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ГОРОДСКОЙ СЕНИКАР в той
4 ИЮНЯ состоялся 

городской научно-практи
ческий семинар по авто
матизации технологиче
ских процессов.

Открыл семинар заве
дующий отделом обкома 
КПСС А. Н. Качаев. В 
своем выступлении он от
метил большой вклад 
ученых ТПИ в выполне
ние решений бюро и сек
ретариата обкома КПСС. 
ТПИ поручалась разра
ботка систем автоматиза
ции подготовки управляю
щих программ для стан
ков с ЧПУ и подготовка 
специалистов высокой 
квалификации. На семи
наре были заслушаны 
доклады ученых ТПИ из 
УНПК «Кибернетика» и 
машиностроительного фа
культета. Доцент И. Л.

Степанов сообщил о раз
работанных и внедренных 
на ряде предприятий го
рода Томска и других го
родов системах типа 
«Стоп». Эти системы раз
рабатываются по непо
средственному заданию 
Госкомитета Совета Ми
нистров СССР по науке и 
технике и включены в 
народнохозяйств е н н ы  й 

план важнейшей темати
ки. Живой интерес вызва
ло выступление профес
сора В. 3. Ямпольского и 
доцента В. К. Погребнрго 
о работах', выполняемых 
в УНПК ’ «Кибернетика» 
в области автоматизации 
программирования и оп
тимизации вычислитель
ных процессов на ЭВМ 
третьего поколения.

Доклад по вопросам 
автоматизации проектиро
вания сложной формооб
разующей оснастки сде
лал доцент кафедры 
станков и резания метал
лов, А. Л. Кривошеин.

Серия докладов была 
представлена учеными 
института оптики атмос
феры Томского филиала 
Сибирского отделения 
АН СССР, посвященных 
вопросам комплексной 
автоматизации технологи
ческой подготовки про
изводства и автоматиза
ции научных исследова
ний.

Выступили на семина
ре и представители мно
гих предприятий и НИИ 
города Томска.

Вторая половина семи
нара была посвящена оз

накомлению с работой 
на ВЦ ТПИ, системы 
«Стоп-1» и другими си
стемами автоматизации 
программирования.

По оценкам, высказан
ным представителями 
промышленных Пред
приятий города, работы 
томских ученых оказали 
заметное влияние на по
вышение эффективности 
внедрения оборудования 
с ЧПУ в основном и ин
струментальном произ
водстве. Достаточно ска
зать, что для заводов го
рода Томска за послед
ние два года разработаны 
на ВЦ нашего института 
с помощью систем типа 
«Стоп» более тысячи 
управляющих программ и 
поступило около 30 зая
вок от предприятий и 
НИИ на внедрение.

С. ЕМЕЛЬЯНОВА,

СПАСИБО, ИНСТИТУТ!
Эту короткую, но емкую фразу 

можно было чаще всего услышать 
в дни встречи выпускников МСФ 
1939— 1940 годов. Мы попросили 
бывших студентов группы 434 
Константина Беляка и группы 
464 Николая Лычагина сказать не
сколько слов для газеты «За кад
ры»*.

К. Н. БЕЛЯК, кан
дидат в члены ЦК 
КПСС, депутат Вер
ховного Совета

СССР, министр маши
ностроения для жи
вотноводства и кормо
производства СССР:

— 40 лет миновало 
с той поры, когда мы 
покинули стены Том
ского политехническо
го института с дипло
мами в кармане. И 
вот мы снова здесь, в 
городе нашей юности, 
в родной альма-матер. 
Не выразить того вол
нения, что испытал 
каждый из нас, подхо
дя к его величествен
ным и таким знако
мым корпусам. Нет, 
не стареет наш ТПИ! 
Он близок и дорог каж
дому из нас.

И не случайно лю
ди через четыре деся
тилетия горячо отклик
нулись на его зов, при
ехали, несмотря на 
свою загруженность 
делами, заботами в 
быту, подчас не совсем 
крепкое здоровье. При
ехали — и вновь по
пали в крепкие объя
тия своих товарищей 
по учебе, своего вуза. 
Мы почувствовали теп
ло сердец тех, кто се
годня живет и трудит
ся в Томске, учится и 
работает в институте.

Мы довольны тем, 
что родной Томск рас
тет и развивается, что 
он так умело исполь
зует природные богат
ства области, щедрых 
сибирских недр. Гор
димся тем, что он по
мог раскрыться мно
гим талантам, что вос
питал людей сильных 
духом, неиссякаемой 
энергии и упорства в 
достижении цели.

С радостью встре
тились мы со студен
тами машинострои
тельного факультета.

Чувствуется, что 
преподаватели ведут 
большую работу со 
студентами, помогают 

развиваться их твор
честву. Где-то мы и 
позавидовали сегод
няшней молодежи — у 
нас в их годы не было 
такой возможности со
четать учебу с научно- 
исследовательской ра
ботой.

Мы очень благодар
ны руководству инсти
тута, родного механи
ческого, а ныне маши

ностроительного фа
культета, оргкомитету 
за эту встречу и гото
вы достойно ответить 
новыми успехами в 
работе.

Н. С. ЛЫЧАГИН, 
Герой Социалистиче
ского Труда, генераль
ный директор произ
водственного объедине
ния заводов транспорт
ного машиностроения 
им. В. А. Малышева:

— Очень рад встре
че с товарищами, с 
которыми учился ко
гда-то: В. В. Степано
вым, ныне доктором 
технических наук, про
фессором Уральского 
политехнического ин
ститута, П. Ф. Криво
носовым, ныне работ
ником Министерства 
внешней торговли, 
В. В. Ильиным, посвя
тившим себя воспита
нию специалистов в 
родном институте, и 
многими другими.

Томский политехни
ческий дал нам креп
кие знания по основам 
металловедения, ме- 

' таллургии, сопротивле
нию материалов и 
другим дисциплинам, 
что мне, например, по
зволяет говорить с*ин
женерами на инженер
ном языке. Беседуя 
друг с другом, мы по
чувствовали, что вы
пускники нашего ин
ститута везде счита
ются одними из луч
ших специалистов. 
Звание томского поли
техника ко' многому 
обязывает. Мы и при 
распределении проси
ли место туда, где бы
ли нужнее всего. Я, 
например, попал в 
Читу, работал инжене- 
рбм-сварщиком, потом 
служил в армии, тру
дился в танковой'про
мышленности, воевал 
тоже танкистом, на 
Первом Белорусском 
фронте. А мой това
рищ Валентин Степа
нов стал инженером 
знаменитого Уралма
ша и в годы войны 
принимал участие в 
создании новых конст
рукций танков и само
ходных установок.

