
ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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•Ф о торепор таж ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 

)РДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.

ПЕРВЫЙ СЕН
ТЯБРЬСКИЙ ДЕНЬ
давно уже стал настоя
щим праздником в на
шей стране, где каж
дый пятый учится в 
школе, в техникуме или 
в вузе. Необычайно 
оживленно становится в 
этот день в институте. 
Шумит, волнуется сту
денческий народ. Сколь
ко тут увлекательных 
рассказов о проведенных 
каникулах! Кто-то от
дыхал в спортивно-оз
доровительном лагере, 
кто-то побывал в даль
ней поездке или в ту
ристском походе по род
ному краю. Поистине 
захватывающи расскаг 
зы о целине. А политех
никам есть что вспом
нить. Ведь это их ру
ками построены жилые 
дома, школы, клубы в 
северных районах нашей 
области, протянуты де
сятки километров ли
ний электропередач.

Но день первого сен
тября — это день не 
только радостных встреч 
со своими друзьями, то
варищами, преподавате

лями, с институтом, но 
и первый рабочий день. 
И вот уже звенит зво
нок. В аудиториях уста
навливается тишина.

Студенты группы 
518-1 собрались в лабо
ратории. А механики 
второго курса 439-1 
группы слушают лек
цию профессора В. М. 
Высоцкой по общей

электротехнике. Студен
ты 2 курса АВТФ на
чинают изучать сопро
тивление материалов. 
Предмет!, пожалуй, са

мый трудный, об этом 
они узнали еще в прош
лом году от старшекур
сников. Внимательно и 
сосредоточенно слушают 
они каждое слово пре
подавателя, стараясь не 
пропустить главного. 
Валентин Васильевич 
Инжевитов не опешит. 
Он знакомит ребят с 
календарным планом, с 
программой курса, ука
зывает нужную литера
туру. Преподаватель 
рассказывает второкурс
никам, что сопротивле
ние материалов нужно 
знать для того, чтобы 
умело рассчитать деталь, 
сделать ее более эконо
мичной, дешевой и лег
кой, сохраняя и улуч
шая прочность. И как 
доброе напутствие в 
трудную дорогу звучит 
совет: «Помните, что
соцромат — первая сту
пенька к инженерному 
расчету».

Проходит еще несколь
ко минут и на доске по
являются чертежи, фор
мулы.

У студентов 3 курса 
электроэнергетиче с к о г о 
факультета — первая в 
этом году лекция по 
теоретическим основам 
электротехники. Ее бу
дет читать доцент В. А. 
Л укутан.
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Об итогах приема 
студентов на 1970-71 уч. г. 
рассказывает ответств. 
секретарь приемной коми
ссии института доцент 
10. Л. БОЯРКО

— С этой дисциплиной 
мы познакомились еще 
в прошлом году, — рас
сказывает студентка 958 
группы Т. Алексеева. — 
Уже сдавали экзамен. 
Конечно, ничто не дает
ся легко, много пришлось 
потрудиться. И лекции 
Владимира Алексеевича 
нам очень помогли. Мы 
рады, что у нас снова 
читает доцент Лукутин.

Владимир Алексеевич 
входит в аудиторию, теп
ло поздравляет студен
тов с началом учебного

года, называет тему лек-1 
ции.

Учебный год начался...
О. СОЛОВЬЕВА,
А. ЗЮЛЬКОВ.

На снимках; перед 
звонком , доцент
В, А. Лукутин читает 
студентам лекцию по 
теоретическим основам 
электротехники.

И ТАК, стихли летние 
страсти, миновала 

пора вступительних эк
заменов. Первокурсники 
держат экзамен на тру
довую зрелость: помога
ют убирать урожай, ра
ботают на строительстве 
и ремонте корпусов. А  в 
приемной комиссии под
водятся последние ито

ги.
Кто он, нынешний 

первокурсник? С уве
ренностью можно; [ска

зать, что он неплохо 
подготовлен для учебы в 
вузе. Этому немало по
могла успешная работа 
подготовительных кур

сов. При нашем инсти
туте были организованы 
девяти . и шестимесяч
ные, а также заочные 
курсы. 3000 абитуриен
тов учились на месяч. 
ных курсах. Мы проана
лизировали как сдают 

экзамены те, кто посе
щал занятия и пришли 
к выводу, что курсы, 
особенно месячные, да
ли высокий результат.
Примерно 70 процен

тов слушателей успеш
но сдали экзамены. И 
мне хотелось бы отме
тить руководителя ме
сячных курсов ассис
тента кафедры высшей 
математики Л. С. Ра
биновича, который уже 
второй год работал с 
большим энтузиазмом.

6160 человек подали 
нынче заявления в наш 
институт. Из 5818, 
державших экзамены, 
6800 сдали без «не
удов». Конкурсные ко
миссии отобрали 2600 
достойнейших. Примерно 
десять процентов из

них — люди, имеющие 
стаж работы не менее 
двух лет, 43 человека 
окончили техникумы и 
средние специальные 
учебные заведения. Оче
видно, это будет косч 

тяк первого курса. Это 
те, кто пришел в вуз 
по. призванию, кто боль
ше знаком с будущей 
специальностью. Из
2495 первокурсников 
1783 окончили школу в 
этом году. И на них 
институт тоже возлагает 
большие надежды. У 
этих студентов нет пе
рерыва в учебе, что 
тоже довольно важно 
для успешной работы в 
вузе.

