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И снова в космосе 
„Союз".
Мир снова восхищен! 
Блестящим 
подвигом горды 
и я, и ты, и он!

11РОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ:а кадры
ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ РЕКТОРАТА МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
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ВСТРЕЧА
к а н д и д а т о в !

С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Оживленно было 3 июня в большой хи

мической аудитории. На встречу с избирате
лями пришли кандидаты в депутаты местных 
Советов. Инженер завода математических ма
шин Т. Г. Гилева знакомит собравшихся с 
кандидатом в городской Совет депутатов 
трудящихся работницей цеха Р. Е. Колбиной. 
Раиса Егоровна начала свою трудовую 
жизнь в 1956 году. В 1965 она пришла на 
завод. За свой честный труд Р. Е. Колбина 
не раз награждалась почетными грамотами, 
ее авторитет в коллективе очень высок. Ин-

Навстречу выборам 
в СОВЕТЫ.
женер Т. Г. Гилева выразила надежду, что 
коллектив нашего института поддержит кан
дидатуру Р. Е. Колбиной.

Многие сотрудники и студенты института 
знают доцента химико-технологического фа
культета Н. С. Дубовскую. Она выдвинута в 
депутаты Кировского районного Совета. В 
ее трудовой книжке за 19 лет трудовой дея- 

“ тельности только одна запись места работы 
— Томский политехнический институт. Нина 
Савельевна — член партии, и с честью 
несет высокое звание коммуниста. Любое 
порученное дело выполняет добросовестно, 
с душой.

На этом собрании были представлены из
бирателям кандидат в депутаты городского 
Совета Г. М. Блинова, старший техник 
СКВ завода матмашин, которая уже избира
лась депутатом городского Совета, кандида
ты в депутаты Кировского районного Совета 
А. А. Максимов, трубоукладчик треста 
«Томскпромстрой», и С. А. Коротаева, сек
ретарь Кировского районного Совета депу
татов трудящихся.

Избиратели в своих наказах говорили о- 
том, что депутатам нужно будет помочь 
в разрешении наболевших вопросов 
строительства спортивного комплекса и но
вого учебного здания для химико-технологи
ческого факультета, расширения жидшцно; 
го фонда для студентов и сотрудников. 
Избиратели предложили больше внимания 
уделять благоустройству Томска и, в част
ности, студенческого городка. Заведующий 
кафедрой А. Г. Печенкин сказал в своем 
выступлении:

— Хотелось бы видеть наших кандидатов 
не только на встрече, посвященной знаком
ству с ними, но и продолжить это знаком
ство в .повседневной работе. Мое пожелание: 
почаще приходите к нам посоветоваться и 
отчитаться за сделанное.

От имени кандидатов в депутаты местных 
Советов С. А. Коротаева поблагодарила соб
равшихся ’за доверие и сказала, что все из
бранники народа постараются выполнить 
свой долг перед избирателями.

С. КОШИКОВА.

К и т о г а м  с е с с и и  с т а р ш е к у р с н и к о в

1 Н А 4 —5 КУРСАХ 
ФТФ окончилась 

весенняя экзаменацион
ная СЕССИЯ.
уехали на производствен
ную и преддипломную 
практику. А у админи
страции ФТФ наступило 
время подведения ито
гов работы профилиру
ющих кафедр, общест
венных организаций и 
деканата со студентами 
старших курсов. Каковы 
же итоги?

По сравнению с зим
ней сессией результаты 
улучшились по всем по
казателям. Абсолютная 
успеваемость выросла с 
91,5 проц. до 99,35  
проц. на четвертом кур
се, и с 96,9 проц. на 
5-ом. Увеличилось чис

ло о тли и сдав
ших без троек. Все ле
нинские стипендиаты — 
Ь. лгалаков—-гр. 047-1, 
В. Короткевич — гр. 
047-2, В. Вавилов — гр. 
026, Л. Ким —гр. 076 
подтвердили право на 
это высокое звание. Сре
ди большого числа от
личников появились но
вые имена. Это В. Бут- 
кеев — гр. 047-1, В. 
Иванов —гр. 047-2, М. 
Подлобный — гр. 077-2 
и ряд других студен
тов. впервые завоевали 
звание лучшей группы на 
4 —5 курсах учебные 
группы 056,046-1,077-2.' 
16 студентов пятикурсни
ков, имеют лишь по одной 
хорошей оценке, а осталь
ные — «отлично». Все это

Перед
главным

экзаменом
нас радует. Хорошие ре
зультаты сессии являются 
итогом усиленной работы 
профилирующих кафедр,
 ̂ . , ич>Щ.СТВсНл1ЫХ
организаций, и в первую 

0^~рсДь <.т^де..тов стар
ших курсов. Но итоги 
весенней экзаменацион
ной сессии наглядно по
казали и недостатки в 
нашей работе. В первую 
очередь нас беспокоит 
невысокое качество и не
достаточное количество 
отличников на 4-ом кур
се. В чем же причина? 
На наш взгляд их неско
лько: деление студента
ми учебных дисциплин 
на основные и второсте
пенные; пропуски учеб
ных занятий; отсутствие 
сплоченности в некото
рых группах.

