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ВГУСТ. Для тысяч 
юношей и девушек, 
решивших продол- 
свое образование,
• месяц надежд и 

с месяц упорного 
( Только в августе 
•̂'экзамены, проход

ил, конкурс —при- 
йют. такое .важное 
гние, и, наверно, 
й в августе вас мо- 
лйновить у второго 
и  корпуса инсти- 
а спросить, где глав

ный день экзаме- 
V Почти осенний мел- 
г холодный дождик 

нудил' волнений и 
р» Сутра восьмой 
йнй корпус гудит, 
брей, широко распах- 
]э:ь его двери для абш
ид® и экзаменато- 
• Остались на улице 
1'мкрыми зонтиками 
йввые, взволнован- 

I немного торжест
ве мамы и бабушки, 

папы. В боль- 
вше это томичи, но 
р.среди них и приез. 
' Вот Александра 

|яна Косихина при- 
15 с Алтая со своей 
Ш  Людмилой, КОТО- 
I Поступает на химико- 
ргогический факуль. 
ТВее приговаривает: 

С̂овсем дитя. По- 
I. как же я ее одну

.ИЮ? . -
гтрудно понять, чего 
ре 'боится Александ- 
рфовна,-неудачи пли 
1р, Людмилы.
втором этаже, в 
|,Гсветлой и уютной 
■тории- идет письмен- 
Тзхзамен по матема- 

©010 1). Контроль- 
|;даботу дишут абиту- 
|!1ы , электрофизиче- 
.грфакультета, поток

«А», т. е. те, кто кончил 
школу в 1977—1978 го
ду, учился по новой про
грамме. К ним и требо
вания повыше. Работы 
пишут по четырем вари
антам, вопросы билега 
проверяют знания эле
ментов высшей матема
тики, тригонометрии, гео
метрии. Экзаменаторы — 
старший преподаватель 
кафедры высшей матема
тики Э. М. Сметанина и 
ассистент кафедры ОСУ 
С. А. Печенева — едва 
успевают отвечать на во
просы. Вопросы не столь
ко от незнания предмета, 
сколько от минутной рас
терянности, иногда даже 
спрашивают, правильно 
ли решена задача.

Экзамен длится уже 
третий час. В основном, 
волнения улеглись. Но 
кто-то по-прежнему упор
но смотрит в экзаменаци-

ища подмоги. А кто-то 
уже закончил и в послед
ний раз проверяет рабо
ту, не решаясь расстаться 
с ней. Всех их, таких 
разных, еще вчера не 
знавших , друг о друге, 
объединяет сегодня одно 
общее волнение, одно же
лание — правильно ре
шить уравнение, постро
ить нужный угол. Сей
час для них нет ничего 
важнее.

Не обходится и без 
неприятностей.. Обнару
женная шпаргалка пор
тит настроение и абиту
риенту, и экзаменатору..

Первыми .сдали свои 
работы Сергей Муснекко 
и Ольга Дурасова. Ольга 
окончила школу в этом 
году, в Томск приехала 
из Чимкента. Электрофи
зический факультет вы
брала не случайно. Мама
— медик, а дочь любит 
технику. Специальность 
«инженер электронной 
техники» на кафедре про
мышленной и медицин
ской электроники прими
рила их интересы. До 
окончания экзаменов вре
мени еще много, но Оль
га без колебаний сдает 
свою работу. Он,а увере
на, что решила все пра
вильно.

— Контрольная ока
залась легче, чем я ожи
дала, — говорит Оля, — 
готовилась к более слож
ному. Мне очень помог- 

- ли консультации, органи
зованные в институте.

Прочные знания. Как 
они нужны сейчас тем, 
кто перед дверью вновь 
и вновь листает учебник, 
пытаясь в последние ми
нуты наверстать упущен
ное. Экзамен по физике 
для абитуриентов ЭФФ
— один из самых ответ
ственных, но группа 4-1 
сдает уверенно и внешне 
спокойно. Экзаменаторы
— старший преподава
тель В. П. Борисов и ас
систент Л. Ю. Лельчук
— не скрывают своего

онный билет, в который 
раз читает вопрос, как 
будто где-то между строк 
можно прочесть и ответ, 
или, оставив надежду са
мостоятельно справиться 
с задачей, беспокойно 
озирается по сторонам,

удовлетворения. (Фото 2 и 
3). Многие абитуриенты 
имеют в аттестате балл 
4,5 и выше, т. е. сдают 
по эксперименту. Сдали 
уже двенадцать человек— 
три «хорошо» и девять

ФОТОРЕПОРТАЖ В. ФИННИКОВОИ и А. ЗЮЛЬКОВА
«отлично» стоят в ведо
мости. Пятерку ставят 
экзаменаторы Сергею 
Чернусь, выпускнику 
средней школы села Ро
дино, Алтайского края.

