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УЧИТЬСЯ КОНМУНКЗИУ НАСТОЯЩИЙ ОБРАЗОМ!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ'

С НОВЫМ

УЧЕБНЫМ

ДРУЗЬЯ!
Юрнй Тарасенко и Николай Лопатин 

приехали в Томск из разных мест — 
один из Читы, другой из Амурской об
ласти. Судьба свела их: они успешно

сдали экзамены и зачислены на I курс 
теплоэнергетического факультета. Же
лаем им и Есем первокурсникам успешно 
закончить институт.

Фото А. Зюлькова.

Вот и стали вы на 
год взрослей. Первокурс
ники— второкурсниками, 
четверокурсники — дип
ломниками. Поздрав
ляю вас с началом учеб
ного года!

Наш институт получил 
новое пополнение. «Омо
лодился» и наш факуль
тет, насчитывающий не
многим более 10 лет. Этот 
процесс непрерывного 
обновления сопровожда

Позвольте от всей ду
ши пожелать вам боль
ших успехов в учебе и 
многих других полезных 
делах — общественной 
работе, в художествен
ной самодеятельности, в 
спорте.

В. РАЗИН, 
заведующий кафедрой 
вычислительной тех
ники, доктор техниче
ских наук, профессор.

ется вместе с тем накоп
лением опыта работы. 
Мы, сотрудники факуль
тета, готовимся всемер
но использовать этот 
опыт и все лучшее пе
редать вам, студентам. 
Мы рады приветствовать 
новых студентов ТПИ в 
стенах нашего дважды 
орденоносного институ
та и надеемся, что су
меем помочь вам стать 
специалистами высокой 
квалификации.

После небольшой тру
довой разминки в колхо
зах, совхозах и в инсти
туте вас встретят наши 
аудитории и лаборатории. 
Преподаватели приложат 
максимум усилий, чтобы 
помочь вам как можно 
быстрее включиться в 
напряженный ритм ву
зовской жизни.

Нынешний учебный 
год — первый после 
XXIV съезда КПСС. 
Партия поставила перед 
молодежью важнейшие 
задачи в овладении зна
ниями, особенно в но
вейших областях науки 

и техники.

Комсомольского вам г

Комитет ВЛКСМ 
горячо поздравляет 
всех студентов с нача
лом учебного года.

История развития 
нашего института бо
гата славными трудо
выми и боевыми тра
дициями. В ТПИ учи

лись и работали мно
гие ученые и инжене
ры, имена которых 
широко известны в 
нашей стране и за ру
бежом. За 75 лет ин
ститут выпустил из 
своих стен тысячи вы
сококвалифицирован
ных специалистов, ко

торые работают во 
многих городах нашей 
Родины. Студенты, 
комсомольцы институ
та всегда были иници
аторами многих инте
ресных дел в городе 
и области, были пер
выми по призыву пар
тии на самых труд

ных и ответственных 
участках. В октябре 
1971 года комсомолия 
ТПИ будет торжест
венно отмечать полу
вековой юбилей со 
дня своего рождения. 
Всегда помни — зва
ние томского политех

ника должно звучать 
гордо.

Больших вам успе
хов, друзья! Больших 
успехов тебе, перво
курсник, желаем тебе 
комсомольского задо

ра в студенческой пя
тилетке!
Комитет ВЛКСМ.

БУДУЩИМ ФИЗИКАМ
Современная физи

ка представляет силь
но развитую отрасль 
науки. Ее возможно^ 
сги и пути развития 
многогранны и неис
черпаемы. Поэтому 
хочется пожелать бу

дущим физикам ста
раться как можно 
раньше определить 
свое место и свою 
роль в науке и на 
производстве в соот
ветствии с личными 
качествами, способно

стями и интересами.
Впереди вам пред

стоит много и упорно 
работать. Тем более, 
чго абитуриенты это
го года не порадовали 
экзаменаторов своими 
ответами. Не Многие

показали твердое зна
ние законов физики 
и определений, уме
ние применять их в 
конкретных задачах. 
Поэтому первокурсни-, 
кам предстоит боль
шая и кропотливая

работа. Но ведь ни
что в жизни не дается 
без труда. Идите впе
ред, перед в?.ми труд
ная, но интересная 
дорога!
В. БОРДОВИЦИН, 

доцент.

годом,

ВПЕРЕД,



Позади экзамены, поза
ди волнения из-за задач 
и физических загонов. 

'ЖШ Сегодня зачисление...
Многие уходили, пону

рив голову... Многие 
смотрели недоверчиво на 
бесстрастный лист при
каза, где среди зачислен
ных на 1 курс стояла 
его фамилия. Очень хо
чется видеть ее здесь. 
Надо отвернуться, а по
том снова посмотреть... 
Нет... нет... нет. Есть!