Помню, в позапрош
лом году, выступая в 
газете, я не мог не ска
зать, что мы много по
теряли абитуриентов из- 
за плохой организатор
ской работы. Слаба бы
ла -агитация в вуз, бе
зобразным было отноше
ние к быту студентов. 
Многие уроки мы учли 
еще в прошлом году и 
видели, что результаты 
не замедлили сказать
ся. Вырос приток заяр- 
лзний, успешнее прошли 
экзамены. А нынче у 
нас не было претензий 
ей к факультетам, ни к 
хозяйственному управ
лению. Преподаватели и 
студенты выезжали в 
районы области, прово
дили беседы на заводах 
и в школах Томска. 
Четче в этом плане ста
ла работать наша прием
ная комиссия.

Хозяйственное управ
ление нынче лучше по
заботилось о расселении 
абитуриентов. В прием- 
окончание на 3-й стр.).



РОВНО ЧЕРЕЗ МЕ
СЯЦ, 7 октября, начи
нается новый учебный 
год в народном универси
тете знаний. Его слуша
телем может быть каж
дый томич, имеющий 
среднее образование. Уни
верситет работает в ТПИ 
второй год. Нынче он от
крывает еще один фа
культет — электротехни
ческий. На этом факуль
тете слушатели будут 
знакомиться с основами 
производства и распреде
ления электрической 
энергии, основным элек
тротехническим оборудо
ванием и его производст
вом.

Организуется работа 
пяти лекционных циклов: 
электрические станции и 
подстанции, электриче
ские сети и системы, 
электроснабжение про
мышленных предприятий, 
электрические машины и 
аппараты, электрическая 
изоляция аппаратов и ка
белей.

Начинает занятия фи
зический факультет. Его 
программа направлена на 
то, чтобы помочь слуша
телям глубже понять ос
новные законы физики и 
познакомить с примене
нием этих законов в со
временных научно-техни
ческих установках. Лек
ции посвящены углублен
ному изучению законов 
физики и физических яв
лений. Слушатели будут 
знакомиться с новейши
ми достижениями физи
ки, применением их в на
учных исследованиях и 
промышленности. Закреп
лению материала будут 
содействовать демонстра
ция опытов, экскурсии в 
лаборатории института. 
Комплексное изучение 
такой программы позво
лит слушателям расши
рить свои знания в обла
сти физики, а также даст 
возможность более четко 
представить содержание 
многих физических спе- 
циальностей,-

У влеченных химией 
приглашает химический 
факультет. На лекциях 
и практических занятиях 
слушатели углубят Свои 
знания в области химиче
ской связи, структуры 
твердых тел, химических 
реакций, химической тех
нологии и других основ
ных вопросов этой науки. 
Слушатели факультета

познакомятся с важней
шими достижениями сов
ременной химии, что мо
жет служить основой для 
выбора будущей специ
альности.

Факультет технической 
кибернетики приглашает 
на учебу тех, кто интере
суется вопросами управ
ления техническими про
цессами, предприятиями, 
отраслями промышленно
сти.

На первом отделении 
факультета будет прочи
тан цикл лекций по до
стижениям и основным 
проблемам технической 
кибернетики, организа
ции подготовки в ТПИ 
инженеров по отдельным 
разделам технической ки
бернетики. Слушатели 
побывают на экскурсиях 
в учебных и научных 
лабораториях кафедр, в 
вычислительном центре 
института.

На втором отделении 
факультета будет прове
ден цикл лекций и прак
тических занятий по про
граммированию на циф
ровых электронных вы
числительных машинах, 
что позволит получить 
необходимые навыки в 
решении практических 
задач на ЭЦВМ.

К проведению занятий 
на факультете техниче
ской кибернетики привле
чены заведующие кафед
рами кибернетического 

профиля, ведущие доцен
ты и старшие преподава
тели института.

Нынче снова открыва
ет двери рабочий факуль
тет машиностроения. На 
манометровом и подшип
никовом заводах наши 
ученые и преподаватели 
будут читать лекции, про
водить практические за
нятия.

Среди работников ин
ститута, его учебно-вспо
могательного состава 
есть немало тех, кто хо
тел бы продолжить свое 
образование. И если их 
заинтересует наш уни
верситет, то сообщаем, 
что запись слушателей бу
дет организована в парт
коме ТПИ с 15 сентября.

Прослушавшим полный 
курс лекции в народном 
университете знаний бу
дут выданы удостовере
ния, обеспечивающие 
преимущество при по
ступлении на соответст
вующий факультет ТПИ.

М. ПОЛЕТИКА, 
доктор технических 
наук, ректор народ
ного университета.

НОВЫЕ
ХОЗАОГОВОРЫ 
ПО НЕФТИ
Коллективы .кафедры аналити

ческой химии и проблемной ла
боратории физико-химических 
методов анализа полупроводни

ковых материалов и особо чи
стых веществ заключили два 
хоздоговора по определению 
микроэлементов в нефтях

Эхо недели
Томской области и продуктов 
их переработки. Один из дого
воров заключен с Всесоюзным 
НИИ по переработке нефти 
(г. Москва), другой — с Ом
ским нефтеперерабатывающим 
комбинатом.

Работа томских политехни
ков поможет геохимикам в 
составлении поисковых приз

наков при открытии новых

нефтяных месторождений. А 
Рефтепере работники получа(т

возможность более полно ис
пользовать исходное сырье в 
процессе крекинга нефтей.

Ответственными руководи
телями по договорам являются 
профессор А. Г. Стромберг и 
доцент Ю. А. Карбаинов.

М. СВЕТЛАНИН.