Родной институт, 
бывало, снился нам по 
ночам. Понятно,' с ка
ким волнением* мы 
снова переступили его 
порог. И эта встреча— 
добрый заряд на новые 
годы, новые десятиле
тия.

«давно мыС О ВСЕХ концов 
страны на встречу с 
юностью, с родным 

институтом съехались 
студенты машинострои
тельного факультета
предвоенных лет.

Сердца выпускников 
бились в одном взволно
ванном ритме. Шло 
ожидаемое, но все же 
разделенное десятилетия
ми узнавание сокурсни
ков, изменившихся улиц 
города, знакомых, и в то 
же время каких-то новых, 
корпусов родного инсти
тута.

Актовый зал. Лев Ми
хайлович Седоков, бывший 
секретарь комитета
ВЛКСМ тех далеких лет, 
обратился к собравшим
ся:

— Дорогие • товарищи, 
выпускники довоенных 
лет! Предлагаю ком
сомольское собрание
студентов машинострои
тельного факультета вы
пуска 1939—1940 годов 
считать открытым.

В президиум были 4

приглашены член ЦК 
КПСС, депутат Верхов
ного Совета СССР, ми
нистр машиностроения 
для животноводства и 
кормопроизводства СССР 
К. Н. Беляк, генераль
ный директор производст
венного объединения за
водов транспортного ма
шиностроения им. В. А. 
Малышева Н. С. Лычагин, 
секретарь обкома КПСС 
П. Я. Слезко, секретарь 
парткома института про
фессор В. А. Кочегуров, 
декан машиностроитель
ного факультета А. В. 
Водопьянов и другие то
варищи.

В своём приветствен
ном слове II. Я. Слезко 
поздравил выпускников с 
этой трогательной встре
чей, высказал сердечные 
пожелания и коротко про
информировал о достиже
ниях народного хозяйства 
и науки в жизни Томска 
и области за 40 лет.

Ректор профессор И. И. 
Каляцкий тепло поблаго
дарил выпускников от 
имени многотысячного 
коллектива института за 
добрую память о днях 
учебы.

Он рассказал о круп
ном росте института как 
учебно-научного комплек
са.

Заведующий кафедрой 
станков и резания метал
лов профессор М. Ф. По- 
летика сообщил о том, 
что из себя представляет 
МСФ в настоящее время.

От имени выпускников 
факультета 1980 года, 
почетных гостей привет
ствовал студент-диплом
ник А. Калинин:

— Мы продолжаем 
славные традиции, за
ложенные вами, стараем
ся быть достойными пи
томцами факультета.

Первокурсник В. Чабан 
заверил старшее поколе
ние машиностроителей в

НЕ ВЫ ПИ»
Б. А. Комашинский не 
смог приехать на эту 
встречу. Но он хорошо 
выразил то настроение, 
которое стало общим для 
них, питомцев ТПИ:

Пусть юности дни 
пронеслись, словно 

птицы
И светлою сказкой 

маячат вдали.
Друзья! Не забудем 

тех томских
традиций,

Которые мы через 
жизнь пронесли.

С. САКС.
НА СНИМКЕ: кандидат 

в члены ЦК КПСС, депу
тат Верховного Совета 
СССР, министр К Н. Бе
ляк, (справа) Герой Со
циалистического Труда 
Н. С. Лычагин и ректор 
института И. И. Каляц
кий рассматривают сту
денческие дела выпуск
ников

Фото студента МСФ 
И. ГААГА.

том, что студенты хранят 
преемственность, испыты
вают огромную гордость 
за свой старейший в ин
ституте факультет, за его 
выпускников.

Декан А. В. Водопья
нов подвел итоги этого 
необычного комсомоль
ского собрания и предло
жил снова встретиться че
рез пять лет, в год 85- 
летия с начала занятий в 
институте и на факуль
тете.

После торжественной 
части гости совер
шили экскурсии по 
институту, познакоми
лись с учебными ла
бораториями факультета, 
встретились со студента
ми. Состоялись поездки 
по городу, в ботанический 
сад, встречи по группам.

Кандидат технических 
наук из Новосибирска



ВВП лагеюя «Политех-

в тпи,
сессия

Совсем скоро опу
стеют корпуса, затих
нут аудитории, пере
станут заглушать друг 
друга магнитофоны 

студгородка.
Уже сегодня четве

рокурсники собирают
ся в дорогу. Студенты 
из группы 7361 едут 
на практику в Сверд
ловск, Новосибирск.

ЧЕСТЬ
ГРУППЫ

Сдан последний эк 
замен. Как и в преды 
дущие сессии, он пока 
зал глубокие знания 
ребят, хорошую подго
товку к зачетам, серь 
езное отношение буду 
щих специалистов- 
электромехаников к 
теории: две отличных
оценки, шестнадцать 
«хорошо» и две «удов
летворительно». Сес 

|сия сдана группой со 
100-процентной успе

ваемостью, качество — 
48,4 процента. На «от
лично» все четыре эк
замена выдержала 
Елена Зарубина. Хоро
шо потрудились А. Ку- 
минов, А. Выдрин, 
Е. Постникова, Е. Ша- 

I ламова.
В группе 21 сту

дент, по мнению пре 
подавателей подобрал
ся сильный состав. В 

| действительности, как 
сказал староста Р. Га

леев, с первого курса 
выделилось несколько

I способных ребят, кото 
рые и помогли овла
деть остальным слож-

| ньши предметами, 
привили желание к си 
стематическим заня

тиям.
— На первом курсе, 

рассказывает - Ра-
II зиль, — Лена Зацепи 
на училась слабо, с 
трудом втягивалась в

| заботы группы, плохо 
сдала первую сессию. 
Но она жила в одной 
комнате с комсоргом 
и отличницей Леной 
Зарубиной, и постепен
но в Группе стали ча
ще замечать ее с учеб
никами, нередко — в 
рабочей комнате. Еле
на вышла в хорошисты 
и вот уже второй се- 

|местр получает повы
шенную стипендию.

I Тот же путь прошел и 
А. Выдрин, трудовик 
группы, который тоже 
учится на «хорошо» и 

I «отлично».
Все студенты груп

пы  7361 заняты обще
ственной работой: двое 

-члены профкома ин
ститута, двое»-в бюро 
специальности, один — 
в редколлегии факуль
тета, большинство яв
ляются членами шпо

р ы  молодого лектора.
— Просто держим 

Iчесть группы, а под
гонять никого не надо, 
не школьники! —- от
ветили ребята на воп
рос, как удается ету- 

| центам на протяжении 
четырех лет сдавать 

!| сессии без срыва.
Совсем скоро насту- 

I пит последний год 
обучения в институте. 
Что же, на места рас
пределения из группы 
7361 придут настоя
щие, знающие свое 
дело молодые специа- 

| листы.
Б. СТЕПАНОВА.