МНОГИЕ студенты 
нашего института 
проходили прак
тику на томских 
заводах. Некото

рые из них, с факуль
тета организации про
изводства, работали 
на манометровом за
воде.

Мне было поручено 
рассказать о летней 
практике.

В отделе кадров 
завода встретился на
чальник цеха № 7
Альберт Георгиевич 
Богданов. Услышав, 
что я интересуюсь 
студентами - практи
кантами, он сказал, 
что у них в цехе хо
рошо работает сту
дент Володя Батурин. 
И я решила познако
миться с ним. ф

Раньше я слышала 
об этом заводе, что 
он прекрасно оборудо
ван, но никогда 
здесь не была.

Говорят, что завод 
начинается с проход
ной. Прекрасная про
ходная из стекла и 
бежша, но еще боль
ше впечатляют боль
шие, светлые цехи.

Цех № 7 — меха
нический, Здесь стоят 
токарные и фрезер
ные станки. Этот цех 
обеспечивает завод 
инструментом, выпол
няет и заказы других 
предприятий. Но что 
меня поразило в цехе 
— это чистота. Ком
натные цветы, на ок
нах занавески темно
салатного приятного 
для глаза цвета и та
кого же цвета панели 
и станки.

Здесь и проходил процесса производст-
практику студент IV 
курса ОПФ Володя 
Батурин. Он работал 
мастером токарного 
участка. Завод произ
вел на Володю ощюм-

ва. Потом он это 
учел.

Ито же дала прак
тика?

— Очень многое,—- 
говорит Володя. —

ПЕРВАЯ
практика

ное впечатление сво
им величием, отлич
ной организацией тру
да и дисциплины 
Очень приятно было 
и то, что к ним, сту
дентам, отнеслись с 
полной серьезностью, 
предоставили работу, 

помогали разбираться 
в сложных производ
ственных вопросах.

Два дня В. Бату
рин присматривался, 
знакомился с работой, 
потом принял дела 
мастера и совершенно 
самостоятельно при
ступил к своим обя
занностям. Мастер 
должен быть всегда 
спокойным, уравнове
шенным. Он обязан 
знать всю технологию 
производства, уметь 

проверить. Вот в этом- 
то произошла первая 
заминка. Рабочий от
прашивался домой, 
мотивируя тем, что 
закончил дело. Но ра
бота была не кончена. 
А Володя не смог 
проверить, потому что 
еще не знал всего

Столкнулся с тем, что 
преподавали нам по 
технологии машиност
роения. Научился чи
тать чертежи, разби
раться в деталях. В 
начале смены выда
ешь каждому рабоче
му сменное задание— 
точить по чертежу оп
ределенную деталь. 
Нужно уметь про
честь этот чертеж, 
объяснить принцип 
работы, если допуще
на какая-то ошибка, 
нужно уметь помочь 
исправить дефект. На
учился разбираться в 
методике назначения
ДОПУСКОВ. ;Д:03Нак\0-

мился с действием 
многих станков, кото
рые изучали в инсти
туте. И, конечно, 
очень многое дала 
практика в отношении 
работы с людьми. Ог
ромное значение для 
выполнения производ
ственного задания 
имеют взаимоотноше

ния мастера с рабо
чими. Если на участ
ке нет взаимопонима
ния. уважения к ма
стеру, то это очень 
отражается на выпол
нении сменного зада
ния, плана.

Уметь подойти 'к 
каждому человеку, 

.уважать его. У Воло
ди установился хоро
ший контакт с кол
лективом участка. Да
же в обеденный пере
рыв его часто можно 
было видеть в окру
жении молодых рабо
чих, увлеченно о чем- 
то беседовавших.

— Не стесняясь, 
он обращался с непо
нятными вопросами и 
ко мне, и к рабочим, 
— рассказывает Ни
колай Иванович Ро
машов, старший ма
стер цеха. — Вообще 
он мне очень понра
вился. Если бы Бату
рин пришел к нам ра
ботать, я бы с удо
вольствием принял 

его. Думаю, что Воло
дя правильно избрал 
себе профессию. Ведь 
способности организа
тора не каждому да
ны.

В. Батурин, посту
пая на факультет ор
ганизаторов произ

водства, видел перед 
собой пример отца, 
посвятившего свою 
жизнь воспитанию 
молодых воинов. И те
перь, после первой 
практики, убедился, 
что это очень интег 
ресно — быть органи
затором.

А. КОЛЕСНИКОВА.

Зачислены, ура! — А почему, девуш-
С двумя девушками, ки, вы решили стать ин- 

п осту пившими на ХТФ, женерами-химнками?
побеседовала наш не
штатный корреспондент, 
первокурсница Люба Ла
зарева.