О том, что существует 
деление учебных дисци
плин среди некоторых 
студентов —не секрет. 
Студенты пропускают за
нятия по «неосновным 
дисциплинам» не прора
батывают лекции. Это

приводит к тому, что по 
этим дисциплинам сту
денты реже получают 
повышенные оценки. Не
сколько цифр. На четве
ртом курсе из 24 сту
дентов 18 получили 
«удовлетворительно» по 
охране труда, организа
ции производства, т. е. 
по-дисциплинам, которые 
они считают второсте
пенными. Из пяти сту
дентов 4-го курса, четве
ро получили одно «хоро
шо» по этим же дисци
плинам.

Причиной относитель
но низкого качества яв
ляется недисциплиниро
ванность, пропуски заня
тий. Из 51 студента, по
лучивших удовлетвори
тельные оценки в экза

менационную сессию, 39  
имеют различные взыс
кания за пропуски учеб
ных занятий.

Экзамены показали, 
что там, где нет друж
ного коллектива, не мо
жет быть и хороших ре
зультатов в сессию. На

глядный пример —группа 
01 г-1. Здесь большое 
число пропусков заня
тий, студенты этой груп
пы нарушали обществен
ный порядок, замечены 
в пьянстве. И никого 
из группы это не трога
ло. В группе много се
рьезных студентов, в 
том числе староста н 
комсорг. а  коллектива 
все-таки нет. Вот и в 
сессию были неуды и 
много троек. 017-1 хуже 
всех сдала весенние эк
замены. Может быть, это 
будет уроком на буду
щее? Группе есть над 
чем подумать.

Весенняя сессия стар
шекурсников поставила 
вполне определенные за
дали перед деканатом и 
профилирующими ка
федрами, перед обще
ственными организация
ми и студентами. С пер
вых же дней нового се
местра нужно будет изу
чить итоги экзаменов, 
причины успехов и не
удач, распространить 
лучший опыт и заост
рить внимание на сла
бых местах в организа
ции учебной работы. 
Старшекурсники могут 
иметь 100-процентную 
успеваемость, должны 
учиться только на «хо
рошо» и «отлично», — 
ведь завтра им держать 
экзамен уже на произ
водстве.

А. ПУШКИН, 
зам. декана ФТФ.

I

Узнав о результатах сессии физико-техннков, 
мы решили побеседовать с самими студентами. 
Пошли специально в группы со 100-процентной 
успеваемостью. Довольны ли ребята результатами

сдать хуже, так как 
практически все факто
ры способствовали тому, 
чтобы мы сдали хорошо. 
Большую роль сыграло 
то, что троечники отсея
лись на младших кур
сах, и в группе остались 
наиболее сильные ребя
та. О нашей группе сло
жилось хорошее мнение 
на факультете. Оно .в 
общемто соответ
ствовало действительно

сти, и сдать плохо мы 
уже не имели права, к 
тому же в последнюю 
сессию хотелось выдать 
все, что мы можем. Хо
тя то, что она была по
следняя, делало ее и 
трудной, все же мы уже 
устали к пятому курсу. 
Но главной причиной на
шей удачи было, навер
ное, то, что в течение 
последних лег, и особен
но последнего семестра, 
мы находились на глазах 
у своей, кафедры, уси-

сессии? Что их волнует? Можно ли было рассчи
тывать на лучшие результаты? Что думают они 
по поводу троек?

лившей требования к 
сдаче контрольных то
чек. Так что когда на
чалась сессия, мы были 
основательно' знакомы с 
материалом каждого 
курса, который нам

Михаил Пуговкин, сту 
дейт группы 056

— Наша последняя 
сессия прошла хорошо, 
из 17 человек 6 сдали 
на повышенную стипен
дию, троек нет вообще. 
Конечно, такой резуль
тат не был случайно
стью для нашей' группы, 
мы просто не могли

ЮРИИ САПОЖКОВ,
студент группы 066 чили тройки.

предстояло сдать. Вот 
именно тот факт, что 
нас поправляли и на
правляли не во время 
сессии, а во время уче
бы. и обусловил высокие 
результаты сессии.

— Последняя в нашей 
жизни сессия прошла у 
нас неплохо,- Мы сдавали 
три экзамена и проект. 
Двоек нет. Но четверо 
получили тройки. Группа 
переживает этот промах, 
ведь накопленных зна
ний и опыта подготовки 
к экзаменам вполне до
статочно, чтобы сдать 
лучше. Наша группа на 
младших курсах сдавала 
неважно, к 5-му курсу 
мы стали учиться гораз
до лучше, и сейчас как 
будто ПОДОШЛИ К тому, 
чтобы сдать без троек. 
Но, видимо, мы мало 
занимались, вот и полу-
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По всей земле пройти
Друг! Тебя ждут таежные края, горные верши

ны земли и глубочайшие пещеры, тебя ждет При
рода. I

По традиции один из весенних выпусков газеты 
мы посвящаем туристам, альпинистам, спелеоло
гам, любителям водного спорта—словом всем тем 
кто любит природу и пытается ближе узнать ее. 
Нынче наше спортивное объединение значительно 
выпосло. Альпинисты, бессменно возглавляемые 

Г. Андреевым, снова стали призерами первенст
ва СССР. Ориенгировщики, воспитанники А. Са- 
■ б-шина, успешно защищали честь области на все

союзных соревнованиях. Туристы побывали в на
исложнейших походах. Спелеологи спускались в 
глубокие сибирские пещеры. Скалолазы, со сво
им наставником В. Жариковым—наш самый мо
лодой отряд, но уже считаются наисерьезнейшими 
претендентами на первенство области.