ело»' (5' о-воспита-
телыш'4' .лы » ставит 
задачу обеспечить глубо
кое изучение произведе
ния классиков марксиз
ма-ленинизма, истории 
КПСС, прививать моло
дежи интерес к полити
ческим знаниям.

Ш 1Ш .1

ПЕРВОИСТОЧНИКИ
Новая форма учебной работы

Совершенствуя тради
ционные методы обучения 
студентов, кафедра исто
рии КПСС внедряет но
вые формы, способствую
щие выполнению этой за
дачи. В частности, кол
лектив кафедры признал 
целесообразность проведе
ния конкурсов среди сту
дентов на лучшее знание 
первоисточников. В этом 
учебном году они были 
организованы на ФТФ 
(дважды), ХТФ, ЭЭф и 
МСФ.

Большая работа по под
готовке, которую провели 
заведующий кафедрой 
А. В. Гагарин, доценты 
К. Е. Климанская, Д. В. 
Коломин, Г. П. Серге
евых, старшие препода
ватели В. Н. Гузаров и 
А. В. Корнякова при ак
тивном участии ассистен
тов А. А. Каминского, 
Е. В. Малышева и Т. А. 
Спиченко, обеспечила ус
пешное проведение кон
курсов.

В чем кафедра видит 
пользу такой проверки 
знания первоисточников? 
Во-первых, они способст
вуют более глубокому 
изучению и осмыслению 
марксистско-лени Н е к о й  

теории. Во-вторых, кон
курсы развивают само
стоятельность мышления, 
учат отстаивать свое мне
ние, доказывать правоту 
того или иного теоретиче
ского положения. В-треть
их, развивают интерес к 
первоисточникам, приви

вают понимание необхо
димости вдумчивого отно
шения к ним, учат пре
ломлять имеющиеся в 
них теоретические поло
жения через призму со
временности. Основой та
ких выводов служат не 
только наблюдения пре
подавателей, но и отзы- 
еы самих студентов.

Студентка группы 9391 
ЭЭФ И. Сузикова пишет, 
что конкурс на этом фа
культете оставил у всех 
участников хорошее впе
чатление, принес боль
шое внутреннее удовлет
ворение. Она отмечает 
такие особенности его, 
как непринужденность, 
возможность дискутиро
вать, дополнять выступ
ления товарищей, про
являть самостоятельность 
мышления. Участники 
конкурса из многих ис
торических явлений суме
ли самостоятельно сде
лать верные выводы, про
следить связь теорети
ческих положений с сов
ременностью, почерпнули 
много нового в ходе этого 
своеобразного соревнова
ния. От имени своих то
варищей она выражает 
желание сделать доброй 
традицией такую форму 
углубления знании, полу
чаемых в ходе изучения 
курса истории КПСС.

Одобрение конкурсов, 
как одного из средств 
совершенствования мето
дов глубокого изучения 
первоисточников, выра
жают студенты ФТФ 
С. Малюков и А. Нескин.

Оценивая результаты
проведенного конкурса, 

они особое внимание об
ращают на то, что он по
казал серьезную и вдум
чивую работу студентов 
над ленинскими работа- 

■ ми. хорошее знание их. 
Об этом же пишут Н. Ко
стенко и Т. Потапенко, 
члены жюри конкурса, 
проведенного на ХТФ, от
мечая приподнятое на
строение участников кон
курса; большой интерес 
их к раскрытию содержа
ния ленинских положе
ний, очень полезную- для 
всех борьбу за право 
быть победителями.

. Студенты группы 4291 
МСФ Е. Шанынин, 
Р. Гарипов, Ю. Тюлюпов, 
Н. Дубовик признают 
большое значение кон
курса не только для рас^ 
ширения и углубления 
знания первоисточников, 
но и в плане побуждения 
студентов к самостоятель
ному изучению дополни
тельной литературы.

Таким образом, анализ 
проведенных конкурсов 
преподавателями, поло
жительная оценка их сту
дентами убеждают коллек
тив кафедры истории 
КПСС в действенности 
применения этой новой 
формы работы со студен
тами, для решения ответ
ственных задач, стоящих 
сегодня перед преподава
телями кафедр общест
венных наук.

М. СЕСЮНИНА, 
доцент кафедры исто

рии КПСС.

ПО СТУПЕНЯМ 
Н А У К И

Современное поко
ление геологов стре
мится овладеть тайна
ми природы, основы
ваясь на качественно 
новом подходе. Сейчас 
студенты ГРФ не пред
ставляют своей дея
тельности без система
тической научно-иссле
довательской работы. 
Одно из основных на
правлений их творче
ской активности — 
изучение поведения 
горных пород под дей
ствием статических 
нагрузок. Этой рабо
той занимается группа 
2482 под руководст
вом доцента кафедры 
сопротивления матери
алов Л. М. Седокова.

Недавно прошла на
учно-техническая кон
ференция по теме «Ме
ханические свойства 
горных пород». Было 
заслушано 9 докладов, 
посвященных анализу 
практических статисти

ческих данных по осе
вому и радиальному 
сжатию образцов с
различным минераль
ным составом.

Наибольший Инте
рес вызвали выводы, 
сделанные студентами 
Ю. Капустиным и
С. Овсянниковым по
особенностям механи
ческих свойств горных 
пород. Интерес, про
явленный студентами 
к исследовательской 
работе, со всей серь
езностью говорит о
необходимости науч
ной деятельности сту
дентов на протяжении 
всех лет обучения.

И. КАРТАШОВ, 
ответственный за 
НИРС специально
сти «Технология и 
техника разведки ме
сторождений полез

ных ископаемых».

НОВЫЙ ВЫПУСК

Вот уже шестой раз в 
первую неделю июня вру
чаются дипломы выпуск
никам университета
марксизма-ленинизма.