ЗАПРОС ПОСОЛЬСТВА
Книга доцента В. Г. Лукья

нова «Интенсификация основ
ных горнопроходческих про
цессов при проведении гори
зонтальных горных выработок» 
пользуется вниманием специа
листов шахтоегроения. В книге 
дан анализ современного со
стояния и отличительных осо
бенностей проходки горизон
тальных выработок. Предложе
на новая технология скорост

ных методов проходки, снижа
ющая трудоемкость работ и 
стоимость проведения вырабо
ток.

Работая по-новому, шахто
строители Кузбасса уже сэко
номили свыше 500 тысяч руб
лей.

На днях институт получил -I 
запрос на книгу от американ
ского посольства.

Р. ТОМИЛОВА.

В Доме куль
туры) электроме
ханического заво
да была органи
зована традици
онная выставка 

садоводства, цве- 
водства и озеле

нения города, на 
которой был пред
ставлен и наш
институт. В под
готовке экспози

ции политехников 
активное участие 
приняли садовод

Л. К. Попова н 
сотрудник научно
го отдела Н. М. 
Петров.

На снимке: 
уголок выставки 
полнтехников.

Л е т
Закончились весенние 

экзамены, и как-тб сразу, 
опустели учебные корпу
са, шумные аудитории: 
студенты разъехались на 
практику, в строительные 
отряды, на уборку сена в 
колхозы области. Кажет
ся, замерла жизнь в ин
ституте. Но ни на минуту 
не прекращалась напря
женная работа в комите
те ВЛКСМ. Здесь на по
следних заседаниях, пла
нерках, пятиминутках об
суждались проблемы но
вого набора, встречи аби
туриентов. Комсомольцы 
готовились к этому круг
лый год. С начала прош
лого учебного года подво
дились итоги, анализиро
валась деятельность ком
сомольских бюро факуль
тетов, пропагандировался 
опыт лучших.

Поэтому не удивитель
но, что встреча абитури
ентов -прошла четко и ор
ганизованно. Каждый 
день в начале июля мож
но было видеть студентов 
с красными повязками на 
вокзале Томск-I. Они 
встречали приехавших, 
провожали к институтско
му автобусу. В общежи
тиях и на факультетах 
шла большая агитацион
ная работа: рассказыва-

н и е
ли об институте, о фа
культетах, о специально
стях. Особенно хорошо 
справлялись со своими 
обязанностями Нина и 
Оля Надежины, студент
ки группы 819-2 и Вален
тина Кутырева из группы 
817-2.

В комитете была соз
дана бытовая комиссия, 
которая подключившись 
к работе профкома, по
могала расселять абиту
риентов, проверяла поря
док общежития, разбира
лась в конфликтных си
туациях и принимала 
срочные меры в случае 
необходимости, устраня
ла недостатки.

Нод опеку абитуриен
тов взяли студсоветы. 
Учитывая опыт прошлых 
лет, в этом году на ме
стах были оставлены 
опытны© общественники 
— либо сам председатель, 
либо его заместитель, ли
бо политрук общежития. 
А немного позже на по
мощь студсовету пришел 
абитурсовет, который 
следил з'Ь порядком и чи
стотой в комнатах и ко
ридорах, назначал де
журных при входе в об
щежитие. Навести поря
док и соблюдать тишину 
в вечернее время помога-

з а б
ли и ежедневные рейды 
ДНД и оперативного от
ряда. Не к чести абиту
риентов, следует заме

тить, что только за месяц 
было отмечено более 
двухсот различных нару
шений правил прожива
ния в общежитии, о чём 
уже сообщалось в 
нашей газете. В резуль
тате несколько человек 
было выселено из обще
житий, а 10 абитуриен
тов были вынуждены по
кинуть институт до нача
ла вступительных экза
менов.

Но не только об уст
ройстве и быте позаботи
лись комсомольцы, но и 
о том, какую по
мощь оказать во 
время сдачи экзаменов. 
К услугам поступающих 
были Оборудованы рабо
чие комнаты, красные 
уголки, библиотеки. Рек- 
ламбюро комитета, фа
культетов и стол справок 
постарались познакомить 
новичков не только с фа
культетом и вузом но и 
с городом.

Впервые на всех фа
культетах были открыты 
консультационные пунк
ты. Студенты не отказы
вались помочь в решении 
трудных задач по мате-

О т ы
матине, физике и химии. 
А на факультете автома
тических систем консуль
тации проводились сила
ми самих абитуриентов. 
Электрофизики с благо
дарностью говорят о сту
дентке группы 149-1 
Татьяне Кардамановой. 
У. нее всегда можно было 
получить толковое и по
нятное объяснение слож
ного вопроса.

Неплохо в этом году 
потрудились комсомоль

ские бюро факультетов. 
Здесь тоже заранее со
ставили планы работ с 
новым набором, главная 
цель которых состояла не 
только помочь освоиться 
абитуриентам в институ
те, успешно сдать экзаме
ны, но и помочь правиль
но и с пользой делу про
вести отдых.

Вот строчки отче
та секретаря комитета 
ВЛКСМ химико-техноло
гического факультета 
Т: Васильевой.

«9 июля состоялась 
встреча абитуриентов с 
преподавателями кафед
ры органического синтеза 
и. о. доцента Г. М. Степ
новой, старшим препода
вателем ТВН и электро-

П о с т у п а й т е  на О П Ф
НЕ ДОЛЖ
НОСТЬ,
А ПРО
ФЕССИЯ

О том, что руководитель современного производства — это не дол
жность, а профессия, уже не спорят. Наш опыт и опыт других стран 
убедительно показывает, что людей для руководящей работы надо
профессионально готовить.

