
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

КАДРЫ § 1974а
I  ПОНЕДЕЛЬНИК,

Орган  п а рт к о м а , р е к т о р а т а , к о м и т е т а  в /ж О м . м е с т * о м а  и  п р о ф к о м а  т о м с к о г о  о р д е н а  о к т я б р ь с к и й

РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО  ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА

1 9
АВГУСТА

Газета основана 
15 марта 1931 г.

'лаостаааавсюааааашюамкс

№ 51 (1807) Выходит два раза в неделю. Цена 2 коп.

Ф0Т0-

РЕ-

ПОР

ТИМ

К 3 Л М Е Н
Н А  З Н А Н И Е

$, *

С  Т У  .1 Е Н Т А
зике «четыре». Вся на
дежда на профилиру
ющий предмет и отлич
ный ответ.

Внимательно слушают 
девушку ассистенты ка
федры неорганической 
химии Г. В. Ныш и 
В. А. Колбина. На пер
вый вопрос о получении 
н свойствах кислорода, 
об интенсификации ме
таллургических и хими
ческих процессов с по
мощью кислорода она 
дала четкий, полный от
вет. Чувствовалось, что 
этот вопрос абитуриент
ка знает гораздо шире, 
чем положено по про
грамме. Второй вопрос о

реакции полимеризации, 
о полимерах, тоже изло
жен подробно и глубоко. 
Со знанием дела решена 
и задача.

Галина Васильевна и 
Валентина Александров
на, обсудив ответ, реша
ют задать несколько до
полнительных вопросов. 
И хотя Таня волнова
лась, но правильно на
чертила графические
схемы I различных хими
ческих веществ, ответи
ла на все вопросы экза
менаторов. В экзамена
ционном листе появилась 
заслуженная пятерка.

Отлично отвечали по 
химии и другие абитури

■ ̂  ОЛЕЕ четырех ты- 
** сяч абитуриентов 
сдавали нынче вступи
тельные экзамены в 
ТГ1И. К третьему экза^ 
мену их осталось мень
ше, испытание выдержа
ли лучшие. В восьмом 
корпусе мы познакоми
лись с В. Железняко- 
вым из Красноярска, ко
торый поступает на ма
шиностроительный фа
культет. Владимир все 
три профилирующие дис
циплины: математику
(устно и письменно) и 
физику сдал на «отлич
но». Такие же резуль
таты и у И. Свиридовой, 
поступающей на геолого
разведочный факультет. 

■) т еще десятки экзаме- 
| ционных листов ра
дую? глаз «приятным 
однообразием» толь
ко отличными оценками.

Но иногда экзаменаци
онные страсти разго- 

' раются не на шутку. 
На «отлично» ответил 
Геннадий Алляков 
ТЭФ ^фото 1). Татьяне 
Сове (фото 2), поступаю, 
щей на химико.технологн. 
ческий факультет, отлич
ная оценка по химии, имен
но отличная, была необ
ходима, кем более, что 

по математике она полу
чила «тройку», а по фи

енты — В. Ребиков, Н. 
Рыжук, В. Хлюстин. 
Йее они активные участ
ники и победители хими
ческих олимпиад.

А вот Володе Филь- 
чакову об институте и о 
факультете автоматики и 
электромеханики .расска
зывали старшие друзья, 
приезжая в Улан-Удэ на 
каникулы. Вот он и ре
шил поступать, а буду
щей специальностью вщ- 
брал электропривод и ав
томатизацию промышлен
ных установок. Экзаме
ны по математике сда
ны на «хорошо» и «от
лично». Поэтому физи
ку Володя шел сдавать

уверенно. Он четко из
ложил материал о по
стоянном движении,
средней и мгновенной 
скорости, об ускорении. 
Однако тему электриче
ского тока в газах знал 
слабовато. Доцент М. С. 
Иванкина и ассистент 
В. 1-Г. Веретельник пос
ле дополнительных воп
росов поставили ему 
«четверку».

Одним из самых труд
ных экзаменов поступаю
щие считают математи
ку (фото 3). Около 400 
человек отсеялось после 
письменного экзамена. 
На устном решалась 
судьба остальных. От

личные и хорошие зна
ния показали среди мно
гих абитуриентов В. Ту
манов и О. Корнякова. 
поступающие па МСФ, 

С. Перевозчиков, Л. Жи
лина, Г. Осколкова, из
бравшие ГРФ.

Преподаватели внима
тельно знакомились с 
каждым поступающим в 
институт. Ведь с ними 
предстоит работать, вос
питывать их характеры, 
чтобы и о них потом 
можно было с гордостью 
сказать: «Наши питом
цы, из Томского поли
технического...».

Л. ВИТЬКО,
А. ЗЮЛЬКОВ.

П Я Т Е Р О  
С ОДНОГО 
Ф А К У Л Ь Т Е Т А
Да, их привлек один 

факультет — физико- 
технический. Но рабо
тать они буд\*г на раз- 

. ных объектах, потому 
что Виктора' Шуйского, 
например, интересует 
плазменная физика,
Александра Патрнна —

• химия, Александра Тем
ного — теоретическая и 
экспериментальная физи
ка, а Валериуса Гартма
на — интроскопия,
; «Будут работать» — 
это сказано с уверенно
стью. Потому что судьба 
их уже решена, после 
первого же экзамена, 
они стали студентами

ТПИ. Вы, конечно, до
гадались. что речь идет 
о тех, кто окончил шко
лу с золотыми медаля
ми. Упорства, настойчи
вости и любознательно
сти им не занимать, 
можно надеяться, что 
учеба в вузе пойдет у 