Первые экзамены 
первые радости, первые 
неудачи. Для абитуриен
тов четвертой группы 
ХТФ устный экзамен по 
математике оказался 
крепким орешком. Мно
гие получили «тройку», 
а для двоих он оказался 
последним. Слезы, бес

помощность, досада и, 
может быть, впервые во- 

. прос: что дальше? У ос
тальных на лице тревога: 
«Вдруг и я»?

Вновь открывается 
дверь аудитории. Ожив
ление. Возбужденная, ра
достная Светлана Скачко
ва едва выдыхает:

— Четыре!'
С тревогой ждут окон

чания экзаменов родите
ли, ждут телефонных

звонков, телеграмм, ждут 
здесь, ‘в вестибюле. Вот 
счастливый отец встреча
ет свою дочь. Судя по их 
лицам, — пятерка. Стоят 
Под дождем. Он от радо
сти пытается сразу и дочь 
обнять, и зонтик рас
крыть.

Напряженной, деловой 
жизнью живет в эти ав
густовские дни институт. 
Экзамены продолжаются.

т о г
В этом году приемная 

комиссия ТПИ испытыва
ет некоторые трудности 
в наСоре на 1 курс. По 
сравнению с прошлыми 
годами нынче значитель
но меньшее количество 
абитуриентов пожелало 
поступить в наш инсти
тут. (На 423 человека 
меньше, чем в 1977 го
ду). И общий конкурс со
ставляет 157 человек на 
100 вакантных мест. Это 
уже е учетом того, что 
на факультеты зачислено 
378 слушателей подгото
вительного отделения, ус
пешно сдавших выпуск
ные экзамены. Наиболь
ший конкурс на АЗТФ, 
несколько ниже на 
УОПФ, ЭФФ и МСФ и 
самый низкий на ЭЭФ и 
ФТФ. Но в этом году, 
как и прежде, приемная 
комиссия решила прово
дить конкурс по институ
ту. Эго значит, что аби
туриент после сдачи эк
замен эв может принять 
участие в конкурсе на 
любой факультет, исходя 
из суммы баллов, имею

щихся у него. И только 
химические специально
сти ХТФ и ИХФ в общем 
конкурсе не участвуют, 
т. к. сдают экзамен по 
химии вместо математики 
(письменно). Зачисление 
в институт будет прово
диться с 20 по 25 авгу
ста, и вся необходимая 
информация о конкурсной 
ситуации по факультетам 
будет вывешена; абиту
риент, успешно сдавший 
экзамен, сумеет сориенти
роваться, на какой фа
культет он может быть 
зачислен.

Хорошие, твердые зна
ния показывают наши ме
далисты и участники эк
сперимента. Пока только 
3 из 39 медалистов полу
чили на экзаменах чет
верки, для остальных эк
заменационная пора окон
чена.

Вызывает беспокойство 
у приемной комиссии не
умение многих абитури
ентов решать математиче
ские задачи. По матема
тике (письменно) около

13 процентов абитуриен
тов получили двойки и 
только 18 процентов — 
пятерки. Необходимо бо
лее серьезно готовиться, 
чтобы за 4 часа решить 
4 в общем-то не очень 
сложных задания. Про
стых экзаменов не быва. 
ет. И поэтому не исклю
чены досадные тройки. 
Но не надо отчаиваться. 
После первой тройки 
которая должна послу
жить хорошим уроком, 
есть реальная возмож
ность получить четверки 
и пятерки и быть зачис
ленным в число студен
тов. И даже для тех, кто 
не сдал экзамен, есть 
возможность учиться. Мо
жно передать свои доку
менты на вечерний или 
заочный факультеты и 
вновь сдавать экзамены 
или идти учиться в тех
никумы, технические учи
лища, получить специаль
ность и с хорошей рабо
чей закалкой вновь идти 
в Томский политехниче
ский институт, но уже на 
льготных условиях.

Так пожелаем абитури
ентам с успехом пройти 
все преграды на пути в 
студенты. Ни пуха вам, 
ни пера.

В. ВОЛКОВ, 
ответственный секре
тарь приемной ко

миссии.



•М"> АБОТА с абитури- 
*  ентами имеет исклю
чительное значение. Пос
ле жесткого контроля 
семьи и школы, молодые 
люди, почувствовав само
стоятельность, не всегда 
умело пользуются ею, со
размеряют сво<и желания 
и поступки. В новых ус
ловиях они еще не успели 
сформироваться в коллек
тив. Вот почему очень 
важно внимание факуль
тета, индивидуальный 
подход к каждому из них.

Итоги вступительных 
экзаменов во многом за
висят от организации вы

ступавшие на заседании 
парткома руководители 
оперативного отряда, ко. 
митета комсомола спра
ведливо критиковали 
многие факультеты за 
громкую музыку на эта
жах, за случаи пьянства, 
драк и другие нарушения 
общественного порядка. 
На весь этаж разносятся 
магнитофонные вопли 
очередного модного ан
самбля. Такой «пример» 
показал абитуриентам 
студент V курса АЭМФ 
А. Созыкин и небезус
пешно: нарушали спокой
ствие своего этажа абиту-

та и отдыха абитуриентов. 
Если в общежитии с пер
вых дней сложилась дело
вая, благоприятная для 
занятий обстановка, то и 
экзамены пройдут ус
пешнее.