Торжественное собра
ние по этому поводу от
крыл заместитель секре
таря парткома Л. И. Ки
селев. Он кратко расска
зал о значении маркси
стско-ленинского образо
вания, поздравил выпуск
ников с окончанием уче
бы. 4

Директор филиала 
УМЛ доцент Г. В. Ялов- 
екая в своем выступле
нии сказала, что на се
годняшний день 1550 сот
рудников ТПИ имеют 
высшее политическое об
разование. За годы рабо
ты филиала совершенст
вовались программы, 
формы учебы. Нынеш
ний учебный год знаме
нателен тем, что это был 
год 110-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, 
в этом году вышли ог
ромной важности пар
тийные документы о 
дальнейшем улучшении

Идеологической и поли 
тико-воспитательной ра
боты, развитии высшей 
школы и качества под
готовки специалистов. 
Они дали ориентир для 
совершенствования по
литического образования 
ключ к пониманию ле
нинских принципов пар
тийной пропаганды.

С успешным оконча
нием учебы выпускников 
поздравил секретарь 
парткома В. А. Кочегу- 
ров. Он пожелал собрав
шимся успехов в работе, 
умелой пропагандистской 
деятельности и вручил 
дипломы. Выступившие 
выпускники университета 
марксизма - ленинизма 
поблагодарили препода
вателей за полученные 
знания и обещали посто
янно применять эти зна
ния в своей повседневной 
и воспитательной работе.

НА СНИМКЕ: В. А.
Кочегуров вручает дипло
мы.

Фото А. Клеменкова.

АКАДЕМИЯ
ГЕОЛОГОВ

Совсем скоро шумные 
сборы огласят общежи
тие по Пирогова, 18. Бу
дут упакованы рюкзаки 
— и будущие специали
сты-геологи отправятся на 
практику. Их путь лежит 
во все уголки необъятной 
Родины — на Камчатку и 
Сахалин, в Норильск и 
Кемеровскую область.

Попробовать силы в 
деле, закрепить на прак
тике полученные теоре
тические знания смогут

первокурсники. Их ждут 
горы солнечной Хакасии, 
первые походы, составле
ние маршрутов и геоло
гических карт, отбор об
разцов горных пород и... 
навыки кулинарии.

О тех, кто едет впер
вые, забота особая—при
вить новичку любовь к 
природе, к поиску. .

Полигон расположен. в 
живописном месте: непо
далеку озеро «Пионер
ское». Здесь любят отдьР 
хать студенты после ра
боты, рядом хорошо обо
рудованный стадион. Их 
ждет веселый праздник— 
день Нептуна, увлека
тельные спортивные и 
культурно-массовые ме
роприятия.

Студенты старших кур
сов вплотную начинают 
изучение своей будущей 
профессии. Для бурови
ка — это шахта или буро
вая, для геолога-поискови- 
ка — это малоизученные 
маршруты и интересные 
находки на дальних тро
пах, геофизики вступа
ют в контакт с мудрой 
электроникой. И все это 
вдали от шумных горо
дов, на лоне нашей бога
тырской природы.

Новых вам знаний и 
впечатлений, геологи!

п . КОСОНОГ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ ГРФ.

Вести ССО

Добро пожаловать 
в вагоны «Параллели»
На младших курсах мы 

с завистью смотрели на 
обветренные, загорелые 
лица старшекурсников, 
бойцов студенческих стро
ительных отрядов, вер
нувшихся с объектов 
третьего трудового семе
стра.

А теперь не за горами 
наше целинное лето. На 
АВТФ создано Несколько 
отрядов, и один из них — 
«Параллель». Сколько 
раз, садясь в вагон поез
да, я наблюдала за шуст
рыми, работящими де- 
вушками-проводниками в 
куртках с эмблемами «Бо
ец ССО» и не могла пред

положить, что стану про
водницей сама.

Попав в отряд, почув
ствовала настоящий,
дружный коллектив, где 
не оставили без внимания 
нас, новичков; все дела 
«Параллели» стали на
шими.

Немаловажную роль в 
быстрой адаптации моло
дых бойцов сыграла ко
миссар отряда Т. Харина, 
человек увлеченный и ув
лекающий. Сколько дел 
проведено! Комсомоль
ские собрания, вечера, 
субботники, «Голубой 
огонек», помощь под
шефному детскому саду

№ 30, нашлись дела и в 
депо. ,

Сейчас все бойцы с не
терпением ждут начала 
рабочего сезона, ведь 
именно в наших вагонах 
поедут гости Москвы 
Олимпийской. И слова 
отрядной песни:

«Нас Москва позвала, 
И нам нужен успех, 4 
Нас прославят дела,
И улыбки, и смех...» 

стали нашим девизом. 
Добро пожаловать в ва
гоны «Параллели», бойцы 
отряда проводников рады 
пассажирам!

Н. СЛАБКЕВИЧ, 
студентка АВТФ.



ДЕЙСТВЕННОСТЬ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

РАССМАТРИВАЕТСЯ
28 МАЯ на заседа

нии месткома заслуша
ны отчеты декана 
МСФ доцента А. В. 
Водопьянова и пред
седателя профбюро 
АЭМф доцента А. И. 
Сапожникова по воп
росам «О повышении 
эффективности работы 
профессорско - препо
давательского состава 
и сотрудников МСФ и 
АЭМФ в свете поста
новления ЦК КПСС и 
Совета Министров 
СССР «О дальнейшем 
развитии высшей шко
лы и повышении каче
ства подготовки спе
циалистов».

Местком отметил, 
что на машинострои
тельном факультете в 
последние годы уделе
но внимание подбору 
руководящего состава 
кафедр. Кафедры
МСФ возглавляют сей
час ведущие профессо
ра и доценты. Значи
тельно возросло число 
сотрудников со степе
нями и званиями на 
общетехнических и об
щеинженерных кафед
рах. Постоянно укреп
ляется связь с пред
приятиями города.

В учебно-воспита
тельной работе коллек
тив машиностроитель
ного факультета при
меняет новые формы.

Так, проведение кур
сового проектирования 
на выпускающих ка
федрах осуществляет
ся под индивидуаль
ным контролем препо
давателей, ^проводится 
большая работа по 
методическому обеспе
чению выполняемых 
курсовых и дипломных 
проектов на ЭВМ. 
Многое делается по со
вершенствованию и 
модернизации учебных 
лабораторий, а недав
но создана новая учеб
ная лаборатория, обо
рудованная станками с 
ЧПУ.

В воспитательной 
работе на МСФ ис
пользуется новая фор
ма подведения итогов 
текущей успеваемости 
— обсуждение на пе
дагогическом совете, в 
состав которого входят 
руководители факуль
тета и кафедр, кура
торы, преподаватели, 
ведущие занятия в 
группах. Такая форма 
позволяет оперативно 
регулировать учебный 
процесс. Большое вни

мание уделяется кон
тролю за самостоя
тельной работой сту
дентов.

