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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СТУДЕНТОМ СТАТЬ
не престо ФОТОРЕПОРТАЖ

Запоминающимся остал
ся яркий солнечный день I 
августа для абитуриентов 
—началась страда вступи 
тельных экзаменов. Нео
бычайно шумно было в 
это утро на площадке 
восьмого корпуса, . где 
проходят экзамены,
Здесь собрались и те, кто 
должен держать испыта
ние, и Те, кто просто при
шел поболеть за дочь, сы
на, говарища, друга. Но 
строгие дежурные неумо
лимы: вход в корпус стро
го по экзаменационным 
листам и специальным 
пропускам.

А в коридорах, как и в 
дни студенческой сессии — 
таблицы на дверях аудито
рий: «Экзамен по физике», 
«Экзамен по математике», 
«Экзамен по химии», па 
стенах призывающие к 
тишине плакаты, надписи. 
И такие же оживленные, 
взволнованные группы 
юношей и девушек перед 
входом в аудиторию, где 
проходит экзамен. (Сни
мок № 2). Даже щелканье 
фотоаппарата не может 
привлечь к себе внимания. 
Ничто не интересует ребят 
в эту минуту, как ход эк
замена, который робким 
шепотом комментируется 
кем-нибудь из ожидающих 
свою очередь.

Но заглянем и мы в од
ну из комнат. 248 аудито
рия. Здесь демонстриру

ют свои знания по физике 
будущие студенты-физи- 
котехники. Бойко и уве
ренно отвечает на билет 
Сергей Романовский (сни
мок № 1) Лишь на мину
ту задумывается паренек,

чтобы быстро и доходчи
во объяснить го или иное 
физическое явление, рас
крыть сущность закона. А 
билет у Сергея интерес
ный, здесь вопросы из 
разделов «Электричество», 
«Механика», «Теплота». 14 
несмотря на то, что шко
лу Сергей окончил не
сколько лет назад и ус
пел отслужить: только что 
верпулстТ*с действительной, 
знания по физике у него 
отличные. Первая
оценка пятерка появляется 
в экзаменационном листе 
Сергея Романовского. А 
вот выпускник 12 школы 
г. Томска Владимир Байгу- 
лов не сумел правильно 
построить свой ответ. На 
помощь приходят препода
ватели Григорий Исаако
вич Флешер и Лия Василь
евна Григорук. Наводящи
ми вопросами пытаются 
они помочь Владимиру, 
стараются до конца выяс
ни 1 ь знания абитуриента. 
И все же ответ только 
удовлетворительный.

Сергей Овчинников
(снимок № 3) тоже радует 
преподавателей своими 
знаниями. Доходчиво, тол
ково объясняет юноша за
кон Бойля-Мариот га. Ш‘е 

вызывает затруднения и 
второй вопрос билета. Чув
ствуется, что физику Сер
гей знает. Уверенно аппе- 
лирует он формулами, лег
ко раскрывает сущность 
физических явлений. И вот 
еще одна пятерка появля
ется в ведомости препода
вателя.

--  Группа сдала физику 
хорошо. Из 30 «отлично» 
получили 12 человек, 11 
—«хорошо» и лишь одна 
двойка, ;— (комментирует 

итоги дня Григорий Исаа
кович Флешер.

А рядом идет экзамен по 
химии... Здесь тоже успехи 
налицо. От души поздрав
ляют товарищи по группе 
двух подруг — Людмилу 
Гребенникову и Елену 
Сальникову (снимок № 4). 
Этим девушкам можно 
только позавидовать. Обе 

они из Бийска. Вместе ус

пешно закончили школу, 
выбрали- одну и ту же 
профессию — химика. И 
как им не радоваться, ес
ли обе получили высшую 
оценку — «отлично».

Первый экзамен принес 
успех и Любе Кондрашо
вой. Из далекой Чукотки 
приехала она в Томский 
политехнический (снимок 
№  5 ).

— Еще в детстве увле
калась химией. И поэтому, 
когда закончила школу, 
сомнений не было, куда 
пойти учиться. Решила

поступать в политехничес
кий. Об институте не раз 
слышала по радио, читала 
в газетах, — рассказывает 
девушка.

Приветливо встретил 
Любу наш сибирский го
род. Не пришлось ей ре
шать проблему с жильем, 
не надо было думать, где 
готовиться Об этом зара
нее продумали в институ
те. Своим первым успехом 
Любовь обязана гем, кто 
позаботился о ней.

— Исчерпывающий, об
стоятельный ответ, — та

кую характеристику дают 
ответу Кондрашовой пре
подаватели Валентина Пет
ровна Васькова и Людми
ла Федоровна Трускина.

— Теперь можно отдох
нуть, набраться сил для 
второго экзамена! — сме
ется Люба, когда экзамен 
позади.