Неплохо подготовились 
к встрече нового попол
нения химики, факульте
ты управления и организа
ции производства, авто
матики и вычислительной 
техники.

Об этом сообщил на 
состоявшемся в конце 
июля заседании парткома 
заместитель секретаря 
Л. И. Киселев. Докладчик 
подчеркнул, что комиссия, 
состоявшая из представи
телей администрации, 
партийного комитета и 
общественных организа
ций, внимательно прове
рила состояние политико
воспитательной работы и 
организации бытовых ус
ловий. На факультетах 
перед абитуриентами вы
ступили профессора П. А. 
Удодов, В. И. Черепнин, 
И. Г. Лебедев, В. А. Ко- 
чегуров, В. П. Лопатнн- 
ский, которые рассказали 
о специфике профессий, 
об учебной й научной ра
боте факультетов. Прове
дены беседы по профилак
тике правонарушении, 
соблюдению паспорт
ного режима. Органи
зованы лекции на об
щественно - политические 
темы, .экскурсии по горо
ду, встречи с руководи
телями института.

Комиссия выявила и 
ряд недостатков. В ос
новном это касается ор
ганизации быта и отдыха 
студентов. Во многих 
комнатах Ф,ТФ, АЭМФ, 
ГРФ, МСФ грязно. Мусо
ропровод забит, кухни за
хламлены. Пищевые от
ходы с территории студ- 
городка вывозятся нере
гулярно. Не хватает сту
льев и табуреток, из-за 
отсутствия динамиков 
абитуриенты не могут по
слушать последние изве
стия по радио. Общежи
тия нуждаются в дезин
фекции.

Много раз на всех 
уровнях обсуждался воп
рос улучшения вахтенной 
службы, однако и новая 
проверка выявила немало 
нарушений. Плохо нала
жена пропускная система 
на Вершинина, 31, 37 и 
48. Не всегда можно за
стать на месте дежурных 
в общежитии по Кирова, 
56-6. Беспрепятственно 
проходят и во многие 
другие студенческие дома. 
Нередко вахтеры не знают 
своих обязанностей, не 
везде четко организовано 
дежурство на этажах.

Создается впечатление, 
что за порядком в самом 
общежитии тоже никто не 
следит. Докладчик и вы-

риенты, остановившиеся 
в комнате 525. Подобное 
музыкальное сопровожде 
ние занятиям тех, кто го
товится к экзаменам, на
блюдается в общежитии 
геологов. До трех часов 
ночи здесь можно слы
шать выступления студен 
тов-гитаристов. Особое 
вдохновение нападает на 
них в комнатах девушек, 
и если их не пускают в 
дверь, они, бывает, лезут 
в окно. Добром выпрово
дить их не всегда удается.

Казалось бы, почему 
царит такая анархия, ес
ли в общежитии есть 
отудсовет, на факультете
— представители админи
страции, партийного бю
ро?

Анализ показал, что во 
многих подразделениях на 
лето оставлены случай 
ные люди. На ЭФФ обя
занности секретаря парт
бюро выполняет даже не 
член бюро, в студсовете 
оставлена одна первокурс
ница. На МСФ, по сооб
щению и.о. секретаря ко
митета ВЛКСМ А. Дудки
на, ответственность за 
дела в общежитии возло
жена на первокурсников, 
не занимавшихся прежде 
общественной работой.

На ГРФ в июле остал
ся только В. А. Ермолаев 
и от деканата, и от парт
бюро. Лишь на двух фа
культетах работали в это 
горячее время сами се
кретари партийных бюро
— на ХТФ Ю. Г. Юрьев 
и на ТЭФ А. С. Заворин. 
На ЭФФ осталась член 
партбюро М. Н. Гринева, 
отвечающая за работу в 
общежитии.

Партийный комитет об
стоятельно обсудил все 
недостатки и их причины,
В обсуждении участвова
ли представители декана
тов, партийных бюро и 
общественных организа
ций, работники хозяйст
венных служб. Намечено 
в короткий срок испра
вить положение, провести 
общие собрания студентов 
и абитуриентов в общежи
тиях для обеспечения 
надлежащего порядка. 
Быт и отдых поступаю
щих должны быть под не
ослабным контролем фа
культетов, Есть чем за
няться "вплотную «Комсо
мольскому прожектору», 
редколлегиям стенных га
зет. Каждое нарушение 
порядка должно быть 
предано гласности. Парт- 
ном предложил принять 
определенные меры хо
зяйственным службам ин
ститута, отделу студенче
ских общежитий. Реали
зация решения партийного
комитета предполагает 
усиление активности всех 
звеньев института, совер
шенствование стиля ра
боты.

