
Традиционная комсомольская...
Школа комсомолии ву

за традиционная... Как 
принято, первые ее на
ставники — старшие, 
коммунисты.

Поэтому на пленарном 
заседании первое слово 
было предоставлено рек
тору А. А. Воробьеву. 
Он остановился на под
готовке ' высококвалифи

цированных специалистов 
в вузах. С его докладом 
перекликалось выступле
ние секретаря обкома 
ВЛКСМ Б. П. Михайло
ва.

Второй и третий день 
актива был посвящен 
секционной работе.

Эта страница посвяще
на традиционной комсо
мольской...

Выступает Б. П. Михайлов. ★  ☆  ☆

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА 
И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
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ПОЛЕЗНО
Аудиторию 248 вось

мого корпуса заполнили 
представители учебных 
комиссий. Обмен мнения
ми помог лучше проана
лизировать причины низ
кой успеваемости в инсти
туте.

Почему, например, на 
АСФ отчислили нынче 
41 студента, в основном 
первокурсника? Потому, 

что учебная комиссия 
возилась только с неуди- 
стами. Вне ее поля зре
ния осталась основная 
масса вчерашних абиту
риентов. Как они занима
ются в течение семестра, 
как планируют рабочий 
день — этим никто из 
«учебников» не интересо
вался.

Члены учебных комис
сий решили изменить 
стиль работы.

Сейчас в институте 
развернулось соревнова

ние между группами. Это. 
несомненно, будет спо
собствовать повышению 
успеваемости студентов. 

Приводились положитель
ные примеры. Так, ребята 
из 551-й приняли повы
шенные социалистические 
обязательства. Один из 
пунктов гласит: «Взять
шефство над 554 груп
пой» (одной из отстаю
щих). Уже шефы и под
шефные не раз собира
лись, говорили по душам. 
И на пользу.

Представитель ТЭФа 
говорил об опыте коллек
тивной подготовки к за
нятиям. Есть такие груп
пы, которые все задания 
и проекты выполняют 
вместе. Результаты не
плохие.

На заседании секции 
присутствовал гость из 
ТИСЙ В. Горьев. Он 
рассказал о том, что у 
них в институте выдает
ся книжка отличника, а 
общественникам, хорошо 
успевающим, — книжка 
общественника. Они вру
чаются на собрании ву
зовского актива. Эта ме
ра поощрения дает пра
во свободного посещения 
лекций, прохождения лет
ней практики по жела
нию, свободного входа на 
все вечера, концерты.

ЗА ВЫСОКИЙ
кпд

Что же отличительно
го было в работе идео
логической секции?
Прежде всего — глубо
кая заинтересованность 
в улучшении дел.

Тон жарким дебатам 
задала Галя Ногачев- 
ская.

— Очень часто поли- 
тико - воспитательная ра
бота не дает того КПД. 
которого мы ожидаем.

Почему? Очень просто: 
упускаем основное наше 
звено, группу. Этот кол
лектив фактически распа
дается сразу после заня
тий. Нет таких дел, кото
рые объединяли бы этих 
же ребят после учебы. 
Мое предложение — про
водить работу в общежи
тиях группами.

Член бюро комсомола 
Галя Щебетова поддер
жала выступление Гали 
и поделилась опытом 
проведения таких меро
приятий.

На секции живо об
суждался вопрос, нужны 
ли такие политинформа
ции, какие проводятся 
сейчас. И решили — не 
нужны! Отбор газетных 
статей за неделю никому 
ничего не дает. Лучше 
всего устраивать диспу
ты, лекции, беседы в 
общежитиях, там, где про
водят большую часть вре
мени студентьь

Все присоединились к

мнению, которое выска
зал политрук общежития 
механиков А. Буряк.

— Мы прежде всего 
обошли комнаты, в кото
рых живут наши ребята. 
Поинтересовались, что бы 

хотели они узнать, и с 
учетом их запросов со
ставили план работы. 
При такой постановке 
вопроса отдача значи
тельно больше.

Во второй части засе
дания разговор зашел о 
творческих организациях 
факультетов. Здесь «име
нинниками» были геоло
ги. Они показали отлично 
оформленные сатириче
ские газеты, рукописный 
журнал «Компас». При
сутствующие прослушали 
передачу, подготовлен
ную радиокомитетом 
ГРФ, и выступление сту
дента С. Крыжановского 
о работе литгруппы на 
этом факультете. Руково
дитель радиокомитета 
ГРФ Н.. Слащев поделил
ся опытом.

— Главное • - актив.

—  он. —  ш
не заменит первоклассное 
•оборудование.

Говорилось о содержа
нии радиопередач хими-  ̂
ков, электромехаников и 
других, в которых боль
шую часть занимают 
объявления и танцеваль
ная музыка.

Итоги заседаний под
вел секретарь комитета 
ВЛКСМ Д. Цыремпилов.

В работе секции при
няли участие В. И. Ив
ченко — секретарь гор
кома КПСС, Б. П. Ми
хайлов — секретарь об
кома ВЛКСМ и А. А. 
Липская — секретарь 
горкома ВЛКСМ.

СВОИ ДЕЛА, 
ЗАБОТЫ

У ответственных за ор
ганизацию НИРС были 
свои дела и заботы, тем 
более, что факультетские 
бюро были недавно вновь 
избраны.

С вниманием было вы

слушано выступление 
научного руководителя 

института по НИРС Э. К, 
Стрельбицкого.

О слаженности и чет
кости в деятельности 
бюро НИРС на геолого
разведочном факультете 

говорил Д. Учаров.
— У нас так, — по

делился он опытом, — 
каждый активист вовле
кает новичков, готовит 
себе достойную смену.

Есть чему Поучиться 
у бюро НИРС на ФТФ 
и МФ.

Дружно развернуло 
свою работу бюро ЭЭФ, 
наметив конкретные за
дачи по вовлечению сту
дентов в НИР. К ним 
относятся: чтение специ
альных лекций, ознаком
ление с темами, поход 
преподавателей в группы 
и многое другое.

Актив отметил, что для 
улучшения научно-иссле
довательской работы сту
дентов нужно чаще про
водить обмен опытом 
между факультетскими 

бюро.

ш ш м  м ш м м д и
и

«Каждой группе —  конкретное дело*» —  под таким 
девизом комитет ВЛКСМ проводит с 12 по 18 апреля 
традиционную «неделю комсомолии». Цель ее —  
поднять активность комсомольских групп. Это один из 
этапов подготовки к V студенческому фестивалю ТПИ.