На машинострои
тельном факультете 
развернуто соревнова
ние между кафедрами 
по организации и про
ведению общественно- 
политической практи
ки студентов.

На факультете авто
матики и электромеха
ники в текущей пяти
летке также возросло 
число сотрудников со 
степенями и звания
ми, активно ведется 
подготовка докторов 
наук (стали докторами 
наук Ю. П. Похолков, 
А. В. Лоос, * защитил 
докторскую диссерта
цию В. И. Луковни- 
ков).

К научной работе, 
проводимой на кафед
рах АЭМФ, широко 
привлекаются студен
ты. Это способствует 
улучшению качества 
подготовки инженеров. 
Поддерживаются тес
ные научно-производ
ственные контакты с

предприятиями города 
Томска. К проведе
нию учебных занятий 
по ряду курсов привле
каются ведущие спе
циалисты с производ
ства, а по некоторым 
курсам специальности 
«Электроизоляционная 

и кабельная техника» 
лабораторные занятия 
проводятся в цехах и 
лабораториях объеди
нения «Сибкабель». 
Руководство факуль
тета автоматики и 
электромеханики осу
ществляет ряд меро
приятий по формиро
ванию у студентов ак
тивного отношения к 
учебе, общественной 
работе, спорту, науч- 
I ым исследованиям 
Этому способствует 
сложившаяся на фа
культете система со
циалистического сорев
нования по ОПП меж
ду студенческими груп
пами... Вместе с тем 
местком отметил, что 
на МСФ и АЭМф все 
еще низкое качество 
успеваемости (1 8 -2 0  
процентов на МСФ, 30 
процентов на АЭМФ) и

ОПЫТ
большой отсев студен
тов (8—9 процентов).

Факультеты не про- 
являют должной ак 
тивности в вопросах 
охраны труда и эстети
ческого оформления 
учебных помещений. 
На профилирующей 
кафедре МСФ «-Тех 
ноЛогия машинострое
ния» низок уровень 
кадров высшей квали
фикации..

В принятом поста
новлении местком в 
целом одобрил рабо
ту руководства фа
культетов МС и АЭМ 
по повышению эффек
тивности работы про
фессорско- преподава
тельского состава и 
сотрудников. Местком 
рекомендовал декана
там и профбюро всех 
факультетов института 
изучить их ойыт рабо
ты и использовать его 
при организации учеб
но-воспитательной ра
боты.

Руководству всех 
факультетов рекомен
довано повысить уро
вень организации учеб

но-воспитательной ра
боты, уделить особое 
внимание повышению 
качества учебы, уси
лить работу по уста
новлению научно-про
изводственных связей 
с ведущими предприя
тиями страны и Том
ска, шире использо
вать возможности пе
редовых предприятий 
для организации ста
жировок ведущих пре
подавателей.

Местком также за
слушал сообщения де
кана АВТФ доцента 
И. А. Гончара «О 
практике работы де
каната и профбюро 
АВТФ по организации 
труда и - повышению 
квалификации профес

сорско-преподаватель
ского состава». Мест
ком одобрил работу 
руководства АВТФ по 
организации труда и 
повышению квалифи
кации профессорско- 
преподавательского со
става и обратил вни
мание деканата и 
профбюро АВТФ на 
необходимость приня
тия мер по форсирова
нию подготовки докто- 
торов наук.

М. АЛЕЙНИКОВ, 
зам. председателя 

производственно- 
массовой комиссии 

месткома.

28—30 мая в Томске 
под руководством На
учного совета по комп
лексной проблеме «Теп
лофизика» (Сибирское 
отделение) на базе по
литехнического институ
та проводился семинар 
кафедр теплофизического 
профиля вузов Сибири и 
Дальнего Востока. В ра
боте семинара участвова
ли заведующие кафедра
ми теплофизики, термо
динамики, теоретических. 
основ теплотехники, ме
ханики жидкости и га
за из Владивостока, Ха
баровска, Улан-Удэ, Ир
кутска, Красноярска, 
Новокузнецка, Новоси
бирска, Томска, Кемеро
ва. Омска, Тюмени, а 
также ученые института 
теплофизики СО АН 
СССР. Семинаром руко
водил председатель Си
бирского отделения На
учного совета по комп
лексной проблеме «Теп
лофизика», директор ин
ститута теплофизики СО 
АН СССР академик С. С. 
Кутателадзе.

Перед началом пле
нарного заседания состо
ялась встреча- участников 
семинара с, ректором ин
ститута профессором 
II. И. Каляцким, который 
подробно рассказал о 
деятельности института, 
о задачах развития вуза, 
его научных направлени
ях. Совещание открыл 
проректор по научной 
работе профессор В. А. 
Москалев. Семинар соб
рал ведущих ученых 
теплофизического на
правления Сибирского и 
Дальневосточного регио
нов профессоров-докто- 
ров В. А. Шваба, Н. А. 
Рубцова, Е. М. Хабакпа- 
шеву, А. К. Реброва, 
Э. П. Волчкова, Г. С. Сер- 
дакова, И. К. Лебедева, 
А. М. Гришина, В. М. 
Ивченко и других.

О больших задачах на 
пути развития теплофи- 
эичесжой науки нашего 
региона, повышении эф
фективности научных 
разработок по этому на
правлению, координации

исследований вузов в 
СО АН СССР, а также 
о проблемах подготовка 
кадров теплофизиков и 
теплотехников говорил в 
выступлениях академик 
С. С. Кутателадзе. Он 
нацелил специалистов на 
организационно - методи
ческую деятельность, ко
торая уже в ближайшем

никами й преподавате
лями кафедр с целью под
готовки ими фундамен
тальных научных работ;

создание при вузах 
академических научных 
лабораторий теплофизи
ческого направления для 
решения важнейших на
роднохозяйственных про
блем;

ФОРУМ

будущем даст ощутимые 
результаты. С острой 
необходимостью должен 
быть осуществлен пере
ход исследований в раз
резе комплексно-целевых 
программ и прежде всего 
на программу «Сибирь», 
на ее важнейший раздел 
«Энергетика». Эту коор
динирующую функцию 
взяло на себя Сибирское 
отделение Научного сове
та по комплексной проб
леме «Теплофизика».

Большой заботой бы
ло пронизано выступле
ние С. С. Кутателадзе о 
проблеме подготовки 
кадров теплофизиков 
высшей квалификации.. 
Как варианты решения 
кадровой проблемы на
мечено:

расширение целевой 
аспирантуры в НИИ теп
лофизики СО АН СССР;

проведение крупных эк
спериментальных про
грамм на уникальных 
стендах института тепло
физики СО АН сотруд-

издание научно-мето
дического сборника тру
дов по организации на
учных исследований и их 
достижениям.

