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ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! ВСК- 

|  МЕРНО ПОВЫШАЙТЕ ОРГАНИЗОВАННОСТЬ И 

1 ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА!

УДАРНЫМ, ПАТРИОТИЧЕСКИМ ТРУДОМ
§
1 БУДЕМ КРЕПИТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ОБО- 

§ РОЙНОЕ МОГУЩЕСТВО НАШЕЙ РОДИНЫ!

|  (Из Призывов ЦК КП^С к 1 Мая 1984 годэ).

В ЭТОТ день люди 
вышли на работу 
с праздничным, 

приподнятым настроени
ем. Из репродукторов 
звучали бодрые, веселые 
мелодии, на всех объек
тах висели лозунги, при
зывающие отметить день 
«красной субботы» удар
ным трудом, на груди у 
людей — алые банты.

4 К этому дню институт 
готовился давно. Еще в 
марте был создан штаб 
субботника, который зара
нее распределил фронт 
работ, побеспокоился о 
необходимом инвентаре. 
Весь апрель студенты 
очищали от снега терри
тории у общежитий и 
учебных корпусов, в по
рядке шефской помощи 
помогали в ремонте шко
лы № 8.

Во всех подразделени
ях института в день ком
мунистического субботни
ка состоялись митинги, на 
которых выступили руко
водители, передовые со
трудники и рабочие.

Митинг студентов и со
трудников ХТФ, посвя
щенный Ленинскому ком
мунистическому субботни
ку, открыл декан ХТФ 
В. А. Лотов. Он поздра
вил студентов и пожелал 
всем отлично потрудиться 
на своих объектах, студен
ты Е. Вабатьева, Ю. Ка
линки, А. Полетаев под
держали своею декана. 
Ударно поработали бу
дущие химики на уборке 
территории вокруг Дома 
культуры, сбоях общежи
тий и па стадионе «Труд».
•- Вместе с сотрудниками 

кафедр па субботник вы
шли их дети. Они тоже по
могали убирать мусор, 
расчищать 'снег.

Около еосьмого корпу

са мы побеседовали со 
студентами группы 9191 
Л. Ляшко, А. Шермато- 
еой, А. Волынец, Г. Гар
бузовой, Л. Туренко, 
Э. Пикульской.

— Настроение прекрас
ное, тем более, что сегод
ня такой яркий, солнеч
ный день.

— С удовольствием 
поработали на благо ин
ститута в последний раз... 
Скоро мы расстанемся со 
студенческой жизнью...
' Геологи убирают тер
риторию около первого 
корпуса. В 11 часов утра 
с тротуаров почти полно
стью был убран лед. У 
сотрудников и студентов 
разгоряченные, раскрас
невшиеся лица.

— Мы решили убрать 
весь снег около корпуса, 
—сказал инженер кафед
ры гидрогеологии Р. Р. 
Герман. — На субботник 
вышли' наши ветераны 
войны и труда профессор
А. Г. Бакиров, доценты
А. И. Баженов, Е. В. 
Ярошинский, старший 
инженер Н. К. Григорь
ев.

Физикотехники ударно

потрудились около Двор
ца спорта, на стадионе 
«Труд», у десятого корпу
са и общежития. Наибо
лее отличились группы 
0131, 0122, 0590, 0790, 
0102, 0402, 0710.

250 бойцов зональных 
студенческих строитель
ных отрядов «Энергия», 
«Прогресс», «Контур», 
«Голубая стрела» работа
ли на стройках и промыш
ленных предприятиях.

Бойцы ЗССО «Энер
гия» помогали работни
кам управления «Спец- 
монтажстрой» очищать 
от снега траншеи тепло
трассы.

Отряды «Тайга» и
«Энтузиаст» зонального 
ССО «Контур» работали 
на домостроительном 
комбинате, «Квант» и
«Антарес» из ЗССО 
«Прогресс»—на комбина
те панельного домострое
ния. Будущие проводники 
пассажирских вагонов из 
отряда «Голубой стрелы» 
помогали готовить к
сдаче жилой девятиэтаж
ный дом на улице Грузин
ской.

С хорошим настроени
ем вышли на субботник 
члены комитета комсомо
ла института во главе с 
секретарем В. Подкато- 
вым. Активисты работали 
у памятника студентам и 
сотрудникам ТПИ, погиб
шим в годы Великой Оте
чественной войны.

Успешно справились со 
своими заданиями коллек
тивы научно-исследова
тельских институтов.

Большая часть сотруд
ников НИИ ВН работала 
на благоустройстве терри
тории. Все шло по плану, 
за каждым был закреплен 
свой участок, график ра
бот выполнялся четко. Вы
везено 9 машин снега, 2 
машины дровяных отхо
дов и мусора, машина 
металлолома.

_ Особенно хочется от
метить, — сказал нашему 
корреспонденту замести
тель секретаря партбюро 
по организационной рабо
те В. А. Раков, — отдел, 
которым руководит Г. И. 
Кассиров. Всюду поспе
вал на своем «Беларусе» 
тракторист В. Ф. Буры-

хин. 40 человек выполня
ют задания па своих ра
бочих местах, из них во
семь работают на сэконом
ленном топливе.

В этот день в фонд суб
ботника НИИ В И перечи
слил 460 рублей.

В НИИ ЯФ мы взяли 
интервью заместителя ди
ректора по АХР Ю. И. 
Десятова.