них успешно.
А теперь давайте 

ближе с ними познако
мимся. Съехались они в 
Томск из разных угол
ков страны — с кубан
ского города Белоречен
ска и из солнечной Фер
ганы, из небольшого го
родка Лецгера, непода
леку от Чимкента, и из

села Кузьминки и посел
ка Кировский Казахской 
ССР. Общее для них — 
любовь к физике, мате
матике. Они не раз .по
беждали в олимпиадах, 
а Виктор Шуйский, на
пример, награжден гра- 
мо*ой на выездном туре 
олимпиады Московского 
физико-технического ин
ститута. Александр Тем
ный принимал участие 
во Всесоюзной математи
ческой олимпиаде в го
роде Горьком. Паренек 
из сельской школы не 
зря проделал довольно 
долгий путь из своего 
Меркенского района
Джамбулской области 
до города на Волге. И 
это потому, что ему всег
да было мало знать 
только то, что написано 
в учебнике, он старался 
больше читать^ быть в 
курсе новых достижений 
науки и техники.

Сережа Умнов зани
мался в авиамодельном 
и радиотехническом
кружках при городской 
секции юных техников. 
Любовь к технике при

вела его и на курсы 
шоферов при городском 
отделе ДОСААФ, И де
виз: «Если быть, то быть 
лучшим» — помог ему 
курсы- тоже окончить на 
«отлично». Широкие ин
тересы и у паренька из 
Ферганы Саши Пагрина. 
Кроме так называемых 
точных наук, он очень 
любит литературу. Но в 
доме старшего техника 
по приборам Петра Ефи
мовича Патрина часто 
шел разговор о новой 
технике. И это. видимо, 
решило судьбу, сына. Он 
избрал физико-техниче
ский, химическую спе
циальность. Нельзя пред
ставить себе развитие 
авиации и ракетной тех
ники без создания лег
ких -и жаропрочных 
сплавов, развитие атом
ной и химической про
мышленности — без вы
сокопрочных и коррози
онно-стойких материалов. 
Учителя Валериуса
Гартмана тоже отмечают . 
многосторонние увлече
ния своего ученика: ли
тература — и фотодело,

астрономия — и музыка. 
Он также посещал авиа
модельный кружок, на
учился разбираться в 
чертёжах и схемах, сло
вом, не случайно паре
нек из Талды-Курган
ской области покупал би
лет до Томска.

Им, комсомольским 
активистам, всегда были 
понятны заботы школы, 
они и в институте не 
уходят от общих забот, 
помогают вузу готовить
ся к новому учебному 
году.

В новой, студенческой 
жизни ' их ждет не толь
ко у.чеба. Ребята занима
лись спортом, и думает
ся, что Саша Патрин 
сможет совершенствовать 
свои шахматные способ
ности, а Виктора Шуй
ского мы увидим на во
лейбольной площадке. 
Участника слетов турис- 
тов-краеведов и геологов1 
Валериуса Гартмана 
ждут институтские сек
ции туристов и спелеоло
гов. Как победителю 
школьных фотовыставок, 
ему может быть предло

жено участвовать в вы
пуске газеты, которая 
рассказывает сейчас о 
нем, и в стенной печа
ти факультета, в кон
курсах фотолюбителей и 
в организации фотостен
дов в своем общежитии. 
Да мало ли других сфер 
приложения и уме
ния! Общественная ак
тивность поможет им 
пробудить это чувство и 
в своих товарищах, по
тому что участие студен
тов в общественной 
практике — не досад
ная помеха учебным за
нятиям. а обязательная 
составная часть студен
ческой жизни. Она дает 
и новые знания, и на
капливает » жизненный 
опыт, что совершенно 
необходимо будущему 
•организатору и руково
дителю.

Все волнения, связан
ные с поступлением в вуз,

■ позади. Впереди — 
жизнь, полная -новых за
бот, встреч и событий, 
жизнь, которая вручит 
им путевку в бл'лушее.

Р. ГОРСКАЯ,
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•
Ежегодно ремонтиру

ются учебные корпуса и 
студенческие общежития 
нашего .института. Сле
дует отметить, что не' 
всегда и не везде каче- ' 
ство ремонта бывает хо
рошим. Зависит это от 
многих причин. Первая 
причина» как говорят 
опытные коменданты. _— 
спешка во время ремон
та. -Торопятся .студенты, 
выделенные для этого, 
дела, обслуживающий' 
персонал корпусов. Одни
— на каникулы, другие
— в отпуск. Вот и по
лучается, что с насту
плением учебного года 
то начинает барахлить 
система отопления, • то 
валится с потолка шту
катурка.

С таким положением 
мириться, конечно, нель
зя. И в этом году ад
министративно - хозяйст
венное : управление ин
ститута уделйло качест
ву ремонта серьезное 
внимание. • Проводились 
совещания с комендан
тами и начальниками 
различных производст
венных отделов. С боль
шой ответственностью к 
важному делу отнеслись 
коменданты некоторых 
корпусов, сумев четко 
организовать ремонтные 
работы.

9 августа институт
ская комиссия под пред

седательством проректо
ра по АХУ С. А. Кузне
цова проверяла готов
ность учебных корпусов 
к новому учебному году. 
3, 4, 9 корпуса были 
сданц после, ремонта с 
оценкой «отлично». Не
малая заслуга в этом 
комендантов названных 
корпусов.

