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На снимках (сверху вниз): ректор института про
фессор доктор А. А. Воробьев выступает перед аби
туриентами накануне вступительной экзаменацион
ной страды.

Абитуриенты перед расписанием «судьбы».
Фото В. Кондратенко и В. Зыбина.

С' ТИХЛИ сражения в 
* аудиториях, абитури

енты сдали экзамены. 
Комсомольская организа

ция политехников попол
нилась еще одним много
численным отрядом и бу
дет насчитывать в своих 
рядах свыше 10 тысяч

К тебе слово, 
ПЕРВОКУРСНИК

человек.
В целях знакомства с 

теми, кто поступает к нам 
в ТПИ, кто и как будет 
завтра участвовать в жиз
ни института, была про
ведена общественная ат
тестация. Она выявила, 
что в ряды комсомолии 
ТПИ вливается отличный 
коллектив первокурсни
ков. Здесь юноши и девуш
ки с производства, со ста
жем комсомольской рабо
ты, спортсмены-разрядни
ки, участники художест
венной самодеятельности. 
Они найдут себя в научно-

исследовательской работе, 
в общественной работе фа
культета, группе, спорте, 
на сцене.

В этом учебном году у 
нас снова откроется фа
культет (общественных 
профессий с его шестью 
специальностями: между
народных отношений, эко
номики, атеизма, социоло
гических исследований, 
журналистики и фотокор
респонденции, этики и эс- 

| тетики.
Первокурсников ждет 

1 больше 30 спортивных 
секций института. Наши

спортсмены участвуют в 
республиканских и все

союзных соревнованиях. 
Политехники — чемпионы 
ЦС «Буревестника» по 
шахматам, призеры ЦС но 
борьбе, биатлону, хоккею, 
акробатике.

Широко распахнутся 
двери Дома культуры 
ТПИ, выстроенного ру
ками студентов. Можно 
найти применение своим 
творческим дарованиям в 
опере, в эстрадном коллек
тиве, в струнном оркест
ре и оркестре баянов, в 
хореографии

В зимние каникулы 
комсомольцы-политехники 
выезжают в районы об
ласти с лекциями, беседа
ми, концертами, помогают 
сельским комсомольцам и 
организации досуга. В се
лах долго помнят поли

техников. Там, где побыва
ли наши ребята, колхоз
ники настоятельно просят: 
«Обязательно приезжайте 
еще, мы ждем вас».

Первокурсник, ты ста
новишься частицей боль 
шого и дружного коллек
тива, у которого на счету 
немало хороших и полез
ных дел. Желаем тебе за
нять свое комсомольское 
место в нем и умножать 
традиции, быть инициато
ром новых починов.

В СИЗОВ, 
секретарь комитета 
комсомола ТПИ но 
идеологической рабо

те.

Когда впервые попада
ешь в новый город, всегда 
немного робеешь: незна
комые улицы, незнакомые 
люди. На родине, в дале
ком украинском городке 
Вознесенске, я не раз 
слышал о том, что климат 
в Сибири — суровый, лю
ди—тоже. Но Томск сразу 
же рассеял все опасения: 
перрон встретил летним 
теплом, а студенты-поли
техники, приехавшие
встретить новичков, ока-

С б ы л о с ь '
зались веселыми и при
ветливыми.

Назавтра мы знакоми
лись с институтом, горо
дом. Дома я много слы
шал о ТПИ, знал, что это 
один из крупнейших ву
зов страны. Мечтал стать 
его студентом. Но все 
равно институт произвел

большое впечатление сво
ими масштабами. Еще в 
школе я увлекался элек
тромеханикой, автомати
кой. Поэтому при выборе 
будущей специальности 
сомнений не было: элек
тропривод и автоматиза
ция промышленных уста

новок.

Первый экзамен был 
по физике. Сдал на «от
лично». Значит — сту
дент (школу окончил с 
серебряной медалью).

С нетерпением жду на
чала учебного года, хо
чется познакомиться с пре
подавателями, войти в ау
диторию полноправным 
членом огромной семьи 
политехников.

А. ЧЕЛБАЕВ, 
студент ЭМФ.

1 .......

ВЕРНУСЬ К ВАМ,БЛАГОДАРНОСТЬ
М И Н И С Т Р А
*  В институте получен при
каз министра высшего и 
среднего специального обра
зования РСФСР профессо
ра В. Столетова. Министр 
высоко оценивает опыт том
ского вуза по подготовке 
специалистов высокой квали
фикации, участию студентов 
в научных исследованиях. 
«Характерной особенностью 
Томского политехнического 
института по изысканию но
вых путей повышения уров
ня подготовляемых специа
листов, — говорится в при
казе, — является стремле
ние к органическому слия
нию научно-исследователь
ской работы студентов с 
учебным процессом». Отме
тив, что коллегия министер
ства одобрила опыт томичей, 
министр объявил благодар
ность семидесяти работни
кам института.

На премирование работни
ков института приказом ми
нистра выделено 2.000 руб
лей.

«Я ЕЩЕ
Девчонки, школьные подруж

ки не раз приставали к ней:
— Скажи честно: и не на

доело тебе каждое лето лазить 
по горам? Возвращаешься ху
дущая, черная, как головешка. 
Рюкзачино, наверное, все пле
чи отдавил. Комары...

Она только весело смеялась 
в ответ и про себя прикидывала, 
куда отправиться следующим 
летом. К семнадцати годам не
легкие туристские тропы Гор
ной Шории, Кузнецкого Ала
тау были ей так же знакомы, 
как улицы родного Киселевска.

— И в  кого ты у нар такая 
непоседа? — сокрушалась ма
ма, провожая ее в очередной 
поход.