— Сотрудники нашего 
института трудятся по- 
ударному. 4 Полтора часа 
каждый работает на 
уборке территории, ос
тальное время на своем 
рабочем месте. Полным 
ходом идут работы на 
атомном реакторе — гото
вим его к запуску.

Большой объем работ 
выполнил коллектив НИИ 
ЭИ. С энтузиазмом тру
дился он на благоустрой
стве улицы Савиных. На 
механическом участке 
опытного производства 
30 станочников работали 
на сэкономленной энер
гии. Токарь В. И. Кайда- 
лов выполнил задание на 
131 процент. Успешно 
шли работы на сборке бе
татронов МИБ-4, которые 
готовятся к международ
ной выставке.

Все научно-исследова
тельские институты хоро
шо поработали на птице
фабрике в поселке Свет
лом, выполняя бетонные и 
монтажные работы, и на 
ремонте школы № 8.

Экспериментально- про
изводственные мастер

ские. Здесь з половине де
вятого состоялся митинг, 
на котором директор Н. Н. 
Соколов и токарь Ю. В. 
Калашников призвали сво
их товарищей поработать 
в этот день организован
но, перевыполняя нор
мы. Сам Ю. В. Калашни
ков взял обязательство до 
12 часов выполнить днев
ную норму, а затем тру
диться на сэкономленном 
топливе.

На сэкономленных ма
териалах работали три 
участка: фрезерный, то
карный, слесарный. За 
рабочие станки встали ру
ководители: мастер А. А. 
Вичканов и мастер учас
тка Г. В. Пилюгин.

Рабочие радиомонтаж- 
ного участка трудились в 
этот день в две смены, 
изготавливая печатные 
платы для станции «Ка
тюша», которую готовит 
лаборатория ЭДиП. Бри
гада электромонтажников 
по традиции выпустила в 
этот день сварочный 
трансформатор, покрасила 
в красный цвет и подписа
ла: «Изготовлен в день, 
Ленинского субботника 
1984 года». Коллектив 
ЭПМ в этот день отчислил 
в Фонд пятилетки 500 
рублей.

В целом на коммуни
стическом субботнике в 
благоустроительных ра
ботах, на городских объ
ектах и рабочих местах 
приняло участие 17 ты

сяч человек. Район .обще
житий приводили в поря
док более двух '.тысяч 
студентов, около тысячи 
бойцов ССО трудились на 
городских объектах, они 
заработали 700 рублей. 
Непосредственно на рабо
чих местах было занято 
5 тысяч человек, они 
произвели продукции на 
2 704 рубля. Все деньги 
перечислены в фонд пя
тилетки.

В. ПИСАРЕВА,
К. ЛАРИНА,

Г. ГРИГОРЬЕВА,
Н. ПАВЛОВА.

НА СНИМКАХ вверху: 
преподаватели ФТФ на 
благоустройстве площади 
10-го корпуса; дружно 
вышли на субботник сту
денты ХТФ.

Внизу: студенты приво
дят в порядож территорию 
у общежитий; преподава
тели кафедры общей фи
зики трудятся у 3-го кор
пуса; тротуары очищены 
от льда, звенят ручьи.

Фото М. Пасекова.



2 «ЗА КАДРЫ»

НА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
О Л И М П И А Д Е

С 17 по 20 апреля в 
ТПИ проходил Всероссий
ский тур Всесоюзной 
олимпиады по физике 
«Студент и научно-техни
ческий прогресс», в кото
ром принял участие 91 
студент из технических и 
сельскохозяйственных ву
зов Куйбышева, Горького, 
Воронежа, Казани, Том
ска, Норильска, Мурман
ска 'и  других городов 
РСФрР.

Представители других 
вузов шли вне конкурса.

В рамках олимпиады 
был организован и успеш
но проведен научно-мето
дический семинар по фи
зике под руководством 
заведующего кафедрой те
оретической и эксперимен
тальной физики профес
сора В. А. Москалева. В 
его работе активно участ
вовали не только томичи, 
но и преподаватели вузов 
Тулы, Куйбышева, Брат
ска, Иркутстка, Воронежа

и других городов. Участ
никам были предложены 
достаточно сложные зада
чи, для решения которых 
требовалась высокая под
готовка. 15 лучших сту
дентов приняли участие в 
собеседовании, где ребя
та продемонстрировали 
глубокое знание основ фи
зики, а некоторые ответы 
можно было с полным 
правом назвать блестящи
ми. Это общение достави
ло жюри истинное удо
вольствие.

Десяти студентам были 
вручены почетные грамо
ты оргкомитета Всерос
сийской олимпиады по 
физике и ценные подарки. 
1 место завоевал студент 
Куйбышевского авиацион
ного института А. Несте
ров. Он же награжден по
четной грамотой за луч
шее научное сообщение па 
устном туре. II место за
нял студент Томского по
литехнического института

О. Мазуров, III место — 
у М. Шац (Уральский по
литехнический институт). 
Еще одна грамота была 
вручена этому студенту 
за самое оригинальное 
решение задачи, предло
женной на олимпиаде. I 
место среди девушек за
няла студентка Томского 
государственного универ
ситета С. Бочко. Она по
лучила титул «Мисс 
Олимпиада». За лучший 
результат среди внекон
курсных участников сту
дент Томского института 
автоматизированных си
стем у п р а в л е н и я  
и радиоэлектроники С. 
Плотников награжден По
четной грамотой. Орг
комитет олимпиады при
ветствовал в старинном 
сибирском городе гражда
нина ВНР, студента Туль
ского политехнического 
института Хорвата Золта
на, которому за активное 
участие в олимпиаде была

вручена Почетная грамо
та.