Люда КВАШНИНА. 
— Хочу работать на за
воде. В школе я часто 

, ,  занималась опытами, они
___ <Ш очень увлекали, химия

стала любимой наукой.
Галя ПЕТЕНЕВА.

ределило ваш выбор? 
Люда КВАШНИНА.

— В Томске я никогда — А я потому, что уже 
не была, н с большим поработала на химичес-
волненнем н нетерпенн- ком комбинате, в цехе

пластмасс. Производ- ем ждала встречи с ним. СТВо нзделий пласт.
Мы читали о Томске, масс имеет много 
нам рассказывали стар- недоработок н недостаг- 
шие, что Томский поли- ков- ®от мне и хочется 
технический хорошо го- Узнать, как бороться с 
товит инженеров, они этими недостатками. За 
ценятся на производстве химией будущее. Эта 
н многие стали известны- наУка еще только нача- 
мн людьми. ла св°й разбег, и для

Галя ПЕТЕНЕВА. меня Н0Т ннчег0 интерес- 
—В Лениногорске, где я нее ^частня в этом- 
училась, работает много Подготовленный воп- 
выпускннков ТПИ. Я рос: *РаДы ли?» Люба

задавать не стала. Это нтоже от них слышала

У ДРУЖИНЫ 
НЕТ КАНИКУЛ

о политехническом. Очень так понятн°- 
волновались с подруга- НА СНИМКЕ: абиту-
ми перед первым экза- риенты около списков, 
меном. Сейчас все поза- зачисленных в студенты, 
дн, но ощущение такое, ТПИ. 
что это сон. Фото 3. Алексеева.

..........................................................1........ ............... пи
В общежитиях и ле

том часто можно было 
увидеть парней и деву
шек с красными повяз
ками на рукавах. Это 
— члены добровольной 
народной дружины и опе
ративного Комсомольске- инициаторы, и те, кто 
го отряда института. поддавался на эту удоч-

Забот у них хватает КУ, были выдворены из 
Ведь летом со всех угол- общежития и отчислены 
ков страны съезжаются из института. Строго на- 
абитуриенты. Помочь им казаны студенты АВТФ 
обосноваться в городе, Малюшкин, Салаев, Кир- 
войти в ритм новой жиз* ченк, студенты ФТФ 
ни помогают и дружин- В. Назаров, ГРФ О. Пг- 
ники. Вчерашние школь- натов, АВТФ А. Писарев 
ники и абитуриенты по- за пьяный дебош в о5- 
старше еще не знают щежитии. 
правил общежития. Дру- Не только выявить и
жинники и оперативники наказать хулиганов, но и 
знакомят их с этими пра- предотвратить нарушения 
вилами, предостерегают — вот в чем видят свои 
от нарушений, которые задачи «рыцари спокой- 
помешали бы и им, и их ствия». Они проводили 
товарищам в подготовке беседы с абитуриентами, 
к вступительным экзаме- дежурными в восьмом 
нам. корпусе, где шли экза-

Как-то пришел в ДНД мены, 
сигнал: в Студгородке Осталось только офи-
появились фотешпаргал- циально познакомить вас 
ки. Дружинники и опе- с ними. Это—отряд № 2 
ративники быстро пре- ДНД, который работал 
секли «предпринммате- в августе. Особенно хо
лей», объяснили посту- рошо потрудились С. 
пающим вред шпаргалок. Грушевский и Ф. Гу- 
Объявились и торговцы берт— студенты ЭЭФ, 
.магнитофонной лентой, А. Расстригин — сту- 
любители спиртного, ко- дент МСФ. 
торые подбивали на вы- В. ШАМУРАТОВ,
пивку абитуриентов. II командир отряда ДНД.

И уснешь после 
смены устало,

И приснятся тебе 
паруса!

Вот уже третий год 
выезжает коммуна от
делочниц «Ассоль» на 
ударную стройку Стре- 
жевого. Третий год тру
дятся плечом к плечу 
два отряда нашего ин
ститута: . «Синильга» 
(АВТФ) и «Искра» 
(ЭФФ). Когда мы впер
вые в 1969 году приеха
ли сюда, к нам отнес
лись с недоверием и на 
производстве, и в лаге
ре, где нас было 650 
человек. Но за два года 
девушки доказали окон
чательно, на что она

НАШИ АЛЫЕ ПАРУСА
способны. В этом году 
нам предстоит сдать 
очень важные объекты: 
пятиэтажный крупнопа
нельный дом, который 
уже оштукатурен и сей
час здесь ведутся маляр
ные работы: каменный
четырехэтажный дом, 
детский сад на 280 мест 
и др. Первая неделя, 
обычно, — самая труд
ная, т. к. опытных шту
катуров почти нет, и при
ходилось все начинать _с 
азов. Есть у нас в отря-

Из почты «Строительного меридиана»
де девушки, которые вот 
уже по 2—3 года рабо
тают в Стрежевом. Это 
Маша Николаева, Валя 
Владимирова, Тамара 
Стрельцова (АВТФ), 
Ольга Ефимова, Таня 
Лепянина, Ольга Ланг 
(ЭФФ). Они работают 
быстро и с вы
соким качеством, пода
вая пример остальным; 
Постепенно те, кто не

умел еще работать, вхо
дят в ритм.