После восьмого класса дев
чонки уговорили ее ехать в 
Томск, поступать в приборо
строительный техникум. Дома 
идею одобрили:

— Ну что ж, через четыре 
года —- специальность, и не 
плохая. Будешь в белом хала
те сидеть, собирать приборы.

А она вдруг взяла и приеха
ла обратно.

— Не сдала? —■. удивились 
родители. — Ты же отлично 
училась!

— Сдала. Только мне специ
альность не нравится.

Через четыре года она сно
ва в Томске. Теперь уже с ат
тестатом зрелости и твердой 
уверенностью: ее призвание — 
геология.

Массивные, огромные корпу
са политехнического института 
даже в самый сильный зной со

храняют живительную прохла
ду. Впрочем, ребятам, что 
взволнованно толпятся около 
высокой двери с надписью «Эк
замен по физике», жарко. Кое- 
кто, вот уже в который раз, 
листает и перелистывает учеб
ник, другие сообща разбирают 
задачу, которая непременно 
должна быть в билетах. Каждо
го больше всего волнует воп
рос: что же делается там, за 
высокой дверью с грозной 
надписью? Некоторые даже пы
таются заглянуть в замочную 
скважину.

— Наконец-то начали, — 
взволнованным топотом сооб

щает одна, — Отвечает девоч
ка, та. что из Киселевска. Сов
сем не волнуется.

Люба и в самом деле почти 
спокойна. Наверное, сказыва

ется закалка, полученная во 
время опасных туристских пе
реходов. А может быть, она 
просто уверена в себе: физика 
всегда была ее любимым пред
метом.

Один дополнительный воп
рос, другой... Неужели она 
что-то упустила? Ведь допол
нительные вопросы чаще всего 
задают, когда человек недоста
точно полно ответил на основ
ные...

— Достаточно, — препода
ватель открывает экзаменаци
онный лист. — Овчинникова 
Любовь. Ну что ж, Люба, для 
меня большим удовольствием 
было побеседовать с вайи. Же
лаю вам и остальные предметы 
сдать также отлично.

— Спасибо, — тихо благода
рит Люба, а сама думает, что

ГОРЫ!»
ей, наверное, не придется боль
ше сдавать экзаменов: медали
стам достаточно только один 
сдать на пятерку.

Она бесшумно закрывает за 
собой дверь аудитории.

— Ну как? — бросаются к 
ней ребята.

— «Отлично», — отвечает 
она, и вдруг чувствует: еще ми
нута и ее стальные нервы бы
валого туриста не выдержат, 
и она расплачется от радости.

—Счастливая, — с завистью 
вздыхает девчонка, та, что за
глядывала в щелку, — уже 
студентка!

Люба выходит на улицу, за
литую горячим летним солн
цем. Нужно дать телеграмму 
домой, наверное, волнуются и 
мама, и учителя. Ох, уж эта, 
мама! Если бы она знала, как 
это здорово лазить по горам, 
пройти там, где еще никто не 
был! А когда Люба закончит 
институт, она Непременно вер
нется в свой любимый Кузнец
кий Ала-Тау и непременно най
дет там замечательный редкий 
минерал. Непременно найдет,

Ж. НИКОЛАЕВА.

М  ечте  н а в е т р е н



РЕКТОРУ ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА А. А; ВОРОБЬЕВУ

Уважаемый Александр Акимович!
Мы знаем Вас, как патриота нашего города. Не раз на сессиях слышали 

Ваши умные выступления, читали статьи в газете «Красное знамя». Вы 
очень правильно заботитесь о необходимости улучшения водоснабжения 
города, использовании заварзинских источников минеральной воды и дру
гих"- важных вопросах жизни горожан.

Но я не ошибусь, если скажу, что Вы, как руководитель многотысяч
ного  ̂коллектива, мало внимания уделяете вопросам благоустройства икра- 
соты нашего города. Иначе чем объяснить, что территория вокруг некото
рых' корпусов ТПИ захламлена, во дворах грязь, вместо веселых, наряд-# 
ных газонов — бурьян метровой высоты.

За коллективом института закреплен Лагерный сад — это примечательное 
место отдыха трудящихся. Но год от года сад приходит Ьсе в^большее 
запустение. Старые деревья, которые нам в наследство оставили отцы и 
деды, сохнут, многие погибли. Беседки разрушены. Дорожки в порядок 
не приведены. Спуск к пляжу не благоустроен. Нет надобности перечис
лять все беды Лагерного сада.

А многочисленный коллектив ТПИ за последнее время палец о палец не 
ударил, чтобы благоустроить сад. Не будем говорить о больших капиталь
ных затратах, которые требуются для укрепления берега. (Хотя их тоже 
надо изыскать. И не кому-нибудь, а лично Вам, как ректору и депутату, 
Верховного Совета РСФСР). Назовем то, что не стоит денег, а требует 
желания и инициативы. Сад крайне нуждается в подсадке новых деревьев, 
создании газонов, словом если можно так выразиться, в поверхностном 
благоустройстве.

Хотелось бы знать, Александр Акимович, что Вы как ректор крупнейшего 
вуза города и как депутат Верховного Совета РСФСР намерены предпри
нять, чтобы превратить Лагерный сад в современный очаг культуры и сде
лать его одним из самых красивых и замечательных уголков нашего ста
рейшего города?

Н. СКИРНЕВСКАЯ, работница, депутат Томского
городского Совета депутатов трудящихся.

(Газета «Красное знамя», 17 июля 1966 г.).

РАБОТНИЦЕ, ДЕПУТАТУ ГО
РОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТА

ТОВ ТРУДЯЩИХСЯ ТОВ. СКИР- 
НЕВСКОИ Н. И.