Большую работу в со
ставе жюри и научно-ме
тодического семинара по 
физике провели 15 пре
подавателей.

В небольшие промежут
ки свободного времени 
участники олимпиады оз
накомились с достопри
мечательностями нашего 
города, его историей, с 
Томским политехниче
ским институтом, побыва
ли на конкурсе политиче
ской песни в ДК ТПИ.

И преподаватели, и сту
денты выразили горячую 
благодарность организато
рам олимпиады за хоро
шее проведение письмен
ной работы и устного со
беседования, интересную 
работу научно-методиче
ского семинара, насы
щенную культурную про
грамму; отметили добро
желательное отношение 
политехников, их госте
приимство. Олимпиада за
помнилась студентам, как 
настоящий праздник нау
ки.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

ВЫСОКАЯ
НАГРАДА

Подведены итоги со
циалистического соревно
вания между научно-ис
следовательскими и про
ектными институтами го
рода. Второй год подряд 
высокого звания победи
теля добивается НИИ 
ядерной физики.

На торжественном за

седании, посвященном 
Дню советской науки, 
представителям НИИ ЯФ 
вручена Почетная грамо
та о подтверждении инсти
тутом звания коллектива 
высокой производительно
сти, социалистической 
дисциплины труда и быта.

Комитет комсомола мо
лодых научных сотрудни
ков поздравляет всех 
ученых с большой побе
дой.

В. НАЗАРОВА.

ОТЧЕТНО - 
ВЫБОРНАЯ 
ГЕОЛОГОВ

На геологоразведочном 
факультете состоялась от
четно-выборная комсо
мольская конференция. 
Секретарь комитета
ВЛКСМ ГРФ Ленинский 
стипендиат С. Силкин от

читался перед собравши
мися о проделанной ком
сомольской организацией 
работе за год, наметил на 
новый период задачи, 
главная из которых — по
вышение качественной ус
певаемости студентов- 
геологов.

На конференции выбран 
новый состав комитета 
комсомола факультета. 
Его секретарем едино
гласно избран молодой 
коммунист М. Бачевский.

А. ЯКОВЛЕВ.

ВЕСТНИК УИРС

к а ж д о м у - / ;  ЕЛ О ПО Д У ШЕ ные исследования, мало 
взять тему, нужно знать 
лабораторию, где что

Л. КОРОБЕЙНИКОВА.
НА СНИМКЕ: студен

ты П. Сакович, Ю. По
пов, Р. Аглямов, М. Опе
кунов обсуждают резуль
таты своей работы на 
экспериментальной уста
новке.

ФОТО М. Пасекова.

М ЕЖДУ ФТФ и НИИ 
ЯФ существуют дав

ние и прочные связи в 
процессе подготовки мо
лодых специалистов. Фа
культет всегда идет на
встречу студентам, кото
рые хотят работать в 
НИИ. В таком случае 
студент занимается ре
альной темой, возникаю
щие вопросы может ре
шить и в лаборатории, и 
на кафедре. Контроль за 
работой осуществляется 
факультетом и КИИ.
, — Для кафедры, кото

рой заведует В. В. Евс
тигнеев, мы вместе со 
студентами сделали трена
жеры, оформляем ряд 
лабораторных, — говорит 
заведующий одной из ла
бораторий НИИ ЯФ Г. Е. 
Ремнев. — Стараемся,

чтобы ребяга не только 
выполняли иселедовання, 
но и представляли то, 
что делают в каждый 
конкретный момент.

П. Сакович и Р. Агля
мов из группы 0192 изу
чают вопросы транспор
тировки пучков заряжен
ных частиц, Ю. Попов 
из 0103 . разрабатывает 
генерирующую часть ус
корителя тяжелых ионов 
на основе спиральных ге
нераторов. . Он провел 
расчеты, конструкторскую 
разработку. Его руково
дитель — мне И. Ф. 
Исаков. Группа студен
тов под руководством 
мне В. С. Лопатина за
нимается созданием при
бора на основе резерфор- 
довского рассеивания 
для диагностики импульс
ных пучков тяжелых 
ионов.

Пятикурсник : М. Опе
кунов начал работать в 
НИИ со второго курса. 
Адаптационный период 
прошел довольно быстро. 
Студент приходит в ла
бораторию почти каждый 
день, вначале помогал, 
теперь сам занимается 
исследованиям!!. Михаил 
стал равноправным чле
ном лаборатории и даже 
помогает привлекать дру
гих студентов к работе.

— Занимаюсь спектро
метрией ионных пучков, 
— говорит он. — Для 
применения таких пуч- 
кое необходимо знать 
состав по массе частиц 
и их энергии. Создаю 
прибор, способный раз
решить названные харак
теристики для сильноточ
ных ионных пучков. Для 
того, чтобы вести науч-

находится, как вклю
чаются и действуют при
боры. Мы сделали спект
рометр Томпсона, усо
вершенствовали его, сей
час ведем .настройку и 
отладку. Исследование 
характера сильноточных 
ионных пучков, видимо, 
останется темой моей 
дипломной работы.

По мнению этих сту
дентов, исследования в 
НИИ стимулируют уче
бу и в то (Ко время по
вышают интерес к буду
щей профессии.