Нам часто задают воп
рос: «Сильно ли устают 
девушки?» Да, устают и 
очень. Но в этом-то и вся 
прелесть той наполнен
ной до краев жизни, 
когда усталый, но до
вольный результатами 
своего труда, ты возвра
щаешься в свою палат
ку. Думаешь, лягу и не

встану до утра, но, от
дохнув несколько минут, 
идешь к костру и поешь 
песни, читаешь стихи, 
без чего немыслима сту
денческая жизнь в строй
отряде. Девушки ведут 
подготовительные курсы 
для поступающих в ву
зы, выпускают газеты, 
молнии, читают лекции 
для местного населения, 
участвуют в концертных 
бригадах, проводят спор

тивные соревнования, 
встречи КВН и др. А 
недавно был проведен. . 
футбольный матч с от
рядом парней по классу 
«Ж». При этом девчонки 
проявили «чудеса спор
тивной техники» и, в ре
зультате, выиграли со 
счетом 3:2, «Ассолинки» 
(так нас зовут в лагере) 
организовали интересное 
посвящение орловцев и 
казанцев в сибиряки.

Незабываемы дни 
на целине. О них мы 
будем помнить всегда!

О. ТЕРЕХИНА,
комиссар ССО «Ассоль»,
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КАССИРАМ не присва
ивают квалификации. 

Но если твоя должность 
называется «старший кас
сир», то гл сноровкой, и 
опытом, и профессиональ
ной эрудицией ты должен 
оправдывать это звание.

Когда Татьяна Николаев
на пришла на эту долж
ность в институт, у нее не 
было уверенности, что она 
справится. Но было завид

в ы с ша я
квалификация
ное упрямство, что должна 
справиться, и было 12 лет 
производственного стажа 
работы экономистом, бух- 
галтером-ревизором, замес
тителем главного бухгал
тера. Правда, работала, она 
в небольших организациях, 
и в институте ее пугали 
огромные суммы, котооымн 
ей приходилось оперировать.

— Бывало, еду из Гос
банка и все прикидываю в 
уме, каких денег получила 
и сколько. Хотя только что 
несколько раз все пере
считывала.

И всеыаки на первых 
же порах обсчиталась. Да
же не заметила. К концу 
дня один ветеран институ
та. ппиносит ей тысячу 
рублей. Закрыла кассу, за
плакала. И от того, что 
растрогала ее честность 
сотрудника, и от боязни:

«Не справлюсь! Не буду 
работать...»

И все-таки осталась.
Было это 20 лет назад.
Но и сейчас Татьяна 

Николаевна не скрыва.ет, 
что беспокоится, особенно 
перед ревизией. А вдруг 
бухгалтерия кого-то не 
внесла в ведомость. а 
вдруг... Таких «а вдруг» и 
не предвидишь.

Но она старается пред
видеть все. Даже челове
ческую честность!

— Как-то совсем недав
но, накануне ревизии, пере
дала раздатчику пятьсот 
рублей. Принесли. А если 
бы не принесли? Какой у 
меня был бы вид? Но не 
подвели, и я еще раз по
думала, какие хорошие 

люди работают рядом.
Татьяну Николаевну Гав

рилову знают в институте

все. Старосты идут к ней 
за стипендией, раздатчики 
— за зарплатой. Татьяна 
Николаевна не раз была 
занесена на Доску почета, 
не раз награждалась пре
миями и подарками. В 
честь 100-летия оо дня 
рождения В. И. Ленина бы
ла награждена юбилейной 
медалью, медалью отмечен 
ее труд в годы Великой 
Отечественной войны.

Как и в каждом деле, у 
Татьяны Николаевны есть 
свои ученики. Инкассато
ром начинала работать Ва
лентина Сидорова. Сейчас 
она — старший кассир в 
ТИРиЭТа. Стать квали-, 

фицированным специалис
том во многом помогла, ей 
совместная работа с Гав
риловой. Многие ученики 
Татьяны Николаевны те

перь работают в разных 
местах. Но не забывают 
своего наставника. Тамара 
Орлова, бывший кассир, 
закончила в этом году («и 
на «отлично», — с гордо
стью говорит Гаврилова) 
наш институт. Заглянула 
к ней с радостной вестью, 
видит, что Татьяна Нико
лаевна одна за всех работа
ет — отпускная пора. Дел

много: летние стипендии, 
зарплаты отпускникам, ре 
шила помочь. 3а. две неде
ли рассосались очереди.