Сейчас во всех секциях заканчивается деятель
ная подготовка к спортивному лету. Нас ждут ки
лометры дорог, горы, пещеры, реки, новые горо
да и поселки.

ПРАВЛЕНИЕ КЛУБА.

Л Е Н И Н У  

от Томска
101 год прошел с тех 

пор, как родился чело
век, который сделал нас 
счастливыми.

Этсму дню, этому го
ду посвятили свое нис
хождение спелеологй-по- 

литехники.

вот отметка: 184 м. Груп
па на дне. Впереди са
мый трудный участок 
маршрута — знамени
тые «органные трубы» 
Торгашинки. Короткий 
отдых и снова штурм. 
Трубы пройдены. Впере
ди «Грот красоты». Че
рез два часа мы уже 
видим свисающие с по
толка гигантские белые 
колоннады. Для того, 
чтобы оказаться рядом 
с ними, нужно поднять
ся на своеобразный 
пьедестал. На том пье
дестале и был установи 

лен барельеф.
После отдыха идем 

дальше. Уже 10 часов 
вечера. Впереди «Боль
шой грот», лабиринты, 
ловушка Вставского.

Мы прошли весь путь. 
Уже слипаются глаза, 
но нас ждет длинный и 
трудный подъем, В шесть

9 апреля группа спе
леологов в составе: Е.
Гребенщикова, В. Боб
рова, А. Несененко, С. 
ьеломестова, В. Вишна- 
рева, А. Гншняка, С.
Шурова и Н. Чижа вые
хала в Красноярск затем, 
чтобы пройти сложней 
шин маршрут Торга 
шинской пещеры. Каж
дый из участников уже часов утра мы — на по
пе раз был в этой пеще верхности. Еще через 
ре, каждый ощущал глу- несколько часов мы уже 
бину и коварство О'г на вокзале. Скоро поезд, 

глубоких колодцев. скоро Томск. А где то
Утром 11 апреля на- там внизу, в самом кра- 

чался штурмом. Мы с Е. сивом месте Торгашинки, 
Гребенщиковым уходи среди колонн стоит ба- 
ли первыми, потом —ос- рельеф Ленина, челове 

тальные. Они несут рюк- йа, который сделал нас 
зак, в котором лежит счастливыми, 
барельеф Ильича. Коло- А. НЕСЕНЕНКО. 
дец за колодцем — и Рис. В. ШУРОВА.

А. Гервас. 
Альплагерь
«АЛА-АРЧА»

Прошлым летом 
мне довелось побы
вать в альплагере 
«Ала-арча». Он рас
положен в 80 км от 
г. Фрунзе на высоте 
2150 м. над уровнем 
'морл, среди густых 

рощ Тянь Шанъ
ских елей.

Прибывшие альпи
нисты проходят медо-

.смотр, сдают норма
тивы, получают сна
ряжение. Вечером 

волейбол, теннис, 
биллиард, кино, выс
тупления именитых 
отцов альпинизма, 
лекции на всевозмож 
пые темы - от ока
зания первой помощи 
пострадавшему до ин
формации о лучших 
восхождениях прош
лого сезона в Сою
зе и за рубежом.

Через несколько 
дней после приезда 
в лагерь начинаются

НА НАШЕЙ ПЕ
РЕКЛИЧКЕ ВЕТЕ
РАНЫ АЛЬПИНИ
СТСКИХ ЛАГЕРЕЙ 
«ТАЛГАР», «ДУГО- 

БА» н «АЛА-АРЧА».
A. САННИКОВ, В. 
БОРОВСКИЙ И А. 
ГЕРВАС ОТВЕЧА 
ЮТ НА ВОПРОСЫ: 
МЕСТО П О Л О Ж Е 
НИЕ, ЖИЗНЬ ЛАГЕ 
РЯ, УЧЕБА И БОС 
ХОЖДЕНИЯ.

B. Боровский. 
Альплагерь 
«ДУГОБА»
Крыша мира —Па

мир. Здесь в одном 
из ущелий, по левому 
борту голосистой гор 
пой речушки разбро
сал свои палатки 
альпинистский лагер}» 
«Дугоба».

Белизна снегов на 
вершинах, открываю 

щихся выше по уще
лью, подчеркнутая 
темной зеленью экзо
тичных лесов, застав
ляет трепетать серд
ца новичков и напол
няет знакомым чув
ством предстоящих 
испытаний сердца 
тех, кому известны 
уже и ветер, и тума-

ПЕРЕ
КЛИЧКА

тренировки. Альпи
нисты отрабатывают 
приемы ’скалолазания, 
страховки, работают с 
веревкой.

Самый долгождан
ный и ответственный 
мом!ент ,в жизни 
лагеря — выход в 
высокогорную зону. 
Как правило, после 
завтрака альпинисты 
торжественно выстра

иваются на линейке, 
под флагом лагеря. 
Дежурный по лагерю 
зачитывает выписку 
из приказа: «Отряду 
альпинистов выйти 
в высокогорную зону». 
Звучат пожелания 
хорошей погоды, по
путного ветра, удач
ных восхождений. 
Альпинисты уходят 

гуда, где им предсто
ит увидеть прекрас
ную страну Синего- 
рню с ее остроконеч
ными сверкающими 
льдом пиками; с ее 
нежными цветами, ко
торые растут прямо на 
скалах.