Двадцать с лишним 
лет работает комендан
том 3-го корпуса Анна 
Николаевна Крючева. И 
всегда в ее корпусе чис
тота и порядок, а после 
ремонта она сдает его с 
оценкой «отлично». От
зывчивая и добрая, она 
вместе с тем хороший 
организатор, требова
тельный и деловой че
ловек. Вот и в этом го
ду А. Н. Крючева суме
ла по-настоящему орга
низовать и провести ре
монт. В начале лета в 
вверенных ей 3-м и 4-м 
корпусах была подремон
тирована и ©прессована 
система отопления. В на
чале июля приступили к 
ремонту зданий и закон
чили его 8 августа. Ра
ботали в основном тех
нички и лаборанты. Доб
росовестно потрудились 
лаборантка кафедры экс
периментальной физики 

-'А. Г. Брусова, сотрудни
ки лаборатории ЭДИП 
М. И. Шперлинг, Л. Ф.

Прокопчук, лаборант
B. Г. Быков, технички
C. Н. Лузина, Г! Ф. 
Пупышева, Е. Е. Бахти
на, Н. И. Игольникова, 
’К. 'Г, Лобач, А. М. Клю
ева, Е. П. Ильиных, 
Т. П. Файзрахманова. 
М, Н. Кулакова, В. Н. 
Королева, Е. М. Мазур.

Сейчас корпуса ждут 
студентов. сюда прият
но войти. Выполнен 
большой объем работ:

НА ПРОВЕРКЕ 
ПОДГОТОВКА 
К УЧЕБНОМУ 
ГОДУ___________

побелены подвальные по
мещения, вымыты все 
окна, забетонированы 
щербатины в полах, по
крашены полы и пане
ли, произведена побелка 
кабинетов и аудиторий.

Хорошо организовала 
ремонт комендант' 16-го 
учебного корпуса Н. X. 
Шакирова. Два помеще
ния уже готовы принять 
студентов: все выкраше
но, вымыто, побелено. 
Система отопления так
же приведена в должное 
рабочее состояние. И 
здесь, не считаясь со 
временем, добросовестно 
поработали технички
И. А. Королева, Ф. П. 
Шакирова, Г. С. Абра- 
шитова, Н. Г. Абрафито- 
ва, М. П. Валеева.

Несмотря на то, ч/о 
еще весной АХУ были 
утверждены планы и 
графики ремонта, со
ставлена сметная доку
ментация и об бтом бы
ло доведено до сведения 
комендантов и руководи
телей подсобных служб, 
график ремонта нару
шен, и полный объем 
намеченных ремонтных 
работ не будет выпол
нен к началу учебного 
года. Главная причина 
этого — нехватка рабо
чей силы. От казйдого 
факультета на ремонт 
было выделено опреде
ленное количество студен
тов, но фактически по
лучилась следующая 
картина. От ТЭФ вместо 
125 человек работало 
48, от ЭФФ вместо 150 
— 37, от АЭМФ вместо 
97 — 86. от ФТФ вмес
то 95 — 80. В общей 
сложности от запланиро
ванного количества лю
дей работало на ремон
те меньше половины. 
Приказом ректора были 
сдвинуты отпуска лабо
рантскому составу. Но 
приказ этот не выполня

ется. В ремонте  ̂должны 
были принять участие 
около 200 работников 
институтских ■ лаборато
рий, фактически работа
ла одна шестая часть от 
этого числа.

С 20 августа возобно
вится ремонт в 8-м зшеб- 
ном корпусе. Здесь за 
день проходят несколько 
тысяч студентов, поэтому 
следует обратить серьез
ное внимание на качест
во ремонта. Осталось по
белить и покрасить вто
рой этаж. Проверено ос
вещение и отопление. 
И все-таки не лишне бы
ло бы еще более тща
тельно осмотреть сан' 
технические коммуника
ции, вентиляцию, систе
му освещения. Может 
быть, в этом году этот 
корпус будет подготов
лен к учебному году 
как следует, чтобы не 
был он притчей во язы- 
цех.

Сказалось на органи
зации ремонта и то, что 
АХУ ошиблось в подбо
ре кандидатуры началь
ника отдела учебных 
корпусов. Он не спра
вился со своими обя
занностями. Сейчас этот 
участок пытаются укре
пить.

У всех технических и 
ремонтных служб инсти
тута еще много дел, свя
занных с ремонтом. Хо
рошо организовал работу 
начальник эксплуатаци
онно-технического отде
ла А. И. Клемайтис. Из 
94-х ■ теплосистем инсти
тута на 1 5 -августа го
родской инспекцией теп
ловых сетей принято 76, 
остальные будут готовы 
в ближайшее время. Од
нако не следует на этом 
успокаиваться. Предстоит 
немало работы, связан
ной с запуском Ч'еплосис- 
тем: регулировка, балан
сировка и т. д. Сантех
нической службе нужно 
быть готовой к разного 
рода осложнениям, могу
щим возникнуть в этот 
период.

— Серьезные претен
зии у нас к работе от
дела главного энергети
ка, — говорит прорек
тор по АХУ С. А. Куз
нецов. — Начальник от
дела В. С. Юрь’ев не 
может стабилизировать 
работу на местах. На
чальник ремонтно-строи
тельной группы А. Е. 
Афоненков слабо зани
мается вопросом ком
плектования кадров. Так 
что некоторые звенья у 
нас ослаблены. Мы по
стоянно принимаем меры 
к их укреплению и 'наде
емся в ближайшее время 
значительно исправить 
положение.

В. ВИТАЛЬЕВ.

С Т Р А Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

жизнь
В БОРЬБЕ

Исполнилось 120 лет 
со дня рождения Н. А. 
Морозова, одного из ру
ководителей партии «На
родной Воли». 30 лет 
провел он в царскик 
тюрьмах, из них 26 лет 
— в “одиночной камере. 
Шлиссельбургская кре
пость 20 лет скрывала 
его от родных и друзей, 
от любимого дела и 
борьбы за свободу.