Основные положения соревнования на лучшую груп
пу:

УЧЕБА.
Проведение II общественной аттестации студентов.
Подведение итогов текущей успеваемости (процент 

выполнения контрольных точек).
НИРС

Организация диспута: «Твое место в научном поиске | 
и эксперименте».

Участие студентов в научной работе.
ПОЛИ ТИ КО-ВО СПИ ТАТЕЛЬН АЯ  РАБОТА

Проведение бесед, лекций о Ленине в группе, в под
шефной организации, в микрорайоне.

Выезды агитбригад с лекциями-концертами.
Выпуск стенных газет, стендов, фотовитрин. Осве

щение добрых дел группы, факультета в передачах 
по радио ТПИ, в институтской газете.

Проведение рейдов по общежитиям и в микрорайоне 
по наведению общественного порядка.

ТР УД
Создание фонда V традиционного фестиваля (сбор

металлолома, работа на стройках),
Проведение воснресников по благоустройству корпу

сов.
ВНЕВУЗОВСКАЯ РАБОТА 

Мероприятия в подшефных учреждениях.
РАБОТА ПО НОВОМУ НАБОРУ 

Лекции об институте на предприятиях и в школах
Томска.

Организация экскурсий школьников по кафедрам и
лабораториям.

С ПО РТРАБ ОТА
Спортивные соревнования между группами курса,

фанультета.
Вовлечение студентов в члены «Буревестника». 
Комитет ВЛКСМ рекомендует факультетским и курсо

вым комсомольским бюро провести собрания в груп
пах и ознакомить студентов с «неделей комсомолии». 
Хорошие результаты дают на факультетах «дни гр уп 
пы».

Положение не ограничивает творческой активности. 
При подведении итогов будут учитываться все полезные 
мероприятия с начала II семестра.

19 апреля станут известны победители «недели ком
сомолии» —  лучшие группы и вместе с тем лучшие 
факультеты.

КОМИТЕТ ВЛКСМ.

ТРУДОВОЙ
СЕМЕСТР

Состав этой секции 
был особым. Здесь собра
лись одни энтузиасты — 
покорители планеты «Це

лина» и те, кому пред
стоит открыть ее впер
вые.

Когда дело коснулось 
комплектования отряда 
краснорубашечников, не 
было безучастных. По 
праву «пост» запевалы 
занял целинник с солид
ным стажем В. Шумихин.

Повестка заседания 
была вместительной. В 
нее вошли вопросы: «О
роли трудового воспита
ния студентов», «Органи
зация комсомольских 
«воскресников», «фонд V 
фестиваля ТПИ» и дру
гие.

Участники с интере
сом встретили сообщение 
секретаря комитета 

ВЛКСМ о том, Как будет 
строиться трудовой се
местр в области.

Большой объем строи
тельных работ предстоит 
выполнить нынче в ин
ституте. Надо завершить 
работы в четвертом кор
пусе, в жилом помеще
нии, что в поселке Спут
нике, начать возведение 
здания рядом с 16-м кор
пусом. Словом, отъезжа
ющим на «большую и 
малую целину», есть где 
проверить свои силы.

Этой теме было посвя
щено выступление про
ректора по строительству 
В. В. Агапитова.

Все было на традици
онной комсомольской: 
доклады, жаркий обмен 
мнениями и опытом, по
лезные встречи, планы 
на будущее. Однако, на 
наш "взгляд, комитету 
ВЛКСМ следовало бы 
подумать о форме шко
лы. Не устарела ли она? 
Не слишком ли «традй- 
ционна»?

В МЭИ, например, 
учебу организовали за 
городом, в Фнрсановке — 
«стране комсомолии». За
седания. чередовались со 
спортивными соревнова
ниями, а то устраивались 
прямо под сенью елей. 
Тут же звучали песни и 
музыка.

Хорошо продумали 
программу школы и 
свердловчане. Весь ак
тив выехал в здравницу, 
и там учеба переплета
лась с выдумкой затей
ников и культмассовиков.

Разве у нас это нельзя 
сделать? Думаем, что на 
следующий раз наши во
жаки учтут замечания.

В. УГОРЕЛОВ,
A. КУЗЬМИНА,

Д. АВДЕЕВА,
B. ЗЕЛЕНСКИИ,

М. ЧАСОВСКИХ.
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В А Ж Н О Е  С О Б Ы Т И Е
Отчеты и выборы в партий

ных организациях — важное 
событие. Они как бы подводят 
черту под тем, что сделано за 
год. На собраниях коммунисты 
по-деловому, принципиально 
обсуждают главные вопросы. 
Критика в выступлениях — не 
самоцель. Она направлена на 
искоренение вскрытых недос
татков.

Разговор идет о новых рубе
жах, которые предстоит взять.

Здесь прокладываются вехи, 
намечаются меры, указываются 
пути.

К партийной работе приоб
щаются новые кадры, согласно 
уставу КПСС. И здесь комму
нисты к выдвижению кандида
тур подходят продуманно, со 
всей серьезностью и ответст
венностью. В состав руководя
щих органов выдвигаются и 
избираются самые достойные.

Как раз такое жаркое время

ПЕРВЫЕ СДВИГИ
Партприкрапленный в груп

пе... Это, по сути дела, стар
ший товарищ, с которым 
можно поделиться своими ра
достями и невзгодами. Это 
|ко'Мму|нист, «4отчрый знает 

до мелочей жизнь вверенно
го ему студенческого коллек
тива, умело направляет ее. 
Это — чуткий и опытный 
воспитатель.

Партком института уделя
ет значительное внимание 
партприкрепленным. Так, на 
его заседаниях ставились от
четы ряда факультетских 
партбюро о состоянии рабо
ты в студенческих группах и 
мерах ее улучшения. В част
ности, в одном из постанов
лений указывалось на круп
ные недостатки на физико- 
техническом факультете.

Какие изменения произош
ли с тех пор? Как выполняет
ся решение парткома?

Партбюро усилило руко
водство учебно-воспитатель
ной работой. Этому вопросу 
за отчетный период было по
священо три .партийных со
брания: в октябре, ноябре и 
феврале. По всем кафедрам 
были проведены отчеты парт- 
прикрепленных. Собирались 
партгрупорги, чтобы по-де

ловому обсудить наболевшие 
вопросы. Партбюро постави
ло перед ними задачи и ука
зало пути их претворения в 
жизнь.