В Э К С П Е Д И Ц И И .. .»
Горы со всех сторон 

обступают небольшой го
род Ангрен, что находит
ся в Узбекистане. Маль
чишкой Сережа часто убе
гал в горы, ему нрави
лось собирать и подолгу 
рассматривать красивые 
камни, хотелось самому 
найти золото, как находи
ли герои рассказов Джека 
Лондона.

Потом был геологораз
ведочный техникум,
служба в армии, где то
же приходилось сталки
ваться с геологией, затем 
работа в Восточно-Кура- 
минской геологоразве
дочной экспедиции. При
шло уважение товарищей, 
доверие руководстве , по
вышение в должности... 
Пять лет трудового стажа.

И вот Сергей сноза сел 
за учебники. На мой воп
рос: «Зачем?», он отвеча
ет:

— Хочу знать глубже...
В протоколе собрания, 

на котором давали Сер
гею Болдову направление 
в вуз, на ГРФ, есть слова: 
«...способен самостоя
тельно разобраться в об
становке и принять пра
вильное решение...». Так 
оказано товарищами Бол
дова по работе, а товари
щи по работе — не про
сто сослуживцы; эго лю
ди, с которыми по целым 
неделям и месяцам нахо

дишься «в одной связке», 
ешь из одного котелка, 
спишь в одной палатке,

идешь по одной 
такова специфика 
геолога: туризм —

тропе: 
работы 
не как

ВОЗРАЩ АЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМ У=

е т а т р о н ы -
т  о  м  м  ш  у

— Олег Федорювич, со 
дня нашей встречи про
шло полтора месяца. Что 
за это время успел сде
лать коллектив леборато- 
рии?

— К 12 июля сотруд
ники конструкторского 
отдела под руководством 
В. Г. Мурзина полностью 
закончили разработку 
технической документа
ции. Она уже передана 
изготовителям. Основная 
масса работ легла на 
ЭПМ и опытное произ
водство. Здесь изготавли
ваются детали излучате
лей, пультов управления, 
блоков питания. ЭПМ из 
месяца в месяц наращи
вает объемы работ по 
вашим заданиям,. Если в 
январе они составляли 
лишь 1,3 тысячи рублей, 
то на август запланирова
но выполнить работ на 
сумму 16 тысяч рублей.
В кратчайшие сроки тех
отдел ЭПМ справился с 
подготовкой к раббте чер
тежей. Большое внимание 
качеству и ускорению 
выполнения заказов уде
ляют директор Д. П. Ер
шов и старший мастер 
А. И. Кальмагаев. Укла
дывается в сроки и рабо
тает с хорошим качест
вом и коллектив опытно
го производства, руково
димый ?Ф, К. Даммером.

В выполнении наших 
заказов участвуют и 
предприятия города. На-

В июне мы сообщали о том, как в НИИ ЭИ
идет выполнение вагкного правительственного
задания по созданию бетатронов для Атомма-
ша. Мы писали тогда, что коллективы лабора.
тории разработки ускорителей, опытного про
изводства института н ЭПМ обязались выпол
нить задание ко Дню энергетика, 22 декабря.
На днях наш корреспондент вновь побывал у
заведующего лабораторией РУ О. Ф. Булаева.

пример, ГПЗ-5 взял на (0560), А. Дудук (0670)
себя очень трудоемкое 
дело — обработку корпу
сов бетатронов. В конце 
августа к этой работе под
ключится ТЭМЗ. В этом 
месяце завод закончит 
отливку плит корпусов 
бетатронов. Сейчас пол
ным ходом идет сборка 
магнитопроводов. Это то
же очень трудоемкая ра
бота.

—I В июне вы говори, 
ли, что комитет комсо
мола обещал помочь вам 
привлечь к сборке сту- 
дентов-комсомольцев?

— Комитет сдержал 
свое обещание. Очень хо
рошо потрудились у нас 
студенты М. Тарасов, В. 
Трофимов (0162 гр.), В. 
Чернов (0670), В. Левиц
кий (0260), С. Болдырев 
(0660). К сожалению, не 
все комсомольцы так доб
росовестно отнеслись к 
поручению комитета ком
сомола. Студенты Ф. Мо
скаленко, В. Ламзин 
(0461 гр.), А. Стеблиц- 
кий (0260), В. Писарев

разъехались по домам, 
едва появившись.

— Как обстоят дела с 
поставкой комплектующе
го оборудования?

— Есть затруднения. 
Ленинградские объедине
ние «Светлана», напри
мер, согласилось поста
вить нам ускорительные 
камеры лишь при усло
вии, если .мы дадим им 
один бетатрон для испы
тания этих камер, а ведь 
его нужно'делать. Не мо
жем мы шока приступить 
и к электрическому мон
тажу блоков питания. 
Причина — отсутствие 
тиристоров. И бсобенно 
остро мы нуждаемся сей
час в цветном и черном 
металле, в стандартном 
крепеже.

— Какую же помощь 
вам оказывают руковод
ство, общественные орга
низации?