Копия: редактору газеты «КРАС
НОЕ ЗНАМЯ»

Уважаемая Нина Ивановна!
В газете «Красное знамя» 17 

июля 1966 года в Вашем обраще
нии к ректору ТПИ были затрону
ты вопросы работы коллектива 
Томского политехнического инсти
тута по благоустройству города и 
содержанию Лагерного сада. В Ла 
герном саду с 1950 года, коллек
тивом института ежегодно прово
дилась и проводится большая . ра
бота, в результате которой пло
щадь его зеленых насаждений воз
росла примерно в десять раз. В 
этом районе города вместо свалки 
и картофельного поля сде
лана прекрасная роща. Поми
мо посадок в верхней части 
сада проводилась посадка деревьев 
на нижней террасе у реки. Одна
ко молодые деревья или выламы
вались, или уходили в реку с об- 
рушающимся 'Грунтом. Институт 

несколько раз ставил перед город
ским Советом депутатов трудя
щихся вопрос о разработке пла
на реконструкции и расширения 
Лагерного сада и укреплении бере
га Томи. Институт подавал два 
проекта устройства сада, включая 
сооружения входа. Проекты инсти
тута были отклонены городом.

Весной этого года городской ко
митет ВЛКСМ планировал прове
сти дополнительную посадку в вос
точной части сада. Институт вы
полнил по его просьбе частичную 
планировку |Территории, привез 

несколько тысяч саженцев (береза, 
черемуха, вяз, кустарники), но по
садка привезенных деревьев по 

независящим от ТПИ причинам 
не была организована. Коллекти
вом института в благоустройство 
Лагерного сада только в этом году 
затрачено более 10 тысяч чел.-час.

Касаясь вопроса благоустрои
тельных работ на территории ин
ститута и города, нужно сказать, 
что этим вопросом ректорат и об
щественные организации ТПИ мно
го лет занимаются очень упорно.

В конце прошлого года был со
ставлен новый план благоустрой
ства территории учебных корпусов 
и студенческих общежитий, и он 
уже выполняется.

Несправедлив упрек коллективу 
ТПИ о недостаточном участии в 
благоустройстве города. В прош
лом коллектив института принимал 
активное участие в благоустройст
ве проспекта им. Ленина. Силами 
н на средства Томского политехни
ческого института заасфальтиро
ван Ленинский проспект от улицы 
Фрунзе до Лагерного сада и по
строены в городе теплотрассы по 
улице Усова, проспекту Ленина, 
кабельные- линии от ГРЭС-И, 
строились городские водоводы, по

литехники принимали участие в 
строительстве трамвайной линии 

но проспекту имени Кирова и т. д., 
да за время обучения каждый сту
дент нашего института занят на об
щественных работах 10—30 не
дель. Сейчас только в Томской об
ласти работают свыше 2.300 сту
дентов и преподавателей политех
нического института, из них 450 
человек работают в различных 
строительных управлениях города.

В августе текущего года плани
руется за счет средств института 
заасфальтировать тротуаров по 
улицам Вершинина и Усова общей 
площадью более 3,5 тысяч квад
ратных метров.

В Вашем письме указано на за
хламленность территории около 
некоторых учебных корпусов. За
хламлен и замусорен участок око
ло 6 и 7 корпусов строите
лями столовой «Радуга». Горы 
строительного мусора остались у 
общежитий по улице Вершинина. 
Институт не располагает достаточ
ным количеством транспорта, что
бы убрать этот мусор, т. к. его ав
томашины переданы автохозяйст
вам, а хозяйственное обслужива
ние территорий возложено на го
родские организации, которые со 
своими обязанностями справляют
ся неудовлетворительно. Три года 
институт ждет, когда начнется 
строительство бетатронной лабора
тории, поэтому мы не благоустраи
ваем площадку около 11 корпуса.

Содержание в порядке террито
рий затруднено неудовлетвори
тельным состоянием и городского 
хозяйства. В течение всей зимы с 
газонов у главного корпуса по 
проспекту имени Ленина спецав- 
тохозяйством снег не убирался, до
роги посыпались песком и солью, а 
затем все с проезжей части попа
дало на газоны. В результате это
го трава на газонах погорела, и 
институт вынужден проводить 

дополнительную обработку. Очень 
часто ТЭМЗ и ламповый завод за
сыпают наши территории вредны
ми для здоровья дымовыми уно
сами, которые мы также убираем.

Ваше письмо, вероятно, продик
товано желанием ускорить благо
устройство г. Томска, которое в 
значительной мере выполняется 

силами общественности. Я думаю, 
что общественность ТПИ, как и 
раньше, будет активно содейство
вать благоустройству города, и 
каждый член нашего коллектива 
отработает по плану райисполкома 
не меньше, чем другой житель 
Томска. Руководящие работники 
ТПИ организуют коллектив х на 
дальнейшее благоустройство и 
строительство объектов города и 
области.

Ваше письмо и мой ответ будет 
доведен до сведения коллектива 
ТПИ. А. ВОРОБЬЕВ,

ректор института, профессор
доктор.
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Мы знаем: город будет!
П  ИИ Ей НА ровно в 

7 . 10.

— Витя, давай,— кива
ет командир отряда Гри
ша Чекин Виктору Ци- 
рульникову. Высокий су
хощавый парень с тет
радью в руках начинает
распределение на работу.

— Бригады Воронина, 
Ситникова, Дранко — на 
восьмиквартирный, брига
да Богатырева — на га
раж, бригада Мухамеджа- 
нова — на общежитие!.. 
Вопросы? Нет? Разойдись.

Торопимся умыться — и 
в столовую. Как бы да
леки не были объекты, 
введено в закон — к ра
боте приступать в 8.30.

Начался обычный день 
стройки.