18 марта на совете фа
культета анализировалась 
группа 054-3—одна из отста
ющих. Ответ держал также 
партгрупорг тов. Доронин.

На последнем заседании 
партбюро строго спрашива
ли с коммунистов тт. Силин- 
ского, Макшакова, Миронен
ко и Малеева за отставание 
в учебе.

Эти и другие мероприятия 
по улучшению учебнонвоши- 
тательной работы принесли 
первые положительные ре
зультаты. Сейчас особенно 
заметно, что усилился конт

роль в группах за посещае
мостью и успеваемостью сту
дентов.

Хорошо работает партпри- 
крепленный А. А. Иванов в 
группе 024. Он тесно связан 
с жизнью своих подопечных, 
умело направляет их в овЛа- 
девании своей специально
стью. Здесь паргприн'ренлен- 
ный следит за лабораторны
ми работами, организует ин
тересные экскурсии, устраи
вает беседы, особое внима
ние уделяя отстающим.

Можно назвать и другие 
фамилии коммунистов. Взять

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
хотя бы партприкрепленного 
Э. Беева. Он организовал в 
группе 042-2 шефство хоро
шо успевающих студентов 
над более слабыми.

Вместе с тем нельзя ока
зать, что на ФТФ изжиты 
все недостатки, на которые 
указывалось в решении парт
кома. На факультете, напри
мер, очень незначительна 
партийная прослойка. За от
четный период лишь один 
преподаватель принят канди
датом в члены КПСС. Среди 
агитаторов коммунисты — 
единицы. Тут большая недо
работка секретаря партбюро 
тов. Тураава и его замести
теля по .политико-воспита
тельной работе тов. Тушина.

Словом, парторганизации 
физико-технического факуль
тета предстоит еще много 
сделать, чтобы коренным об
разом улучшить учебно-вос
питательную работу в глав
ном звене — студенческих 
группах, а также в общежи
тиях. Курс взят правиль
ный, надо лишь прибавить 
скорость.

К. ВИНИЧЕНКО, 
кандидат философских 
наук.

наступило и в нашем институ
те. Перед коммунистами вуза 
много задач, которые пред
стоит решить. Это и вопросы, 
касающиеся процессов обуче
ния и науки, воспитания ин- 
женеров-исследователей и под
готовки к новому приему, ра
боты всех приводных ремней— 
комсомолии, профсоюзных ор
ганизаций.

Первые отчетно-выборные 
собрания прошли в НИИ ЯФ и 
на ЭФФ, а вчера собрались 
коммунисты еще шести факуль
тетов.

Отчетно-выборная кампания 
всегда вносит свежую струю в 
работу.

Заключительный этап — 
институтская партконферен
ция, к которой уже сейчас 
должны готовиться коммунис
ты. -

СОВЕТЫ БИБЛИОГРАФ А
Чтобы получить данные о 

рецензиях на книги, журна
лы, газеты, статьи и другие 
издания, а также о критиче
ских статьях и обзорах лите
ратуры, издающихся в СССР 
на русском языке, библио
графы порекомендуют чита
телю обратиться к «Летоии- 
си рецензий».

Библиография новых ино
странных книг, поступающих 
в фонд крупнейших библио
тек страны, имеется в ин
формационных бюллетенях. 
Назовем важнейшие:

«Информационный бюлле
тень новых иностранных 
книг, поступивших в библио
теку им. В. И. Ленина». Этот 
бюллетень включает литера
туру по всем отраслям зна
ний.

«Свободный бюллетень но
вых иностранных книг, по
ступивших в крупнейшие би
блиотеки СССР».

Наиболее полную инфор
мацию об отечественной и 
зарубежной литературе (кни
ги, статьи, авторефераты 
диссертаций, патентов, ре
цензий на научно-исследова
тельские труды) дает издава
емая Всесоюзным институ
том научной и технической 
информации (ВИНИТИ) Ака
демии Наук СССР серия пе
риодических изданий под об
щим заголовком «Рефератив
ный журнал» с отраслевыми 
подзаголовками.

М. МАЛКОВА.

К 20-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

И М И  Ф1ШИ111Ш1ИМ
Авилов црисел на скамейку в 

пробуждающемся после зимней 
спячки скве1ре. Ноздреватый 
снег уже почти почернел, по- 
весеннему пригревало апрель
ское солнце.

Как всегда, торопились про
хожие. Среди них выделялись 
две девушки в высоких мехо
вых шапках, розовощекие. Од
на держала папку, другая — 
книги. На их лицах была напи? 
сана радость, веселая улыбка. 
Они бросили любопытный 
взгляд на Авилова и удали
лись, громко разговаривая. Их 
модные туфельки осторожно 
ступали, обходя лужицы.

Авилову почему-то вдруг 
вено мнились грубые солдатские 
сапоги, и хозяйка их, смотрев
шая на него виновато. Ее глаза 
выражали смешанное чувство 
отчаянья, просьбы, упорства.

Когда это было? Гавриил Ива
нович мучительно перебирал в 
памяти события военных лет...

Осенью 43 года. В сентябре.
Батарея зенитчиков тогда 

стояла в местечке Доштенькое, 
на Северном Донце. Шла атака. 
Фашисты отстреливались из ми
нометов. «Кожина, старшего 
лейтенанта Кожина», — вызы
вали по рации. Но он был тяже
ло ранен, и Авилов принял на 
себя командование. В их бата
рее было две телефонистки— 
Шура Рыбалко и Клава Гна
тенко. Когда стихала перестрел
ка, Клавина пилотка часто 
мелькала около орудий. И вот 
в одном из боев в дыму, среди 
града осколков, командир опять 
заметил Клаву. «Что она там 
делает, негодница?» — мельк

нула сердитая мысль. Все вы
яснилось после атаки. Оказы
вается, Клава научилась обра
щаться с орудием и в ответст
венный момент, когда убило 
наводчика, заменила его.

У Гавриила Ивановича не 
хватило духу отругать за свое
волие упрямую девчонку. Та, 
переминаясь с ноги на ногу, в 
грубых солдатских сапогах, 
смотрела на него .виновато. Он с 
досадой на себя одним взма
хом надвинул на ее глаза пилот
ку и зашагал по опавшим багря
ным листьям на командный 
пункт, растроганно думая о 
храбрости и мужестве вооемнад- 
цатилетних.