В НИИ существует 
индивидуальный подход 
к каждому студенту. На 
первом и втором курсах 
организуется ряд экскур
сий в различные лабора
тории НИИ ЯФ, 1де сту
дент может выбоать свою 
тему. Идет как бы парал
лельный процесс: дека
нат, кафедры направ
ляют студента в НИИ, и 
в то же время сам он 
ищет дело себе по душе. 
Такое сочетание обуче
ния с научной и произ
водственной работой
весьма плодотворно ска
зывается на подготовке . 
специалистов.
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ТЕСНАЯ СВЯЗЬ 
С Г Р У П П А М И

Студенты специально
сти промышленной и ме
дицинской электроники 
электрофизического фа
культета по итогам зим
ней сессии были на пер
вом месте..

В течение семестра 
УВК специальности ведет 
постоянный контроль за 
подготовкой и проведени
ем собраний по итогам 
месячной аттестации сту
дентов но успеваемости и 
посещаемости. Ответ
ственные за учебу отчи
тываются о - состоянии 
учебных дел. Треугольни
ки самых худших групп 
вызываются вместе с от
стающими студентами на 
заседания УВК. Налажен 
тесный контакт с группа
ми, организовываются вы
ездные заседания в сту
денческие группы для то
го, чтобы повысить успе

ваемость и качество уче
бы, а также снизить ко
личество пропусков.

Больной вопрос сейчас 
—посещаемость занятий 
студентами. К сожалению, 
больше всех нарушителей 
среди третьекурсников. 
Так, в группе 1312 с фев
раля по март на каждого 
студента приходится 20 
часов пропусков.

Активам групп следует 
обратить серьезное вни
мание на* дисциплину, 
строже спрашивать со сво
их товарищей. Задача 
УВК сейчас — создание 
в группах обстановки 
творчества, товарищеской 
взаимопомощи, принци
пиальности и личной от
ветственности каждого 
студента за выполнение 
учебных обязанностей.

Г. ХИНЕВИЧ, 
председатель УВК ЭФФ.

КРЕПИТЬ
ОРГАНИЗАЦИЮ

ДЕЛАМИ
Один из главных кри

териев боевитости, работо
способности комсомоль
ской организации, показа
тель ее авторитета среди 
молодежи — это постоян
ное пополнение ее рядов.

За последние три года 
комсомольская организа
ция молодых научных со
трудников института, на
считывавшая в своих ря
дах более тысячи юношей 
и девушек, уменьшилась 
до восьмисот шестидесяти 
человек. За эти годы чле
ны организации приняли 
в свои ряды одного ком
сомольца, в то время как 
несоюзной молодежи бо
лее шестидесяти человек.

Серьезное положение 
сложилось в организациях 
главного корпуса и НИИ 
ВН, где больше всего мо
лодых людей, не состоя
щих в рядах ВЛКСМ.

В чем же комитет ком
сомола мне видит при
чину этого?

Как показала проверка, 
проведенная комиссией 
комсомольского контроля, 
во многих подразделениях 
нет планов работы с не
союзной молодежью, а де
ла сводятся лишь к од
нократным беседам секре
таря или члена бюро 
ВЛКСМ с молодым чело
веком. Иногда не делает
ся и этого.

Конечно, вопрос воспи
тания молодежи, подго
товки ее к вступлению в 
члены ВЛКСМ требует 
не двух—трех дней, а 
длительной, настойчивой 
индивидуальной работы.

Второй важной причи
ной плохого роста рядов 
нашей комсомольской ор
ганизации является то, что 
молодые люди не видят 
разницы между собой и 
членами ВЛКСМ. Осно
вой комсомола, как извест
но, является первичная 
комсомольская организа
ция, а вот здесь-то рабо
та, .к сожалению, часто 
сводится лишь к сбору 
взносов, или к участию в 
небольших мероприятиях, 
проводимых на уровне ин
ститута. Своих инициатив 
для решения насущных 
проблем рабочего коллек
тива кафедры или отдела 
организация не проявля
ет.

Нет в этом отношении 
проблем у комсомольцев 
научно-технической биб

лиотеки. Эта организация 
из года в год — признан
ный лидер. Не формально 
здесь проходят субботни
ки, вечера чествования ве
теранов, праздничные 
дни. А секрет успеха 
прост — ни один новичок, 
поступающий на работу в 
НТВ, не остается без вни
мания. Комсорги тут же 
узнают его способности, 
находят ему обществен
ную работу по душе.

Настало время, когда 
нужно активно подклю
читься к решению проб
лем, стоящих как перед 
кафедрами или отделами, 
так и перед институтом 
в целом. Это такие пробле
мы, как организация науч
но-исследовательской ра
боты студентов, повыше
ние качественного уровня 
лабораторной базы ка
федр, организация Малой 
академии наук по перс
пективным направлениям, 
которая должна привлечь 
школьников к научным 
исследованиям, воспиты
вать у них потребность к 
знаниям, подготовить к 
поступлению в институт.

Для более успешного 
решения задач, поставлен
ных перед ТПИ целевыми 
комплексными програм
мами, назрел вопрос соз
дания КТМК — ком
плексных творческих мо
лодежных коллективов, 
которые уже зарекомен
довали себя в других ин
ститутах, но не нашли 
поддержки в ТПИ. Не
сколько лет назад четыре 
КТМК были созданы в 
НИИ ЯФ. Организация 
их так и не была доведе
на до конца: молодые со
трудники НИИ ядерной 
физики решили не под
ключать к работе коллек
тивы других факультетов, 
в результате комплексные 
исследования не получи
лись, и комсомольцам 
пришлось отдать свою ра
боту научным лаборатори
ям.