Как это здорово пройти 
по улице, которую ты вы
рубал в лесу, которую ты 
раскорчевывал и где заби
вал первый колышек пер
вого дома! Всего полторы 
недели назад здесь была 
только площадка, неболь
шой квадрат «чистой» 
земли, отвоеванной у*тай- 
ги и болота. Сейчас это
го места не узнать. Толь
ко политехники заложили 
здесь пять фундаментов 
под восьмиквартирные 
дома. А рядом коммуна
ры ТМИ и ТИРиЭТа.

Чуть влево — восьми
квартирный дом ТГУ, а 
если перейти дорогу, то 
прямо в сосняке можно 
увидеть уже почти гото
вые к сдаче двухквартир
ные дома, построенные 
отрядом ТИСИ.

Город. Он уже четко 
прорисовывается в обжи
той нами тайге. Правда,
на месте асфальтирован
ных в будущем дорог и 
тротуаров парни горстями

род уже заложен.
Первый дом заложила 

бригада политехников 
Анатолия Ситникова, чет
верокурсника факультета 
автоматических
Уже шесть венцов буду
щего дома стоят на фун
даменте. И несмолкая 
стучат топоры. Город 
строится.

Через квартал от пер
вой стройплощадки; рас
тут три общежития. Одно 
из них возводят студенты 
университета, одно —мы 
(бригада Юры Мухамед- 
жанова), третье — рабо
чие стройучастка.

Наша бригада, брига
да Виктора Богатырева, 
тоже начала строительст
во с вырубки леса. Два 
гектара частокола берез- 

систем няка и сосняка вырубили
восемь человек. Заложили
фундамент под восьми
квартирный дом, подгото
вили площадку для га
ража. И уже одна за дру
гой переезжают на свою 
законную стоянку тягачи 
и бульдозеры.

Бригада сантехмонта- 
жа, которую возглавляет 
Вадим Чижов, монтирует

ЕКРЕТАРЬ комитета 
комсомола институ
та Владимир Шува- 

риков только что вернул
ся с «голубой целины». 
Его впечатления предла
гаем читателям.

Еще. два года назад ни
кто из нас не думал, что 
северный поселок Сред
ний Васюган, состоящий 
всего из нескольких ста
ринных домиков, станет 
центром нефтеразведоч
ных экспедиций и пред
метом живой студенче
ской романтики.

Сейчас здесь растет го
род. На единственном 
среди безграничного про
странства болот и тайги 
песчаном островке сегод
ня поднимаются двух
этажные дома. В прош
лом году здесь впервые 
побывал отряд ТПИ и ос
тавил' после себя улицу 
Студенческую. Сейчас 
170 наших студентов за
вершают строительство 
проспекта Политехничес
кого и улицы Таежной. И 
сам отряд называется «Та
ежный». Его командир— 
аспирант кафедрьг полит
экономии Константин Чи- 
горяев, прораб — третье
курсник АВТФ Олег 
Большаков, замполит — 
ассистент этого же фа
культета Олег Вадутов. 
Этой слаженной тройке 
многим будут обязаны

студенческие

будущие новоселы —неф
тяники. Она сумела орга
низовать работу большо
го коллектива. Нет ни од
ного лишнего на работе 
человека. По восемь чело
век, парами, ребята воз
водят 16 домов, двенад
цать человек подняли 
стены гаража, десятеро 
—котельной, десять рабо
тают штукатурами, пяте
ро — повара, один элек
трик, один шофер, руко
водящая тройка — вот и 
все 170.

Отряд живет на берегу 
Васюгана в вагончиках, 
рядом столовая, непода
леку строительная пло
щадка. В отряде — моло
дежь. Удивляешься мас
терству каждого и веришь 
вмеюте со строителями, 
что к 1 сентября улицы 
будут сданы. Эта вера 
сдружила ребят, сроднила 
общей целью.

«Душа отряда» — так

часто называют своего 
командира ребята. Ни од
ного грубого слова, вы
крика. Костя умеет очень 
просто и задушевно раз
говаривать с людьми. 
Много хороших прорабов

эоитель- 
Но вот

было у нас из ст 
ного института, 
такого, как Олег Больша
ков, не было. Он учится 
у нас на АВТФ, отлично 
знает свое дело, своих то
варищей, по-хозяйски ру
ководит работами.

Как-то был такой слу
чай в отряде. Кончился 
ужин. Как всегда, ребята 
расселись около костра, 
а замполиты бригад реша
ли, как отметить празд
ник строителей. Олег за
перся в вагончик с доку
ментацией — ему ведь, 
как никому, надо знать 
будущее растущих улиц. 
И никто не заметил, что 
вдалеке, в стороне строи
тельной площадки взмет

нулось огненное пламя. И 
вдруг раздался отчаянный 
крик Олега: «Горят наши 
дома, берите ведра, беги
те на объект!» В несколь
ко секунд отряд был уже 
на стройке, а ьогда добе
жали, то убедились, что 
горит газовый факел на 
буровой. С места мнимого 
пожара шли весело и 
шумно. Кто вспоминал 
случаи пожаров из своей 
жизни, другие спешили 
рассказать казусы из то
го, как каждый срывался 
тушить пожар. В одном 
вагончике одни брюки бы
ли надеты пополам на 
двоих, и только, когда оба 
бросились, к выходу, до
гадались, в чем дело. Де- 
вушка-павар вылила
из бака борщ, чтобы ис
пользовать бак для туше
ния пожара. Словом, бы
ло над чем пошутить и 
посмеяться. Олег появил
ся позже всех, когда окон
чательно убедился, что 
на строительном объекте 
все спокойно.

Так живет отряд. На 
глазах поднимаются до
ма, норма выполняется на 
250 — 350 процентов.