От современного организатора, кроме специальных званий, требуется 
много таких интеллектуальных качеств, которые встречаются далеко не 
у каждого человека с высшим образованием. Если вы хотите развить в 
себе эти качества, научиться управлению производствам, поступайте на 
факультет организаторов произвбдетва.

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОПФ НЕОБХОДИМО ДО 10 СЕНТЯБРЯ 
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИМЯ РЕКТОРА ИНСТИТУТА В ПРИЕМ
НУЮ КОМИССИЮ ОПФ (АУДИТОРИЯ 215, 8 УЧЕБНЫЙ КОРПУС). 
ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИИ ЕЖЕДНЕВНО С 9 ДО 17 ЧАС. НЕ ПРОШЕД
ШИЕ ПО КОНКУРСУ ПРОДОЛЖАЮТ ОБУЧЕНИЕ НА СВОИХ ФА
КУЛЬТЕТАХ.

КОНКУРСНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕДНЕВНО 
С 7 ПО 12 СЕНТЯБРЯ С 15 ДО 17 ЧАС. В ПОМЕЩЕНИИ ПРИЕМ
НОЙ КОМИССИИ ФАКУЛЬТЕТА. НАЧАЛО ЗАНЯТИИ С 14 СЕН
ТЯБРЯ. СТУДЕНТЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ СТИПЕНДИЕЙ И ОБ
ЩЕЖИТИЕМ.



ОТРЯД ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА
Юноши - пятикурсники 

многих _ факультетов но
вый учебный год начали 
с государственного экза
мена по военной подго
товке. И надо отметить, 
что большинство из них 
получили хорошие и от
личные оценки. Лучшим 
взводам, отличникам уче
бы была объявлена бла
годарность начальника 
кафедры и председателя 
государственной комис
сии. Среди них — взвод 
студентов групп 816- 1 и 
2, которым командует 
И. Мартыненко. Из этого 
взвода шесть пятикурс
ников — А. Ефимов,
A. Колодяжный, А. Мас
лов, Н. Опюшев, В. Со- 
ленков и сам командир' 
заслужили поощрение 
командования. Отмечены 
отличники военной под
готовки студенты АВТФ 
П. Григорьев и В. Волош- 
ко, взводы студентов 
МСФ И. Светозарова и 
Д. Нахригала, студентов 
ХТФ— Н. Поповича и
B. Щиоачева.

Новый отряд офицеров 
запаса получил глубокие 
знания по военному ис
кусству. Каждый из них 
стал классным специали
стом. И этому помогли 
не только занятия на ка
федре и в поле, но и вы

сокое чувство ответст
венности каждого студен
та, крепкая дисциплина. 
Широко было развернуто 
соцсоревнование на зва
ние лучшего взвода. По
бедители соревнования 
побывали в Шушенском, 
сибирской ссылке Ильи
ча.

На кафедре успешно 
ведется военно-патриоти
ческое воспитание. Сту
денты встречались с вете
ранами войнских частей и 
подразделений, с участ
никами Великой Отече

ственной войны. Эти 
встречи оставляли глубо
кий след в сердце каж
дого молодого патриота, 
воспитывали готовность 
зорко стоять на страже 
завоеваний отцов.

А. ЗУБКОВ, 
подполковник, препо
даватель кафедры во

енной подготовки. 
НА СНИМКЕ: студент 

А. Маслов отлично сдает 
экзамен, который при
нимает майор М. Г. Фаль- 
ковский.

Фото В. Волошко.
I I I I  И М Ш  I || I»

На проверке- готовность института к новому учебному году

Перед первым звонком
Начавшийся учебный 

год — особенный для 
всех вузов. Это год 
XXIV съезда партии, к 
которому уже сейчас го
товится весь советский 
народ. Для нашего ин
ститута этот год будет 
знаменательным и тем, 
что старейшему вузу 
Сибири — Томскому по
литехническому — не

11П11Ш1Н11111(!111Н11111Ш1Ш,

комитета
химических процессов 
О. И. Налесником, асси
стентом кафедры ТООС 
В. М. Сутягиной и ответ
ственным секретарем
приемной комиссии В. Н. 

к Туриной.
10 июля группа абиту

риентов побывала на эк
скурсии на кафедре твер
дого топлива.

11 июля прошла инте
ресная беседа с  профес
сором Г. Н. Ходалеви- 
чем.

15— 17 июля выпуще
ны газеты «Химик-70», 
«Тебе, абитуриент!».

В отчете Л. Савинко
вой, исполняющей обязан
ности секретаря комсо
мольского бюро АСФ, го
ворится об интересной 
встрече абитуриентов со 
студентами старших кур
сов. Член комсомольско
го бюро, студент V курса 
Виталий Соленков рас
сказал о своем родном 

j  факультете, о добрых 
студенческих традициях, 
о комсомольских делах 
фасовцев.

Электромеханики уст
роили дружескую встре
чу на баскетбольной пло
щадке между командами 
студентов и абитуриен
тов.

Много добрых и хоро
ших дел на счету комсо
мольцев. Однако не все 
задуманное смогли они 
выполнить.

— Приходился конста
тировать, что срывались 
и некоторые беседы и 
экскурсии. — В том, что 
не состоялись лекции, вы. 
новны не только абиту
риенты, но и мы — ком
сомольцы — говорит се
кретарь к о м и т е т а  
ВЛКОМ О. Большаков. 
— Видимо не сумели 
убедить абитуриентов в 
том, что лекции эти нуж
ны и полезны.