§

Н. А. Морозов был 
крупным ученым в об
ласти химии и воздухо
плавания. Многие годы 
он поддерживал связь с 
нашим институтом. В ок
тябре 1915 года читал 
в Томске лекцию по 
воздухоплаванию.

В 1918 году он был 
избран профессором хи
мии ТТИ. Однако начав
шаяся гражданская вой
на в Сибири помешала 
ему занять этот пост. Но 
он продолжал интересо
ваться развитием наше
го края. «О Сибири, — 
-писал он, — у меня 
сложилось самое отрад
ное впечатление. Сибирь 
представляется мне стра
ной богатой и самого 
блестящего будущего. Но 
в некотором отношении 
Сибирь находится в не
нормальном положении, 
так как она связана с 

остальной частью России

тоненькой ниточкой в ви
де железнодорожного 
пути. Если эта ниточка 
порвемся, то вся окраи
на будет оторвана ■ от 
России».

Строительство БАМа и 
других дорог показало 
правоту мысли ученого, 
почетного члена Акаде
мии наук СССР. Появля
ются новые промышлен
ные предприятия, ново
стройки, раскрываются 
подземные кладовые. 
Блестящее будущее, о 
котором говорил Н. А. 
Морозов, становится се
годняшним днем.

Институт бережно хра
нит снимки Н. А. Моро
зова с профессорами и 
студентами.

«ТОМИЧИ и

АКАДЕМИЯ
НАУК»

Так называется аль
бом, подготовленный в 
институте. Он рассказы
вает о выпускниках ин
ститутов и ученых Том
ска, выдвинутых в со
став Академии наук 
СССР. В альбоме поме
щено около 90 снимков. 
Среди них — фотогра
фии дважды Героя Со
циалистического Труда 
академика И. М. Вино
градова, Героев Социа
листического Труда ака
демиков В. А. Обруче

ва, Н. Н. Семенова. 
Н. Н. Бурденко, В. Д. 
Кузнецова и других.

УЧАСТНИК
ОБОРОНЫ

СЕВАСТОПОЛЯ
На днях в институт 

пришло письмо от вы
пускника ТПИ 1941 го
да Г. Н. Мушинского. 
33 года отделяют его 
от времени, когда он в 
последний раз закрыл за 
собой массивную дверь 
вуза, давшего ему пу
тевку в жизнь. За это 
время пройден большой 
путь, полный боевой и 
трудовой славы.

После окончания ТПИ 
Г. Н. Мушинский был 
направлен по путевке 
ЦК ВЛКСМ на Черномор
ский Флот. Война заста
ла его в Севастополе. 
Героически сражался 
бывший томич за черно
морскую крепость, на по
следнем корабле ушел 
он из осажденного горо
да. Но в числе первых 
и освобождал его от 
гитлеровских захватчш 
ков.

Герой-победитель на
гражден многими орде
нами. Позади — трудо
вой путь военного итг 
женера-механика. Сейчас 
Г. Н. Мушинский выхо
дит на пенсию.

И. л о з о в с к и и .

КОНФЕРЕНЦИЯ НА К УР ИЛАХ
В городе Южно-Ку- 

рильске на острове Ши
котан 25 августа откры
вается конференция по 
вульканогенным образов 
ваниям. Она проводится 
Академией наук СССР 
совместно с Министерст
вом геологии. Для учас
тия в работе конферен

ции выезжает профессор 
геологоразведочного фа
культета В. К. Черей- 
щга. Вместе со своими 
учениками Ю. А. Фоми
ным и Л. П. Рихвано- 
вым он подготовил до
клад о пирокластических 
образованиях в девон
ском вулканогенном ком
плексе Центральной час

ти Алтая-Саянской об
ласти и их гидротер
мальном метаморфизме и 
рудоносное™.

Участники конферен
ции познакомятся с со
временными процессами 
вулканизма и вулкано
генными рудообразовани- 
ями.

ПРОПАГАНДИРУЕТ
В МИРЕ НАУКИ

цнти
Эти информационные 

листки с голубыми ко
зырьками и эмблемой' 
ЦНТИ известны на каж
дом предприятии. Сре
ди широкой технической 
информации немало све
дений об изобретениях и 
открытиях, сделанных в 
нашем институте-

На кафедре горйых ма
шин ■ под руководством 
профессора В. Ф. Горбу
нова была внедрена уста

новка для записи быстро- 
протекающих процессов. 
Лентопротяжная установ
ка позволяет с экрана 
электроннолучевого ос
циллографа записывать 
регистрируемые процес
сы. Установка представ
ляет интерес для круга 
научных работников и 
инженеров . исследовате
лей, занимающихся во
просами расчета динами
ческих процессов, а так

же для сотрудников за
водских и проблемных 
лабораторий, изучающих 
физические процессы, 
протекающие в системах, 
процессы нагружении 
материалов. Эксплуатация 
установки показала про
стоту обращения и на
дежность в работе.

Интересное устройст
во для зажигания люми
несцентных ламп с подо
гревными электродами от

сети переменного тока 
предложил профессор 
И. Д. Кутявин. Оно мо
жет найти широкое при
менение в осветительных 
установках со значитель
ными колебаниями напря
жения сети. Новое уст
ройство обеспечивает 
идеальные условия за
жигания н способствует 
увеличению срока служ
бы ламп.