А по вечерам звучат 
концерты, работают круж
ки и секции в детском до
ме. Руководство нефте
разведки отрядом доволь
но, ценят и уважают ре
бят, люди из села.

В. ШУВАРИКОВ.

В ЧЕСТЬ 
СЕРГЕЯ 
ВИЦМАНА
Совсем недавно оборва

лась молодая жнзнь на
шего сверстника, дружин
ника Сергея Вицмана.

Сотни заявлений бъгли 
поданы после этого в ко
митеты ВЛКСМ вузов и 
предприятий, еще строже 
стали караться хулиганы. 
И здесь, в Зырянском рай
оне, мы, политехники, ре
шили своим трудом по
чтить Шамять херо^ету- 

дента.
...Второе августа. В 

этот день ребята из брига
ды Петра Смердина за

кончили строительство жи
лого дома, бригада Мара
та Мифтахова залила фун
дамент коровника на 200 
голов, отделочницы закон
чили- штукатурить школу 
в деревне Высокое, камень 
щики Гены Федорова уло
жили последний кирпич в 
здание кормоцеха нового 
свинарника.

А вечером члены бри
гад с красными повязка
ми вышли на сельские 
улицы. Так прошел день, 
посвященный памяти Сер
гея Вицмана.Па четыре дня позже пар0Вые котлы  ̂ многим будут обязаны «Душа отряда» — так тельной площадки взмет- В. ШУВАРИКОВ. | гея Вицмана. |
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равне с универсалами. Но 
если учесть, что они ру
бят из бруса, а мы из 
кругляка, строить из ко
торого намного труднее, 
то можно только радо
ваться. Обогнали политех
ники и специалистов из 
стройучастка. Они поло
жили лишь один венец, а 
наши ребята — девять.
И это не случайно. Ведь 
в бригаде работают такие 
парии, как Иван Титарен
ко, ныне секретарь фа: 
культетского бюро комсо
мола ТЭФа. Комсомоль
ский вожак и здесь идет

Н1111111111111111111111111111111111111И11111!1111111111!!111111111111111!111111!!!!1111!И11Ш
Город заложен. Городу 

быть.
В. ЖЕСТОВ.

На С1имке: Иван Тита, 
ренкго — комсомольский 
вожак и отличный строи
тель.

собирают бруснику, но го-впереди. Фото автора.

НА ВОКЗАЛЕ Том
ска в это утро 

«ароду было значительно 
больше, чем в обычные 
дни.

Рано утром поднялись 
в этот день студенты 
ЭМФ. Здесь, на железно
дорожном перроне начи
нался трудовой путь це
линного отряда, уезжав
шего работать в Зырян
ский район.

Отряд — один из самых 
крупных в области. Ему 
предстояло построить бо
лее 30 объектов. Один из 
самых важнейших объек
тов — школа в селе Вы
сокое.

Штаб отряда постарал
ся скомплектовать брига
ду отделочников из ребят 
и девчат (последних было, 
надо сказать, абсолютное 
большинство), уже имею
щих опыт работы.

« Г лав ным те хно логом » 
единогласно признали Лю
ду Калиничеву. Придя в 
институт по направлению 
предприятия, Люда за ко
роткий срок работы на 
ст р опте л ь ст в е общежития

< €

катура.
А затем! — Узункуль- 

ок-ий целинный отряд, ра
бота на строительстве на
шей спортбазы. Словом, 

не у каждого студента- 
строителя за плечами та
кой стаж.

Целинный дух воцарил
ся в бригаде сразу же, 
как только расселись в 
вагонах. Песни не смол
кали всю дорогу. «Б.риган- 
т и н у » см ен яла « Глаен о е, 
ребята...», а следом за 
ней шла задорная песня 
штукатуров, родившаяся 
на целинной земле.

Я смотрел на девчат и 
мне казалось, что они-то 
и есть те самые романти
ки и мечтатели, о кото
рых сами так задушевно 
поют.

С недоверием смотрели 
сначала местные жители 
на тоненьких студенток. 
Н»е у одного, по всей ве
роятности, шевельнулась

электромехаников овладе- \ мысль: «'Куда уж им...», 
ла специальностью шт,у- \ Вначале было тяжело.

Ныли по вечерасм не 
успевшие привыкнуть к 
тяжелым носилкам руки, 
мастерок в конце смены 
казался пудовой гирей. А 
тут еще раствор, как буд
то специально, еле-еле 
приставал к стенам и уж 
совсем ни в какую — к по
толку. Штукатурить дере
вянные стены оказалось 
делом далеко не простым! 
Но девчонки терпеливо 
учились мастерству. Про
шел день-два, и умолкли 
в деревне скептики, исчез
ли иронические улыбки 
на лицах строителей, ра
ботающих тут же.

А потом девушек нача
ли хвалить — и за качест
во, и за темпы, и за осо
бую сплоченность. Иначе 
не могло и быть — ведь 
первым пунктом устава 
бригады «Фенечка», как 
с чьей-то легкой руки ее 
назвали, были обязатель
ства работать быстро и 
только на «отлично».

Частыми гостями стали 
на строительстве будущие 
хозяева школы — учени

ки. И не только гостями, 
но и активными помощни-

I к°ми. Все ч^ше появля- 
э на строР^ любопыт

ные колхозники. Критиче
ским взглядом осматрива
ли работу родители 
школьников.

Но вот пришло время 
расстаться девчатам с 
мастерками, сменить их 
на малярные кисти.