И все же не всегда эк
замен это только удача. 
Немало встречается и 
огорчений. Что ж, экзамен 
есть экзамен! И студен

том станет лишь тот, кто 
достоин носить эго звание.

О. СОЛОВЬЕВА,
А ЗЮЛЬКОВ,



^  тт да, билет ей на эту  те-Одинаковые стопки 
папок с надписью «Лич
ное дело». Одни и те 
же документы хранят
ся в них: заявление,
медицинская справка, 
выписка из аттестата, 
характеристика, порой 
встречаются рекоменда-

нажима сИ никакого
нашей стороны, — рас
сказывает Олина мама 
И. М. Бортнюк. — Поч
ти никогда не обраща
лась за помощью к нам, 
все сама.

му не попался. Пожалуй, 
никто не знал в классе, 
что зачастую просижи
вает Оля допоздна. А 
днем вместе с подруга
ми успевает сбегать в 
кино, побывать на тре-

Дону, в Череповце, Вос- 
кресенске, Новокузнецке, 
Кемерове, защищала 
спортивную честь школь
ной команды при вос
хождении туристов к 
высокогорному озеру 
Селигер.

заявление надать 
АЭМФ.

— А вообще-то, этот 
год для меня знамена
телен, — говорит Оля. -  
С медалью закончила 
школу, стала кандида
том в мастера спорта п'о 
фигурному катанию.

Сто путей, сто дорог...
ц,ии Сибирского отделе
ния Академии наук, на
правления от заводов. 
И каждый раз за сухи
ми строчками докумен
тов спрятаны интерес
ные судьбы людей.

Казалось бы, что мо
жет быть особенного в 
биографии десятикласс
ника? Однако давайте 
познакомимся с Ольгой 
Бортнюк, выпускницей 
8-и школы г. Томска.

— Все годы училась 
Ольга на одни пятерки.

Настойчивой, упор
ной, усидчивой— вот 
какой мы видим Олю из 
рассказов ее близких, ее 
друзей. Она всегда го
товилась к занятиям 
При подготовке, напри
мер, к экзамену по исто
рии специально прочла 
книгу Г. К. Жукова
«Воспоминания и раз
мышления». Ме.муары 
маршала помогли
ей лучше представить 
события Великой Оте
чественной войны. Прав-

нировке, зайти в библи
отеку.

Оля с охотой выпол
няла в школе .общест
венные поручения, была 
редактором стенной га
зеты. Часто сама не 
только редактировала 
заметки, но и рисовала. 
Кстати, рисование — 
это тоже любимое заня
тие девушки. II темы 
для рисунков дают по
ездки. А побывала Оля 
на спортивных соревно
ваниях в Ростове-на-

Много разных интере
сов у девушки. Поэтому 
перед выбором дороги 
в будущее она задума
лась. Геология? А мо
жет 7>ыть, автоматика? 
На математических 

олимпиадах и олимпиа
дах по физике. она не 
раз занимала первые 
места.

Выбрать специаль
ность помогла. встреча с 
учеными политехничес
кого. Она решила по-

Намечается и еще од
но знаменательное со
бытие в спортивной
судьбе, с этого года нач
нет Оля занимать'.!!,
парным, катанием.

Сбылась и главная 
мечта — поступила в 
институт.

Много разных личных 
дел хранится в прием
ной комиссии. И среди 
них — дело Оли Борт- 
шок, которая решила 
стать гироскоп истом.

Н. КОВАРСКАЯ. !
Как мы уже сообща

ли, первыми были за
числены в институт раб
факовцы. Это бывшие 
производственники, де
мобилизованные воины, 
колхозники, (рабочие 
совхозов, которые пос
ле некоторого перерыва 
в учебе вспомнили с 
помощью преподавате
лей на подготовитель

ном отделении програм
му средней школы и 
успешно сдали экзаме
ны.

Мы уже рассказыва
ли о них, а теперь хо
тим предоставить воз
можность высказаться 
им самим.

ПОСЛЕ лолгого 
П Е Р Е Р Ы В А  -
С первых же дней мы 

почувствовали, что в дом, 
как мы окончим обучение, 
искренне заинтересованы не 
только мы одни, но и ин
ститут, наш деканат и пре
подаватели. Нам было 
предоставлено одно из 
лучших общежитий — на 
Кирова, 56-6, мы имели 
возможность готовиться к 
занятиям в рабочей комна
те и отдыхать в красном 
уголке. Наши представители 
работали в студсовете об
щежития. Так что мы сра
зу же почувствовали себя 
членами большой студен
ческой семьи. Мы принима
ли участие в благоустрой
стве общежития, в воскрес
никах по очистке террито
рии. Многие наши ребята 
участвовали в спортивных 
соревнованиях, ; состояли 
членами клуба скалолазов 
В. Бебешко, Ю. Метелкин,

7 И 3 1 4
Сданы в эксплуатацию 

после ремонта семь обще
житий ТПИ. Ремонт и в 
этом году проведен успеш
но. Отличные оценки ко
миссии получили общежи
тия по улице Вершинина, 
31, 33, 37, 39. На хорошо 
оценена работа в общежи
тиях по улице Вершинина, 
39-а, на Пирогова, 18-а и 
Усова, 13-д.