Закончились приемные 
экзамены, и перед коми
тетом встали новые зада
чи — быстро и четко про
вести комсомольский 
учет, организованно от
править первокурсников 
в колхоз, провести в груп
пах первые комсомоль
ские собрания, выявить 
общественников и найти 
каждому дело по душе. И 
опять в комитете 
ВЛКСМ начались сроч
ные заседания, планерки 
и пятиминутки — ведь 
это не шуточное дело— 
принять в свой состав 
около трех тысяч нович
ков...

Л. ВОЛОДИНА.

полнится 75 лет.
Но успех в работе во 

многом зависит от уме
лой подготовки. Вот по
чему накануне первого 

звонка партийно-хозяй
ственный актив институ
та собрался, чтобы еще 
раз проверить готов
ность к учебному году. 
Представители парткома, 
ректората, хозяйствен
ного управления, дека

ны, директора НИИ, се
кретари партийных бю
ро, руководители отде

лов заслушали сообще
ния и. о. проректора 
по учебному управлению 
доцента Ю. Л. Боярко и 
проректора по АХГУ

С. Т. Мальцева.
Ю. Л. Боярко сказал, 

что в сентябре начнут 
занятия 9000 студентов 
дневного отделения. Это 
гораздо больше, чем в 
прошлом году. Институт, 
в основном, готов к 
учебному году. И глав
ная задача — начать 
учебу организованно, 
без срывов. Это требует 
большой дисциплиниро\ 

ванности и от студентов, 
и от преподавателей. 
Деканы и заведующие 
кафедрами должны опе
ративно контролировать 

ход занятий, строго на
казывать тех, кто не 
признает своего долга, 

нарушает дисциплину.
Проректор С. Т. 

Мальцев доложил, что 
во всех корпусах, кроме 
восьмого и десятого, к 
1 сентября ремонт за

вершен. В 10 корпусе 
осталось закончить ре
монт крыши и некоторых 
помещений, во 2-м — 
капитально ремонтиру

ется большая химичес
кая аудитория, меняют
ся перекрытия. Оконча
ние ремонта намечено на 
20 сентября. С отличной 
оценкой приняты комис

сией 1, 3, 4, 6 корпуса, 
с хорошей — главный,
9, 16.

Отлично прошел ре
монт в общежитиях по 
улице Вершинина 031, 

39, 39-а, Усова, 13-а, 
Кирова, 2. С оценкой 
«хорошо» сданы обще
жития по улице Верши
нина, 31 и 37. Пирого
ва 18-а, Кирова, 4.

Теперь важно то, что 
сделано — сберечь, со
хранить. Однако уже 
сейчас некоторые обще 
жития просто не узнать. 
Об этом говорил в своем 
выступлении начальник 
ОСО Б. И. Дерчанский. 
Студсоветам, санитарным 
комиссиям, комсомоль
ским и профсоюзным ак
тивистам, Дружинин, 
кам предстоит в сжатые 
сроки навести порядок

Жесткой критике под
вергнут участок венти
ляции. ЭТО (начальник 
Ю. М. Киреев), по вине 
которого во втором кор
пусе срываются занятия 
по многим специальным 
дисциплинам.

Откровенный разго
вор, состоявшийся на
кануне первого дня за
нятий, помог выявить 
большие и малые недо
статки в подготовке к 
учебному году. Многие 
из этих недостатков 

были ликвидированы _ к 
концу недели. Но по- 
прежнему остро стоит 
вопрос о санитарной 

культуре в общежитиях, 
что тесно связано с об
щей культурой поведе
ния студентов. С нетер
пением ждут окончания 
ремонта химики и фи
зике- техники.

Актив поставил зада
чи перед коллективом 
института и в решении 

вопросов по благоуст
ройству.

КТО ОН, П ЕРВО КУРСН И К
(Начало на 1-й стр.) 

ной комиссии мы ввели 
новую должность — за
местителя ответствен, 

ного секретаря по быту. 
Эту обязанность взял на 
себя ассистент кафедры 
радиационной химии 

* Ю. Л. Гаврищенко. Он 
четко поставил свою ра
боту. Даже те абитури
енты, которые приезжа
ли поздно вечером или 
рано утром, не ходили 
в поисках жилья.

Из года в год совер
шенствуется система 

приема экзаменов. За
меститель ответственно
го секретаря Е. И. 
Марр показал незауряд.

ные организаторские 
способности. Ему помо
гает и трехлетний стаж 
в этой должности, но, 
главное, наверное, соб
ственная дисциплиниро
ванность и инициатива. 
Служба проведения эк
заменов работала ус
пешно, приемная комис
сия имела ежедневные 
отчеты о ходе экзаме
нов, хорошо справлялась 
с делами конфликтная 
комиссия.

Оправдало себя вве
дение двойной оценки 
на письменном экзаме
не. Если работа оценена 
2—3, то на устном эк
замене преподаватель 

более обстоятельно бесе

довал с абитуриентом, 
проверяя его знания. 
Примерно 70 процентов 
абитуриентов, показав
шие слабые знания на 
письменном экзамене, на 
устном получали поло
жительные оценки и 
даже четверки и пятер
ки.