И хотя руки у многих 
были изъедены известью 
и раствором, хотя рабочий 
день порой длился по 12 
часов, а придя домой, дев- 
чата!.у казалось, что един
ственное, на чго они сей
час, упоообнуу -это спать, 
брЯРцца жЖта полно
кровной, интересной
жизнью. Вечерние костры, 
студенческие песни, но
вые танцы,- спортивные 
встречи с местной моло
дежью, боевые листки и 
жаркие споры о самом 
главном в жизни — на все 
хватало у девчат задора 
и в рем е1 и.

Бригадир Володя Дере
вянко, который* почти все 
время был единственным 
представителем «сильно
го» иго л I в бригаде, ста
новился заправским гар-

Р А П О Р Т  

ИЗ КОЛХОЗА
В адрес комитета ком

сомола института пришло 
письмо из Парабельского 
района. Командир, строи
тельного отряда политех
ников Анатолий Нестеров 
сообщил:

«В колхозе имени XXII 
съезда КПСС работает 
бригада из 22 человек. В 
плане работ: строительст
во детского комбината, 
двух двухквартирных до
мов, капитальный ремонт 
животноводческих поме
щений. Работа спорится. 
Уже выложен сруб комби
ната, закончена отделка 
одного из домов, отремон
тирован телятник.

Для колхозов «Путь 
Ленина» и имени Шишко
ва наши студенты уже за
ложили фундаменты двух 
телятников на 200 голов 
каждый. Своими силами 
заготовили стройматериа
лы и ведут строительство 
крытого тока...».

монистом, а Зоя Золота
рева, Люба Штода, Оля 
Меньшикова, Ида Лумпо- 
ва, Люда Калиничева 
отменными певицами.

Эта бригада в соцсорев
новании завоевала первен
ство в районе и области. 
Ей вручены переходящее 
Красное знамя обкома 
ВЛКСМ и Почетная гра
мота.

В. УГОРЕЛОВ, 
замполит отряда.

Девчата в белых колпачках
Мы очень обрадовались, когда, при- ее подруги были особенно изобретатель-

Письма — всегда радость. Фото Т. Надеждина.

ехав в Стрежевое, увидели Розу Лвндь- 
ел. Мы — это группа механиков, кото
рые в прошлом году были па строитель
стве в Среднем Васюгане. А радосъ на
шу понять легко — Роза была у  нас по
варом в отряде. О том, как нас корчили 
девчата под руководством Розы, гоюрит 
тот факт, что за два месяца работы они 
не получили пи одной жалобы.

А когда приходили праздники или ко
му-то отмечали день рождения, Рот и

ны. За свою работу наши повара были 
отмечены грамотами и благодарностями. 
В их числе была и Роза,
^  Работа поваров не легче нашей рабо
ты. Попробуйте-ка впятером три раза в 
день накормить ораву в сто, а то и боль
ше человек! И девчата стараются. Обе
ды у нас вкусные, а настроение — от
личное!

А. ЛОБАНОВ, студент МФ.

ЧЕГО начин аю тс я 
города? Очевидно, 
с дороги. И менно 

с нашего путешествия 
и начнется мой рас
сказ.

С фотокором, вра
чом к главному корпу
су ТПИ нас, будущих 
строителей Нефте гра
да, собралось 65 чело
век. На душе немного 

I тревоги и грусти. Тре
вожно потому, что 
едем в совершенно не
знакомые края, груст
но оттого, что жалко 
расставаться с Том
ском, что так похоро
шел летом. -

Но (вот уже теплоход 
« М ари я У л ьяно
ва», дав прощаль
ный (гудок, отча
ливает от пристани. 
Впереди почти трое 
суток пути на север. В 
первый же вечер вы
шел на палубу отряд
ный оркестр. Песней 
началась наша дорога.

Утром п рос ну л и с ь в 
Каргаеке. И сразу же 
рыбаки’, накрутив на 
палец лески, облепили, 
все близстоящие лод
ки. Но клевало плохо, 
м н о гочи с л ен н ы й отряд 
болельщиков беспощад
но зубоскалил над на
шими беспомощными 
попытками выудить хо
тя бы ерша.

Необыкновенно хо
роша Обь. Впрямь ве
личественная река...

Болельщики начина
ют выяснять, у кого 
есть транзисторы.
Самые ярые уже груп
пируются возле Бори
са Панибратцева. Слу

шают матч, затаив ды
хание.

В Александрово теп
лоход пришел 17-го, в 
11 .

Поскольку катер нас 
не встретил, капитан

отряд на ближайший 
остров. И 65 робинзо- 
нсв с трепетом ступили 
на землю. Сюда и по
до ш е л катер « Светя а - 
на». До Стрежевого 
еще добрых два часа 
пути.

Ткнувшись носом в 
песок, «Светлана»
сбросила трап и вос
хождение на планету 
«Целина» началось.
* «ТИСИГРАД» гла
сила табличка на од
ной сосне, «Улица Сту-

т
м
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...Стрежевое вывер
нулось из-за поворота 
неожиданно. Наши ор
кестранты на носу су
денышка грянули
марш.

А на берегу, на вы
соченных горах гра
вия облепленных сту
дентами ТИСИ — або
ригенами здешних 
мест—грянуло «ура».

денческая» объявляла 
в т с ра я , « П рос п ект П о- 
л итехн и чески й » пояс
няла третья. Палаток 
было более сорока.
/Кителей с нами стало 
около двухсот пятиде
сяти. Соответственно 
уменьшилось число ко
маров на каждого из 
здесь живущих.

А вечером нас рас

пределили по брига
дам. Бригадиром на
шей с а м ой м а л е н ь к о й 
в отряде бригады вы
брали Виктора Богаты
рева. Тут же состоя
лась и первая планер
ка, где каждая из пяти 
бригад получила пер
вое задание. Мы идем 
строить мост. Он соеди
нит деревню и лагерь. 
Построим его — и по
варам не надо будет 
таскать воду из речки; 
хлеб, который носят в 
лагерь на руках, будут 
возить машиной. В об
щем, проведем арте
рию жизни лагеря.