Ремонт сделан руками

М. Курилович, любители 
подводного спорта занима
лись в клубе «Афалина».

Но, говоря о главном, 
ради чего мы пришли на 
рабфак, мы хотели в пер
вую очередь отметить со
держательность, насыщен
ность наших занятий как 
на лекциях, так и на прак
тике. Организованы
они были так, что 
при добросовестном отно
шении каждому можно бы
ло добиться желаемых ре
зультатов, что вполне кра
сноречиво подтверждают 
итоги выпускных экзаме
нов. Мы от души благода
рим всех наших преподава
телей, которые помогли 
нам учиться, которые по
ставили нас в рабочую ко
лею после долгих лет пе
рерыва.

С КУЗНЕЦОВ, 
комсорг потока.

студентов. Особенно стара
тельно потрудились брига
ды, возглавляемые А. Ка
занцевым, И. Величинным, 
Н. Гладышевым. Хотелось 
бы также отметить работу 
комендантов Е. С. Сидо- 
ренковой, Е. Е. Сержан- 
ской, Л. Э. Зуевой, Е. Г. 
Попелковой, инспектора 
ОСО Э. С. Нечаевой.

А. ЗЛОБИНСКИЙ, 
член профкома.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДРУЖБА
Группы, по которым нас 

распределили, стали крепки
ми товарищескими коллек
тивами, комсомольцы помо
гали друг другу в учебе. По
могли особенно тем,'кто по
сле первой двойки повесил 
нос, кто хотел бросить раб
фак. Бросить из-за того, что

многое забыто из учебной 
программы. Первые шаги 
на рабфаке не всем дава
лись легко.

Во втором семестре уже 
единицы из нас не успева
ли по каким-либо дисципли
нам. Теперь экзамены 
позади. Немножко грустно

от того, что разойдемся мы 
по разным факультетам, по 
разным группам, растворим
ся среди огромного количе
ства студентов ТПИ. Но за
коны дружбы всегда будут 
с нами.

А. ВОЛ ОГ И НА,
комсорг группы Д-3

ХОРОШЕЕ
До экзаменов в нашей 

группе дошли 23 учащихся. 
Группа в целом была под
готовлена неплохо. Сдал 
успешно 21 человек. Мог
ло бы завалов и не. быть, 
если бы ребята серьезнее 
подошли к своей подготов
ке. Все зависит от самого 
(себя: как сможешь себя 
заставить учить, такие и бу
дут успехи. Хорошо сдал

ЭТО ДЕЛО -
экзамены демобилизован
ный воин Виктор Царев. В 
зачетке у него только одна 
четверка, а остальные пя
терки. Виктор и р году за
нимался хорошо. Он от
личный товарищ. Нико.г? 

да не отказывался помочь, 
если у кого что-то не по
лучалось.

С большим вниманием 
отнеслись к нам преподава
тели Ю. Я. Попова, Д. Г.

РАБФАК
Боданина, Г. С. Николаев, 
Л. Г. Сохович, А. П. Утье- 
ва, С. А. Костюкова, 3. Н 
Пудкова, Мы благодарны 
им за их труд, беспокой
ство, волнение.

Ребята тепло вспомина
ют прошедшие учебные 
дни и говорят: «Хорошее 
это дело — рабфак». _

В. НИКИФОРОВА, 
комсорг группы Д-5.

На конгресс в
Через неделю в столице 

Канады Монреале откроет
ся XXIV сессия Междуна
родного геологического 
конгресса. В его работе 
примет участие большая 
группа советских ученых — 
представителей различных 
направлений геологической 
науки, в том числе ученые 
нашего института, Так, до

цент кафедры гидрогеоло
гии и инженерной геоло
гии С. Л. Шварцев высту
пит на конгрессе с докла
дом «Геохимические мето
ды поисков рудных место
рождений в районах с раз
витием многолетнемерз
лых пород». Доктор геоло
го-минералогических наук 
А. Г. Бакиров (кафедра 
минералогии и кристалло-

Канаду
графин) будет участвовать 
в работе секции «Геохимия 
редких и рассеянных эле
ментов».

Участие ученых нашего 
института в международ
ных научных дискуссиях — 
еще одно яркое признание 
заслуг политехников в раз
витии научно-технического 
прогресса.