На подотчете у Гаври
ловой — не только день
ги, но и бланки дипломов, 
различные квитанционные 
книжки и талоны. И во 
всем у нее строгай поря
док, без которого особенно 
нельзя обойтись кассиру.

И отмечая & эти дни 
20-летие производствен

ной деятельности Татьяны 
Николаевны, хотелось бы 
пожелать ей такой же чет
кости в работе, как и рань
ше, такого же отношения к 
людям и такого же автори
тета.

...Сидит в кассе женщи
на. Тысячи рублей прохо
дят через ее руки ежеднев
но. Мы видим ее одну ми
нуту— когда получаем 
деньги за свой труд. Не 
громка ее профессия, но 
нужна людям. И в строгом 
порядке, в быстром мель
кании рук, когда пальцы 
профессионально отсчиты
вают десятки, пятерки, 
тройки, сказывается та 

высшая квалификация, ко
торой владеет старший 
кассир Татьяна Николаев
на Гаврилова.

Р. ТОМИЛОВА.

:и, -  
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Э Х О  СОБЫТИЙ
В ВЫХОДНОЙ- 
НА ПОЛЕ

21 — 22 августа сотрудни
ки всех четырех НИИ при на
шем институте славно порабо
тали в поле. Колхоз «Россия» 
Зырянского района остался 
доволен помощью политехни
ков: за два дня 73 человека
убрали и заскирдовали 500 
центнеров сена с хорошим ка
чеством работы.

Б. МИХАИЛОВ.

о т д ы х
СТУДЕНТОВ

Подошли к концу летние 
каникулы. Отдохнувшие, заго
релые, с новыми силами и с 
хорошим настроением начнут 
студенты новый учебный год. 
Они расскажут своим друзьям, 
как провели лето, где от
дыхали.

44 студента смогут расска-. 
зать о замечательных лечебни
цах Пятигорска, Трусковца,

Геленджика, Ялты, Сочи, Бе- 
локурихи и других лучших ку
рортах Союза.

Не менее прекрасные места 
Богашева и Ключей посетили 
119 человек, побывавшие там 
в домах отдыха.

Отлично провели время в 
альпинистских переходах по 
горам Казахстана 28 спортсме
нов института. Более 400 че
ловек отдохнули в спортивном 
лагере «Политехник».

А. ГРИГОРЬЕВА,

ДЛЯ ИЖЕВСКИХ 
МЕТАЛЛУРГОВ

В НИИ ЭИ при ТПИ впер
вые в отечественной практике

разработана и испытана уста
новка, предназначенная для
контроля качества горячего 
проката. Она сделана для Ижев
ского металлургического за
вода. Установки подобного ти
па в нескольких экземплярах 
существуют и за рубежом — 
во. Франции и ФРГ. Но они 
не исключают участия опера
тора, обладают небольшой

чувствительностью.
Установка политехников бо

лее точна, а операторская ра
бота ведется с помощью 
ЭЦВМ. Контроль за качеством 
горячего проката на блюминге 
автоматизирован.

Внедрение установки, разра
ботанной НИИ ЭИ, позволит 
увеличить на 2 — 3 процента 
выпуск годного металла, а

также ке пропустить брак в 
дальнейшей технологической 

обработке, и за счет этого на 
стане средней мощности ожи
дается получить экономию 
550 - •  700 тысяч рублей в 
год.

После проведения промыш
ленных испытаний целый ряд 
металлургических заводов и 
комбинатов страны будут ос
нащены подобными системами. 
Если учесть, что прокатные 
станы страны производят око
ло 100 млн. тонн металла в 
год, то экономия только одно
го процента металла составит 
более 100 млн. рублей.

Работа возглавлялась
профессором В. И. Гор
буновым и кандидатом техни
ческих наук А. В. Покровским. 
Активное участие принима
ли руководители группы А. Н.

Диденко, доценты И. А. Габ- 
русенко и С. И. Шубович, науч
ные сотрудники Г. В. Трофи
мов, А. В. Мурин, сотрудники 
НИИ ЭИ С. М. Дуфманов, 
Л. Б. Лебедев, А. А. Вишнев 
и другие.

Р. ГОРСКАЯ.

ЦИКЛОТРОН 
МЕНЯЕТ РЕЖИМ

На циклотроне НИИ ЯФ 
монтируется новая установка, 
которая позволит перевести 
циклотрон в режим ускорения 
более тяжелых частиц. В част
ности, на циклотроне политех
ников можно будет работать с 
гелием-3. Это позволит 
разрешать круг новых инте
ресных проблем по ядерной 
физике и радиоактивационно- 
му анализу.