— Дирекция НИИ ЭИ, 
партком института, обла
стные организации посто
янно нас поддерживают. 
Например, комсомольский 
штаб по контролю за вы-

феССНИ МПШи ^
ние подолгу ходить,3] 
уставая, описывать Щ 
ранный материал, рей 
встречаться с городсШ 
близкими. Романтща ’а 
это «рупицы руды в пор 
де. Романтика — это |  
доспевшая вовремя ру* 
друга, это тобой пайдо 
ное месторождение; ш 
еще скромно , йазвада 
«точкой залегания». „V

— Всегда хочется; о 
крыть самому, это, навй 
нее, у каждого геоед 
так... — пожимаег илей 
ми Сергей.

Он рассказывает, ли 
начав работать в Г$ 
промывал золотой песМ 
не ощущал в себе, подо! 
но героям Д. Лонда* 
никакого «особого, С! 
щенного» трепета, гл* 
на будущий 6ЗД 
металл.

Может, так и дол* 
быть? Уходит роман» 
книг, приходит товар» 
ство, интерес к делу.;

— Страшновато; " 
пать, — признав’ 
гей, — рядом 
десятиклассники, 
знаний больше, 
жется: И то забыл, ’ 
нетвердо знаю.. Г 
пить, конечно, хоч|

И нам тоже о 
чется, чтобы1 
дов и другий 
же влюбленные в 
гию абитуриенты,- : 
тельно поступили. -Ц

Ю. СТРУ1

Фото А. Зюлыдощ

, полнением заказа, сое( 
"ный при обкоме1; 
мола, очень помог-в 
размещении зак 
томских пред 
Так, комсомольцы (а 
да измерительно^' 
туры взялись йзп 
для нас в нерабочее* 
мя витые сердечника * 
импульсных трансферт 
торов. И это не. ед] 
венный пример.

По рекомендаций; 
тинного комитета < 
часть рабочих опы: 
производства пере» 
на сдельную оплату 1 
да. Правда, для дик: 
ции «узких мест»' 
ходимо, по нашему |  
нию, для некоторых! 
бочих применить аМ 
ную систему оплаты:’': 
значительно ускорив 
полнение задания. Щ

Как сказал заве® 
щий опытным прй 
ство.м института . $ 
Да.м.чер, лучше • 
трудятся над выполяа 
ем заказа Атоммаша • 
бочие Н. К. Пё)&
Г. И. Масляк, В. Н. Й 
далов. В числе лучших 
назвал также СтуД1 
V курса ТЭФ, леннь 
стипендиата Виктора,1; 
ака, который в;ЛЙ 
каникулы решил .пора 
тать на опытном . ПР01§ 
водстве НИИ ЭИ, >3

С. ХАБИБУЛИН;

№



родолжение памяти П  о э т и ч е с  к и с с т р о к и

^НАЧАЛЕ июля 
г̂руппа студентов 

|ХТФ во главе с 
хурсницей Таней 
в̂ой выехала в те 
! где в годы Вели
чественной войны 
сь с фашистами 
Е политехники.

“д начался с горо- 
'тенска.

В июле 1941 года в 
районе этого города сра- . 
жалась 166 дивизия, от
правившаяся из нашего 
города на фронт на тре
тий день войны. На
смерть стояли сибиряки 
под стенами старинного 
русского города, прини
мая на себя удары брони
рованных частей фаши
стов. 19 армия, в состав 
которой входила эта ди
визия, на три недели за
держала продвижение 
врага, рвавшегося к Мо
скве, чем дала возмож
ность командованию ор
ганизовать оборону сто
лицы.

Много сибиряков по
гибло в неравном бою, а 
оставшиеся в живых уш
ли в леса, создали пар

тизанские отряды и гро
мили фашистов в их ты
лу.

В музее Великой Оте
чественной войны, что 
расположен в самом цент
ре Смоленска, у старин
ной крепостной стены, ви
сит большой портрет быв
шего преподавателя наше
го института. Надпись под 
портретом гласит: «Лей
тенант Васильев В. И., 
командир лучшего на 
Смоленщине Краснозна
менного , партизанского 
отряда «Смерть фашиз
му»- Другие документы и 
фотографии рассказыва
ют о . героических подви-'

гах бойцов и партизан, 
среди которых было мно
го наших политехников.

В партийном архиве 
Смоленского обкома
КПСС хранятся докумен
ты о боевых действиях 
партизанского -отряда 
«Смерть фашизму», кото
рый под командованием 
В. И. Васильева нанес 
много ударов фашистам. 
Познакомившись с при
казами и сводками, сту
денты выехали в Холм- 
Шерновский район Смо
ленской области. И хотя 
погода не баловала (шли 
проливные дожди, раз
мокли все дороги, было 
холодно и сыро), студент 
ты прошли по местам, где 
сражались с врагом пар
тизаны. Нашим проводни
ком был инженер Малыш- 
кинского совхоза, бывший 
партизан Михаил Алек
сандрович Персидский. Оп 
хорошо помнит места бо
ев. Без затруднений на
шел и базу партизан в 
глубине леса.