А. БАТУРИН.

М е ж д у 
народный 
год книги

XVI сессия Генеральной 
конференции ЮНЕСКО объ
явила 1972 год Междуна
родным годом книги. Основ
ные задачи Года: поощре
ние книгоиздательского де
ла, распространение книг и 
любви к чтению, развитие 
библиотечною обслужива
ния, усиление международ
ного книгообмена, привлече
ние внимания общественно
сти к роли книги в совре
менном мире.

В штаб-квартире ЮНЕС
КО (Париж) предполагает
ся организовать междуна
родную выставку ста луч
ших книг, оказавших наи
большее влияние на челове
чество и выставку «Книго
издательское дело и разви
тие библиотек в СССР». 
Проблема «Книга в изменя
ющемся миде» будет обсуж
даться на форуме библиоте
карей мира — 38-й сессии 
ИФЛА в конце августа 1972 
г. в Будапеште. Представи
тели нескольких государств 
соберутся в столице Авст
рии, чтобы обсудить проб
лемы международного кни
гообмена.

Решение объявить 1972 
год Годом книги было при
нято по предложению Со
ветского Союза, авторитет 
которого как ведущей книж
ной державы является об
щепризнанным.

Наша страна занимает 
первое место в мире по ко
личеству издаваемых книг 
и их тиражам, по изданию 
переводной литературы. 
Ежегодно более 200 изда
тельств выпускают свыше 
75 тысяч книг и брошюр на 
89 языках народов СССР и 
50 языках народов зарубеж
ных стран. Общий тираж их 
достигает 1,3 миллиарда эк
земпляров,

За период с 1917 по 
1971 г. было издано 653,7 
тысячи книг и брошюр раз
нообразной тематики и це
левой направленности, ох
ватывающей все отрасли 
промышленности, транспор
та, -строительства.

Дети нашей страны толь
ко за годы восьмой пятилет
ки получили более 12 тысяч 
названий книг. На каждого 
учащегося в год в среднем 
приходится около пяти 
вновь изданных учебников 
и учебных пособий.

Ежегодно выпускается 
около 6 тысяч названий 
журналов, ученых записок и 
других продолжающихся 
изданий тиражом, превыша
ющим 2,5 миллиарда эк
земпляров. Третью часть на
званий периодики составля
ют издания производствен
но-технической тематики.

О международном авто
ритете советской книги сви
детельствует тот факт, что 
ежегодно более чем 1000 ■ 
зарубежных книготорговых 
фирм и организаций приоб
ретают миллионы экземпля 
ров (около 17 тысяч назва
ний) книг, изданных в 
СССР.

На книжном рынке Совет
ского Союза- одновременно 
обращается около 300 ты
сяч названий книг по всем ■ 
областям знаний. Более 
44 тысяч стационарных кни
готорговых точек и тысячи 
общественных магазинов и 
киосков в год выхода лите
ратуры продают населению 
до 90 процентов тиражей.

Работники книжного
фронта нашей страны будут 
участвовать в международ
ных мероприятиях Между
народного года книги как 
полпреды великой книжной 
державы, выражая партий
ное отношение к проблемам - 
книги, ее распространению.



т р у д о в о г о
С Е  М Е С  Т Р А .

От пота набухает роба. 
Но добиваюсь своего,
В работе чувствую особо 
Великой жизни 

торжество.
В работе ощущаю 

крупно,
Как я мужаю,

крепну сам.

ПЕРВЫЙ ю б и леи

Бывает трудно,
очень трудно,

Но в этом есть своя 
краса.

Но в этом свой
особый признак.

Живет, энергией дыша.
И, как лучи в граненой 

призме,
В работе светится душа.

ГАЗЕТНЫЕ ПОЛОСЫ- 
СТРОЙОТРЯДАМ

Кодпашевская городская 
газета «Советский Север.» 
выпустила несколько га
зетных полос, посвящен
ных ударному трудовому
студенческому семестру, 
Корреспонденты газеты — 
студенты ТПИ П. Семенов, 
С. Угорелое, Е. Капнболоц- 
кая, М. Мазаник, Т, Чер

нышенко, Н. Рящиков, 
Л. Борисов, Н. Прокопье
ва и другие рассказали о 
планах и свершениях сту
денческих отрядов. Поли
техники вместе с учащими
ся Томского лесотехнику- 
ма участвуют в строитель
стве сельскохозяйственных 
объектов, в благоустройст

ве города Колпашева, тру
дятся на Кетском лесоза
воде. На газетных полосах 
они говорят о реальных 
результатах своего труда 

и о тех недостатках, кото
рые еще мешают ритмич
ной работе.