Клава не дождалась дня по
беды. Вражеский снаряд настиг 
отважную связистку. Она вос
становила связь, а сама погиб
ла. Она отдала свою юную 
Жизнь за то, чтобы сегодня ша
гала по стране, выдержавшей 
Тяжелые испытания, счастли
вая, веселая молодость. Чтобы 
восемнадцатилетние могли 
учиться, творить, созидать, дер- 
вать...

Гавриил Иванович провел ла
донью по изрезанному морщина
ми лбу, встал и направился в 
политехнический институт, где 
уже не первый год работал. В 
его .походке по-прежнему чувст
вовалась военная выправка. Го
рячее желание поведать моло
дежи о Клаве, девушке огнен
ных лет, .которая недолюбила, 
Недосмеялась, недомечтала, 
привело его в нашу редакцию.

Тан появился в газете этот 
материал.

Р. ХОХЛОВА.

ПРЕНЕБРЕГАЯ ДОВЕРИЕМ
Доверие — одно из прояв

лений уважения к человеку. 
Если пренебрегают им, то это 
уже говорит само за себя. О
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какой чистоте совести может 
идти речь?

На этой фотографии Вален
тин Михальченко, четверокурс
ник ЭМФ (группа 711-3).

Он выработал своеобразные 
приемы пользования литерату
рой в фундаментальной библио
теке. Оставив «для гарантии» 
студбилет и зачетку, В. Ми
хальченко брал на просмотр 
книги, пользующиеся большим 
спросом, и самовольно уносил 
их. Не помогли меры взыска
ния, он продолжал действовать 
по-прежнему.

Так было взято из библиоте
ки 6 книг. В. Михальченко 
вернул их лишь под «нажи
мом».

Это вовсе не мелочи. В на
роде говорят: «По зернышку 
— ворох, по капельке — мо
ре!».

К. КАРГАПОЛЬЦЕВА,

ПО СОСЕДСТВУБОЛЬШЕ 
ОГОНЬКА

Частица клубной работы — 
интересные студенческие вече
ра отдыха. Как мы себе их пред
ставляем?

Красиво, специально оформ
ленный зал. Например, у геоло
гов — с «профессиональным» 
уклоном. До начала — звонкие 
студенческие песни. Затем лоте
рея, викторина, игры, аттрак
ционы. Наверно, свой концерт. 
И, конечно, танцы, но не пущен
ные на самотек, а продуманные 
— молодежные, с конкурсами.

Наши вечера отдыха далеко 
не такие. На них скучно, не 
чувствуется .выдумки, .задора. 
Наверно, культмассовикам фа
культетов и профкома следова
ло бы взять организацию сту
денческих вечеров отдыха под 
свой контроль. Разумеется, и 
правление клуба не должно 
оставаться в стороне.

.Хорощий вечер отдыха не 
пройдет бесследно. Только в его 
проведение надо внести больше 
огонька, ответственности.

Т. НЕСТЕРЕНКО, 
студентка ГРФ.

О б с у ж д е н и е

Моя заметка — небольшой 
отклик на статью «Чистота кри
сталла». Я продолжу мысли 
В. Грошева, высказанные в пре
дыдущем номере.

Невольно напрашивается 
уравнение двух клубов — наше
го и заводского (ТЭМЗ), распо
ложенного по соседству.

Нынче в нашем клубном по
мещении не проводятся занятия 
университета культуры. Ред
костью стали диспуты, темати
ческие вечера, посвященные 
классической музыке, поэзии. 
Это в многотысячном молодеж
ном коллективе!

Заглянем к соседям — в 
центр культурно-массовой рабо
ты электромеханического заво
да. На предприятии куда мень
ше молодежи, зато проводится 
много интересных дел. Работает 
университет здоровья, устраи
ваются вечера хорошего тона, в 
специальных кружках изучают
ся классические' танцы.

У нас же все отодвинули на 
задний план танцы. Да, платные 
танцы.

(Стоит обратить внимание и на 
другую сторону вопроса: Клуб 
вмещает не более 600— 700 че
ловек. Если говорить о большой 
воспитательной и культурно- 
массовой работе, которую он 
призван вести, то не слишком 
ли мало помещение? Пора по
думать о его расширении.

М. ПРОТАСОВ, 
студент.

ЦИФРЫ 
И Ф А К Т Ы

Концерты с участием ар
тистов филармонии — 3. 
Соревнования шахмати
стов — 2.
Конференция ДОСААФ

Вечера танцев — 4.
Таков итог работы клу

ба за февраль. 18 дней в 
этом месяце зал пустовал.

^ Ц С К У С С И Я
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СУББОТНИКИ
Ж Д У Т

Стремительно приближение 
весны. Ее дыхание ощущается 
в теплых лучах апрельского 
солнца, в говорливых ручьях, в 
субботниках, ставящих своей 
целью положить конец «царст
ву зимы». Вывозится снег, на 
улицах наводится порядок, на
мечаются планы озеленения.

В эту кампанию включился 
в прошлую субботу и коллек
тив нашего института. Вот что 
рассказал член парткома тов. 
Котецкий

— Каждый из нас, наверно, 
хочет видеть родной вуз уто
пающим в зелени и образцовый 
порядок на прилегающей тер
ритории. От желаний до дела— 
небольшое расстояние, нужно 
только приложить руки. Сей 
час учебные корпуса, студен
ческие общежития и объекты 
общего назначения закреплены 
за факультетами. На «хозяев» 
ложатся заботы по благоуст
ройству в течение всего года 
Уже создаются специальные 
общеинститутскис и факуль
тетские штабы, выделяются 
«общественные озеленители», 
которые пройдут Курс подго
товки.

Хозяйственниками вуза раз
работан план и схемы озелене 
ниЯ территории вокруг учебных 
корпусов и общежитий. До 15 
апреля предполагается покон
чить с очисткой, а затем за
няться посадкой кустарников к 
деревьев. В молодых аллейках 
появятся береза, вяз, ель, лист
венница, тополь и акация.

Клумбы и газоны украсятся 
многолетниками. Подготовка к 
этому уже ведется. В свобод
ном помещении 16-го корпуса 
выращивается цветочная рас 
сада. Присмотр за зеленым хо
зяйством возложен на специа 
листов-садоводов.

Брошен' призыв: «20 часов
— на благоустройство институ 
та!».

К  ТЕБЕ, П Л А Н Е ТА  
„Ц Е Л И Н А “

НЕ Ж ДИ 
У ОБОЧИНЫ

Наш целинный экипаж гото
вится к дальнему плаванию. 
Подготовительный штаб утвер
дил состав отряда «Советский».