О разнообразных у с о 

вершенствованиях и но
вых разработках в НИИ 
электронной интроскопии 
информирует ЦНТИ свск 
их читателей. Это — и 
новы§ бетатроны, под
готовленные к серийному 
производству, и прибор 
для обнаружения метал
лических предметов
электромагнитными пре
образователями. Изме
рительный усилитель 
ИУ-2, предназначенный 
для расширения динами
ческого диапазона элект- 
ростатистических вольт
метров переменного на
пряжения высокой точ

ности, внедрен в НИИ, а 
изготовлен на кафедре 
радиотехники. Такой уси
литель может быть при
менен в радиоизмеритель- 
ной технике .«электросвя
зи, поверочной технике, 
в производстве радиоиз- 
мерительных приборов 
высокой точности. Авто
ры прибора — В. М. Сер
геев. В. А. Бутенко. 
В. И. Чуфистов.

Технический прогресс 
неотделим от науки. И в 
нем широкое участие 
принимают томские по
литехники.

П. ШЕРИН.



ЗАЧЕТКА  ТРУДОВОГО СЕМЕСТРА

ЧТО В «СЕВЕРЕ»?
КАК В «Д РУ Ж Б Е »? .

Почти 700 человек 
трудятся в эти дни в 
отрядах «Север» (Кол- 
пашевский район) и 
«Дружба» (Каргасокский 
и. Парабельский районы). 
За месяц сделано нема
ло. Это мы узнали в об
ластном штабе ССО. 
Комиссар областного от
ряда Виктор Луков со
общает:

— 12 линейншх отря
дов политехников в Кол- 
пашевском районе вы* 
полняют разнообразные 
задания. Отряд тепло
энергетиков «Аквилон» 
со строительной органи
зацией СМП-299 ведет 
строительство грузового 
речного порта. -8 этом 
году порт должен быть 
сдан в эксплуатацию. 
Командир отряда Г. Ме
лехов умело. организует 
работу.

Отряд «Астра» под 
командованием Л. Мара- 
новой ведет отделку 
строящихся промышлен
ных объектов. «Грена
да». которой командует 
Е. Вейгард, готовит к

сдаче. 16-квартирный жи
лой дом.

У Каргасокского отря
да «Дружба» тоже дела 
идут неплохо. 10 линей
ных отрядов помогают 
строить производственные 
объекты и жилье для 
Васюганских нефтераз- 
ведчиков.

Отряды ведут и боль
шую шефскую, культ
массовую работу.

Секретарь комитета 
ВЛКСМ института Вик
тор Гавриленко добавля
ет:

— 12 июля во всех 
отрядах прошел митинг 
солидарности с борю
щимся наоодом Чили. А 
следующий был днем 
ударного труда и посвя
щен 50-летию со дня 
присвоения комсомолу 
имени В. II. Ленина.

Нынешним летом от
ряды «Север» и «Друж
ба» обязались освоить 
2 500 тыс. рублей. Со
циалистическое соревно
вание поможет политех
никам выполнить это 
обязательство.

— Почему отряд на
звали «Руслан»?

— А разве плохое 
имя? — вопросом на 
вопрос отвечает комис
сар Василий Подлягин. 
— Ребята-то, посмотри
те, ТЗсе как на подбор. 
Настоящие витязи,

Действительно,' парни 
все крепкие, загорелые, 
работают сноровисто и 
умело. Это третьекурс
ники АЭМФ.

Давно уже идет раз
говор о том, что наше
му институту нужны 
лыжная база и стрелко
вый тир. И вот нынеш
ним летом строители из

«Руслана» приступили к 
реализации намеченной 
задачи. Устроились они 
здесь же, в Лагерном 
саду. Распорядок дня 

стройотрядовский, 
каждый на своем участ
ке работает с полной от
дачей. Иначе нельзя: 
объем работы большой, 
сроки — жесткие.

Что им предстояло 
сделать? Во-первых,
оштукатурить и* побелить 
помещение тира, устано
вить лестничные марши, 
сделать кровлю: мяг
кую — для тира, желез1- 
ную — для лыжной ба
зы. В этом же помеще

нии нужно выполнить 
немалый объем отделоч
ных работ. Рядом дру
гой объект — хоккейная 
коробка. Площадка уже 
спланирована, теперь 
нужно сделать бетонное 
покрытие. Требовались 
люди разных профессий: 
штукатуры, каменщики, 
плотники, кровельщики, 
сварщики.

; — Многие из нашего 
отряда, • — рассказывает 
Василий, — еще до ин
ститута успели приобрес
ти строительные специ
альности. А кое-кто уже 
здесь успел хорошо осво
иться со строительными

работами. Ловко покры
вают крышу' кровельщи
ки Виктор Яковлев и 
Сергей Фризен (снимок).

Есть в отряде и не
сколько девушек, Люба 
Шестакова и Лина Ни- 
кешина совсем неплохо 
владеют малярной кис
тью, умеют приготовить 
хороший раствор, развес
ти известь и краску.

Сделано уже немало. 
Крышу тира осталось по
крыть рубероидом, если 
будет цемент и другой 
материал, то строители 
из «Руслана» справятся 
с заданием.

В. АЛЕКСАНДРОВ.
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1 т т .  иСНА
«Березка». «Ассоль», 

«Корчагинцы», «Трол
ли», «Электрина», «Ав
томатчик », « Бумбараш »
— так назвали свои от
ряды политехники. Рас
порядок дня четкий: в
семь —. 'подъем, в один
надцать — отбой, а весь 
день парни и девчата 
работают на различных, 
в основном, сдаточных, 
объектах города.

«Тролли»— отряд, со
стоящий из студентов II 
курса машиностроитель
ного факультета. Комис
сар отряда Наташа Дре- 
бус рассказывает:

— В отряде 29 сту
дентов к 2 подростка. 
Мы ведем отделочные 
работы в 70-квартирном 
доме по улице Тверской. 
Девушки штукатурят, ре
бята настилают полы. О 
работе пока рассказы
вать не буду, приезжай
те на объект --с а м и  все 
увидите.