Подобная установка — вто
рая в стране после института 
атомной энергии в Москве.

В середине сентября уста
новка вступит в строй. ,

А. НИКОЛАЕВ.

БЕЗ ^ВНИМАНИЯ
Студенты, услышав сиг

нал «летучки», заспешили 
к машине. Моросил дождь, 
совсем по-осеннему развез
ло дорогу, но на их настрое
нии это не отражалось. По 
пути подобрали ребят, ко
торые работают на других 
участках. Каждую группу 
встречали веселыми привет
ствиями.

— На настроение не жа
луемся, — сказал позже 

■ один из бригадиров отряда 
первокурсников ФТФ Сере
жа Маленко.

Да, жаловаться ребятам 
не приходится — устрои
лись хорошо. Работы много: 
первокурсники заняты на 
ремонте коровников и те
лятника в Петуховском от
делении Томского опытно
производственного хозяйст
ва. Несколько человек ра
ботают на току и пилораме. 
Отряд расквартирован в 
Сухарево. Живут в трех до

мах, питаются 
столовой.

в местной был назначен В. Мирсое- 
до.-з. Он и по возрасту стар-

— Кормят нас хорошо, ший, отслужил в рядах Со- 
только мало молока и кар- ветской Армии. Но Вале- 
тофеля, — сказал кто-то, рню явно недостает инициа- 
но другой со смехом пере- типы. Он сумел организо- 
бил: вать работу, питание, быт,

2320 первокурсников ТПИ выехали 

в колхозы и совхозы области

— Зато добавки дают, 
сколько хочешь.

Позже я убедилась сама, 
что к питанию претензий 
не предъявить. Претензии 
— ь самим ребятам.

Этот отряд был сформи
рован быстро. Опытно-про
изводственному хозяйству 

потребовалась помощь, и 
отправили тех, кто набрал 
высокий балл на экзаменах. 
Командиром, или как назы

вают ребята — старшим

но не подумал о том, чтобы 
в отряде складывался кол
лектив, чтобы вечером мож
но было почитать свежую 
газету или книгу, а может 
быть, и выступить с концер
том перед жителями села.

Я побывала в домах, где 
живут первокурсники. Б 
глаза бросается неаккурат
ность, беспорядок в комна
тах. Ребята словно не жи
вут, а пережидают, когда 
кончится отведенное вр§мя.

А ведь эта безалаберность 
может наложить нежела
тельный отпечаток. Не при
учив себя к порядку в пер
вые дни, они и потом будут 
страдать от этого. Не поду
мали они о том, где будут 
сушить обувь, одежду. ОПХ 
об этом тоже пока не забо
тится.

Первокурсники оторваны 
от жизни института. И в 
этом, а также в том, что 
кроме работы, они не знают, 
чем заняться, . виновато 
комсомольское бюро ФТФ. 
Им, первокурсникам, нужна 
помощь старших студентов. 
Ну жна и дружеская рука 
деканата или партийного 
бюро, которые могли бы по
мочь им в первые дни, сту
денческой жизни в создании 
хороших бытовых условий, 
в организации коллектива, 
интересных комсомольских 

дел.
С. КОШИКОВА.

10 — 11 августа в Томске проходил 
творческий семинар молодых поэтов и 
прозаиков. Наряду с другими на нем 
обсуждались также стихи поэтов лите
ратурного объединения «Молодые го
лоса» Сергея Яковлева и Александра 
Казанцева.

На снимке (справа налево): секре
тарь правления Союза писателей СССР 
поэт Василий Федоров, член Союза пи
сателей поэт Василий Казанцев и сту
дент ТПИ Сергей Яковлев во время ра
боты семинара.

Фото А. Батурина,



Редактор Р. Р. ГОРОДКЕЕА.

10 июля. Первой при
ехала в лагерь группа 
здоровья, и она была 
брошена на прорыв стро
ить подстанцию линии 
электропередач. Брига
дир — заведующий, ка
федрой политэкономии, 
доцент Ю. С. Нехоро
шей. В группе — доктор 
технических наук Г. А. 
Сипайлов, доценты И. П. 
Чащин, А. М. Малышен- 
ко, М. С. Ройтман и дюу- 
гие. В прошлом году они 
заложили фундамент
новых жилых построек.

11 июля. Лагерь еще 
не принят комиссией. До 
ее приезда необходимо 
пустить в действие ли
нию электропередач. Бу
дет свет, значит зарабо
тают электроплиты, на
сос будет подавать воду. 
А пока приходится во
зить воду в бочках и 
пилить дрова. -

Но эти заботы не на
рушают ритма дня. Ут
ром все на зарядке, пос
ле завтрака все на тру
довых работах. С п я т  
часов вечера начинают
ся тренировки. После 
ужина, на «пятиминутке» 
подводим итоги дня.