Газета опубликовала не
сколько снимков ударников 
студенческой целины: сту
дента 3 курса АВТФ В. 
Ананьева, ветеранов отря
дов «Эксергия» и «Про
метей» М. Цыденова и Л. 
Щеглова, А. .Мипгазова, 
успешно работающего на 
лесозаводе, группу девч.ат 
из отряда «Синильга».

ЧТОБЫ ЛУЧШЕ РАБОТАЛОСЬ

И в дождь, и в жару
Новый день начать мы 

рады
И *в жару и в холода.
Если трудно, если надо,
Мы с тобой ответим: 

«Да».
Эту песню, пожалуй, ча

ше всего напевали бойцы 
студенческих строительных 
отрядов. И причина была 
в том, что начало лета из 
баловало нас хорошей по
годой. Поэтому именно в 
эти трудные дни и помо
гала, и согревала песня,

нею лучше спорилась ра
бота. И несмотря на труд
ности и простои в пер
вое время, все строитель
ные отряды старались 
справиться с намеченным 
заданием. К первым чис
лам августа в строитель
ном студенческом отряде 
«Энергия-72» было сдало 
15 объектов, при этом ос
воено 362 тысячи рублей 
капиталовложений, что со
ставляет выработку на од

ного человека 1202 рубля.
Согласно положению со

циалистического соревно
вания среди линейных от
рядов были подведены ре
зультаты. Лучшим признан 
отряд села Нюрса (Чаин- 
ского района), командиры 
Н. Михайлов и В. Елец.

По ни одной работой 
живут бойцы отряда «Эне
ргия», з,а месяц дано' 6
концертов, прочитано 14 
лекций, оборудовано 4 
спортплощадки, оказана 
помощь ветеранам Вели
кой Отечественной войны, 
взято шефство над детским 
домом в селе Парабель.

Нелегко пришлось рабо
тать в первые дни: мешали 
дожди, решались некото
рые организационные воп
росы, не клеилась работа- 
11 это сильно сказывалось 
на состоянии отрядов. По
степенно налаживалась 
жизнь. К 1 августа сумели 
выполнить план производ
ственной пропраммы почти 
наполовину.

Отлично трудится ли
нейный отряд «Эксергия» 
(30 человек ТЭФ). До 27 
июля ребята полностью 
возвели фундамент гаража 
на 25 специальных машин. 
Освоили около 100 тысяч 
рублей капиталовложений.

Не отстают от теплоэнер
гетиков и автоматчики. 20 
человек бетонировали до
рогу в строящийся Колпа- 
шезский речной порт. Пред
стояло за весь период забе
тонировать два километра, 
а к августу было сделано 
больше половины.

Первый объект в конце 
июля стал отряд химиков 
«Селена». 22-квартирный

дом принят с оценкой «хо
рошо».

Но на достигнутом ре
бята не останавливаются. 
С каждым днем растет 
темп работы. Еще бы, ведь 
в районном отряде широко 
развернуто социалистичес
кое соревнование, посвя
щенное 50-летию образова
ния СССР. Ежене
дельно . та заседаниях 
штаба подводятся
итоги/ И лучшими отря
дами являются студенчес
кие отряды «Автоматчик» 
(АВТФ) и «Синильга» 
(ХТФ).

Соцсоревнование между 
линейными отрядами по
могло выйти всему район
ному Отряду на 1 место е 
области.

А сейчас мы соревнуем
ся еще и со студенческим 
отрядом ТИСИ «Строи
тель».

Студенты не только хо
рошо работают. Они успе
вают и выступить с инте
ресной лекцией для населе
ния. Так, только до 1 авгу
ста было прочитано 48 лек

ций. Внутри отрядов еже
недельно проводятся полит
информации, беседы на са
мые различные темы. Осо
бенно хорошо работает 

лекторская группа в ССО. 
«Автоматчик». В ее соста
ве ассистент кафедры по
литэкономии Е. Гаврилен
ко, который один прочитал 
14 лекций в школе эконо
мических знаний Колла- 
шевского аэропорта. Чита
ют лекции и студенты.

Агитбригадами районно
го отряда поставлено. 19 
концертов. И здесь опять 
отличаются студенты
АВТФ. Так, в Колпашеве 
побывала агитбригада
«Каникула»,. которая зл 
шесть-дней дала 7 концер
тов.

Впереди еще большие 
планы и свершения. Но ду
маем, что с намеченными 
планами оправимся.

С. УГОРЕЛОВ, 
командир районного 

отряда.

Исполнилось 5 лет город
скому студенческому стро
ительному отряду. Для це
лины это срок немалый, 
За это время сданы в 
строй теплотрасса ТИСИ и 
ТИАСУРа, общежития 
ТПИ, поликлиника, десят
ки километров асфальтиро
ванной дороги, кабельные 
линии, жилые дома. Вот 
почему на первых юбилей
ных торжествах царит та
кая праздничная атмосфе
ра. И хозяева, и гости сту
денческого городка «Сос
на» не остались равнодуш
ными к общему торжест
ву, к призывающим ярким 
лозунгам, к красочным 
плакатам и стенным газе
там.