Ядро составляет два десят
ка ребят, которые делами свои
ми в Казахстане и в стенах 
родного института завоевали 
право носить имя «целинник 
65» Это Лариса Гордеева 
(ХТФ), Валя Черкасова, Миша 
Тамошкин, Толя Г лотов, Ва
лера Китаев (АВТФ), Женя 
Дубровин, Виктор Елсуков 
( ТЭФ) и другие.

Опыт пришел к ним не сра
зу — с мозолями на ладонях, 
с порывистым ветром, надув
шим паруса красных рубах, и 
со степью, убегавшей из-под 
колес «газика», возвращавшего 
ребят к их родной кухне после 
очередного, концерта.

Целина нужна нам как воз
дух, и ты, первокурсник, впер
вые едущий открывать свою 
«планету», искать романтику 

в труде, в крепкой дружбе, в 
задорной песне у жаркого кост
ра, готовься сейчас! Не жди у 
обочины попутной машины, ко
торая вывезла бы тебя из ве
сенней сессии. Она может за
стрять на полпути, на размы
тых в распутицу дорогах, и ты 
опоздаешь на поезд, отбываю
щий в Казахстан.

Поэтому не дремли, выходи 
на вокзал сейчас.

А. ОМЕЛЬНИЦКИИ, 
студент АВТФ.

О ЗЛОБ О Д Н Е В Н О И  
^  статьей выступила кафед

ра научного коммунизма.
Задача НИРС состоит в том, 

чтобы научить студента творче
ски мыслить, привить ему ин
терес к научному эксперименту 
и поиску, подготовить его к бу
дущей практической деятельно
сти. Всем очевидно, что эту 
работу необходимо уже сейчас 
проводить в масштабе всего ин
ститута, всего студенческого 

коллектива.
Как правильно указано в 

статье, СКВ является наиболее 
передовой и прогрессивной 
формой. Больше того, и наибо
лее устойчивой в смысле жизнен
ности, преемственности и т. д. 
Однако здесь следует отметить 
неотъемлемое условие создания 
студенческого конструкторского 
бюро (на кафедре, или на фа
культете, Или в НИИ) — учет 
специфики. Как показало испы
тание временем, без этого СКВ 
недолговечны, нежизнеспособ

ны.
Поскольку у нас в НИИ ЭИ 

только создается студенческое 
конструкторское бюро, мы оста
новимся на некоторых вопросах 
организационного плана.

Прежде всего специфические 
особенности института: у нас 
зсе научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы 
— хоздоговорные. Отсюда вы
года и перспективы. Посудите

МЫ-ЗА СКБ
сами: если СКБ «органически 
впишется» в хоздоговорную те
матику и пойдет нога в ногу со 
всем коллективом, не придется 
ничего специального придумы
вать и разрабатывать. Перед 
студентами откроется широкое 
поле для творческой деятель
ности.

Кроме того, институт элект
ронной интроскопии решает ряд 
комплексных тем. Следователь
но, существует ряд связанных 
друг с другом научных проблем 
и направлений. В связи с такой 
'Спецификой предлагается сле
дующая структура будущего. 
СКВ, которая может быть при
емлемой и для других отделов 
института.

Во главе СКВ — штаб из 
3 — 4 человек. Он руководит, на
правляет, организует всю науч
ную, конструкторскую и хозяй
ственную деятельность студен
ческого коллектива.

Состав конструкторского бю
ро группируется в разных сек
торах, соответствующих науч
ным направлениям. При наборе 
должны учи
тываться ин
тересы и же
лания буду
щих членов

СКБ, их бескорыстная увле
ченность наукой.

Наш девиз: каждый препода
ватель, каждый инженер и мо
лодой научный сотрудник дол
жен работать со студентами в 
СКБ, руководить ими. В этом 
— залог успехов.

Хозяйственные хлопоты
(снабжение материалами, аппа
ратурой и т. д.) лягут в основ
ном на плечи руководства на
учно-исследовательского инсти
тута. Но следует учесть еще од
ну особенность: наш институт 
управляется на общественных 
началах. Значит, нам будет 
труднее, нежели на кафедрах. 
Поэтому мы рассчитываем на 
помощь и поддержку обществен
ных организаций.

Думаем привлекать студентов 
в СКБ, начиная с III курса. До 
этого они получат первую закал
ку в реферативных кружках. В 
итоге — работы на уровне луч
ших дипломных проектов.

Несколько слов о передовом 
опыте. Заимствование его всег
да помогает добиваться успехов.

ПРОДОЛЖАЕМ 
РАЗГОВОР О СТАТЬЕ 

«ТВОЕ МЕСТО В 
ЭКСПЕРИМЕНТЕ И 

ПОИСКЕ».

Поэтому полезно ознакомиться 
с НИРСом в других вузах, в 
частности, в Новосибирском 
университете.

В заключение хочется заме
тить, что статья наша дискусси
онного характера, и мы охотно 
примем замечания при организа 
ции нашего СКБ.

Л. КРАСИН, 
ответственный за СКБ при 
НИИ ЭИ.

ПО СТУПЕНЬКАМ
В наше время немыслим инженер без навыков самостоя

тельных исследований. Ведь на производстве ему приходится 
ежечасно сталкиваться с техническими проблемами, требующи
ми решения и детальной разработки.

На нашем факультете есть все условия для участия студен
тов в НИРС с I по последний курс. Это ступеньки одной лест
ницы: реферативные кружки, выполнение хоздоговорных тем, 
реальные курсовые и дипломные работы.

Кроме того, на V курсе один день обязательно отведен для 
научных поисков. Нам кажется, что он мог бы приносить 
большую отдачу. Как это сделать? К примеру, на четвертом 
курсе во втором семестре отвести час — два в неделю для 
изучения новейших методов исследований, применяемых в уз 
кой области специализации. Тогда студенты на пятом курсе 
были бы лучше подготовленными.

Серьезные затруднения возникают при выборе студентами 
тем для научных исследований. Думается, что профилирующим 
кафедрам нашего факультета следует пересмотреть все ин
струкции для прохождения практики и составления отчетов, 
начиная с первого курса. Мы им еем в виду подробную разработ

ку темника, который увлек бы практикантов. Каждый из них 
заодно накапливал бы постепенно интересный научно-исследо
вательский материал. Таким образом представлялась бы воз
можность на протяжении всей работы в институте увлеченно 
работать над одной специализированной темой. * Конечно, под 
опытным руководством. Такой подход позволяет широко внед
рять действительно реальные курсовые и дипломные проекты.