Подошел комиссар от
ряда «Автоматчик»
Александр Соколов:

— Коммуна надолго 
запомнится каждому. 
Мы лучше узнали друг 
друга, проверили себя в 
деле, поняли цену кол
лективизма, товарищест
ва, дружбы.

Об этом же говорили 
ребята и из других от- 

•рядов. А еще —  о том, 
что им особенно запом

нилось. Например, тор
жественное посвящение 
таджиков в сибиряки. По 
соседе ?зу с политехника
ми расположился отряд 
студентов из Таджики
стана. Томские студенты 
сразу же подружились с 
ними, особенно отряд 
«Березка». День посвя
щения в сибиряки тад
жикские студенты за
помнят надолго. Им пре
поднесли хлеб-соль, был 
здесь и шаман, и Си- 
нильга, затем каждого 
заставили пройти сквозь 
«огонь, воду и медные 
трубы», а в заключение 
щедро угостили настоя
щими сибирскими пель
менями.

— Интересно прошло 
посвящение в студенты- 
целинники, — рассказы
вает Виктор Яковлев из 
отряда «Корчагинцы».

- Тем, кто первый раз 
работ; |т  в стройотряде, 
рассказали о тонкос
тях профессии строите
ля, затем был конкурс

кто большё каши
съест, а уж потом но
вичков признавали год
ными к целинной служ
бе. Было много смеха
и шуток, и, как обычно, 
звучали студенческие 
песни. Словом, студен
ты отдыхать умеют, Не
истощимы они и на вы
думку, каждый обладает 
какой-то долей фантазии.

— А вчера, — гово
рит Александр Соколов, 
— *на открытой эстраде 
выступала с концертом 
агитбригада студентов 
Уфимского авиационного 
института. Концерт всем- 
очень понравился.

Зайомнился проведен
ный в коммуне праздник 
девушек. В этот день 
юноши надарили им цве
тов, угощали крепким, 
горячим кофе.

На другой день мы, 
по совету ^аташ и Дре- 
бус, побывали на неко
торых городских объек
тах, где работают сту
денты-политехники. И 
убедились: студенты уме
ют хорошо отдыхать, ро 
не менее хорошо они 
умеют и работать. От
ряд «Березка» в корот
кий срок подготовил к 
сдаче в эксплуатацию 

93-квартирный дом, а те
перь ведет отделочные 
работы в помещении но
вого управления водо
канализационного хозяй
ства. Штукатурные рабо
ты одного этажа почти 
закончены, полным хо
дом идет отделка каби
нетов на другом этаже. 
К качеству претензий 
нет.

Отряд «Тролли» ГОТО
ВИТ к сдаче в  эксплуата
цию 70-квартирный жи
лой дом, «Корчагинцы» 
ведут отделочные работы

90-квартирного дома на 
Каттаке, «Автоматчик» 
проводит канализацию 
на гормолзаводе. На 
всех объектах студенты 
трудятся в полную си
лу. Они понимают всю 
важное^ пооученного им 
дела, ведь *се объекты 
будут сданы в эксплу
атацию этой осенью,

*  *  *

Теперь хотелось бы 
' особо поговорить о не- 
достаках, а они, к сожа
лению, имеют Ч место. 
Прежде всего органи
зация питания. Вопрос 
этот, на наш взгляд, 
решен плохо. , Студенты 
жалуются на качество 
приготовления, на всем 
надоевшую кашу. Обед 
на объекты нередко при
возится с опозданием 
(его возят из «Сосны» 
на автобусах). '.Товара 
— люди неквалифициро
ванные, в лагере часто 
не бывает света, а от
сюда -  поздний ужин, 
слабый завтрак, вреде 
одного чая с хлебом и 
маслом. Во всем этом 
упрек следует сделать 
городскому ш табу 'сту
денческого строительного 
отряда, который нахо
дится здесь же, в ком
муне,, во главе с Серге
ем Кравцовым.

Есть и еще ряд серь
езных недостатков. Не
которые командиры от
рядов плохо подготовле
ны для такой должно
сти, не умеют ориенти
роваться в нормах и рас
ценках на строительные 
оаботы, не могут орга

низовать четкую работу 
на местах, не ведут уче
та сделанного за день 
каждым бойцом отряда. 
Создается впечатление, 
что. комитет комсомола 
института недостаточно 
продумал вопрос с на
значением коман^рров 
отрядов, и а течение 
года с ними не велось 
подготовительной рабо
ты.

Непродуманно состав
лены трудовые соглаше
ния со строительными 
организациями, если с 
их стороны нет должно
го контроля на объек
тах, задерживается до
ставка необходимых ма
териалов, и студенты вы
нуждены терять драго
ценное время. Приведу 
пример. 8 августа отря
ду «Тролли» раствор 
привезли только к обе
ду. Командир утвержда
ет, что это не первый 
случай. Еще пример. 
Девушки из этого же от
ряда щербатят бетонные 
стены мастерками, что
бы ' лучше приставал 
раствор. РгЛота очень 
трудоемкая, не для де
вичьих рук. И кроме то
го, это никак не соответ
ствует формам и прави
лам современного стро
ительства. При такой 
неумелой организации 
труда почти во всех от
рядах пострадают Зара
ботки, что немаловажно 
для студенческого бюд
жета.

Эти недостатки инсти
тутскому комитету ком
сомола’ следует учесть в 
будущем, более проду
манно организовывать 
работу студенческих от
рядов I на городских объ- 
рчтЯУ систе # !тически 
контролировать их.