Гостей не так уж мало: 
представители горкома н 
райкома ВЛКСМ, руково
дители и рабочие строи
тельных организаций, деле
гации других строительных 
отрядов.

Начинается торжествен
ная линейка. Смолкли го
лоса, застыли в строю юно
ши и девушки. Под звуки 
марша взлетает алый флаг 
праздника. Рапортуют ко
мандиры отрядов. Им есть 
о чем доложить. В нынеш
нем юбилейном году бой
цы ГССО участвуют в со
оружении моста через 
Томь, штукатуря1? обще
жития на 600 мест, рабо
тают на строительстве ком
бината крупнопанельного 
домостроения.

Городской строительный 
отряд нужен — это видно 
и по объему работ, и пэ 
заявкам строительных ор
ганизаций, и по выступле
ниям руководителей СУ-1 
В. П. Гарабрина, СУ-2 
И. Ф. Сиротина и многих

других.,
К концу подходит тор

жественная часть. Лучших 
бойцов отряда нагоажда- 
ют грамотами и ценным . 
подарками. И среди них 
немало политехников. Это 
не удивительно, поскольку 
отряды ТПИ — не новички 
в ГССО. Они были перво
открывателями целины 
1968 года (ХТФ, ФТФ). В 
этом году на прокладке 
теплотрассы в городе тру
дятся отряды «Механик- 
72», «Химик-72», отряд
«Березка» ('состоящий. го
же из химиков) штукату
рит дом «Теплоэлектропро- 
екта», отряд «Гелиос» воз
водит комбинат домострое
ния, «Буревестник» ведет 
вузовское строительство. 
Недаром говорят ребята: 
«Строим мы новую сторо
ну, новую сторону света, 
знаете, это здорово — стро
ить свою планету».

А праздник, между тем, 
продолжается. Спортивные 
соревнования, над пала
точным городком слышны 
звонкие удары мяча, друж
ные овации, смех. Соревну
ются футболисты, боксеры, 
накаляются страсти - в пе
ретягивании каната.

А на эстраде идет кон
курс песни. Праздник за
канчивается объединенным 
концертом и вечером тан
цев.

Т. ВЕДЕРНИКОВА, 
комиссар городского 
штаба ССО, студентка 

ТПИ.

НА СНИМКАХ: торже
ственная линейка; грамоту 
получает Л. Малютина из 
отряда «Гелиос», аплоди

сменты — победителям со
ревнования.

Фото А. Зюлькова.



Просим череп газету «За 
кадры» выразить нашу б л а - . 
годарность декану заочного 
факультета В. Г. Лукьяно
ву, доценту кафедры тек
инки разведки В. Г. Хро- . 
менкову и всем преподава
телям, а также методист/ 
В. В. Пантелеевой и секре
тарю В. П. Леонтьевой за 
их помощь и внимание, ока
занные нам, и пожелать им 
дальнейших творческих ус
пехов.

По поручению студентов 
группы 3-246 П. АКЧУРИН.

* * *

Таких писем с глубокой 
благодарностью преподава
телям, институту от сту- 
дентов-заочников редак

ция получает немало. Мо
жно себе представить на
сколько трудно учиться без 
отрыва от производства. 
Днем — основная работа 
на предприятии, вечером 
— учебники, чертежи, конт
рольные. Только людям 

сильной воли это по плечу. 
Но было бы мало их ста
рания, если бы государство 
не стремилось им помочь. 
Дополнительные отпуска 
на подготовку и сдачу эк
заменов, защиту диплом
ных работ в нашей стране 
гарантированы. И сами 

вузы стремятся помочь со
ветом и делом тем, кто 
стремится к знаниям.

Сегодня мы с радостью 
предоставляем слово тем, 
кто окончил наш институт, 
одновременно работая на 
производстве.

* * *
15 июля начала свою 

работу Государственная ко
миссия на ТЭФ. В этот день 
из 12 защищающих было 5 
заочников энергомеханиче
ского факультета. Трое за
щитили свои проекты на 
отлично и двое получили 
хорошие оценки. Позади 6 
лет напряженной учебы. В 
ряды энергетиков пришло 
новое пополнение.