КЛУБ
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ТУРИСТОВ

ны, и радость победы.
Нас, томичей, в ла

гере четверо, все 
студенты ТПИ, геоло
ги. Живем в одной 
палатке, на крыше 
которой после нашего 
приезда появляется 
надпись «Сибирь. 

Томск». А на сосед
ней палатке шутливый 
росчерк «Красно-, 

ярскъ».
Саратов, Ташкент, 

Фергана, Челябинск, 
Ленинград —вот да
леко не полная гео
графия городов, при
славших сюда своих 
посланцев. А с утра 
изо1 дня в день тре
нировки на скалах, на 
ледниках, изучение 
альпинистской техни

ки. Все это предше
ствует восхождения^.

Наконец — выход 
в высокогорную зону. 
Его все ждут с не
терпением. На высо
те более 3000 метров 
организуем базовый 

лагерь, перед вос
хождением нужно хо
рошо отдохнуть. А 
утром нас ожидает 
сюрприз. Крыша па
латки провисла под 
тяжестью 10-санти
метрового слоя снега, 
выпавшего за ночь.

Уже конец сентября, 
и зима в горах не за 
ставляет себя ждать.

Снег сильно услож
няет восхождение, но 
вершина возмещает 
все сполна, усталость 
и холод отходят на 
второй план.

И вот окончен по
следний сезон в аль
пинистском лагере 
«Дугоба». Альпини

сты спускаются вниз, 
но через некоторое 
время горы какими- 
то магическими сила
ми снова и снова при
тягивают к себе своих 
покорителей.

Рассказ о клубе ту
ристов нашего институ
та хотелось бы начать 
с того, что слово ту
ризм сейчас приобрело 
очень широкий смысл. 

Сейчас туристами при > 
нято называть и тех, кто 
приобрел путевку и пое
хал на комфортабельном 
теплоходе вдоль Черно
морского пооережья, и 
тех, кто пролежал на 
турбазе отпущенные пуЧ 
тевкой дни, и даже тех, 
кто сумел в воскрес
ный день донести до 
ближайшей от города 
опушки леса позвани
вающий рюкзак.

Наш же клуб турне 
тов объединяет несколь
ко сот туристов-спорт- 
сменов, энтузиастов это
го увлекательного вида 
спорта. Клуб туристов 
— это не символичес 
кое название, а именно 
клуб, так как у нас име
ется вполне приличное 
помещение, построенное, 
кстати, своими силами, 
н никогда оно не пусту
ет. Здесь собираются 
обсудить пройденные 
или будущие маршруты, 
поговорить о делах сек
ции или просто за чаш
кой чая посидеть, поспо
рить, попеть туристские 
песни под гитару.

Если кому-то нужна 
консультация по марш

руту, в ней никогда не 
откажут наши старые 
опытные туристы Вита
лий Красильников, Са
ша Певзнер, Аркадий 
Слосман.

Но вот наступают ка
никулы, и из дверей об
щежитий показываются 
огромные рюкзаки, из- 
под которых и туристов - 
то еле видно.

А вообще-то, если сам 
не испытал всего этого, 
странной кажется эта 
«переноска тяжестей» в 
труднодоступных и под
час населенных районах, 
называемая туризмом.

по туристы-политех* -
ники — народ бывалый. 
И группы Валерия Жа 
рнкова, Юры Кречето 
ва, Игоря Г'ербек и мно
гих других очередные 
каникулы и отпуск про
водят в борьбе с кило
метрами.

В прошедшем году 
нашими туристами прой
дено более 20 маршру
тов, а в нынешнем — 
ожидается еще больше.

Сколько интересного 
узнаешь и увидишь в 
походе! С горными ту 
ристами заберешься на 
заоблачные перевалы, 
с водниками почувству
ешь стремительную ско
рость горных рек и ра
дость покорения слож
ных порогов, со спелео
туристами побываешь на 
дне глубоких пещер с 
красивыми гротами и 
подземными озерами.

Обо всем не расска
жешь, присоединяйтесь 
лучше к туристам и от
правляйтесь путешество
вать. Жалеть об этом не 
придется.

В. ИСАЕВ, 
ассистент МСФ.

Сплав на самодельном плоту по горно-таежной реке.
Фото В, Колпакова,



мне в кедах хочется... ВЫПУСК
ЧЕТВЕРТЫЙ

НА ПИК
ИМЕНИ
РЕВОЛЮЦИИ

Наши планы—восхож
дение на одну из самых 
высоких точек Памира 
пик Революции (высота 
6974 метра). Здесь 
сборная команда Том
ской области • примет 
участие в первенстве 
СССР по альпинизму. 
Класс восхождения - -  
высотно-технический. В 
составе восьми участни
ков сборной —  пять по
литехников. Это те, кому 
предстоит бороться за 
золото. Подготовка к эк
спедиции началась.

Г. АНДРЕЕВ,
заслуженный мастер 

спорта, неоднократный
призер первенства 

СССР.