Кроме того, необходимо чаще устраивать внутриинститут- 
ские и факультетские выставки студенческих работ. Это при
учит участников доводить дело до конца, оформлять экспона
ты. обобщать опыт.

А. АЛЕКСАНДРОВ, 
студент группы 241.

МАРИЯ ИВАНОВНА
Кто в институте не знает Ма

рию Ивановну Иванову! Все 
привыкли видеть за столом, пе
ред дверью кабинета проректо
ра по научной работе, эту не
высокую, просто одетую жен
щину, быстро и четко выпол
няющую свои обязанности.

А обязанностей у секретаря 
много: нужно одновременно от
вечать на непрерывные телефон
ные звонки, беседовать с идущи
ми один за другим посетителя
ми, пробегать глазами почту и 
документы. И все срочно! Юлий 
Цезарь, славившийся, как из
вестно, умением читать, писать 
и говорить в одно и то же вре
мя, за один день такой работы 
лишился бы этой славы. Не 
удивительно, что некоторым 
посетителям Мария Ивановна 
может показаться несколько 
резкой и сухой.

Но вот окончен рабочий день. 
По средам и субботам вечерние 
посетители главного корпуса 
слышат звуки фортепьяно и го
лоса солистов и хора, донося
щиеся из помещения старого 
клуба — идет очередная репе

тиц ия оперного коллектива со
трудников и студентов ТПИ. 
Среди хористов мы видим Ма
рию Ивановну, с упоением ра
зучивающую сложные музы
кальные фразы из «Царской не
весты» Римского-Корсакова.

Это лишь самое незначитель
ное из того, что сделала и дела
ет Мария Ивановна для на
шего оперного коллектива. По
ложа руку на сердце, можно 
сказать, что если бы не Мария 
Ивановна, такого коллектива не 
было бы вообще.

Кто оповещает всех участни
ков о дне и часе репетиций? Ма
рия Ивановна. Кто договарива
ется о помещении, заботится об 
изготовлении декораций и ко
стюмов? Мария Ивановна. А 
нужно еще утрясти финансо
вые вопросы с администрацией 
института, томимЪй гамлетов
ским. вопросом «Быть или не 
быть» оперному коллективу, 
нужно связаться с городскими 
организациями и «протолк

нуть» идею: «наша онера — 
ваш симфонический оркестр...»

Всего не перечислишь! О та

ких «пустяках», как предостав
ление своей квартиры и инст
румента для занятий вокалистов 
в ущерб собственному покою и 
покою домашних, не стоит и го
ворить.

А сколько требуется энергии 
и душевного тепла, чтобы во
одушевить сомневающихся в 
своих силах, успокоить не в ме
ру обидчивых (ведь в душе мы 
все — непризнанные гении)...

Короче, Мария Ивановна — 
настоящий организатор и вдох
новитель на общественных нача
лах нашей оперы. Мы подчерки
ваем «на общественных нача
лах», так как официально Ма
рия Ивановна не занимает ни
какого поста в художественной 
самодеятельности, и вся ее ра
бота— следствие огромной люб
ви к искусству, помноженной на 
неисчерпаемый энтузиазм.

В эти дни исполняется двад
цать лет, как Мария Ивановна 
принимает живейшее участие в 
самодеятельности нашего вуза. 
За это время созданный когда- 
то по ее инициативе кружок 
любителей классического пения

вырос в большой коллектив. За
последние три года он поста
вил «Русалку» Даргомыжского 
и «Евгения Онегина» Чайков
ского, в настоящее время гото
вит «Царскую невесту» Римско
го-Корсакова. А сколько было 
дано концертов в клубах Том
ска и ближайших районов.

Но не в количестве концертов 
дело. Главное — это радость 
каждого из участников и зрите
лей, посещавших наши спектак
ли, при непосредствеяном со
прикосновении с вечно прекрас
ной классической музыкой, тот 
интерес и любовь к ней, кото
рые, захватив однажды челове
ка, остаются с ним на всю 
жизнь. В этом главный резуль
тат всей деятельности нашего 
кружка, а следовательно, в 
первую очередь, Марии Иванов
ны Ивановой.

Большое спасибо Вам за это, 
Мария Ивановна!

С. ГУДЫМОВИЧ,
А. ЛИТВИНЦЕВА,

М. ТУКАЕВА, 
участники самодеятельного 
оперного коллектива.
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СПОРТ
Круглогодичная спар

такиада продолжает 
шествие по институту. 
Она торопится, ибо на 
исходе зимний сезон. 
Еще успели померить
ся силами слаломисты. 
Первое и второе места 
заняли соответственно 
команды самых моло
дых факультетов АСФ 
и АВТФ. Бронзовый 
призер — МФ.

*<?
Когда на площадке 

появились баскетболи
стки МФ,прошлогодние 
чемпионы института, 

никто не предполагал, 
что в финальной встре
че они потерпят пора
жение.

Предстояло сразить
ся со спортсменками 
химико-технологическо
го.

Химики с самого на
чала захватили инициа
тиву. Быстрые атаки и 
точные передачи Ани 
Макеевой и Аллы Не
стеренко, поддерживае
мые всей командой, ча
сто достигали цели. 
Счет иеумолимо уве

личивался.
Когда до окончания 

игры оставалось де
сять минут, превос
ходство баскетболи
сток ХТФ выявилось 
еще больше — они 
были безраздельными 
хозяйками площадки.

Итак, обновились 
чемпионы института 
по баскетболу. Среди 
женских команд стали 
ими спортсменки ХТФ, 
среди мужских — теп
лоэнергетики.

С ТЕР ТЫ Е
С Т У П Е Н И

Д7 ТРОМ в томских го- 
"  станицах трудно най

ти свободное место, и 
только вечером может по
везти, если уедет из горо
да кто-нибудь из «семьи 
командированных». Я не 
стал ждать вечера и сра
зу поехал в ТПИ, встре
тился со своей делегаци
ей.. Она остановилась в 
общежитии, нашлось там 
место и для меня. В об
щежитии чисто, уютно, 
только в комнатах тесно
вато.

Знакомство с томским 
институтом мы начали с 
главного корпуса. Это ста
ринное здание построено 
в 1896— 1900 годы по 
проекту академика В. Р. 
Марфельда и инженера 
Ф. Ф. Гута.