Но, несмотря ни на 
что, студенты не падают 
духом. День ото дня 
крепче их дружба, звон
че ях песни. «Нас сдру
жила коммуна «Сосна».
— говорят они. —1 И за 
это мы ей благодарны».

В. ЛЕБЕДЕВ

На снимках: бойцы из 
отряда «Тооллн», слеза 
направо: Клава Кулико
ва, командир отряда На
таша Дребус, Галя Хар
ламова; в часы досуга
— костер и песня; мы 
строим город.

Фото А. Зюлькова.



СЕЛУ

Поют-трубят. на
встречу светлому ут
ру серебряные горны; 
«Вставай, вставай, 
кровати заправляй». 
Солнце уже, заливает 
ярким светом терри
торию пионерского ла
геря. И ; голенастая 
армия ребятишек с 
заспанными глазами 
выскакивает на пло
щадку: «Раз-два, трй- 
четыре!». Усердно 
размахивают руками, 
приседают и прыга-- 
ют 220 мальчишек и 
девчонок.

Снова горн, теперь 
на линейку. Шесть 
колонн четко отмече
ны разноцветными пи
лотками; «Мечтатели» 
в бело^голубых, «Гре
нада» — в бело-зе
леных, «Юные бара
банщики» — в красно- 
синих. Ряды замира
ют, равняясь на флаг 
лагеря, который на 
вытянутых руках про
носят вокруг линейки 
флаговые. Взвивается 
ввысь алое полотни
ще, и вслед за ним 
подни'маю'тся к солн
цу, к небу десятки 
восторженных детских 
глаз, замирают '*в са
люте руки.

Начинается день,
• полный интересных 
дел. У маленьких ус-, 
пешно проходила опе
рация «Шишка». Вь̂ - 
ли даже свои рекорд
смены, \малыши наби
рали по 2—3 тысячи 
штук. Зато в лагере 
всегда было чисто. 
Старшие ребята рабо
тали на Васандайском 
лесопитомнике. Тру
довой десант в 50 че
ловек прополол более 
60 гектаров посадок 
молодого кедра.

А в полдень берег 
реки Томи расцвечи
вался яркой пестро
той купальников, ог
лашался криком и 
смехом. Врезались в 
воду, поднимая фон
таны брызг, загорелые 
тела. А когда воз
вращались. в Лагерь, 
далеко разносилась 
любимая песенка:

Мы на солнце
загорели,

Стали все как
шоколад,

Даже мамы еле-еле
Узнают своих ребят.
Заметно менялись 

ребята после походов, 
становились взрослее, 
выносливее. Маршру
ты были разнообраз
ные, впечатлений мно

го. Но больше 'всего 
повезло старшему от
ряду: на горе Шело-. 
мок они обнаружили 
остатки древнего по
селения, и там не
сколько дней работала 
археологическая груп
па лагеря, собрали 
осколки глиняной по
суды с характерными 
рисунками, ' найдено 
ожерелье из позвон
ков осетра, различные 
орудия труда.

Из походов отряды 
возвращались обычно 
к вечерней линейке, и 
пионерой , встречал 
весь лагерь. На сле
дующий вечер на лес
ной эстраде проходил 

■ «отчетный» концерт 
отрядов, подготовлен
ный в походе.

Эстрада не пусто
вала и в другие дни. 
То и дело оттуда зву
чала музыка — шли 
репетиции. Песни ре
бята разучили разные 
— отрядные, инсце
нированные и для 
концерта «Ромашка». 
Но, конечно, главная 
цель всех репетиций 

- подготовка к меж
лагерному фестивалю 
самодеятельного ис
кусства. Хор, танце
вальные, вокальные 
группы, шумовой ор
кестр, акробатические 
этюды, пантомимы, 
стихи, трудно обри
совать весь разнооб
разный репертуар, 
представленный на 
фестивальный кон
церт. Усиленно гото
вились и к выставке 
«Умелые руки». Ог
ромный труд оценился 
сполна выставка
была признана луч
шей среди пионерских 
лагерей. <

Запомнился пионе
рам . их фестиваль. 
Под звуки фанфар 
был внесен фести
вальный флаг и за
жжен фестивальный 
огонь. Не помешали 
юным артистам дождь 
и прохладная погода, 
выступали они от ду
ши.

С желанием гото
вились ребята ко 
Дню здоровья, к весе
лому карнавалу с 
большим костром. А 
сколько смеха, - розыг
рышей было в Деш-) 
веселых неожиданно
стей, в День самоуп
равления, когда седь- • 

мой отряд, вожатых и 
воспитателей, стано
вился самым непо

слушным, а малыши 
изнемогали от смеха, 
наблюдая проделки 
«самого младшего от
ряда».

О жизни лагеря 
можно было следить 
по вечерним речев- 
кам, о том, чем до
вольны, а чем недо
вольны ребята. Но 
обычно тон бечевок 
был бодрый и весе
лый. (р-.

Слушай нас.
Родина,

Слушай нас,
партия,

Слушайте реки,
поля и леса.

Слушай наш рапорт 
родная страна

И приятно было 
слушать на вечернем 
рапорте, сколько сде
лано за день. Особен
но оживленной была 
вечерняя линейка в 
дни. когда проводи
лась «Зарница» и 
еще юдна военная иг
ра — поиски дивер
санта, которому уда
лось выманить отряд
ные флажки. В этой 
игре был применен и 
код, и ориентирование 
на местности. Ребята 
проявили немало на
ходчивости и смекал
ки. А в «Зарнице» 
весь лагерь был раз
делен на два баталь
она, они в свою оче 
редь разбиты на груп
пы - партизан, связ
ных, разведчиков,
гранатометчиков, удар
ную группировку. Иг
ра продолжалась три 
часа, и даже дождь 
не помешал.