ПЕРВЫЙ СЛЕТ 
ВОДНИКОВ

Думаем впервые в ис
т о р и и ,  Томска организо
вать первый областной 
слет водного туризма. 
Район слета — река 
Каа-Хем (Восточная Ту
ва). Время слета — ав
густ. Слет должен по

служить повышению мас
т е р с т в а ,  массовой учебе 
на довольно трудной ре
ке. Будут проведены раз
личные соревнования на 
прохождение каскада по
рогов, безаварийность, 
четкость, слаженность, 
быстроту. Маршрут по 
реке пятой категории 
сложности. Но водники 
ТПИ имеют возможности 
победы, так как их ко
манда — одна из силь
нейших.

В. КРАСИЛЬНИКОВ,
мастер спорта.

ПО МАРШРУТУ 
И. И. УРВАН- 
ЦЕВА

Ш против иждивенческо
го подхода к туризму. Я 
за целевые маршруты. 
Путешествия должны 
окупаться впечатлением 
плюс информацией. Но
вые данные, фактичес-) 
кий материал, записи, 
киноленты могут сказать 
многое.

Летом в честь 75-ле
тия института группа
геологов ТПИ собирается 
на Таймыр. Цель марш
рута —- пройтй новому 
поколению по следам
Н. Н. Урванцова, земле 
проходца, геолога', выпус 
кника ТПП. Таймыр
привлекает нас малоис
следованной геологией, 
Север Таймыра — стра
на байкалид, самая древ
няя складчатость, самые 
древние породы и много

численные рудопроявле-
ния.

Геологическое задание 
обещают дать кафедры 
института и Березовская 
экспедиция города Ново
сибирска. Консультации 
по геологии Тай- 

’ мьгра надеемся полу
чить в институте геоло
гии Арктики. Думаю, 
чю сам Н. Н. Урванцев 
примет деятельное учас
тие в подготовке экспе
диции. Ждем от него 
практических советов.

Г. КОРЮКИН, 
студент ГРФ.

ЧУДО АЛТАЯ
Есть у Горного Алтая 
три чуда: озеро Шавло, 
ледник и озеро Маашей.

Маршрут к первому 
чуду пролегает через 
два технически сложных 
перевала. Но старания 
путника вознаграждают-* 
ся чудесным видом, на 
озеро Шавло, в котором 
отражаются вершины с 
поэтичным названием 
Сказка." Рядом треуголь
ной пирамидой возвыша
ется пик Красавгща. На
ша группа постарается 
пройти намеченный мар
шрут.

Л. КРИВЦОВ, 
студент ФТФ.

К ОЗЕРАМ 
И ВОДОПАДУ

Район путешествия 
находится в Централь
ном Алтае, в 60 . кило
метрах западнее Белу
хи. Маршрут дважды 
Пересевает Котунский 
хребет. Время путе
шествия —• июль.

На Алтае местным 
жителям были известны 
три больших и очень 
красивых озера. Но они 
(даже охотники) не 
знали о существовании 
еще одного, самого боль
шого, четвертого озера 
в верховьях правого 
притока реки Мульты— 
реки Поперечной.

Об этом озере впер
вые упоминает профес
сор Тронов в «Очерках 
оледенения Алтая». Еще 
говорят, что на Алтае 
две жемчужины: Кочур-

лннское и Мультинское 
озёра. Итак, главное для 
нас — четвертое, Муль
тинское озеро, которое 
со всех сторон зажато 
горами.

Вторая цель — Тай4 
менье озеро, которое 
славится тем, что там 
рыбы — хоть пруд пру
ди. На это озеро мест
ные жители не ходят, п о 
т о м у  что добраться до 
него можно только на 
лошадях, предварителы 
но сделав большой круг. 
Бывают там только ры
баки.

Третья цель — неиз
вестный водопад, высота 
которого 120 метров. 
Путь пролегает через 
три перевала. Места 
очень живописные, бога
тый растительный и жи
вотный мир.

ЩротяженноОть] ,п|уги 
— 180 километров, вто
рая категория сложнос
ти.

Н. СТАРКО, 
студент АВТФ.

ЕДЕМ
НА БАЙКАЛ
Летом собираемся в 

поход на озеро Байкал, 
жемчужину Восточной 
Сибири, через хребет 
Байкальский. Длина
маршрута 240 километ
ров, время 25 дней.
Здесь совершенно дикие 
места. Иногда встреча4 
ются лишь рыбаки и
охотники. Думаем при
нести массу впечатле
н и й  П ФОТОСНИМКОВ.

В. ИВАШИН, 
студент МСФ.

В СРЕДНЮЮ 
АЗИЮ

Любители горного ту
ризма собираются в 
Фанекие горы (Средняя 
Азия). Там. среди снеж
ных вершин и жаркого 
солнца, хотим провести 
непродолжительные сбо-. 
ры. Будем тренировать
ся, чтобы пройти потом 
три сложных маршрута. 
Свою поездку посвяща
ем юбилею института. 
Бремя сборов — июль- 
август.

И. ГЕРБЕК, 
студент ГРФ.

#КАВКАЗ
ПОДО м н о ю ...»

В июле-августе побы
ваем на Центральном 
Кавказе (территория Ка- 
бардиио - Балкарской 
АССР и Грузии). Хотим 
увидеть Безенгийскую 
стену -  самый вели
чественный н суровый 
уголок этого края. 
Здесь расположены 6 
из восьми вершин Кав
каза, высотой 5000 мет

ров: Шхара, Дых-тау, 
Коштантау, пик Пушки
на, Мижирги, Джанги- 
тау.