Направлений для дея
тельности молодых науч
ных сотрудников много., 
Именно поэтому необхо
димо, чтобы комсомоль
ская организация полол-' 
нилась людьми, способ-Т 
ными взяться за /д е л а1 
серьезно, по-боевому.

В. ГАСЕЛЬНИК, 
секретарь комитета - 
ВЛКСМ мне ТПИ.
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«... Выполнить эту 
работу нельзя без ши
рокого развертывания 
инициативы и творче
ства мае без самого 
активного включения 
их в решение узловых 
проблем общественной 
жизни».

(Из рели товарища 
К. У. Черненко на ап
рельском (1984 г.)
Пленуме ЦК КПСС).

НЕМНОГО
СТАТИСТИКИ

Итоги социалистическо
го соревнования за 1983 
год.-были для химико-тех
нологического факультета 
не радостными. Не выпол
нены социалистические 
обязательства по 6 разде
лам, есть досадные упу
щения в организации со
циалистического соревно
вания. В результате всего 
лишь седьмое место по 
институту против второго 
в 1982 году. За последние 
10 лет у химиков это уже 
третий случай резкого пе
ремещения из лидеров в 
отстающие.

А вот физикстехниче- 
ский факультет радует оп
ределенным ростом после 
досадных срывов в 1980 
и 1981 годах. Вообще фи- 
зикотехники более ста
бильно держатся в группе

В Н О В А Н И Е -
П А Р Т И  И НОЕ

лидеров. И в текущем го-, 
ду коллектив ФТФ де
монстрирует готовность 
бороться за призовые ме
ста в социалистическом 
соревновании.

Уроки 1983 года учте
ны и химиками. В новом 
году коллектив ХТФ 
принял такие социалисти
ческие обязательства, ко
торые вроде бы надежно 
гарантируют факультету 
призовое место в социа
листическом соревнова
нии. Декан ХТФ Ю. А. 
Карбаинов уверен в этом 
абсолютно.

Конечно, это хорошо, 
что у химиков есть такие 
резервы. Непонятно дру
гое: почему эти резервы 
могут быть реализованы 
в этом году и почему их 
не удалось реализовать в 
предыдущем? Что являет
ся гарантией успеха? 
Точнее...

КТО ОБЕСПЕЧИТ 
УСПЕХ?

Как кто?—спросит чи
татель. Конечно, коллек
тив, профсоюз, руковод
ство. Деловой настрой 
коллектива, энергичная 
организаторская деятель
ность профсоюза — произ
водственно-массовой ко
миссии, умение руковод
ства нацелить коллектив 
на главное — все это и 
является залогом дости

жения высоких результа
тов в социалистическом 
соревновании.

Так должно быть в иде
але, но в действительно
сти дело обстоит несколь
ко иначе.

—и Главной движущей 
силой социалистического 
соревнования является 
декан/ — говорит предсе
датель производственно
массовой комиссии проф
кома Ю. А. Загромов.— 
Успех или неудача в со
ревновании слишком час
то зависят от того; на
сколько опытен и энерги
чен декан.

Справедливость этих 
слов признают и профсо
юзные руководители на 
факультетах.

А что же профсоюз?
— Профсоюз у нас осу

ществляет техническую 
работу, — говорит секре
тарь партбюро ХТФ 
В. М. Миронов.

_  Дело производствен
но-массовой комиссии -— 
работа по организации со
циалистического сорев
нования и учету резуль
татов работы коллектива, 
—вторит ему секретарь 
партбюро ФТФ Г. Г. Анд
реев.

Почему же профорг по
ка не стал той фигурой, 
которая задает тон в орга-

«ЗА КАДРЫ» ■
иизации социалистическо

го соревнования?
• Для выяснения причин 

этого следует обратиться, 
как нам представляется, 
к оснорным принципам ор
ганизации социалистиче
ского соревнования, кото
рые были очень ясно и 
четко сформулированы 
еще Владимиром Ильи
чей Лениным. Это глас
ность, сопоставимость ре
зультатов, обмен опытом 
между соревнующимися.

Как обстоит• дело с 
реализацией этих принци
пов в организации соци
алистического соревнова
ния в нашем институте?

— Лучше всего ’ дело 
поставлено с системой, по
казателей, — говорит 
И. И. Лихачев, член про
изводственно-массовой ко
миссии профкома сотруд
ников.—Тут нам есть чем 
гордиться. А вот учет ре
зультатов носит практи
чески сезонный характер.

- Но самое слабое зве
но в системе организации 
социалистического сорев
нования — это глас
ность. На всех факуль
тетах и на некоторых 
кафедрах есть стенды и 
цисты социалистического 
соревнования. Но они 
страдают отсутствием опе
ративности. Стенды об
новляются один раз в 
год. Ни о какой действен
ности тут говорить не 
приходится.

Плохо обстоит дело и 
с обменом передовым 
опытом. Не проявляют 
профсоюзные организато
ры должного энтузиазма 

в этом деле.

Чья же задача — обес
печение высокого мораль
ного духа соревнующего
ся коллектива? Ответ на
прашивается сам:

ДЕЛОВОЙ НАСТРОИ 
КОЛЛЕКТИВА — ЭТО 
ЗАБОТА ПАРТИЙНАЯ

Но, как-то так оказа
лось, что партийная орга
низация практически в 
стороне от социалистиче
ского соревнования. В 
активе парторганизаций и 
химиков, и физикотехни- 
ков лишь ежеквартальные 
информации на заседани
ях партбюро о ходе выпол
нения социалистических 
обязательств да итоговые, 
раз в год, партийно-про
изводственные собрания, 
на которых принимают со
циалистические обязатель
ства.