Студенты хотели прот. 
сти раскопки землянок, 
но из-за проливных дож
дей сделать этого не уда
лось: все землянки до 
самого верха были затоп
лены водой. Тем не ме
нее, посчастливилось най
ти некоторые вещи из 
обихода партизан — под
фарник с подбитой парти
занами немецкой маши
ны и другое. Все это мы 
привезли в Томск и пере

дали. в комнату боевой 
славы института. Привез
ли также и землю с мо
гилы Васильева.

Затем студенческий по
исковый отряд отправился 
в г. Костюковичи Белорус
ской ССР, в районе кото
рого отважно сражался и 
пал смертью храбрых вы
пускник ГРФ Дмитрий 
Дмитриевич Староверов.

. Во время войны он был 
начальником штаба про
славленного партизанско- е 
го отряда, которым ко- « 
мандовал Герой Совет- -  
ского Союза полковник « 
Д. Н. Медведев.

В городском музее сту- Е 
денты познакомились с' Е 
материалами боевых деть Е 
ствий партизан. С волне- Е 
нием стояли мы у брат. Е 
ской могилы советских Е 
бойцов, куда перенесен Е 
прах^ Д. Д. Староверова, Е 
погибшего в 35 километ- Е 
рах от города.

Комната боевой славы |  
ТПИ пополняется экспо- |  
натами, связанными с |  
именем геолога Старове- § 
рова. Е

Во время похода по -  
местам боев политехни- Е 
ков, студенты установи. |  
ли связи со многими уча- Е 
стилками Великой Отече- Е 
ственной войны, и эта “ 
связь будет дальше креп- г 
нутв и расширяться.

И. ЛОЗОВСКИЙ. ?

А. РУБАН, 
выпускник ТПИ

Я ловлю  настроение.
Я поспешно фиксирую  
Ш евеленье души, 
Выраженье лица.
Я дрожу над

мгновеньями—

Слышишь», миг? —
подожди! 

И тебя я искал 
В тесном гомоне улиц 
И  на пы льны х дорогах.

Е Все — такие красивые! /•
Е И охота прожить, !> ч
|  Не роняя резца).
Е О, я  скрягою стал! 9 -Л
|  О, я  стал расточителен! Й Г ш5 Каждый миг мне *  3 .

значителен. л  1
Е Каждый шелест куста.

И дымится асфальт,
Если лужи нахмурятся 
Вдруг печально и

строго, —

Ш УТОЧНОЕ
Десятки рощ, оврагов, балок 
Обшарил я вокруг села,
Но не нашел тебя. Пропала... 
Усталость ноги мне свела.
И прокричал я вдаль несмело 
Там, у обрыва на краю:
«Куда же ты уйти посмела?
Ведь без тебя совсем каюк.
Когда же ты уйти решила?
В какой такой обиды миг?..»
От горя в глотке запершило,
Побрел я полем напрямик...
...В Дурном Логу тебя я встретил, 
И блеск твоих огромных глаз 
Лишь только я в кустах заметил, - 
Тревога сразу улеглась.
О! Мы бы вечность промолчали, 
Когда бы не пастуший клич.
Как соловей, прощелкал бич.
И я сказал: «Пошли, Буренка! — 
Конец веревки теребя, —
Там, дома малая сестренка,
И нам не можно без тебя».
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ЩЕС1ВЕНН0СТИ
IX свежей крас- 
■общежитиях пере- 
' -я дробным сту- 
йдетков, веселыми 

бойцов рем- 
' Короткое студен- 
1 лето подходит к 

и это заставляет 
%ться с работами. 
Дне от прошлых 
$>гда сроки ремонта 
длись до сентяб

р и  году все 14 об- 
ТЙ руководство 
АХУ и отдела сту- 
х общежитий 

подготовить к 
да. Четыре пер- 

студенческих дома 
пинина, 31. 33, 

Пирогова. 18-а) 
ики сдали комис- 
Ш августа. Ко- 

’-приняла их с пер- 
;дъявления и с 

оценками, 
нно хорошее впе- 
‘производит ка- 

ремонта и внут- 
.лорядок в обще- 

- Вершинина, 33. 
“ала начальник 

А. Ф. Хода-

нович, большая заслуга в 
этом принадлежит комен
данту Екатерине Михай
ловне Боровцовой. Она 
умело организовала ра
боту рембригады, посто
янно контролировала ка
чество. Видно, что и сту
денты — теплоэнергети
ки трудились с душой, 
старательно.

По трем другим обще
житиям комиссия выска
зала ряд замечаний. На
пример, на Вершинина, 
31, необходимо еще 
прочистить канализацию, 
провести санобработку в 
столовой, установить ог
нетушители и т. д. На 
Пирогова, 18-а требует 
замены мебель, не обо
рудована ленкомната, не 
промаркированы элек
троплиты. Важно, чтобы 
к приезду студентов эти 
недостатки были устра
нены.