Думаем побывать в 
Сванетии — «стране 
тишины и спокойствия», 
на родине истых горцев. 
Интересна архитектура 
этого края — 15-20 
метровые башенки, в ко
торых укрывались жи
тели при нападении вра
гов. Путника очаровы
вает богатство раститель
ности и теплый климат.

Но быть на Кавказе и 
не побывать на Приэль- 
брусье! Думаем совер
шить восхождение на 
«приют одиннадцати», 
расположенный на скло
не двуглавого великана 
(высота 4200), покорить 
Эльбрус, посетить «До
лину нарзана».

В. ЖАРИКОВ, 
лаборант ОПФ. Рисунок В, ШУРОВА.

(ИЗ ДНЕВНИКА ТУ 
РИСТА)

10 августа.
Мы идем на гору Па- 

тын, богатую минерала* 
ми. Косматая грива вер
шины особенно в ясную 
погоду поднимается над 
всеми горами окрест
ности. Гора похожа на 
хребет дикой лошади, 
несущейся по горизонту.

Начало пути было не 
совсем удачное. Сначала 
я потерял часы, а Леш
ка — молоток, потом 
пропала тропа, мы пош
ли сквозь тягучие бо

лотные дебри злой шор
ской тайги. Шли, пока 
тайга не слилась с не 
1ом. Сейчас горит кос
тер, моросит дождь, а 
мы залезли под брезент 
л пробуем шутить. Дев 
тонки поют украинские 
песни — звучные и на
певные. По брезенту ше
лестит дождь и пахнет 
цветущей мятой. Сереж
ка, наш самый молодой 
/частник, уже спит. В 
костре урчат красные 
горячие угли. Людей на 
многие километры не 
встретишь.

11 августа.
Шагаем по росистой 

яркой тайге. Заблаго
временно я прозондиро
вал чащобу. Тропы нет. 
Трава такая высокая, 

что крапива жалит бро
ви. Девчонки сдают, на
чинают поговаривать о 
возвращении. А я ни

когда не любил отсту
пать. Это — слабость. 
Может быть я оптимист, 
только мне всегда хо
чется верить в успех. И 
я убедил всех тащить
ся еще два перевала, 
часто отдыхали.

, Вот мы и под Паты- 
ном. Сидим у брошенно
го городища. Развалины 
засыпаны ореховой ше 
лухой. Видно здесь шиш 
ковали. Завтра начина 
ем подъем.

12 августа.
Как давно мы не ощу

щали ветра, зажатые
среди тесноты стволов! 
Высоко-высоко плыли 
тучи, облака прятали
солнце. Да и мы .сами 
словно плыли по зелено
му ковру, только запро 
кинь голову и вглядись

баталия
в небо. Все-таки челове
ку нужна высота.

Только мы вооружи 
лись молотками, как на
чалась гроза. Зазвенели 
капли, и молнии вреза

лись рядом в ощеренные 
скалы. Хлестал дождь. 
Бежать было некуда, и 
мы остались на бе
зопасной от грозы по
ляне. А дождь перерос 
в ливень, полил, как из 
ведра. Пришлось отсту
пать в лес.

13 августа.
Возвращаемся. Рюк 

заки оттягивают спины— 
мы все-таки собрали ми
нералы. Жаль, что наш 
базовый лагерь оказался 
так близко. А на следу4 
ющий день мы рисова
ли новые схемы. На этот 
раз маршрут вел в неис
следованную пещеру, где 
нас ждала топографичес
кая съемка.

К. ГРИГОРЬЕВ.

ПЕРЕ
КЛИЧКА^
А. Санников, 
Альплагерь 
«ТАЛГАР»

Альпинистский ла
герь «Талгар» распо
ложен в живописном 
Талгарском ущелье 
на высоте 2600 м. На
иболее красивыми, с 
точки зрения изне
женных горожан, яв
ляются подходы к не
му по крутой горной 
тропинке и вид на 
Караульчи-тау...

Жизнь в лагере на
чинается с зарядки. 
Кара за пропуск физ
зарядки стандартная 
—развитие фаланг 

пальцев путем очист
ки картофеля от ше
лухи. Самое интерес
ное в жизни л агер я - 
посвящение в альпи

нисты. После зачетно
го восхождения они 
проходят огонь, воду 
и шутки испытавших 
подобное удовольст

вие в прошлом сезо
не. Но все обычно 
кончается хорошо. 

Мокрые, но счастли
вые новички стара
тельно пьют томат
ный сок...

А до этого учеба: 
скалолазание, техни
ка . страховки, снеж
ные и ледовые Заня
тия —все это помно
женное на высоту, 
создает вполне опре
деленное ощущение.

ПАТЫНСКАЯ
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заядлых
туристов

1. КУДА ИДТИ?
2. РЕМОНТ «ПРОЕЗ

ЖЕЙ ЧАСТИ».
3. ЗАВИСТЬ.
4. ОТДЫХАТЬ НАДО, 

БУДУЧИ УРАВНОВЕ
ШЕННЫМ.