Неудивительно, что пов
седневное положение дел 
по выполнению социали
стических обязательств 
плохо известно в партбю
ро факультетов. Редко об
суждаются на партийных 
бюро и собраниях отчеты 
профоргов и отдельных 
коммунистов о выполне
нии ими принятых соци
алистических обяза
тельств.

Подавляющая часть 
профоргов — не члены 
партии. Тем более важен 
для них совет и участие 
парторга, и значимее для 
общего интереса взаимо
действие партийной и 
профсоюзной организаций 
в повседневном контроле 
за ходом социалистическо
го соревнования, за ходом 
выполнения принятых со
циалистических обяза
тельств. Е. СЕРГЕЕВ.

В ЗАДАЧАХ, постав
ленных XXVI съездом 
КПСС по дальнейшему 
развитию народного хо
зяйства нашей страны, 
большое значение прида
ется приросту производ
ства машиностроительной 
продукции и сооружению 
строительных объектов, 
где важная роль принад
лежит сварке.

Форсированное разви
тие атомной энергетики, 
строительство новых теп
ловых электростанций, 
дальнейшее наращивание 
дофачи нефти и газа за 
счет освоения новых мес
торождений в районах За
падной Сибири, изготов
ление крупных узлов обо
рудования в химическом и 
нефтяном машинострое
нии предопределяют 
большой объем работ по 
сварке трубопроводов и 
других конструкций в ус
ловиях монтажа.

Одной из главных проб
лем при сооружении ма
гистральных нефте- и га
зопроводов является авто
матизация процесса свар
ки неповоротных стыков 
труб в. трассовых услови
ях. Несмотря на много
летние усилия различных 
организаций, сварка пока

Н О В Ы Е  М ЕТО ДЫ
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осуществляется вручную. 
Причем в перспективе по 
прогнозам специалистов 
этот метод в ряде случаев 
останется, благодаря уни
версальности, маневрен
ности и простоте оборудо
вания, но будет модерни
зирован. Поэтому наряду 
с решением проблемы ав
томатизации сварки непо
воротных стыков трубо
проводов, необходимо за
ниматься вопросами по
вышения производитель- 
ностй процесса ручной ду
говой сварки, снижения 
его трудоемкости и требо
ваний к квалификации 
сварщика. Особенно это 
важно для регионов За
падной Сибири и Край
него Севера, где людские 
ресурсы ограничены.

Кафедра «Оборудова
ние и технология свароч
ного производства» в те
чение ряда лет сотрудни
чает на творческой и хоз
договорной основах с от
раслевым институтом 
ВНИИСТ Миннефтегаз- 

строя по решению пробле

мы автоматизации сварки 
неповоротных стыков ма
гистральных трубопрово
дов. Исследования, веду
щиеся по основному науч
ному направлению кафед
ры «Разработка методов 
импульсного управления 
процессами сварки и нап
лавки», позволили создать 
на базе импульсного пита
ния сварочной дуги 2 про
цесса. Один из них — 
роботизированный про
цесс автоматической 
электродуговой сварки не
поворотных стыков трубо
проводов и другой —руч
ной электродуговой свар 
ки электродами с покры 
тием модулированным то
ком. В настоящее время 
разрабатываются роооти 
зированная технология г 
импульсные устройства 
для ее реализации. Рабо
ты ведутся по программе 
ГКНТ. В начале 1985 го
да будут проведены испы
тания разработанных ме
тодов и устройств в трас
совых условиях в составе 
комплекса «Авангард».

Разработкой этих вопро
сов занимаются старший 
преподаватель Ю. Н. Са
раев, старший преподава
тель Б. Г. Долгун, с. н. с. 
М. Г. Чернов, м. н. с. 
А. К. Тимошенко. Все ра
боты ведутся на уровне 
изобретения (получено 20 
авторских свидетельств). 
Внедрение только одно
го комплекса для сварки 
неповоротных стыков 
даст экономический . эф
фект 500 тыс. рублей в 
год.

Работы по модерниза
ции процесса ручной свар
ки также ведутся по про
грамме ГКНТ. Доцент

Р. И. Дедюх и старший 
преподаватель Н. А. Аза 
ров конструируют моду
ляторы для ручной сварки 
модулированным током. 
Эти устройства облегчают 
работу сварщика, взяв на 
себя часть его функций. .В 
результате повышается 
качество и производитель
ность труда. Серийный 
выпуск модуляторов на
мечен на 1987 год.

А. КНЯЗЬКОВ, 
зав. кафедрой.

Установку по изучению 
процесса сварки алюмини
евых сплавов демонстри
руют с. н. с. А. С. Киселев.

Фото М. Пасекова.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ  НЕДРАРАЗУМНО
Недавно на ГРФ состо

ялась традиционная сту
денческая научная конфе
ренция имени академика 
М. А. Усова по пробле
мам геологии и разведки 
месторождений полезных 

ископаемых. Обсуждались 
вопросы геологии, гидро
геологии, методов поис
ков и разведки, техники к 
технологии разведки мес
торождений полезных ис
копаемых ряда регионов 
нашей страны.

Среди 550 участников 
конференции были гости 
из Ленинграда, Ташкента,

Алма-Аты и других горо
дов. Ее работа шла по де
вяти секциям, на заседа
ниях которых было за
слушано 214 докладов. 
Наиболее интересные вы
ступления были у Н. Бур
мистровой и С. Петрова 
(группа 2401) по пробле
мам техники и технологии 
разведки месторождений, 
Л. Христенко (2201) по 
исследованию поведения 
оруденения в магнитном 
поле и ряд других-.-.