I X  июля. Готовимся к
"Отнрлэгх'ждю. ЛсЦ'с̂ /1. соз
дали редколлегию, кою- 
рую возглавил Сергей

—  СПОрх
Шгаигист. Решили кра
сочно оформить столо
вую.

аБ  ию ля. Создали ра
диокомитет лагеря. Туда 
вошли ъалерии юрудскии 
— студент л курса , опе
ратор радиостудии Т11И. 
С Ним очень хорошо ра
ботать, никогда не под
ведет, спокойный, дея
тельный парень. В этом 
я уже убедилась, рабо
тая председателем радио
комитета тин.

Заместителем редакто
ра и диктором стала 
1\ П. Сергеевых — ас
систент каередры истории 
КПСС. В нашем лагере 
она «начпит» — отвеча
ет за организацию пи
тания. В 9 вечера начи
нается ежедневная на
ша лагерная передача. 
Это «Разговор с моло
дым современником», за
писи выступлений В. И. 
Ленина, М. И. Калинина, 
А. В. Луначарского, 
Г. К. Орджоникидзе, 
М. Н. Тухачевского. Де
лали литературные и му
зыкальные познаватель
ные радиопередачи.

14 июля. Группа здо
ровья проявила инициа
тиву и оборудовала лет
ний кинотеатр, сделала 
скамейки. Получилось 
очень удобно и как 5 
настоящем кино — пер
вые ряды ниже, а зад
ние — выше. Алексесй 
Кислый стал «директо
ром» и киномехаником. 
Обмениваемся фильмами 
с Киреевским клубом.

18 июля. Солнце, го
лубое небо. Сегодня от
крытие лагеря. В четы
ре часа провели тор-1 
жественную линейку. 
Все ребята в спортивной 
форме, загорелые, строй
ные, прошли маршем по 
лагерной площади. При
ятно видеть отряд груп
пы здоровья. Все в оди
наковой форме, подтя
нутые, помолодевшие.

В этот день был под
нят флаг. 6н взвился 
ввысь, как белый голубь,

Лет о  к р а с н о е  
в „Политехнике11

ИЗ ДНЕВНИКА ПОЛИТРУКА ЛАГЕРЯ Ю. ФЕДОРЕНКО

НА СНИМКАХ:
Старт женского кросса.

Доктор технических наук-, профессор Г. А. Си
пайлов выступает перед партийно-хозяйственным 
активом районного центра Кожевнииово о развитии 
энергетики СССР в свете решений XXIV съезда 
КПСС.

Научные сотрудники института пропалывают 
и окучивают картофель, выращиваемый для нужд 
спортлагеря.

Явление Нептуна и русалок обитателям спорт
лагеря.

Борьба «пиратов» и телохранителей Нептуна.
Фото А. Батурина.

легкий, прозрачный.
В этот день мерились 

спортивными силами со 
студентами университета. 
И не важно, что не уда
лось выиграть по всем 
видам спорта (мы проиг
рали волейбол), настро
ение было чудесное 
Болельщики бурно боле
ли за. свои команды.

Вечером пели песни и 
танцевали.

19 июля. Стараемся 
разнообразить жизнь ла
геря, сделать отдых не 
только интересным, но и 
полезным для себя и ок
ружающих. Сегодня на 
деревообделочном заводе 
Киреевска состоялась 
встреча рабочих с докто
ром технических наук, 
профессором Г. А. Си- 
пайловым. ПрисутсТво-

•вало около 150 рабочих. 
Г. А. Сипайлов расска
зал о развитии электро
энергетики в СССР, по
знакомил молодежь с по
литехническим институ
том.

20 июля. Сегодня начи
нает работу спортивный 
кинолекторий. На его от
крытие собрался почти 
весь лагерь. Выступил 
мастер спорта по прыж
кам с трамплина Н. А. 
Тетерин. Он рассказал о 
достижениях советских 
спортсменов - прыгунов 
на международных сорев
нованиях.

21 июля. В лагере ра
ботает квалифицирован
ный врач, кандидат ме
дицинских наук, доцент 
ТМИ И. М. Калико. Ре
шили использовать ее 
знания. Она уже высту
пила с беседами.