Все отмеченное пред
ставляет конструктивные 
решения задач, вытекаю
щих из последних поста
новлений ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «О 
дальнейшем развитии 
высшей школы и повы
шении качества подготов
ки специалистов», «О 
повышении эффективно
сти научно-исследова
тельской работы в выс
ших учебных заведени
ях».

Академик С. С. Кута
теладзе выступил также 
с научным докладом 
«Анализ подобия в сов
ременной науке». В этом 
выступлении подчеркнуты 
новые аспекты этого 
мощного инструмента 
исследования физических 
закономерностей и преж
де всего теплофизических 
явлений. По определению 
ученого теплофизика — 
это наука о макропроцес
сах переноса энергии и 
Еещества, сопровождаю

щихся тепловыми эффек
тами. Дано развитие ме
тодов подобия и размер
ностей как главных спо
собов анализа физиче
ских моделей и их каче
ственного исследования.

С освещением новых 
научных результатов по 
тепломассообмену и гид
рогазодинамике выступи
ли сотрудники кафедр, 
ученые из Красноярска! 
Кемерова, Новокузнецка, 
Тюмени, Томска, Ново
сибирска, Владивостока. 
Большой интерес вызва
ли выступления томских 
теплофизиков из универ
ситета и политехниче
ского института. Несом
ненную пользу участни
кам семинара дала дис
куссия «за круглым сто
лом», в которой были 
рассмотрены по-делово
му вопросы совершенст
вования подготовки спе
циалистов— теплофизиков 
и теплотехников, а также 
задачи повышения уроз- 
ня научных разработок 
по теплофизике в регио
не.

Гости подробно озна
комились с деятельно
стью кафедр теплоэнер
гетического факультета и 
прежде всего с кафедрой 
теплофизики и атомной 
энергетики, а также с де
ятельностью института 
прикладной механики и 
математики госуниверси- 
тета.

Ученые института теп
лофизики СО АН вы
ступили перед студента
ми теплоэнергетического 
факультета.

Семинар теплофизиков 
Сибири и Дальнего Вос
тока выявил дополни
тельные резервы повыше
ния качества и эффек
тивности развития теп
лофизической науки ре
гиона, а деловое заинте
ресованное обсуждение 
этих проблем большим 
кругом ученых является 
залогом их успешного ре
шения.

В. САЛОМАТОВ,
зав. кафедрой тепло
физики и атомной 

энергетики,

Репортаж
— Вы не бывали се

годня в 315 комнате? —• 
хитро спросила зашедшая 
к нам в редакцию Тамара 
Петровна Зайцева.

— А что там такое?
— Нет, вы сходите, не 

пожалеете.
Любопытство взяло 

верх и, отложив дела, мы 
поднялись на третий 
этаж.

Здесь посетителей жда
ла необычная экспозиция 
«Умелые руки» — так 
сходу ее можно было на
звать.

Видали
Да разве не умелые 

руки у этих мастериц, 
представивших на вы
ставку лучшие свои ра
боты?

Оригинален, красив ко
вер, вышитый болгарским 
крестом старшим инспек
тором М. В. Шумиловой. 
Ах, Марья Васильевна, 
Марья Васильевна! Сидит 
эта милая женщина в от
деле кадров и занимается, 
казалось бы, сухой рабо
той — оформлением, 
увольнением. А душа-то, 
оказывается, поэтическая! 
Как вышито! Сколько 
вкуса, сколько терпения!

Поразил каждого побы
вавшего на выставке ко
вер, вышитый гладью ма
стером столярного цеха 
Г. П. Пашкиной. Такое 
богатство красок, оттен
ков. И какие масштабы!

Изящны накидки на 
кресла, вышитые доцен
том ЭФФ Л. Т. Мурашко.

Вышитых вещей еще 
большое множество. Но 
полюбуемся с вами вя
заньем наших рукодель
ниц.

Здесь, наверняка, пер
венство принадлежит до
центу кафедры общей и 
неорганической химии 
Г. Г. Лыхиной. Ажурные 
платки и косынки, коф
ты, платья и юбки при
влекают внимание всех, 
кто чувствует -сегодняш
нее направление моды. 
Но у Галины Григорьев
ны не хуже получаются и 
шитые изделия.

Изящна работа и дру
гой сотрудницы института 
— старшего преподавате-

с выставки -  •
ля кафедры графики 
О. П. Пилецкой.

А у Валентины Дири- 
ной пристрастие к кон
струированию детской 
одежды. Ее дочурка «с 
младых ногтей» будет 
чувствовать и понимать 
красоту — ведь это, оче
видно, для нее сшиты 
такие веселые и трога
тельные платьица и са
рафанчики.

Золотые руки и у дру
гих наших мастериц — 
бухгалтера АХУ В. Д. 
Выборных, старшего

ЛЬ ВЫ?
преподавателя ЭФФ Г. Н. 
Кучиной, лаборанта ка
федры ХТТ И. К. Олисо- 
вой, заведующей метод- 
кабинетом Н. В. Свенд- 
ровской.

Есть на выставке раз
дел рисунка и живописи, 
в котором особое внима
ние привлекают работы 
сотрудницы НИИ ВН 
Л. М. Бородиной — рос
пись в стиле хохломы, 
художественное выжига
ние. Особенно нравится 
посетителям портрет ки
ноактера В. Тихонова, 
созданный ею вместе с 
Л. Бражниковой.

На выставке представ
лены маски программи
ста В. Щербаковой и 
Н. Паниной.

И какая же экспозиция 
умелых рук без конди
терских изделий? Торты и 
пирожные, представлен
ные кружком АХУ, кото
рый ведут А. А. Голдо- 
бина и О. Панькова, при
влекают всеобщее внима
ние. Жаль только, что 
авторы не поделились ре
цептами своих изделий, 
а то бы многие хозяйки 
попробовали дома сотво
рить такое же чудо.

Покидая выставку, 
многие посетители остав
ляют записи о своих впе
чатлениях. А впечатления 
—■ самые хорошие. И 
спасибо за это не только 
авторам, но и организато
рам — комиссии местко
ма по работе среди жен- 
гйкн, которую возглавля
ет доцент ХТф В. П. 
Васильева.