К сожалению, еще два 
общежития (на Кирова, 
56-6 и на Усова, 13-а), 
которые комиссия осмот

рела в этот день, были 
приняты лишь условно. 
Причиной этого стали не
доделки в пищеблоках, за 
ремонт технологического 
оборудования которых 
отвечает комбинат обще
ственного питания ТПИ. 
Немало замечаний комис
сия высказала также по 
эстетическому оформле
нию этих общежитий (по
мещения окрашены в 
темные тона), по состоя
нию наглядной агитации, 
по благоустройству тер
ритории.

Комиссия указала на 
слабый контроль декана
тов и общественных ор
ганизаций за порядком в 
общежитиях, на недоста
точную связь деканатов с 
абитурсоветами. Это при
водит к тому, что абиту
риенты плохо следят за 
чистотой в комнатах, не 
соблюдают распорядок
дня. В одной из комнат 
общежития на Вершини
на, 31, например, был 
обнаружен незаконно 
проживающий здесь сту
дент другого института.

Чтобы ремонтные ра
боты были выполнены с 
хорошим качеством и за
кончены в намеченные 
сроки, сказал проректор 
по АХУ В. ф . Шумихин, 
деканатам, комитету ком
сомола и другим общест
венным организациям
необходимо в срочном по
рядке активизировать
свою деятельность в этом 
направлении.

С. ТАРИФОВ.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОТЛИЧНУЮ СЛУЖБУ

ся

;ик Томского 
лесного ин- 

Иван Ивано- 
аненко, нахо- 

на учебных 
отличился сво
дным поведе- 
отличной уче-

За время службы 
сержант запаса И. И. 
Степаненко заслужил 
деловой авторитет сре
ди коллектива и ко
мандования сборов, по
стоянно помогал това
рищам и командирам в

поддержании твердого 
уставного порядка, ос
воении военных дис
циплин.

Командование, пар
тийная и комсомоль
ская организации
сборов выразили бла
годарность коллективу 
института за воспита
ние достойного защит
ника своей Родины.

'Ш*т,

К А Р Т О Ф Е Л Ь - Г О Р О Д У
В пятницу, 4 августа, 

сотрудники политехниче
ского института помогали 
в сборе картофеля Бату- 
рчнскому совхозу.

На поля выехали ра
ботники научно-техниче
ской библиотеки, плано
во-финансового отдела, 
отдела кадров, научного 
управления и экспери- 
к витально - производст
венных мастерских.

Несмотря на то, ч то" 
г огода стояла пасмур
ная, постоянно накрапы
вал дождь, люди сразу 
взялись за дело, работа
ли с охотой, добросове
стно, подбирали с поля 
каждую картофелину.

■ .шш&шш

Хорошей, быстрой ра
боте способствовало тан
ке и то, что совхоз еще 

до приезда горожан обес
печил им фронт работ. 
Когда первый автобус 
только подошел, по боль
шей части поля прошли 
грантора.

Организованно начал 
работу коллектив научно
го управления под ру
ководством Н. П. Губано

ва. Там, где они труди
лись, постоянно слыша
лись шутки, смех, одна 
за другой отъезжали на
груженные картофелем 
машины.

Не отставали и другие 
отделы. Постоянно шел 
впереди маленький отряд 
из четырех человек — 
представители экспери
ментально - производст
венных мастерских. От
лично потрудился друж
ный коллектив библио

теки. За день было уб
рано десять тонн карто
феля.

Директор совхоза А. М. 
Обухов, который при
ехал на поле, чтобы по
смотреть, как работают 
политехники, сказал, что 
помощь эта очень нуж
на. Он добавил также, 
что весь картофель с по
ля сразу пойдет в торго
вые точки города.

Ю. ИГОРЕВА.
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Женская сборка] 
лейбольная команда, 
ститута начинаете 
ста подготовку 
к новому спорт® 
зону.

Преследуется цель*! 
здать непрерывный Щ 
ннровочный процесс .1
месяц раньше, чем-, 
делается обыадолЩ|

Г
В последние два̂1( 

произошла смена; 
го состава команды, 
это предопределяет' ' 
шую тренировочную, 
дагогнческую и восш 
тельную работу с 
пополнением. В ко; 
есть представитель! 
многих факультетов; 
прежде всего ХТФ 
чемпиона последних 
лет первенств иней 
МСФ, ГРФ, АЭМФ 
ФТФ.

_Мы с нетерпет 
ждем встречи в ком 
с новым пополнением] 
будущих первокурсная
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Черемошников. Должны 
освоить более 20 тысяч 
рублей. Трудовые показа
тели — главный пункт 
договора о соцсоревно
вании, который мы за
ключили с нашими стары
ми друзьями — отрядом 
ТГУ «Апогей-1». Все “ де
вушки уже освоились, 
правда, рабочий ритм 
иногда сбивается из-за 
нехватки раствора, но мы 
стараемся найти на это 
время другие дела.