За участие в организа
ции и проведении конфе
ренции 20 студентов 
ГРФ, среди которых наи

более активными были 
И. Козубова, М. Потапо
ва, А. Жеребцов, награж
дены грамотами Томско
го ЦНТИ. 15 студентам 
за лучшие доклады вру
чены путевки на ВДНХ 
СССР (павильон «Геоло
гия»), 55 человек отмече
ны грамотами совета 
ПИРС института и фа
культета, комитета комсо
мола ТПИ, а также па
мятными подарками.

После пленарного за
седания состоялся вечер 
встречи гостей со студен
тами факультета, где

присутствовали и ответ
ственные за ПИРС других 
факультетов. Встреча 
прошла в теплой, друже
ской обстановке. Перед 
гостями выступили клубы 
самодеятельной песни. 
«Аида», «Эридан»; геоло
ги показали фильмы и 
слайды. Завершился ве
чер дискотекой, которую 
подготовил клуб «Лада» 
(МСФ).

Участники конферен
ции поделились своими 
впечатлениями.

— Конференция прош. 
ла на высоком уровне, бы
ло затронуто много прин
ципиально новых вопро
сов геологии. Ряд работ 
рекомендован к внедрению 
в практику. Новое, что

прозвучало в некоторых 
докладах, — это широкое 
применение методов об
работки геологических 
данных на ЭВМ,— тако
во мнение студента ГРФ 
С. Певнева.

А студенты Ташкент
ского государственного 
университета К. Исабаев 
и Н. Мирзаев отметили 
ее хорошую организацию, 
высокий уровень докла
дов. Конференции такого 
рода, считают они, помо
гают студентам , знако
миться с геологией раз
личных районов Советско
го Союза.

Е. ЧЕРНЯЕВ, 
зам. декана ГРФ 

по НИРС.
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В издательстве Томско

го государственного уни
верситета вышла из печа
ти монография доцента 
ТПИ Э. Н. Камышева «Со
циальные проблемы фор
мирования специалиста в 
вузе». Она посвящена ре
шению важной и актуаль
ной задачи развитого со
циалистического общест
ва — повышению каче-

Т Е М А

АКТУАЛЬНА
ства вузовской образова
тельной подготовки. На 
необходимость эффектив
ного решения этой задачи 
указывалось на XXIV, 
XXV и XXVI съездах на
шей партии, на июньском 
(1983 г.) и апрельском 
(1984 г.) Пленумах ЦК 
КПСС, а также в специ
альных постановлениях 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР по высшей 
школе.

Своеобразие подхода 
автора к решению постав
ленной задачи заключа
ется в том, что он пытает
ся подойти к ее рассмот
рению комплексно, с по
зиций создания такой об
щесоциологической тео
рии образовательной под
готовки, которая бы поз
волила проектировать 
процесс формирования 
специалиста в вузе, исхо
дя из системного пред
ставления о современных 
и перспективных требова
ний к сфере образования 
в условиях развитого со
циалистического общества.

Исходные принципы 
работы — рассмотрение 
образования в качестве 
части способа производ
ства материальной жизни 
общества, как специфиче
ского вида потребления. 
Такая трактовка места об
разования в обществе поз
воляет полнее понять его 
гуманистическую сущ
ность, непосредственную 
направленность на реали
зацию стратегической це
ли социализма — форми
рование всесторонне раз
витой и гармонической 
личности.

Следует отметить так
же творческий подход и 
самостоятельную позицию 
автора в вопросах раскры
тия сущности,. и, особен
но, взаимосвязи всесто
роннего и гармоническо
го развития личности, в 
выработке модели специа
листа развитого социали
стического общества, в 
уточнении содержания 
процесса обучения и вос
питания студентов.

Практическая значи
мость монографии усили
вается тем обстоятель
ством, что выделенные в 
теоретическом аналцзе 
положения прошли пред
варительную проверку >• на 
конкрет н о - социологиче
ском материале специаль
но организованного с этой 
целью исследования спо
соба деятельности моло
дых инженеров.

Монография написана 
на высоком идейно-теоре
тическом уровне, ясным и 
доступным языком. Она 
будет полезна профессор- 
ско - преподавательскому 
составу и общественным 
организациям вузов в 
комплексном совершен
ствовании единого процес
са обучения и воспитания 
студентов. Монография 
также может быть исполь
зована в лекционно-про
пагандистской и контр
пропагандистской работе.

В. ДМИТРИЕНКО,
доктор философских 

наук, профессор.
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ТАЛАНТЫ НЕ
и  ЫНЕШНИИ II тур 
■ * смотра-конкурса ху
дожественной самодея- 
тельности института был 
посвящен 40-летию со 
дня Победы. В нем участ
вовали хоры, вокальные 
группы и солисты-инст
рументалисты.

Цедь конкурса — раз
витие творчества и улуч
шение эстетического об
разования студентов, вы
явление лучших творче
ских коллективов.

Компетентное жюри: 
Э. Б. Файзуллина —зав. 
музыкальным отделом 
МДСТ, И. А. Плуготаре- 
ва—художественный ру

ководитель ДКТПИ, Л. А. 
Турчин — руководитель 
кружка классической ги
тары1-при ДК ТПИ, Л. Н. 
Дзюбина — солистка на
родного оперного театра 
ДК ТПИ—оценивало вы
ступления по- 10-балльной 
системе. Учитывалось 
мастерство исполнения, 
соответствие репертуара 
теме конкурса, организа
ционный уровень (внеш
ний вид, умение держать
ся на сцене и т. д.).