Как мы учились и рабо
тали эти шесть лет? Каж
дый из нас был простым 
рабочим — кто слесарем- 
ремонтииком, кто электри
ком, кто прибористом. За 
прошедшие шесть лет, по
лучив большой практичес
кий опыт и совмещая рабо
ту с учебой в институте,

выросли до руководителей - 
бригад, отделов и цехов . 
па электростанциях Запад
ной Сибири. Учеба в Том
ском политехническом ин
ституте нас обогатила зна
ниями, которые мы исполь
зуем в своем повседневном 
труде. Это заслуга не 
только наша. Что бы мы . 

• делали, если бы рядом г. 
нами не было опытных, 
квалифицированных препо
давателей? Прощаясь с 
То м ск и м политех ни ч ег •
ким институтом, мы вы
ражаем большую благо
дарность за методическую 
помощь декану В. Г. 
Лукьянову, методи
сту Д. А. Кузнецовой, за
ведующим кафедрами В. Л. 
Брагину, И. К. Лебедеву, 
преподавателям В. Н 
Смиренскому, Е. А. Моси
ну. Желаем им дальне! 
ших успехов в их благо
родном труде. Мы, заоч
ники, обещаем, что, рабо
тая на производстве, не 
подведем своих наставни
ков р педагогов.

Т. ШУМИЛОВ,
К) МАЗ ИЛОВ 

выпускники.

Прощаясь с институтом, 
хотелось бы выразить через 
вашу газету глубокую при
знательность и благодар
ность от нашей группы 
3-1016 чуткому и внима
тельному коллективу препо
давателей института, ме
тодическому отделу заочно 
то электротехнического 
факультета за весь комп
лекс знаний, которые мы 
приобрели за годы учебы 
в институте. Мы очень 
благодарны профилирую
щей кафедре автоматики и 
телемеханики за отличную 
работу, высокий уровень 
преподавания специальных 
предметов, тщательность 
подготовки лабораторных 
работ, четкую организа
цию консультаций во время 
нашего дипломирования. 
Желаем коллективу кафед
ры автоматики и телемеха
ники, методическому отделу 
ЗЭТФ творческих успехов 
в подготовке инженерных 

кадров.
По поручению группы 

3-1016 студенты А. ИВА
НОВ, А КОВБАСЕН- 

КО и другие.

ДВА СЕЗОНА 
СРЕДИ ЧУДЕС

А  Идем на костюмаровчнный бал. 
ф  Русалочка.

Морские витязи в «бою*.

Плавно течет река Томь 
Тихо плещет вода об ее 
берега. Высоко вверх взбе
гают стройные сосны ч 
березы. Светло и радостно 
в таком лесу. Солнце, про
биваясь через густую хвою, 
оставляет свои лучи на 
иголках. Где-то просту
чит лесной доктор-дятел, 
прошмыгнет шустрый бу 

рупдучок, затянет свою ут
реннюю песню какая-ни
будь птичка-невеличка. От 
этого становится еще ра
достней. Вот среди таких 
чудес раскинулся пионер
ский лагерь политехничес
кого института «Юность».

...Далеко по лесу раз
неслись звуки горца, и из 
дачных домиков выбежа
ли мальчишки и девчонки, 
зазвенели ребячьи голоса.

Жизнь в лагере начина
ется с утренней зарядки. 
Зарядка — это значит за
ряд бодрости, энергии на 
целый день.

—; Раз-два-три! Раз-два- 
три! — разносится по бе
регу. И двести пар рук сле
дуют за. счетом. Приятно 

.после разминки освежить
ся прохладной водой, сна 
как не бывало. День впе
реди большой, и дела пред
стоят интересные.

В начале сезона погода 
стряла прохладная, но ре
бята не унывали. Для них

Фото А. ЗЮЛЬКОВА

проводились беседы о 
прошлом и настоящем 
'1 омска, любители живот - 
ных узнали о повад
ках дельфина, юные по
жарники продемоистриро-' 
вали свое умение обра
щаться с огнем, а юные 
друзья милиции рассказа 
ли своим товарища™, ^как 
нужно вести себя на ули
це. Проводились трениров
ки по гражданской оборо
не, а в соревнованиях са
мым ловким и умелым ока
зался 2-й отряд.

С увлечением готовились 
ребята к военизированной 
игре «Зарница». Четко раз- 
раоотал штаб план сраже
ния, все «бойцы» научились 
ползать по-пластунски, ла
зить по канату, быстро 
п реодолевать и репя тствия. 
Разведчики Андрей Али
мов и Ира Симонова обес
печили успех своему опять- 
таки 2-му отряду.

Лагерная жизнь прохо
дит под девизом «Спорт, 
спорт нам поможет, наши 
силы умножит». Проводи
лись в лагере свои Олим
пийские игры. Есть и чем
пионы. Саша Ваев — луч
ший вратарь, Владик 

Бельков — футболист, На
таша Дольгович и Сергей 
Шабала — лучшие пловцы 
сезона.