Тяжелые, массивные 
двери парадного подъезда 
словно рассчитаны на лю
дей гигантского роста. 
Длинные институтские ко
ридоры, просторные ауди
тории деликатно напоми
нают о своем преклонном 
возрасте. Особое внима
ние. привлекают лестнич
ные ступени. Не одно по
коление студентов прошло 
по ним.

Покрытые морщинами, 
гранитные ступени мол
чат. А если бы они загово
рили? Они бы рассказали 
многое. Они помнят о пер
вых шагах академиков 
В. А. Обручева, М. А. 
Усова, Н. И. Чижевского, 
Л. Д. Шевякова, В. М. 
Хрущева. Крупнейшие 
ученые работали здесь, 
передавали свой опыт и 
знания студентам, они

БЛЕСНУЛИ
Можно ли одновремен

но быть замыкающими и 
первыми? Оказывается, 
можно. Это доказали 
«автоматчики». Они по
следними выступали на 
факультетских вечерах и 
стали одними из претен
дентов на первое место. 
Жюри оценило высшим 
баллом организацию, 
оформление и идейное 
содержание концерта.

Два отделения были 
насыщены интересными 
и разнообразными по 

жанрам номерами. В них 
переплеталась русская и 
зарубежная классика с 
произведениями совет

ских композиторов. ' Пев
цов сменяли музыканты, 
чтецов — танцоры, соли
стов — вокальные и ин
струментальные группы.

... Раздвинут занавес. 
Ведущий объявляет:

— «Лебедь» Сен-Сенса.
На сцене парень со 

скрипкой. Он коснулся 
смычком струн, й поли
лась чарующая мелодия. 
Это В. Сергеев. Им бы
ла исполнена также «Ме
лодия» Чайковского.

Скрипач В. Сергеев 
первым открыл счет пя
теркам, число которых 
росло.

Первое отделение мож
но назвать классиче
ским. Кроме Сен-Санса 
и Чайковского, прозвуча
ло произведение Гури
лева «После битвы» (ис
полнитель С. Сазымбаев) 
и «Тройка» (дуэт бая
нов).

Второе отделение про
шло под знаком отряда 
«Снежинка ТПИ-2». И 
вот почему. Среди само
деятельных артистов мо
жно было увидеть мно

гих участников «снежной 
эпопеи». В Первомайском 
районе, где недавно выс
тупали вместе с «авто
матчиками» механики, 
хорошо помнят Юрия 
Данчева и Борю Кожу- 
ренко. Юрий пел, а Бо
ря ремонтировал радио
приемники, оформлял 

Доски почета и... слагал 
стихи. Да, да, его -перу 
принадлежит гимн отря
да. И вот Борис Кожу- 
ренко написал слова к 
песне «Орбиты», посвя
щенной подвигу космо
навтов. Музыку создал 
студент Н. Писков.

Б. Данчев пел взволно
ванно о домике в Байко
нуре, с чувством испол
нил вальс о вальсе.

В этот вечер Борис 
выступал еще вместе с 
новичком Юрием Свино- 
луповым. У Юрия теплый 
и приятный голос. В этом 
убедились сидящие в за
ле, прослушав «Томские

огни». «5» — так оцени
ло жюри дебют солиста.

Приятно, что на вече
ре заявили о себе новые 
коллективы. Речь шла о 
женском вокальном квар
тете. Он представил два 
номера: «Ты далеко» и 
«Калина красная».

На сцене появилась 
еще одна «снежинка» — 
Наташа Попова. Ей горя
чо аплодировали в селах 
Первомайского района, 

слушали и смотрели по

телевидению. В ее репер
туаре песни «Снег- 
снежок» и «Жила дев
чонка на земле».

Лучшие номера были 
отобраны для показа на 
юродском смотре вузов
ской художественной са
модеятельности.

Итак, факультетские 
вечера художественной 
самодеятельности закон
чены. Все отчитались в 
своем творчестве. Окон

чательно еще не извест
но, кто первым прндет к 
финишу, ибо впереди 
еще ряд рубежей.

В заключение хочется 
сказать несколько теп
лых слов в .адрес хими
ков. Содержательным 

было их выступление, и 
многие из их номеров, 
безусловно, украсят про
грамму городского смот
ра. После длительного 
перерыва мы вновь уви
дели элёктроэнергетиков.

Пусть у них не все бле
стяще, но таланты и да
рования пробуждаются.

Программа физико- 
техников была насыщен
ной. Ребята посвятили ее 
легендарному полету ко
рабля «Восход-2».

Говорят, что кружков
цы ФТФ «одолели» не 
только качеством, но и 
количеством.

Э. БЕККЕР, 
член жюри.

ПОСЛЕДНИЕ

Не первый год дружат томские и уральские по
литехники. Недавно у нас побывала делегация 
свердловчан. Гости ознакомились с жизнью нашего 
вуза, посетили ряд кафедр, вникли в работу обще
ственных организаций.

О своих впечатлениях рассказал на страницах 
многотиражной газеты «За индустриальные кадры» 
журналист Ю. Агишев.

Сегодня мы публикуем некоторые из этих мате
риалов.

оставили в ТПИ свой 
след, и о них помнят.

Эстафету добрых дел 
ученых продолжает нести 
нынешняя смена, пол
ностью отдающая себя на
учной и педагогической 
деятельности. Много вни
мания студентам уделяют 
профессора И. Р. Коняхин 
(заведующий кафедрой со
противления материал ов), 
А. Н. Добровидов (кафед
ра металловедения) и мно
гие другие. Кстати, подве
дение итогов соревнования 
между УПИ и ТПИ сов
пало на научном совете с 
че с твощ а н не м А л екс ан дра 
Николаевича Добровидова 
® связи с присвоением ему 
почетного звания заслу
женного деятеля науки и 
техники РСФСР. Профес
сор А. Н. Добровидо® под
готовил 30 докторов и 
кандидатов наук.

Тепло отзываются о нем 
студенты-заочники.

— Как правило, — рас
сказывают студенты, — 
Александр Николаевич 
читает у нас лекции, руко
водит лабораторными ра
ботами, готовит литерату
ру. Вот если б все заве
дующие кафедрами так...

РУКУ,
ПОДРОСТОК!

Й О ДН ОМ  из общежи-
“ тий ТПИ создана дет

ская комната. Возглавля
ет работу детской ком
наты студент четвертого 
курса Слава Сапрыкин.