И в лагере мы прини
маем участие во всех 
мероприятиях. Конкурс 
политической .песни при
нес второе место. По на
шей инициативе был про
веден конкурс лириче
ской песни, состоялся кон
церт по заявкам. Недав
но агитбригада «Селены» 
успешно выступила па 
площадке Белого озера.

В этом году мы по
знакомились с отрядом 
АЭМФ «Меридиан». Ча
сто бывают у нас в гос
тях и ребята* из отряда 
«Апогей-1». В такие 
вечера долго не смолка
ют у костра гитары и пе
сни.

Н. СИГИДЕНКО,
комиссар отряда.

«ЭНЕРГИИ»

Как известно, дебц 
первенстве СССР ср 
класса «Б», в прошлому 
ревестник» занял "ЯГ 
обойдя опытные хокк 
лектизы таких города 
сибирск и Тюмень.

В этом году подготйв; 
му сезону ведется бодЯ 
но и планомерно. Ужав у 
кеисты вышли на лед Да 
та. Впервые столь рано;’ 
же тренировочных !щ | 
таются обычные упрая' 
довой подготовкой. Перв| 
но-тренировочный сбой" 
провела с 3 по 28 июля.: 
ки проходили два раза в | |  
мимо ледовой подготовку 
дились кроссы, .'спортив!? 
занятия тяжелой атлетй 
циальные тренировки:'

В составе комайдыс с$)1 
ных изменений Не пр 
Полностью сохраниЯсЙ тр.$$ 
и игровой состав. Ребя 
относятся к подготовке#! 
уроки прошлого сезона.

Конечно, еще доста-гв
личных неурядиц, что отрй
на проведении учебно-тре
ного процесса. Наприм|р§|
сложное положение с трЫс!
не хватает льда, но мы-най .ЦЦГчто эти недостатки не; вечн 
3 августа начался новы® дп 
готовки, увеличиваются тр 
вочные нагрузки. Р®яШ 
ются с- полной отдачей-едл^ 
что только упорный труд:™
команду к новым успехам,*̂

- ' «Й
В. БИЗИН, начальник ко*

НА СНИМКАХ: утро не] 
ся с зарядки; наставления,! 
'3. В. Ермакова перед»"! 
первые контрольные игр]Ьте

Фото А. Зю,

силовой проводке в шко
ле и районном Доме куль
туры. Отряд П. Кима за
нят сборкой опор воздуш
ной электролинии.

На улицах Каргаска 
бойцы линейного ССО 
10. Шатилова ведут стро
ительство высоковольтной 
линии.

В. МАШНИЧ.
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СОЮЗ ДРУЖБЫ Ш СПОРТА
по футболу, волейболу, 

• баскетболу.
Интересно было всем: 

и участникам, и болель
щикам. Ход спартакиады 
комментирует главный 
судья А. В. Коземов.

— Соревнования по 
футболу в острой борьбе 
выиграли футболисты 
университета. Со счетом

5:1 закончилась эта ин
тересная встреча. Упор
ная борьба разгорелась 
между волейболистами 
медицинского и' политех
нического институтов. 
Четыре партии не ;дали 
определенного результа
та — 2:2. И лишь в пя
той партии со счетом 
15:10, наши выиграли у 
медиков.

С И Л А  И М УЖ ЕСТВО- 
БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

Третьекурсница поли
технического института, 
член сборной команды 
по волейболу Наташа Се- 
меркова рассказывает:

— В спартакиаде я 
участвую уже второй раз. 
В прошлом году мы про
играли ]университету, а в 
этом —| выиграли! Мы 
встречаемся со студента
ми других вузов, лучше 
узнаем !друг друга, что
бы потом • встретиться 
там, в городе, на более 
крупны^ соревнованиях. 
Пустб ! студенты чаще 
принимают участие во 
всех соревнованиях, ко
торые проводятся в спор
тивных лагерях.

Это пожелание Наташи 
повторяли многие участ
ники спартакиады.

Соревнование по мно
гоборью ГТО выиграла 
команда ТПИ. У мужчин 
первое ! место занял ' по

литехник Валерий Зотов. 
У девушек — I—II ме
ста разделили Надежда 
и Наталья Парамоновы, 
тоже студентки ТПИ.

В комплексных сорев
нованиях победу одержа
ла команда спортлагеря 
«Политехник». Победи
телям были вручены по
четные грамоты, памят
ные призы и значки.

Председатель област
ного совета студенческого 
спортобщества «Буреве
стник» Вадим Анатолье
вич . Дружинин вручил 
команде-победительн и ц е 
лагеря «Политехник» 
почетный кубок ' спарта
киады. Второе и третье 
места заняли команды 
университета : и
ТИАСУРа. Но самое 
главное место на этих со
ревнованиях занял, союз 
дружбы и спорта, принес
ший всем радость и здо
ровье.

Г. ОСИПОВА.
Фото В. Касимова.