Первое утро рабо
ты. Что нужно для 
моста?

— Лес-кругл я к, — 
отвечает прораб.

Идем грузить круг
ляк. С непривычки бо
лят руки. А тут еще 
жара. И раздеться ни
как: комары, мошкара. 

Ведрами поглощаем

воду. Вода катится по 
телам тоже ведрами. 
Трудно. После обеда 
садимся проектировать 
мост. Мост будет ка
питальным!

Если бы пустить сю
да жителя Африки, он 
бы ни за что не пове
рил, что эго север. 
Жара невыносимая. 
Даже тень от деревь
ев не спасает. А ведь 
всего сорок сантимет
ров грунта отделяют 
нас от вечной мерзло
ты. Поэтому вода, ко
торую принесли в 
бадье и поставили в 
ямку, настолько холод
на, что ломит зубы. %

А мост растет. И до
вольно таки заметно. 
Правда, со стороны он 
похож на трамплин,
но мы надеемся, что 
он будет таким же сим
патичным, как у на
стоящих мостостроите
лей.

В. ВАЛЕРИН.

решил высадить наш На строительстве Нефтеграда. Проспект Политехни ческнй. Фото В, Жестова. V
\



Первокурснику, обдумывающему
................  — -— в

За последние годы в нашем 
вузе произошли большие измене
ния, связанные с появлением но
вых специальностей и факуль
тетов. Томский политехнический 
институт кует кадры специали
стов, работающих в современ
ных областях науки и техники: 
автоматике и счетно-решающей и 
вычислительной технике, инфор- 
мационн10чизмеригельной техни
ке и ядерной физике, бионике и 
химии и т. д. Главная задача вуза 
— воспитание высококвалифи
цированных специалистов, имею
щих хорошие ^теоретические 
знания, способных” применить их 
в повседневной практике. Эти 
знания и практические навыки 
студенты получают и в процес
се учебы (на лекциях, на прак
тических занятиях) и в резуль
тате самостоятельной работы на 
кафедрах, в проблемных лабора
ториях научно-исследователь
ских институтов. Отрадно отме
тить, что ежегодно в нашем ву
зе 2200 — 2500 студентов при
нимают активное участие в на- 
учню-исюледовательокой работе, 
выполняют хоздоговорные темы, 
участвуют в решении научных 
проблем кафедр, работают под 
руководством аспирантов и пре
подавателей. Наш вуз ежегодно

С О В Е Т Ы
СТАРШИХ

постигать которую вам помогут 
занятия в научно-исследователь
ских кружках, созданных для 
студентов младших курсов. В

житье. . .
.  <■ — ....................

дальнейшем вы сможете про
должать работать на кафедре, в 
'НИИ, в студенческих конструк
торских бюро под руководством 
преподавателей и аспирантов.

Для широкого привлечения 
студентов к научно-исследова
тельской работе в нашем вузе 
учебно-исследовательская рабо
та введена в учебное расписа
ние.

Вас ждут интересные темы 
курсовых и дипломных работ, 
которые могут принести боль
шую пользу народному хозяйст
ву, вас ждет научный поиск и 
экспериментальный труд, при
носящий чувство глубокого удов
летворения, уверенность и си
лы.

И главная задача — начать 
работать сразу, постоянно учить
ся и совершенствовать свои :ша- 
ния.

Впереди — трудная, но инте
ресная студенческая жизнь.

Д. АВДЕЕВА,
студентка-дипломница АВТФ, 

Ленинский стипендиат.

—  - : = 1> А  С С
Это произошло летом в прош

лом году, когда вестибюли 
и комнаты приемных комиссий 
были забиты абитуриентами. 
К доске объявлений по
дошла группа девушек, явно 
абитуриенток. Они выбирали 
факультет, на который им 
предстояло поступать.

—' Девушки, — спросил 
один из парней, — а на какой 
факультет вы хотите посту
пить?

Те чуть ли не хором ответи
ли:

— На химический, конечно.
Парень засмеялся:
—Я таг, и знал!
А потом проговорил:
— Да вы пропадете ни за 

что. Кислоты, щелочи, бутан- 
пропан — это же вредно для 
здоровья!

— Но ведь кто-то должен 
заниматься этим, — робко за
метила одна.

— Эх, буквари, — вздохнул 
парень, — давайте лучше к 
нам на ЭМФ.

В это время к ним подскочи
ла девушка, до этого крепив
шая объявление на доске с 
броским названием «Для тебя, 
абитуриент!».

— Как бы не так, —  вмеша
лась она в разговор, — что 
хорошего на вашем ЭМФ? 
Электропривод что ли? Копай 
канаву да клади кабель. Тоже 
мне радость нашел! Вот у нас 
на геологоразведочном!..

ГГ 1 Т

С а м ы й
. лучший

факультет
Ей не дал договорить высо

кий парень в очках, с насмеш
кой слушавший выступление но
воявленного агитатора.

— Ха, геологоразведочный! 
Кого прельщают белота и ко
мары! Шагай вперед, мой кара
ван, ищи новый камешек. Да у 
вас и подавно делать нечего. 
Вот у нас на ТЭФе...

— Что у вас на ТЭФе? Кот
лы чистить? То ли дело на 
АВТФ!

Тут раздался такой гвалт, 
что невозможно было разобрать 
что-либо вразумительное. Кот
лы, щелочи, кабели — все сме
шалось в кучу. Об абитуриент
ках вмиг забыли. А они тем 
временем вошли в зал прием
ной комиссии и остановились 
у столика с надписью «Хими
ко-технологический факуль
тет».