Заканчивая свое ко
роткое выступление, мне 
хотелось поблагодарить 
и своих коллег — ра
ботников приемной ко
миссии, отборочные ко
миссии факультетов за 
плодотворную работу. 
Спасибо и редакции на
шей газеты, за то, что 
она в течение всего года 
помогала нам в работе с

абитуриентами, выпуская 
рекламные номера и 
программы, номера для 
абитуриентов, публикуя 
советы опытных препо
давателей. А тем, кто 
выдержал конкурсный 
экзамен, кто стал пол
ноправным членом мно
готысячного студенчес
кого коллектива тпи— 
нашим первокурсникам 
— остается пожелать ус
пехов в учебе. Впереди 
еще немало трудностей, 
но хотелось бы, чтобы 
каждый первокурсник 
стал инженером!

Ю. БОЯРКО, 
отв. секретарь приемной 
комиссии.

П РОШЛО МЕНЬШЕ 
ДВУХ НЕДЕЛЬ с 
тех пор, как госу

дарственная комиссия 
приняла студенческие об
щежития после ремонта. 
Однако уже сейчас чисто 
выбеленные и покрашен
ные комнаты трудно уз
нать.

Общежитие по Кирова, 
2. Первый визит рейдо
вой бригады — в комна
ту 232. Диву даешься, 
как успевают только что 
приехавшие люди пре
вратить чистое помеще
ние в настоящий свинар
ник. Кровати сдвинуты с 
мест, ворох грязной бу
маги вперемеж'ку с кон
сервными банками и 
окурками...

Такой же неопрятный 
вид имеет комната 525. 
Отсюда только что пере
селились студентки 5то 
курса. Пол грязный, ве
щи раскиданы, на окне-— 
бутылки. Трудно пове
рить, что здесь жили де
вушки.

— Не успели убрать 
за собой. — коротко бро
сили Л. Кобелева и 
Т. Шевченко. Но в голо
се их не чувствовалось 
вины. Грязь в комнате и 
мусор появились не из- 
за быстрых сборов, а ко
пились в течение долгого 
времени.

— А зачем я буду 
убирать здесь каждый 
день, —  говорит Л. Ко
белева, — если я знала, 
что меня переселят.

Вот логика студентки- 
пятикурсницы!

Не лучшую картину 
мы застали в общежитии 
по улице Вершинина, 31 
и 37. Здесь вселение под
ходит к концу, однако в 
комнатах также грязно.

В комнатах теплоэнер
гетиков стало чище, чем 
было неделю назад, но в 
коридорах, кухнях, умы
вальниках не убирается: 
баки переполнены мусо
ром и почему-то стоят в 
умывальниках, на полу 
лужи, на кухне — карто
фельная шелуха и все_. 
что оставляют за собой 
непадивые хозяйки.

Но больше всего возму
щает отношение студен
тов к оставленным ком
натам для первокурсни
ков во всех пяти общежи
тиях. в которых побыва
ла рейдовая бригада. В 
отремонтированные ком
наты для первокурсни
ков проникают студенты 
старших курсов и без 
наказанно оставляют 
после себя грязь, сло
манную мебель, разби
тые окна.

Несколько дней про
шло, как начались заня
тия, однако студсоветы 
еще не приступили к сво
им обязанностям.

— Приехали два дня 
назад, — рассказывает 
председатель студсовета 

общежития на Вершини
на, 33 И. Быковский, —

ПОСЛЕ
Н О В О 
С Е Л Ь Я
Рейд печати

не успели еще во все дела 
войти. На днях заседа
ние студсовета будет, и 
все решим.

Долго раскачиваются 
электромеханики •(Верши
нина, 31), электрофизики 
(Кирова, 2).

Каждый год осенью 
проходит у нас вселение 
в общежития и каждый 
год студсоветы несвое
временно приступают к 
своим обязанностям. А 
ведь именно в этот пери
од особенно много рабо
ты, именно сейчас боль
ше всего беспорядка. Не 
чувствует себя хозяином 
в общежитии и комсо
мольское бюро. Оно не 
оказывает никакой помо
щи в делах ни комендан
ту, ни сгудсовету. Вот 
поэтому ни в одном из 
пяти общежитий нет де
журных, а если они есть, 
то исполняют свои обя
занности формально. Ни
кто не спросил пропуска 
у нас ни на Кирова, 4, 
ни на Вершинина, 33 и 
37. А на Вершинина, 31 
мы сами не смогли найтй 
дежурных и председате
ля студсовета. Вот и по
лучается так, что в об
щежитиях могут по
явиться совершенно слу
чайные люди, не имею
щие отношения’ к инсти
туту, к факультету. От
сутствие настоящего хо
зяина приводит к тому, 
что безнаказанными ос
таются нарушители по
рядка. Уже сейчас около 
130 листов оконного стек
ла требуется теплоэнер
гетикам, почти столько 
же электромеханикам, 
несколько меньше элек
трофизикам.

Редко в период вселе
ния бывали в общежити
ях и деканы. А ведь 
именно тогда особенно 
были нужны их опера
тивные меры против на
рушителей, их контроль.

Но самое главное, на 
наш взгляд, это отноше
ние самих студентов к 
своему жилью. Необходи
мо чтобы каждый почув
ствовал, что он в ответе 
за порядок в своем доме.

Члены рейдовой бри
гады: В. БУРКОВ,

член парткома,
О. БОЛЬШАКОВ и 

Н. ХЛАМОВА, секре
тари комитета

ВЛКСМ, К. СУЛЬ 
ЖЕНКО, член проф
кома, Ю. СУРМИН, 
О. МАРЧЕНКО, наш 

корр.



Я УЖЁ ЗАМЕТИЛА: как
только солнце коснется 
самой пушистой ветки на 
ссюне, что растет за нашей 
палаткой, так над лагерем 

раздается голос радиста Игоря 
Телегина: «Лагерь, подъем!» — 
и зазвучала бодрая, веселая му
зыка.