I» АК РОЖДАЕТСЯ 
I ДРУЖБА Г Законе- _ 

мерность или случай
ность проявляются при 
ее возникновении? Не
пременно встают перед 
тобой эти вопросы, ког
да приходишь в группу 
первокурсников АВТФ 
Н>а1)-н', где каждый ус
пех и каждая неудача 
переживаются всеми, где 
перед тобой совсем не 
маленький, уже сложив
шийся коллектив. Все 
они поступили в инсти
тут сразу после .школы, 
(«стариков — 20-22 лет
У Нао НС1»), ВСС тМВ/1'
в одном общежитии — 
две комнаты ребят, две 
комнаты девушек, так 
что внешние обстоятель
ства спосооствовали осу
ществлению мечты, ко
торая есть у всех пер
вокурсников —жить ве
село, дружно, по-студен
чески в лучшем смысле 
этого слова.

— Приехали мы в

П е р в о к у р с н
хорошо, как и в школе. годе студенческой жиз- 

по вот начались за- ни высказывает Алеша 
нятия, и сразу появи- ^олтышев: 
лись первые проолемы — пай нравится жить
—как распределить самостоятельно, когда 

учеооики, кому дать об- наставления получаешь 
Щсжитие, начать ли за- тблько в письмах, самим 
нимагься сразу, или по- решать какие-то вопро- 
дождать до сессии/ Ка- сы. Почему мы должны 
ждыи высказал свою то- непременно действовать 
чку зрения, а затхм под- сумасбродно'1 • Мы все 
чинился решению боль- сделаем нормально, но 
шинства. и  уже в этом только сами. Это, навер- 
были первые росточки п^е, самое лучшее впе- 
к созданию' коллектива, чатление от студёнче- 
Тогда все были искрен- ской жизни. Но вот ра
ни, и эта искренность ботать пришлось боль- 
дала первые ростки дру- ше, чем мы предполага- 
жоы. ли.

потом началась обык- Оптимистично настро- 
новенная жизль, каждо- ены и девушки. Их мне- 
дневный труд, занятия, ние я услышала от Зины 
занятия. Не все оказа- Кузьминой: 
лось, так, как они ожлда. —Мы отлично здесь 
ли, поступая в институт, живем, какой у нас студ- 
Мнение ребят о первом городок, и сам институт,

а наша комната!
Действительно, комна

та блестела и сверкала, 
солнце отсвечивало на 
только что вымытом 
полу, книжки и конспек 
ты аккуратными стопка
ми лежали на тумбоч
ках. Девушки встретили 
меня радушно, рассказы
вали и сами увлекались 
—ведь так недавно были 
у них первая сессия, 
первый экзамен, первые 
каникулы.

Сдали они хорошо— 
в группе 21 человек, 
четверо стали отлични
ками, восемь человек не 
получили ни одной трой
ки, у остальных троек 
одна-две.

Первая сессия — как 
большая река, кто-то то
нет, кто-то переплывает. 
Чтобы никому не уто

нуть, нужно плыть на 
корабле, и самый на
дежный корабль —друж
ба. Собирались вместе 
так часто, что лучше 
было бы сказать —они 
почти не расставались, 
К этому времени уже 
знали, к кому лучше все
го обратиться за помо
щью. Володя Офицеров, 
комсорг группы, Таня 
Дошлова, Саша Ефремов 
стали капитанами ко
рабля, который впервые 
вышел в плавание.

— Мы всегда подтяги
вались друг за другом,— 
говорит айна Кузьмина, 
—в зимнюю сессию 

нам просто стыдно было 
бы, если бы хоть один 
из нас завалил. И сейчас 
не хотим отставать.

К весенним ’ экзаме
нам ребята подошли уве-

Томск, оыло немножко 
не по себе, — рассказы
вает Таня Дошлова, сту
дентка этой группы. — 
Хотя говорят, что сту
денчество — самые луч
шие годы, нам как-то 
не верилось, что в 
ныла,., 1 с оудет так же

И Н К
ренно, зачеты сдали 
хорошо. Но в них прои
зошла и другая, более 
важная перемена. Сей
час это не просто груп
па за номером таким-то, 
это часть студенчества 
ТПИ, которая живет ин
тересами института. К 
первомайской демонстра
ции они оформляли го
ловной транспарант на

шей колонны, оолыыин- 
ство —участники, осталь
ные —болельщики мно
гих спортивных соревно
ваний. У них есть под
шефный класс в школе, 
они ходят туда часто, 
семиклассники знают и 
любят своих шефов.

Девушки постоянно 
следят за порядком в 
крценом уголке обще- 

житйя, ребята собрались

вместе ехать в стройот
ряд. А в проходившем 
недавно кроссе участво
вала вся группа за ис
ключением солоди Офи
церова, который, в это 
время был на институт
ской математической 
олимпиаде. Его успеху— 
он занял 2-е место (1-е 
никому н е . было присуж
дено) —радовались, ко
нечно, все.

Вместе они отдыхают, 
пишут друг другу сме
шные записки, рисуют 
удачные шаржи и ходят 
на концерты. Вместе они 
преодолевают неприят
ности. Кто-то внушает 
опасение своей успева
емостью.

—Фамилии пока не 
скажем, мы его подтя
нем, —заверили меня 
первокурсники.

Я не настаивала, по
тому что было видно — 
если они обещают, на 
них можно положиться.

Н. ИЛЬИНА.
НА СНИМКЕ: сту

денты группы 1040-2.
Фото А. Зюлькова.

Продолжаем разговор о рабочих комнатах
День студента можно 

разбить на три составля
ющие: учеба в институ
те, самостоятельные за
нятия и отдых.