22 июля. У нас не
обычный день. Уже в те
чение недели мы готови
лись поехать в подшеф
ный Кожевниковский
район. Желающих было 
много. Для переправы 
через реку были исполь
зованы даже личные мо
торные лодки. Тружени
ки района тепло встрети

ли нас.
Доктор технических 

наук, профессор Г. А. 
Сипайлов и кандидат 
экономических наук до
цент Ю. С. Нехорошев 
выступили перед пар
тийным активом районно
го центра с беседой 
«XXIV съезд КПСС и 
проблемы научно-техни
ческого прогресса». Кан
дидат философских наук, 
доцент К. Т. Виниченко 
на комбинате бытового 
обслуживания провела 
беседу «XXIV съезд 
КПСС и социальные 
проблемы». Кандидат 
философских наук, дсн 

цент А. Б. Зельманов 
выступил перед рабочи
ми маслозавода по воп
росу о вреде сектантства. 
Доктор технических на
ук В. В. Ивашин 
и доцент В. Л. Чахлов 
рассказали строителям о 
поездке в Англию и во 
Францию, о положении' 
трудящихся в этих стра
нах. Наш врач И. М. 
Калико выступила в рай
онной больнице, затем 
провела консультацию 
для врачей.

На стадионе А. В. Ка- 
земов проводил показа
тельные выступления сво
их воспитанников по 
штанге.

26 июля. Совершенно 
некогда писать. Дни про
ходят в подготовке к 
традиционному праздни
ку Нептуна. Готовят его 
баскетболисты и гимнаст
ки.

А наша Галина Пав
ловна Сергеевых, уеди
нившись, корректирует 
сценарий. Вера Петровна 
Гончарик готовит сюрп
риз дня.

В 5 часов все были 
на берегу. Кавалькада с 
Нептуном стоит на дру
гой стороне реки. Ждем. 
Не замечаем, что погода, 
как на зло плохая, про
хладно. Но вот появил
ся гонец на водных лы
жах. Это Володя Сипай

лов. Сделав несколько 
виражей, он* подает знак 
встречать Нептуна.

Появляется кавалька
да. Нептуна сопровожда
ют _ русалочки. Костю-' 
мы их украшены белы
ми лилиями и водоросля
ми. Нептун — мы узна
ем в нем преподавателя 
физкультуры Г. И. Реша. 
— пристально смотрит 
в бинокль. У него боро
да, корона, трезубец — 
все как положено мор
скому царю. Рядом с 
ним верные рыцари в 
шлемах и накидках 
(из ватмана). Возглавля
ет рыцарскую команду 
доктор технических на
ук В. В. Ивашин 
и доцент А. П. Григорь
ев.

Нептун приветствует 
собравшихся. По его ве
лению начинается кон
церт. Вот тут-то и поя
вился сюрприз В. П. 
Гончарик. Начался «Та
нец маленьких лебедей». 
Рост1 Самого меньшего 

из них — метр девяно
сто семь. Это братья 
Павловы н Евгений Тара
канов. Что творилось на 
берегу в это время, опи
сать трудно. Смех валил 
с ног. А «лебеди», плав
но взбежав на бон, ис
полнили свой танец. От 
ветра шелестели на

крахмаленные пачки и 
развевались перышки из 
старых подушек.

Но вдруг появились 
«пираты». Разгорелся 

бой...
Нептун произносит 

речь. Ничего не было 
забыто в этой речи: и 
все недостатки, и прома
хи упомянулись, но все 
в шутливой и доброй 
форме.

А затем начинается 
купание. Почти все по
бывали в реке.

27 июля. Подводили 
итоги спартакиады. Гра
мотами и подарками на
граждались лучшие.

Среди волейболистов 
самыми ловкими оказа
лись мужская команда 
научных сотрудников и 
палатки студентов 40 и 
25. На встрече женских 
команд победили па
латки 5, 1 и 13.

Хорошо выступили 
теннисисты. Этот вид 
спорта был наиболее 
массовым.

Много болельщиков 
привлекли состязания 
пловцов. Лавры первен
ства достались Пекшеву 
и Шелудченко, Ерофее
вой и Ненчиновой. А сре
ди бегунов на короткие 
дистанции победили
тяжелоатлет Сотников и 
волейболистка Кайгоро- 
дова.

29 июля. Сегодня был 
прощальный ужин. Как- 
то не хотелось, чтобы 
он был прощальным, но

это так. Много говори
ли теплых слов.

А потом пели, танце
вали у костра..

30 июля. Завтра уез
жаем домой. Очень быст
ро пролетел сезон. Сей
час, подводя итоги, вспо
минаю, что я очень вол
новалась, собираясь ра
ботать политруком в ла
гере. Но как-то само 
собой получилось, что 
сразу включилась в ра
боту лагеря. Это, конеч
но, объясняется тем, что 
к начальник лагеря А. В. 
Лаврентьев, и тренеры 
В. Т. Иванов, Г. И. Пав
лович, А. В Каземов, 
Л. X. Каземова, В. П. 
Гончарик, В. И. Кузне
цов, Г.И. Реш, Н. М. 
Филюшин, К. С. Шами- 
нов и другие преподава
тели кафедры физкуль
туры, актив и отдыхаю
щие любят свой лагерь, 
живут и работают с 
огоньком.
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