День начинается с зарядки. 
Причем, зарядка у каждого 
своя — ведь в лагере отдыха
ют и закаляют свое здоровье 
лыжники и конькобежцы, фут
болисты и волейболисты, тен
нисисты и баскетболисты, ры
цари бадминтона и гребли, 
пловцы и гимнасты. Их трени
руют и зарядку с ними прово
дят опытные преподаватели ка
федры физкультуры.

К умывальникам редко кто 
подходит, зато на реке с утра 
побывают почти все. Кто-то, по
макав пятку в воде, не решает
ся идти глубже и устраивается 
с мылом и зубной щеткой у мо
стков, а кто-то, основательно 
намылившись, с разбегу ныря
ет в воду. Ух, хорошо! Умы
тый, причесанный лагерь ров
но в 9 собирается в столовой.

С добрым утром!
ИДЕТ СПАРТАКИАДА

Политрук лагеря доцент 
Альберт Бенцианович Зельма- 
нов объявил по радио:

— Через несколько минут 
начинается кросс в зачет спар
такиады.

Куо еще не на поляне, тот 
спешит туда. Кросс — явление 
массовое, соревнуются все сту
денческие палатки, выявляют
ся и личные победители. По 
рыцарскому обычаю сначала 
бегут девушки. Вот выстрои
лись они— юные, стройные, за
горелые. Взмах флажка — и 
через несколько секунд вперед 
вырывается представительница 
12-й палатки легкоатлетка Та
мара Вершинина. Никому не 
удалось обогнать ее ни в этом 
забеге, ни в следующих. 500 
метров она пробежала за 1 ми
нуту 21 секунду. Судьи счита
ют результат отличным.

Тамарин успех подтягивает 
остальных. Наде Слепенчук 
удалось взять время 1,25. Од
ну секунду уступают ей Лида 
Хильченко и Наташа Ульянце- 
ва.

Юноши бегут два крута, 
1.000 метров. У них героем дня 
выходит Евгений Снежкин. .

В программе спартакиады— 
многие виды спорта: легкая ат
летика, настольный теннис, 
бадминтон, плавание, гребля, 
волейбол, комбинированная 
эстафета. Ох, уж эта эстафе
та, как подвела она многих! 
Когда дело касалось бега, греб
ли, плавания — тут все было 
ясно. Но Борис ■ Михайлович 
придумал еще задание по биле
ту. Тут, как в лотерее: повезет 
— не повезет. И лыжнице до
сталось задание забросить мяч 
в баскетбольную корзину, конь
кобежцу — пробежать в меш
ке. Да, многих она подвела, за
то внесла веселую искорку в 
соревнование. А смех, это уже 
доказано, укрепляет здоровье 
и продлевает жизнь.

Да здравствует 
самооб служивание!

работавшись, накупавшись, на
бегавшись, находившись по ле
су лагерь в день съедал около 
100 килограммов мяса, ящик
масла, два центнера хлеба и 
подслащивал пищу мылком са
хара.

— А за сезон? — спросила 
я как-то у бухгалтера Лидин 
Макаровны Бородиной.

— Давайте посмотрим в 
книге. Пожалуйста: две тонны 
хлеба, свыше 4.000 яиц, 275 
килограммов огурцов, 400 ки
лограммов редиса, 230 кило
граммов творога. Сладкоежки 
уничтожили тонну с гаком са
хара, 200 килограммов 
пряников и конфет.

Приятного аппетита!
«ЛЕСНАЯ ЖИЗНЬ»

НАСОЛНЦЕ СОСНАХ Спортлагерю 
«Политехник» 
десять лет

И ДРУГИЕ

И КОЧЕГАРЫ МЫ,

И ПЛОТНИКИ...

Врачи утверждают: лучший 
отдых — активный. Для 
отдыхающих в «Политехнике» 
кроме занятий спортом нахо
дятся и другие дела. Лагерь 
почти на полном самообслужи
вании. Поэтому, самим прихо
дится чистить картошку, ко
лоть дрова, помогать пова
рам. В лагере началось строи
тельство деревянных домов. 
Уже построен штаб, заканчи
вается строительство медсан
части, нового радиоузла, за
кладывается несколько дач.

Вместе со студентами актив
но работают и научные сотруд
ники. Кто-то обязательно помо
гает на кухне. А бригада под 
руководством доцента Юрия 
Сергеевича Нехорошева зало
жила фундамент трех жилых 
домиков.

...Казалось, в этой бригаде 
собрались одни нетерпеливые. 
По их мнению, прораб с по
мощниками слишком уж долго 
размерял контуры будущей да
чи. Солнце уже поднялось вы
соко, не терпелось приступить 
к копке траншей.

Когда, наконец, прораб вбил 
колышки, засучили рукава, кто 
в буквальном, кто в перенос
ном смысле и доктор наук 
В. В. Ивашин, и декан П. Е. 
Богданов, и старший препода
ватель высшей математики 
Г. Л. Калиниченко, и отец t 
сыном Бурковы. Даже А. В. 
Стреж, лаборантка кафедры 
электростанций, женщина не
молодая, никому не хотела от

давать лопату. У преподавате
ля физкультуры В, И. Кузнецо
ва этот день был днем рожде
ния, и он решил выдать празд
ничную норму.

В первом сезоне руками тру
долюбцев были построены две 
площадки для бадминтона, по
ставлен и покрашен забор, но
вые ворота. Расширен пляж и 
вся территория лагеря. Удар
ный труд не прошел мимо вни
мания руководства лагеря — 
на прощальной линейке самым 
активным были вручены памят
ные грамоты за труд, объявле
на благодарность.