За * проявленную 
доблесть и мужество 
многие участники иг
ры были награждены 
памятными медалями. 
Они не снимали свои 
награды до конца се
зона.

На линейке, посвя
щенной закрытию, 
приятно было смот-, 
реть на загорейпие, 
посвежевшие ребячьи 
лица. Глаза многих 
подернулись грустью, 
когда в последний 
раз горн пропел сиг
нал к спуску флага. 
Но почти все говори
ли, прощаясь с лаге
рем: «Мы приедем
сюда на будущий год, 
нам очень понрави
лось в «Юности».

С. КОШИКОВА, 
вожатая.

Фото А. Батурина.

ПОМОЩЬ

НА Л УГАХ
И РЕМОНТЕ

Совхоз «Россия» Ше- 
гарского района* не пер
вый раз встречает . сту
дентов - политехников, 
приезжающих на помощь 
в самые горячие дни за
готовки кормов или убор
ки урожая. В июле здесь 
работала группа студен

тов машиностроительного 
факультета. В поле и на 
лугах, на ремонте живог- 
новодческих помещений 
они выполнили объем ра
бот на 529 рублей. Осо
бенно хорошо на ремон
те в Маркеловсцом отде
лении потрудились А. и 
В. Гынгазовы, С, Авдю- 
шев, Г. Данилов и С. 
Квадяев. Впрочем, как 

сообщает управляющий 
отделением, все 21 чело
век-работали с огоньком.

Другая группа второ
курсников МСФ выезжа
ла в Баткат. Здесь, в кол
хозе «50 лет Октября», 
они участвовали в заго
товке сенажа. Бурты и 
ямы в 540 квадратных 
метров, 587 центнеров 
сена — дело рук студен
тов МСФ. Самые силь
ные подавали сено на 
стога, пока другие под
скребали скошенную тра
ву, 552 центнера сена 
было ими уложено в сто
га. Их объем работы 
правление колхоза оцени
ло почти в 400 рублей. 
Многим из 20 студентов 
двух 423 групп была вы
дана положительная ха
рактеристика.

Но были и ЧП в этих 
группах. Подвели своих 
товарищей Л. Затюряхи- 
на, О. Есаревй и Т. Ма
лых. В их характеристи
ках стоит по несколько 
прогулов. Комсомольско
му бюро йадо будет ра
зобраться в причинах.

Э. ВОЛЬФ.

ЧТОБ БЫЛО

МОЛОКО
НА ЗАВТРАК

Колхоз имени XXIV 
съезда КПСС Шегарекого 
района состоит из двух 

отделений. Расстояние 
между ними 25 километ
ров. Оба они раскину
лись на живописных ме
стах, особая красота ко
торых подчеркивается не
большой, несколько за
росшей камышами реч
кой. В этой речонке до
статочно рыбы, и, если

есть желание, всегда мо
жно наловить на уху или 
жаренку. За селами об
ширные поля и травя
ные угодья.

Вот в этот колхоз и 
были направлены сту
денты II курса машино
строительного факульте
та на заготовку кормов 
для скота. Группа со-, 
стояда из 28 человек, 
в основном — девушки. 
Ее пришлось разделить 
так, чтобы в каждом от
делении работали по
мощники из города. В 
подгруппах были назна
чены командиры. Отде
ления колхоза Подгото
вились к приему людей 
хорошо. Нам были пре
доставлены постельные 
принадлежности и обо
рудованные помещения. 
Быстро решился вопрос 
и с питанием.

Все студенты были на
правлены на метку сена. 
Работа эта достаточно 
трудоемкая, и поэтому 
можно было понять пер
вое разочарование пред
седателя колхоза Д. А. 
Сеченова в том, что 
среди нас было всего 
семь парней. Вполне по
нятно, что мужская си
ла более желательна на 
сеноуборке. Девчат по
ставили сгребать сено в 
кучи, которые потом по
давались на стог. Они 
работали очень хорошо, 
как бы говоря: ну и что, 
что мы девушки, и мы 
можем работать не хуже 
ребят. Подтверждением 
тому были премиальные, 
которые выдавались еже
дневно за перевыполне
ние нормы. Особенно хо
рошо работали в первом 
отделении Н. Реутов и 
С. Волков, а во втором 
— командир подгруппы 
А. Пушкаревко. Не бы
ло дня, чтобы они не 
перевыполняли норму 
выработки.

Обе подгруппы в каж
дом отделении очень по
дружились с сельской 
молодежью. Наши де
вушки организовывали 
танцы или проводили бе- 
’седы.

22 дня группа работа
ла в колхозе. Надо ого
вориться,! чт° были и 
ненастные дни, когда 
студентов направляли на 
другие работы.

Работа студентов в 
летнее время в селах ста
нет очень полезна, если 
руководители колхозов 
правильно будут органи
зовывать труд помощни
ков, а руководители от 
института—постоянно по
могать им в этом. С 
другой стороны, студен
ты ближе познакомятся 
с сельским бытом, при
родой. Ну и бесспорно, 
хорошо и добросовестно 
поработав, узнают цену 
сельского труда, цену 
куска хлеба и стакана 
молока.

А. ЭЛЛЕР,
ст. инженер кафед
ры горных машин.

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ! 
Летне-осенняя охота на водоплавающую и бо

лотную дичь разрешается с 24 августа. Норма от
стрела — 6 штук за световой день.
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