Ну, а если кто только 
начинает заниматься
спортом, тот может выб
рать себе секцию по душе 
— футбольную, волейболь
ную, баскетбольную, на
стольного тенниса, плава
тельную.

Много времени' отводит
ся для подготовки и сда
чи норм ГТО. В трениров
ку по ГТО входил трёх
дневный поход по родному 
краю. В походе ребята на
учились ставить палатка, 
ориентироваться на мест
ности, узнали много • ту
ристских хитростей. В этом 
им помогли студент-во
жатый Олег Удут и 
воспитательница . Светлана 
Николаевна Жим. Туристы 
побывали с концертом з 
пионерском лагере «Руче
ек», состоялась дружеская 
встреча на футбольном 
поле.

Любители рыбной ловли 
с утра уходили на Томь 
И пусть попадалась порой 
лишь мелкая рыбешка, но 
и для этого нужно было 
приложить немало стара
ния и терпения.

Проходил п лагере фес
тиваль искусств, посвящен
ный 50-летию [пионерской 

организации. К этому дню 
готовились все: ведь в кон
курсе участвовали все 
пионерские лагеря Баса.н- 
дайки. И старались не зря 
— заняли второе место. На 
конкурсе юных талантов 
большой успех выпал на 
долю Вики Петровской и 
Оли Волковой, удачно вы
ступили и другие/ Девочки 
из танцевальной группы, 
исполнившие русский, хоро
водный танец. Много сце
нок- сочинили сами ребята. 
Ох, и досталось от них 
лентяям и грязнулям!

Ребята показали свое 
прикладное искусство. В 
пионерской комнате про
ходил конкурс «Умелые 
руки». Привлекали внима
ние лепные фигурки, вы
полненные Сашей Аксено
вым, Геной Сорокиным. 
Всем понравились аква
рельные рисунки Оли Ма- 
риненко «Стыковка», ребята 
узнали свою столовую на 
рисунке Сережи Цымбало- 
ва, показал свое искусство 
кружок по выпиливанию.

О том, какой интерес
ной жизнью ребята живут 
в лагере «Юность», расска
зывает их. ■ фотоальбом. 
Здесь ни одна страница 
не похожа на другую.

Вот день именинника, 
Пионеры подарили «ново
рожденным» сувениры, 
сделанные своими руками, 
устроили концерт по заяв
кам.

Вот день неожиданных 
изменений,- Веселая игра я 
Шерлока Холмса,' и лучшие 
сыщики оказались в первом 
отряде. ,

Вот страница, посвящен
ная Дню здоровья. Весе
лый Айболит проводи:- 
КВН и дарит победителям 
призы. . *-

Пожалуй, больше всего 
ребятам запомнился День 
Нептуна.

Все население лагеря 
собралось на берегу реки. 
С противоположного бере
га приближался Повели
тель .рек и мо,рей. У него 
густая зеленая борода, ко

рона, трезубец. Пионеры 
узнали в нем своего вожа
того Игоря Меерченко, ко
торый учит их играть в 
футбол, плавать, петь пес
ни у костра иод аккомпане
мент его гитары. Нептуна 
охраняют Морские витязи, 
а на берегу встречают Ру
салки, украшенные [водо
рослями и цветами. Но, об
гоняя Нептуна, к берегу 
Причалили Морские пира
ты, они хотят захватить в 
.плел Русалок. Разгорелся 
бой, п зрители полностью 
на стороне рыцарей Мор
ского царя. Пираты побеж
дены. Ну, а потом всеобщее 
купание. Почти все побы
вали в воде...
. Каждый день узнавать 

что-то новое, интересное 
помогают вожатые и вос
питатели: Татьяна Дмитри
евна Носкова, Евгения Ни
колаевна Тарвид, Майя 
Васильевна Волкова, вкус
ными обедами кормит ре
бят шеф-подар Людмила 

’ Терешко.
I— Самой главной труд

ностью для нас, — говорит 
начальник лагеря Надежда 
Андреевна Климентьева, — 
была плохая погода. -Но 
все заботы нашего коллек
тива преподавателей и 
студентов были направле
ны на то, чтобы ребята но 
скучали. Особое слово мне 
хочется сказать об инст
рукторах лагеря — студен
тах ЭФФ Саше Песеикаве, 
Сергее Торшилове, Виталии 
Носогорове. Хорошо забо
тился о летнем отдыхе де
тей местный комитет ин
ститута: были выделены 
доп о л ни тельные средства 
на питание, -члены местко
ма были частыми гостями 
в лагере, помогали в рабо
те. ,

Мы поговорили с пионе
рами. Они оеталисв -  до
вольны отдыхом в лагере. 
Кто хоть раз побывал в 
«Юности», захочет прие
хать сюда и на следующее 
лето.

Л. ПАВЛОВА.
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