Р. ГОРСКАЯ,



I Ч И С Т О Т А —
1 НЕ ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
-  Одним из важных 
Е пунктов, на который 
Е обращала внимание 
Е конкурсная комиссия в 
Е ходе смотра обгцежи- 
Е тий ТПИ, был раздел 
Е санитарного состояния. 
Е Подводя итоги, можно 
Е отметить, что со вре- 
Е мени декабрьской про- 
Е верки положение улуч- 
Е шилось, о чем свиде- 
Е тельствуют и более 
Е высокие баллы. Впере- 
Е ди идет общежитие 
|  АВТФ. Дом геологов, 
Е например, с 11-гопере- 
Е местился на 4-е место, 
|  и здесь хочется отме- 
Е тить хорошую работу 
Е председателя санитар- 
|  ной комиссии Т. Ни- 
Е  КИТИНОЙ.
|  Лишь одно общежи- 
Е тие не сделало долж- 
= ных выводов и по- 
2 прежнему остается на 
е последйем месте. Это 
Е дом физико-техников. 
Е В небрежности на кух- 
е нях, в коридорах, в 
е комнатах, где живут 
е студенты, немалая до- 
е ля вины санкомиссии 
е и студсовета.

13-е место занимает- 
Е общежитие по Кирова,

2,* на 12-м — Кирова, 
4, которое раньше бы
ло в первой четверке.

11-м названо Киро
ва, 56-6, и хотя обще
житие занимает одно 
из лидирующих мест 
по всем другим разде
лам смотра-конкурса, 
санитарное состояние 
здесь ухудшается.

Результаты провер
ки показали, что сни
зили темп работы хи
мики. Общежитие Вер
шинина, 46, занимав
шее 3-е место, съехало 
до 6-го.

По итогам II тура 
произошли изменения 
к лучшему у тепло
энергетиков, домам ко
торых присуждены 9 и- 
10 места.

Переживают процесс 
торможения механики, 
занявшие золотую се
редину: Вершинина,
39 — на 7-м месте, 
Усова, 21-2—на 8-м.

Хуже стали рабо
тать санкомиссии
АЭМФ.
Л. ШАКАМАЛОВА, 
председатель санко

миссии профкома.

ОРДЕНОНОСНОМУ ТОМСКУ -  СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА'
Скверное.слово

ПИШЕТ обиженная 
женщина: «Еду в трол
лейбусе, на заднем 
сиденье. На площадке 
молодые люди о чем- 
то оживленно беседу
ют. Не стала бы при
слушиваться, да через 
каждые слово-два вы
летают такие словеч
ки, что уши вянут. От 
стыда не знаю, куда го
лову повернуть: и в ок
но не смотрится, а на 
парней глаза бы не 
глядели.

Сошли, слава- богу, 
скоро — у кинотеатра 
«Октябрь» и пошли по 
улице Вершинина.

Случаем, не ваши?»
Хотелось бы отве

тить: «Нет, не наши.
Наши такое не выки
нут». Но ведь 100 про
центов гарантии не 
дашь. А вдруг, дей
ствительно, свои, поли
техники?

Из пустого 

в порожнее
Читала как-то одну 

любопытную- книжку. 
Автор приглянулся — 
Леонид Жуховицкий. 
Много пишет о моло
дежи, для молодежи. 
Выпустил рассказы, 
повести, написал ро
ман, несколько пьес. А 
в этой книге — разго
вор о сокровенном, о 
том, как люди прово
дят свободное время.

Автор вспомнил 
компании, которые, 
льют воду из пустого 
в порожнее и называ
ют это — общением. 
И ценится в такой ком

пании не умница, не 
скромница, а тот, кто 
может поговорить о
чем угодно, пусть да
же без знания дела. 

Писатель подает

мысль: а что, если вве
сти в техническом ву
зе какую-нибудь гума
нитарную дисциплину? 
Предположим; исто
рию французской жи
вописи? Зачем? А 
очень просто. Будуще
му физику или хими
ку нужна не столько 
французская живо
пись, хотя это и очень 
интересно, сколько 
умение говорить, со 
знанием дела отстаи
вать свое мнение. Сло
вом, нужна хорошая 
школа общения.

Но пока в политех
ническом не завели 
преподавания истории 
французской живописи, 
учиться искусству об
щения нужно на се
минарах, на занятиях 
факультета обществен
ных профессий, в ком
сомольском комитете, 
на групповых собрани
ях, диспуте и, конеч

но, в театре, на кон
церте. Учиться выра
жать свои мысли не 
горячась, а доказа
тельно, учитывая не 
только свои интересы

и настроение, но и со
беседника. В жизни 
пригодится.

Сто граммов 

и более
Пришел очередной 

сигнал из вытрезвите
ля На бумаге с пе
чатями — фамилия 
студента. Позвонили 

на факультет: есть та
кой. Проверили, дей

ствительно, он, голуб
чик.

— Сколько выпил?•
— Сначала бутылку 

с приятелями. Показа
лось мало — пошел в 
магазин. Там добавил 
со случайными встреч
ными. Где-то подрал
ся, что-то разбил. Как 
увезли — не помню.

А ведь могли доста
вить и в милицию.

*  *  *

Три картинки. Пусть 
даже одна вспомнилась 
из книги. Но она тоже 
из чьей-то жизни. 
А каждый день прино
сит нам еще что-то но
венькое. Особенно в 
праздники.

Пошли вместо де
монстрации на бере
жок. Пошли всеме
ром, вернулись шесте
ро. Один погиб.

Кто-то в пьяном 
виде выпал из окна. 
Кого-то избили.

Много свободного 
времени? А ведь есть 
чем занять до предела: 
спорт, диспут, моло
дежный вечер, худо
жественная самодея
тельность. Но сквер
нослов найдет время, 
чтобы «высказаться», 
а любитель «злодейки 
с наклейкой» — для 
своего «хобби». А ес
ли сделать все, чтобы 
не тянуло к плохому? 
Если каждый просту
пок обсуждать, анали
зировать причины, 
словом, бороться за 
человека, за его куль
туру? • Это же благо
родно. Это уже — вос
питание личности. 

Вместо скучных собра
ний больше говорить о 
жизни, о своем месте 
в ней, не оставлять 
скучать товарища, ес
ли он вдруг оказался 
один, пресекать пьян
ки. Это — настоящая 
комсомольская работа. 
И очень даже полез
ная.

Р. ТОМИЛОВА.
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В институте состоялось 
первенство по волейболу 
среди мужских и женских 
команд. В первенстве 
приняли участие почти 
все факультеты, а муж
ской состав ТЭФ выста
вил даже две команды, 
что заполнило брешь в 

■мужской группе, создав
шуюся по вине сцортсо- 
вета АЭМФ, не сумевше
го собрать мужской 
команды. В первенстве 
среди девушек не набра
лась для участия команда 
ФТФ.