ЛОВИСЬ РЫБКА,

БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ! 
« ■ а ш м ш н н ш н а н п

В Оби, представьте себе, 
рыба водится. Некоторые под
жидают киреевских рыбаков и 
покупают у них язей, чебаков 
свежего улова. Но это—неко
торые. А в основном мужское 
население лагеря предпочитает 
ловить рыбку на крючок, на 
что Яридется. Рыбак, он та
кой, он может ночь скоротать 
без палатки, без одеяла, пере
вертываясь с боку на бок у ко
стра, одним глазом погляды
вая—не настал ли рассвет. На 
рассвете рыба как раз про
сыпается, ищет, чем бы позав
тракать, Тут ей и червячка 
можно подкинуть. Та, которая 
хватает, не глядя, и попадается 
на крючок.

В лагере все знали: как Ген
надий Алексеевич Куницын, 
научны!} сотрудник НИИ ЭИ 
не пришел на ужин, значит он 
добывает своему семейству 
рыбку. Иногда везло—и ма

ленькая Катюшка ела папину 
уху. А иногда даже кот Пушок 
оставался без лакомого блюда.

А однажды... Сидим мы у 
костра, вдруг мимо идет Алек
сандр Максимович Малышен- 
ко, доцент, завкафедрой на 
АВТФ. И в руках — огромный 
лещ. Да у жены еще пара со
лидных рыбок. Попросили мы 
подержать улов. Лещ на кило 
потянул, не меньше. Думаю, 
Геннадию Алексеевичу в эту 
ночь не спалось, по крайней 
мере утром за завтраком его 
не видно было, ездил на рыбал
ку. А Чащины однажды таких 
щук поймали, что жене Игоря 
Петровича не стыдно было их 
чистить. Повезло Всеволоду 
Николаевичу Буркову, его сы
ну Володе и Альберту Бенциа- 
новичу. Вечером была коллек
тивная уха.

ВОТ ЭТО АППЕТИТ!

Вот уж что любит лагерь, 
так это поесть! Старший повар 
Раиса Циро со своими помощ
никами каждый день изо
щряется — чем бы повкуснее 
накормить лагерную гвардию. 
То пирожки с мясом заведет, 
то жаркое по-домашнему. Щи- 
борщи у нее— вкуснейшие. На

На старте — гребцы. Юная гимнастка.

Пришло как-то время ночно
го дежурства 5-й палатке. Что
бы случаем не заснуть, реши
ли ребята выпустить стенную 
газету. Как назвать? В палатке 
собрались все баскетболисты, 
гоэтому и название газете при
мчали свое «Баскетозавры». 
Миклашевич сел за тексты, 
Зештн взялся за кисть, и ос- 
:альные помогали — кто чегл 
может, а кто не писать, не ри
совать, тот подавал идеи. На
утро газету повесили в сто
ловой. У «баскетозавров» ока
зался веселый нрав. Лагерь сме
ялся, над шутками и остротами 
по поводу результатов
спортивных встреч, и по 
поводу разгулявшихся ап
петитов.

У редколлегии другой стен
газеты лагеря «Лесная жизнь» 
настроение более серьезное. 
И она по-серьезному освещает 
серьезные события: 10-летие со 
дня основания лагеря, встречу 
сборной лагеря со сборной фа
культета, результаты матча 
женского футбола. заметки 
«лесожителей» об отдыхе.

Ничто не проходит мимо ос
трого взгляда лесных коррес
пондентов!

КОСТЕР В НОЧИ

Палаточный городок гото
вится к закрытию первого се
зона. Здесь славно отдохнуло 
более 400 человек.

С утра каждому находится 
занятие. Ребята идут в лес за 
хворостом, девушки — за цве
тами. Вечером — последняя 
линейка, прощальный ужин и. 
конечно, традиционный костер.

Ровно в 9 вечера на Линейке 
выстроились загорелые, окреп
шие политехники. Четко звучат 
слова рапортов, поздравления 
со спортивными победами, по
желания приехать сюда в сле
дующем году.

Команды - победительницы 
получают грамоты и вкусные 
призы — торта, конфеты. Де
вушки из 12-й палатки пре
мируются за победу в команд
ном зачете спартакиады, из 15 
и 19-й — за победу на во
лейбольной площадке, 20-й — 
за первенство по настольному 
теннису, 22-я оказалась побе
дительницей' в гребле.

Среди юношей победителями 
сезона стали: 1-я палатка—по
кроссу, 2-я — по настольному 
теннису, 4-я — по народной
гребле, 5-я — в комплексной 
эстафете и по волейболу, 10-я 
— в беге на 100 метров.

Отмечены лучшие спорт
смены и организаторы соревно
ваний Михаил Гилев, Нина Ко- 
стырева, Иван Сотник, Анато
лий Дмитриев. Не забытый те, 
кто позаботился о том, чтобы 
отдых в лагере прошел как 
можно лучше: грамоты инсти
тута получают начальник лаге
ря А. В. Лаврентьев, врач 
Н. М. Калико, бухгалтер Л. М. 
Бородина, старшая кладовщи
ца Т. Е. Пахтусова, старший 
повар Р. К. Циро, шофер 
В. Альтергорт.

Медленно спускается флаг 
лагеря. Впереди — песни и 
ганцы, прощальный костер. На
ступает самая короткая, по
следняя лагерная ночь...

Р. ГОРСКАЯ.
Снимки О. Смиренского, 

В. Волошко, А. Батурина.
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