Что касается занятий 
в общежитии, то мож
но сказать, что студен
ты особенно младших 
курсов занимаются в ра
бочих комнатах, холлах, 
переоборудованных под 
рабочие комнаты. Для 
старших курсов рабо
чая комната, бесспорно, 
нужна во время зачет
ных недель и экзамена
ционных сессий. Что же 
касается учебы в семе
стре, то старшекурсники 
больше работают в чи
тальных залах институ
та. Это прежде всего 
объясняется тем, что в 
большинстве рабочих 
комнат нет чертежных 
досок, а о необходимой 
литературе по специаль

ности вообще говорить Что касается поряд 
не приходится. ка, то за ним ежедневно

На вопрос, нужна ли следят дежурные. Для 
рабочая комната в об- этого составляется г^а- 
гц ежитии и на сколько фик. Приятно занимать- 
мест, можно ответить на ся в чистом помещении.

Проблема книг 
И ЧЕРТЕЖНЫХ ДОСОК
примере рабочей комна
ты общежития АВТФ на 
Вершинина, 39«а». Мы 
постарались сделать так, 
чтобы хотя бы студенты 
младших курсов могли 
готовиться к занятиям в 
общежитии. Обеспечили 
рабочие комнаты самой 
необходимой - литерату
рой, удовлетворяющей 

их опросам.

Девушкам, дежурным по 
общежитию, вменено в 
обязанность мыть пол, 
протирать окна, столы, 
поливать цветы.

Как известно, когда 
начинается сессия, тогда 
учиться начинают все. О 
свободных местах в ра
бочей комнате говорить 
не приходится. Их нет.

Поэтому под рабочую 
комнату переоборудова- 1 
ли красный уголок. А 1 
это значит, что еще 35 1 
человек могут спокойно § 
готовиться в общежитии. |  

По нашему мнению, |  
рабочая комната будет § 
хорошей только тогда, 1 
когда сами студенты это-  ̂
го захотят. Книги в ра- |  
бочей комнате ка Вер- |  
шигагаа, 3 9 «а»—это кни
ги, собранные самими 
студентами, часть полу
чена из институтской 
библиотеки. Но г$ш 
тоже приходится на
деяться на будущее, 
когда станет более раз
нообразным КНИЖНЫЙ I 
фонд, когда во всех ра- |  
бочих комнатах будут 1 
чертежные доски. Об |  
этом мы попросили бы 
побеспокоиться библио
теку и наше хозяйствен
ное управление.

М. МИЛЫЙ, 
политрук.

«У МОРЯ-ПОГОДЫ»
Вот уже на протяже

нии нескольких лет весь 
преподавательский и ла
борантский состав ка
федры физвоспиташш 
каждую' весщ выезжа

ет на посадку картофеля 
для спортивно-оздорови
тельного лагеря.

И в этот раз, 7 июня, 
42 человека собрались к

8.30 на очередной воск
ресник. Заявка на авто
бус была вовремя под
писана проректором ин
ститута С. Т. Мальце
вым. Но проходит час, 
второй, третий — а ма
шины нет. Оказывается, 
автобус отправлен с ра
бочими на Басандайку.

Мы понимаем, что ав

тобус в институте всего 
один. Но неужели нам 
нельзя было точнее ска 
зать, когда он придет за 
нами? Мы уехали толь
ко в два часа дня.

Подобная картина 
повторяется из года в 
год. Каждый раз нам 
приходится с боем «вы
рывать» транспорт для

поездки на воскресник в 
Киреевское.

Может быть, хоть в 
период уборки таких за
держек из-за АХУ и его 
транспортного отдела не 
будет?

Ю. ЛИМОНОВ,
Н. ФИЛЮШИН,
В. ПУШКАРЕВ,

Л. ВОЛКОВА,
Л. АНДРИЯШ 

и другие, всего 42  
подписи.

В м и н ут у  отдыха

Из студенческой 
энциклопедии

Сессия — великое про
тивостояние. Бывают 
зимние и летние сессии. 
Трудней . всегда та, ко
торая на носу. Вообще 
тяжелые времена. Кто 
не испытал—не поймет, 
как не объясняй.

Билеты — счастливы
ми. бывают редко, рас
считывать на это не сто
ит. Дают восхититель
ную возможность пла
вать в любом направле
нии.

Да-да-да — междоме
тие, с успехом приме
няемое при ответе разго
ворчивому преподавате
лю.

Жест — один из спо
собов передачи запутан
ных мыслей наряду с 
междометиями и нечле
нораздельными звуками. 
Безнадежный жест — 
красноречивей любого 
ответа я,а вопрос: «Ну, 
как?» —- при выходе из 
аудитории.

Заход — понятие, (зна

комое многим студен
там. Обозначает дей
ствие и употребляется в 
сочетании с порядковы 
ми числительными: пер
вый заход, второй, тре 
тий и т. д. Не имеет ни
чего общего с заходом 
солнца. Может служить 
показателем упорства и 
настойчивости как сту
дента, так и экзаменато
ра.

Завал — в отличие 
от обвала может проис
ходить в гробовой тиши
не, но неизбежно приво
дит к человеческим жерт
вам. Прямым следстви
ем завалов являются 
письма иногородних сту
дентов домой на родину, 
в которых в лирической 
,или юмористической 
форме ставятся перед 
родителями конкретные 
задачи.
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