После судейской коман
ды распределились по 
группам следующим обра
зом: среди мужчин 1 
группа — УОПФ, ЭФФ, 
АВТФ, ТЭФ-2, ФТФ; 
II группа—-ТЭФ-1, ХТФ, 
МСФ, ГРФ, ЭЭФ. Среди 
женщин: 1 группа —
ХТФ, УОПФ, АВТФ, 
ГРФ, II группа — ТЭФ, 
АЭМФ, МСФ, ЭЭФ, 
ЭФФ.

Почти все первенство, 
за исключением финаль
ных и стыковых игр, про
ходило в спортзале 9 
корпуса, хотя, если бы 
нашлась лишняя волей
больная сетка, все пер
венство можно было бы 
провести на открытой 
площадке — Вершинина, 
48, тем более, что и пого
да способствовала этому. 
Кроме того, игры на от
крытых площадках в 
студгородке собирают,

Соревнование 
по волейболу

как правило, больше бо
лельщиков, и соревнова
ния проходят интереснее.

Первенство проходило 
по следующей формуле: 
в подгруппах команды иг
рали вкруговую, то есть 
каждая с каждой, затем 
команды, завоевавшие 1 и 
II места, выходили в фи
нал и боролись за I—III 
места.

Предварительные иг
ры прошли четко —- 
ные игры прошли четко — 
не было ни одной неявки 
команд. Следует отметить 
хорошее чувство ответст
венности почти у всех ка
питанов: они не только
обеспечили явку команд, 
но также и судейство 
порученных им игр. Не 
обошлось и без срывов — 
не явились на судейства 
мужские команды МСФ, 
ХТФ и ТЭФ-1, а также 
отсутствовала дважды 

женская команда АЭМФ. 
Вместо них пришлось ра
ботать судейской колле
гии. Впрочем, команда 
АЭМФ сама себя наказа
ла — по условиям сорев
нований за каждую неяв

ку на судейство снижа
лось одно очко, и из-за 
безответственности капи
тана и председателя 
спортсовета АЭМФ
женская команда факуль
тета не попала в финал.

Стыковые игры не име
ли такого накала, как 
предварительные и фи
нальные, однако это не 
означало, что можно их 
проигнорировать и не 
явиться, как это сделали 
мужские команды ХТФ и 
ЭФФ. Спортсоветам фа
культетов следует при
шить это к сведению.

Соревнование в целом, 
а особенно финальные иг
ры, показало, что уровень 
развития волейбола в ин
ституте заметно повысил
ся — улучшилась квали
фикация самих игроков, 
а также слаженность дей
ствий команд в целом. 
Среди мужчин следует 
отметить чемпиона ны
нешнего первенства,
команду ТЭФ-1, которая 
была заметно сильнее 
своих соперников. Среди 
девушек первенство сно
ва заняла команда ХТФ. 
Но у нее появился серь

езный соперник — коман
да ЭФФ, хотя и проиг
равшая ей встречу за пер
вое место 1:3, но высту
пившая не сильнейшим 
своим составом. Осталь
ные места в финалах рас
пределились следующим 
образом: среди мужчин— 
II место у УОПФ, III — 
ФТФ, IV— МСФ; среди 
девушек: II место— ЭФФ, 
III—МСФ, IV — УОПФ. 
Лучшими игроками пер
венства были признаны 
Б. Васильев (ТЭФ), 
В. Клеменко (УОПФ), 
И. Павликовский (МСФ) 
— среди мужчин, среди 
девушек — Т. Ильина и 
Е. Шестакова (ХТФ), 
Т. Хабарова (ЭЭФ).

Подводя итоги первен
ству, следует отметить, 
что в женской сборной 
института появилась до
стойная смена. Хорошо 
дебютировали Света Фре
зе (ХТФ), Наташа Анти
пина и Аня Вебер 
(АЭМФ), Галина Морозо
ва и Татьяна Ильюшина 
(ЭФФ). Несколько хуже 
обстоят дела в мужской 
сборной, из которой в 
этом году уходят три ве
дущих игрока: среди муж
чин выделился только 
'первокурсник теплоэнер
гетического факультета 
Олег Куликов.

А. СИНЕБРЮХОВ,
зам. главного судьи, 

студент ФТФ.

Выигрывают
первенство

В минувшие субботу и 
воскресенье областной 
совет общества «Буреве
стник» проводил сорев
нования по летнему мно
гоборью ГТО.

Стадион «Труд». Про
грамму первого дня от
крывают легкоатлеты. В 
беге на 100 метров на
ша команда несет первую 
потерю: опоздал и не был 
допущен к забегу один 
участник. По правилам 
соревнований спортсмен, 
не стартовавший в одном 
из пяти видов- много
борья. в зачет команды 
не идет. Потеря сущест
венна, но остается еще 
9 ребят, а зачет — по 
семи лучшим результа
там.

На стрельбе выбывает 
еще одна участница. 
18 человек продолжают 
борьбу на кроссовой дис
танции стадиона ТГУ, 
Уже после четвертого 
вида (стрельбы) наша 
■команда захватывает ли
дерство в соревнованиях, 
а после кросса разрыв с 
командой ТИАСУРа, 
идущей за нами, увели
чивается. Команда ТПИ 
впервые выиграла пер-, 

венство ДСО «Вуревест- 
.ник»!

У мужчин весь пьеде
стал почета — наш. 
Алую ленту победителя 
получает студент ЭЭФ 
кандидат в мастера спор
та В. Зотов. Второе ме
сто присуждается кан
дидату в мастера спорта 
В. Кулебякину (АЭМФ), 
на ~ третью ступеньку 
поднимается А. Ерохин 
(тоже с АЭМФ).

Норму первого разря
да выполнили В. Мешков 
(АЭМФ), В. Сиротенко 

(ФТФ), С. Сарнаев (со
трудник ГРФ). Они вне
сли огромную лепту в 
победу нашей команды.

Девушек на пьедеста
ле не оказалось, но трое 
— Е. Чернова, О. Голо
вачева, В. Алимова (все 
УОПФ) — вошли в десят
ку сильнейших «Буреве
стника». Лена Чернова 
обновила рекорд инсти
тута по летнему много
борью ГТО. Эти соревно
вания явились хорошим 
смотром перед поездкой 
на зону Сибири среди 
технических вузов, ко
торые состоятся 3—6 
июля в Новосибирске.

Т. АФАНАСЬЕВА, 
тренер.

«лд КАДРЫ» 
«азста Томского 
политехнического 

института.
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