Мне было уже неудобно ока
зать им, что самый лучший — 
это электроэнергетический...

Б. КАЗУБ, 
студент группы 914-2.

принимает активное участие в 
проведении студенческого Все
союзного конкурса, в городских 
конкурсах-смотрах, посылает 
работы на ВДНХ. На недавно

Волейбольная площадка почти никогда не быва 
ет свободной.

ЛЮБИТЕЛЕЙ

состоявшемся студенческом го
родском конкурсе-смотре за на
учные работы 10 студентов наг
раждены грамотами обкома ком
сомола, 17 — горкома комсомо
ла, 6 — обкома профсоюзов, не
сколько человек отмечены де-

Идет легкоатлетическая спартакиада. Замерли 
перед стартом бегуны...

нежными премиями.
Что же ждет вас, будущие 

первокурсники, в нашем старин
ном вузе? А ждет вас много ин
тересного и неизвестного. Вуз 
гостеприимно раскроет перед 
вами широкие двери в науку,

(|!1111!1ШШ11Ш!!Ш111!Ш1Ш11!!ШШШ1Ш!Ш11Ш

ш а д  ф м ф  « т ы
Рано-рано на зорьке над 

примолкшими волнами Оби 
прозвенела трель горна. И 
тотчас же в палаточном го
родке ему ответили десятки 
молодых голосов, веселый 
смех...

— На зарядку становись!
Шумный, беспокойный 

день спортивного оздорови
тельного лагеря политехни
ков начался. Сильные, лов
кие и быстрые собрались 
здесь, чтобы набраться сил 
для новых спортивных бата
лий, потренироваться на 
свежем воздухе. Тренеры, 
преподаватели кафедры физ- 
воспитания, живут здесь же, 
в палатках.

Прошедшая недавно спар
такиада лагеря показала, 

что мастерство наших ребят 
по легкой атлетике, баскет
болу, волейболу, штанге, 
ручному мячу заметно воз
росло...

Кончаются тренировки, и 
на смену спортивным снаря
дам приходят лопаты, топо
ры. Хозработы — неотъемле
мая часть лагерного распо
рядка. От них не освобож
даются даже преподавате
ли, приехавшие отдохнуть 
со своими семьями. Что по
делаешь: лагерь основан на 
самообслуживании.

Те, кто свободен от наря
дов, торопятся в лес и на 
реку. Грибов и ягод нынче 
уродилось на славу, рыбаки 
тоже не в обиде.

А какой здесь воздух! 
Настоянный на хвое, арома

те трав и цветов, он бодрит 
и пьянит... Кажется, вздох
нул раз-другой — и совер
шенно здоров.

Почти ежедневно у входа 
в просторный зал столовой 
вывешивается объявление о 
событиях, ожидающих жи
телей лагеря вечером: лек
ция или концерт, а то и ве
чер поэзии.

Один из таких вечеров, 
проведенный у костра, на
долго запомнится ребятам.

Физики, как всегда, показа
ли себя прекрасными лири
ками, а среди спортсменов 
нашлось много талантливых 
самодеятельных артистов. 
Жители села Киреевского 
очень тепло приняли кон
церт, подготовленный поли
техниками.

Сейчас в лагере идет вто
рой сезон. Нет сомнения, 
что он будет не менее инте
ресным и полезным.

В. ЗЫБИН.
Фото автора.

В октябре этого 
года институт * будет 
широко отмечат! 
свое 70-летие, 
юбилейной дате бу
дет вновь открыта 
выставка «Фото! 
ТПИ-66». Все фото-; 
любители могут при-; 
нять активное учас
тие в работе выстав
ки.

Прием фотогра-; 
фий с 15 сентября 

Лучшие работы 
будут отмечены. 

Первая премия—
3 5  руб.

Две вторых пре-
мии по 25  руб.

Три третьих пре-
мии по 15 руб.

Пять премий по-
ощрительных. 

Фотохроника ТПИ.

ЖИЛИ В ЛАГЕРЕ МЫ ТАК...
В конце июля горнолыжники нашего 

института вернулись из Саян, где про
вели около месяца, тренируясь, отдыхая, 
выступая в нелегких и ответственных 
соревнованиях: летнем первенстве Цент
рального совета «Буревестник» и на 
приз «Красноярские Саяны».

Политехники удачно выступили в ны
нешнем году. Они заняли второе место 
среди пятнадцати команд различных го
родов страны (Москва, Ленинград, 
Пермь, Уфа, Свердловск и др.). Пятым 
было наше место на летнем первенстве 
ЦС «Буревестник». Такого успеха томи
чи еще не добивались.

За последние годы наши спортсмены 
стали упорнее тренироваться, уверен
нее чувствовать себя во время состяза
ний.

Время, проведенное в лагере, надолго 
запомнится всем нам. Жили мы в па
латках, поднимались в восемь часов ут
ра. После завтрака лыжи на плечо —и 

^на гору!

Вокруг изумительная красота: озера, 
снег, далекие вершины гор врезаются в 
синее-синее небо. Одновременно видишь 
белизну снега и рядом — свежую зе
лень гор.

Вечером, после тренировок, мы соби
рались около костра. Песни, шутки, ве
селые рассказы. А каким вкусным ка
жется ужин, приготовленный своими ру
ками, приправленный душистым дым
ком!

Перед закрытием лагеря мы провели 
конкурсы на лучшей} дежурного, самого 
галантного юношу, лучшую хозяйку.

Сейчас слаломисты аккуратно ставят 
лыжи «за печку» и... вновь принимают
ся за тренировки. Ведь зима не за гора
ми, а с нею и основные спортивные ба
талии.

Н. ЛИСОВСКАЯ, 
ст. преподаватель кафедры физвос- 
питания.
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