— Вся работа там осно
вана на индивидуальном 
подходе к каждому под
ростку, — рассказывает 
заместитель секретаря ко
митета ВЛКСМ Доржи

Цыремпилов, — в детскую 
комнату ходят и школьни
ки, и молодые производ
ственники. В прошлом го
ду на казахстанскую це
лину мы веяли восемнад
цать подростков. Это ребя
та в возрасте 14— 16 лет. 
В Томске с ними мучи
лись, они постоянно дра
лись, воровали, курили, 
пили водку. Мы распреде
лили их по три человека в 
отряды. И что вы думае
те? Ребята наравне со сту
дентами работали, участ
вовали в самодеятельно
сти, рисовали плакаты;.. 
Многих из них наградили. 
Сейчас все ходят в школу.

В этом году нас ожида
ет три «целины» — Ка
захстанская, Северная (в 
районе нефтяных запасов) 
и стройки в области.

Мысль приобщить к гру
ду подростков живет у 
студентов ТПИ. В этом го
ду со студенческими це
линными отрядами выедут 
и так называемые «труд- 
н овоспи ту ем ы е ».

Часто посещают студен
ческие агитбригады воопи- 
танииксв детдомов. Вот 
как описывают члены агит
бригады химико-техноло
гического факультета од
ну из таких встреч.

«Дети, пожалуй,, самые 
чуткие зрителя, они как 
бы участвуют в концерте: 
их губы шевелятся, в гла
зах — живейший инте
рес... Воспитанников дет
дома собралось много. Пе
ли все: даже в коридоре. 
Трудно оказать, что при
нимали теплее: «Черного 
кота», «Тон, топ» в испол
нении Ани Овчаренко, бас
ни, прочитанные дуэтом 
или мужской квартет. От
бой был дан на час позже 
обычного...»

ДРУЗЬЯ
к и н о

о  л ю б и т е л ь с к о й
"  киностудии «ТПИ- 

фильм» долго по вечерам 
не гаснет свет. Прошло 
пять лет с тех пор, как 
организована киностудия. 
За это время выпущено 
немало фильмов, регу
лярно выходит хрони
кальный киножурнал 
«Энтузиаст». Руководит 

работой кинолюбителей 
ассистент кафедры гра
фики Б. Л. Степанов. У 
студийцев установились 
свои традиции, обычаи...

Б. Л. Степанов пока
зал мне интересное пись
мо, пришедшее в адрес 
участников традиционно
го вечера «Друзей кино».

Пишет выпускник 
ТПИ, начальник одной 
дальневосточной экспеди
ции Василий Краус:

«Совсем недавно я был 
в вашем дружном коллек
тиве и, хотя сейчас дале
ко от вас, в этот день 
снова переживаю вместе 
с вами радость поисков, 
творческих удач и разо
чарований.

Я не могу забыть на
ши киносреды, комсо

мольские ночи перед 
смотром вечера «Друзей 
кино».

Снова тянет к вам в 
дружную, разнохарактер
ную, но всегда единую 
студию «ТПИ-фильм». 
Хочется снова спорить 
с Львом о кадре, с Ни
колаем об операторских 
приемах, с Эдуардом ид
ти на съемки, зная, что 
все будет на высоте. А в 
часы отдыха петь...».

В этом небольшом 
письме хорошо передана 
та атмосфера, в которой 
живут кинолюбители си
бирского города.

Я несколько раз захо
дил в студию и всегда 
встречал там супруже
скую пару — Павла и 
Людмилу Дудукиных. 
«Энтузиасты цветной 
мультипликации», — не- 
зывают их в студии. Па
вел рисует, Людмила 
старательно ведет кро
потливые съемки. Ими 
создан короткометраж
ный мультипликационный 
фильм «Вот такая исто
рия». Готовится еще 
один: «В лесу растаял 
снег». Павел закончил 
институт и получил на
правление, но до сих пор 
не забывает дорожку в 
киностудию.

Л. ВАСИЛЬЕВА, 
студентка ГРФ.

Буровая
Сбитая из бревен, в

скалы глядясь, 
У подножья

молчаливых гор 
Буровая вышка

затерялась. 
Облачившись 

в непролазный бор. 
Одиноко, строго небу 

хмурясь,
Будто недовольная

собой,
И нисколько даже

не волнуясь. 
Дарит людям камень 

дорогой. 
Ты не прячься, вышка, 

не скрывайся— 
Ведь тобою люди

дорожат.
Я хотела бы с тобой 

остаться
И твоей соляркою

дышать.

« К А Д О Д Р О Н »
«Кадодрон» — это 

электронный мозг, ко
торый может давать 
советы о покупке пя
ти тысяч различных 
подарков. В машину 

подают сведения о 
возрасте лица, для 
которого предназна
чается подарок, ука
зываются пол и сте
пень родства или дру
жеских отношений, а 
также сумма, которую 
предполагает истра

тить покупатель. Пос
ле 20 секунд «раз
мышлений» машина 

дает свои предложе
ния Она установлена 
в одном из париж
ских универсальных 
магазинов.

СПОРТ
Состоялись соревно

вания на первенство об
ластного совета «Буре
вестника» по классиче
ской борьбе. По-преж
нему победили борцы 
нашего института. Вот 
их имена: К. Захаров, 
Ю. Тележкин, Т. Ян- 
каускас, Ф. Ханов, 
Е. Головчанский.

***
Интересными были 

лыжные гонки, в кото
рых участвовали не
обычные команды ву
зов — профессорско- 
преподавательский со
став. Здесь политехни
кам пришлось потес
ниться и пропустить 
вперед представителей 
медицинского институ
та.

***
В Архангельске 

проходил традицион
ный праздник Севера, 
в котором принимали 
участие вузовские кол
лективы. Команда на
шего института состо
яла из одиннадцати 
человек.

Спортсмены верну
лись с трофеями. Пре
подаватель кафедры 
физвоспитания Н. П. 
Прушинская выполни
ла норматив мастера 
спорта. В гонке на 
5 км она была пятой, 
а на 10-километровой 
дистанции — восьмой.

Студент Н. Шиль- 
ников вошел в десят
ку сильнейших гонщи
ков. В группе, в кото
рой он выступал, бы
ло сорок мастеров.

Среди юниоров хо
роший результат в 
гонках на 15 км пока
зал В. Иваницкий. Он 
занял первое место.
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