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Уважаемые участники сегодняшнего торжества! 

 
Ровно пятьдесят лет назад, также после концерта на 
смотре художественной самодеятельности среди 
факультетов ТПИ, легендарный отряд "Каникула - 68" 
был готов выехать на север Томской области на летний 
трудовой семестр. Оставалась малость - сдать сессию и 
вперед. 

Я сегодня поздравляю прежде всего Первоканикуляров 
- с юбилейной датой - с 50-ти летием рождения первого 
отряда «Каникула». 

Прежде всего командира отряда Вениамина Пригородова, Валентину 
Пригородову, руководителя вокально-инструментально-го ансамбля отряда 
Виктора Брейтенбюхера, Анатолия и Бориса Москвитиных, Петра Семенова, 
Виктора Антонова, Леонида Гойзмана, Владимира Земского, Валентину 
Карамшук, Тамару Киселеву, Александра Мазаева, Петра Кужель, Ирину Марову, 
Лидию Тригубчук, Нину Трофимову, Наталью Усову, Валерия Шмальц и всех 
остальных бойцов ССО Каникула-68, неназванных здесь. 

Особый привет я посылаю своим друзьям Владимиру Винявскому, первому 
комиссару Каникулы Валерию Ильину. Именно он, после окончания сезона ССО в 
1968 году, много сделал для появления клуба Каникула. Валера, с праздником! 

Не все бойцы Каникулы-68 дошли до этой 50-ти летней даты, светлую память о 
них мы сохраняем в душе. 

Для вас, первоканикуляры, может показаться немного странным то внимание, 
которое сейчас на нашем факультете, в нашем институте оказывается первой 
Каникуле - и ССО и клубу - но вот так случилось, что след, который тогда только 
зародился, продолжает оставаться эти 50 лет и достойнейшие последователи 
Каникулы 60-тидесятых, бойцы ССО ТПУ 2000-ных, продолжают ездить на самые 
крутые стройки России, как мы в свое время участвовали в стройках только что 
зарождавшейся нефтянки на севере Томской области. 

Я хотел бы также поздравить с 50-летием ССО Каникула и всех студентов тех 
времен, кто прошел школы ССО ТПИ в разные годы. Отличная школа отрядов 
помогла нам в дальнейшей жизни. 

Я назвал далеко не всех участников "Каникулы 68", сейчас мы с Валентиной 
Повторевой (а это уже Каникула 69) продолжаем искать адреса и надеемся, что к 
предстоящей встрече в начале июня 2019 года наш список пополнится. Без 
сомнения, все, кого мы разыщем, получат приглашение на встречу, где соберутся 
и первые и не первые бойцы ССО "Каникула",  и строители и организаторы клуба 
Каникула и нынешние школьники, которые только нынче поступят в школы ТПУ, а 
в следующем году впервые поедут на свою целину. 



Еще раз поздравляю с праздником - 50-ти летним юбилеем всех участников 
сегодняшнего торжества, 

мы сожалеем, что не можем принять участие в нем, желаем от души провести 
сезон ССО-2019 года так, чтобы нынешние отряды ССО инженерной школы 
информационных технологий и робототехники , ТПУ и отряды с гордым именем 
Каникула, как это было всегда, вернулись осенью со знаменами, вымпелами и 
первыми местами во всех номинациях.        

Успехов, вам, ребята! 

Налепов Александр, студент АВТФ 1967-1972 года, 

Заслуженный работник Павлодарского алюминиевого завода 
Почетный работник АО "Алюминий Казахстана" 

 