В конкурсе приняли 
участие все факультеты, 
кроме МСФ.

Но особое внимание

привлекли выступления 
электрофизиков и элект
роэнергетиков. Именно на 
этих факультетах суще
ствуют хоры. И выступле
ния таких больших во
кальных коллективов — 
показатель того, что куль
турно-массовой работе на 
факультетах уделяется по
стоянное внимание.

Высшую оценку — 20 
баллов завоевал хор элек

троэнергетиков. Он поко
рил жюри безукоризнен
ным вокальным исполне
нием, хорошим подбором 
репертуара (прозвучали 
песни русские народные, 
советских авторов, в том 
числе «Широка страна 
моя родная» И. Дунаев
ского). Руководит хором 
вот уже второй год 
Р. Самсаниди. Понрави
лось выступление хора 
ЭФФ (руководитель

ИЩУТ
Г. Блудова). Этот кол
лектив создан недавно, но 
его отличили слаженность 
голосов, интересный ре
пертуар. Оригинально вы
ступила ' и вокальная 
группа этого факультета. 
Например, песню «Зим
ний вечер» на слова А. С. 
Пушкина девушки испол
няли, сидя при свечах, под 
тихий аккомпанемент ги
тары, а русскую народ
ную «Ох, ты, Полюшка- 
Параня» — в ярких цве
тастых платках, пританцо
вывая под разудалую му
зыку балалайки. Эти вы
ступления выгодно отли
чались от других. И имен
но этот факультет занял 
Общее I место в конкурсе 
вокалистов (35,3 балла). 
За ним — ЭЭФ (20 бал
лов), третье место—у хи- 
миков-технологоз (20 бал
лов). Эти баллы принесла 
факультету вокальная 
группа, которая оказалась 
лучшей среди выступаю
щих. Ниже своих возмож
ностей выступили коллек

тивы ТЭФ, АВТФ, ФТФ. 
Совсем не оказалось пою
щих людей на АЭМФ и 
ГРФ.

Очень слабыми, невы
разительными были вы
ступления солистов-ин-- 
стру мента листов. Зде^ь 
общее место занял ФТФ 
за количество выступаю
щих: два дуэта и три со
листа. Но на достаточ
ном исполнительском 
уровне оказались лишь 
выступления гитаристки 
С. Лебедевой й баяниста 
ЭЭф А. Радченко. Второе 
и третье места не при
суждены, потому что на 
других факультетах: ГРФ, 
АЭМФ и ХТФ—солисты 
выступили на очень низ
ком уровне. Жюри в зак
лючение отметило общие 
недостатки: репертуар не 
отвечал тематике конкур
са: очень мало прозвучало 
песен патриотического и 
гражданского характера, 
коллективы не были под
готовлены. Об этом гово
рят даже заявки на кон
курс, в которых не указа
ны ни исполнители, ни ав
торы произведений.

Очень хорошо, что у 
нас появились два боль
ших хора, которые вобра
ли в себя многих способ
ных студентов и сотрудни

ков. Но неужели на дру
гих факультетах мет та
лантов? Наверняка есть, 
но нет нормальной рабо
ты культмассовиков. - Не 
заинтересованы на фа
культетах в этой важной 
форме организации куль
турного досуга.

В. АНДРЕЕВА.
НА СНИМКАХ: отлич

но выступил баянист с 
ЭЭФ А. Радченко, высо
кое исполнительское ма
стерство показала во
кальная группа ХТФ.

Фото М. Пасекова.

Т ЕА Т Р Ш1шш1ш1ш11тш111п1ш1ш||||1ш1шпшш111ш||п||||ш|п1ш1шш111шт11!тт|||шш111ш1111ш11штп11111ш1111111ш111г

В Е Ч Е Р  Д Л Я  Ж Е Н Щ И Н Весенние старты
ПО - ПРЕЖ НЕМ У

м  о  л  о  д
Одна из замечательных 

ценностей нашего города 
—театр. Вот уже 125-й
сезон приветливо распахи
вает он перед зрителями 
двери, посвящая в великое 
таинство — рождение ис
кусства. О том, чем же 
характерен этот юбилей
ный сезон, наш корреспон
дент В. Антонова беседу
ет с директором театра
А. И. Жеравиным.

— Несколько слов, 
Александр Иванович, о 
новых спектаклях в этом 
сезоне.

— Мы продолжаем дав
нюю традицию: ставим
спектакли нашей сибир
ской тематики. Пьеса 
Е. Чебалина «Каленые 
мили» посвящена пробле
ме охраны природы, ра 
зумного использования 
щедрых сибирских бо
гатств.

«О, Памела!» Дж. Пат
рика привлекла своими 
нравственными проблема
ми. Поставили мы в этом 
сезоне «Эшелон» М. Ро
щина — на военную тема
тику.

Скоро зрители увидят 
«Вьюгу» В. Раздольского 
рб Октябрьской револю
ции в нашей стране. 
Идет работа над ролью 
Владимира Ильича Ле
нина.

Готовится к постановке 
социально-бытовая драма 
Н. Дударева «Порог». В 
ней обличается пьянство 
как социальное зло.

Хочу добавить, что не
давно мы отметили юби
лей нашей замечательной 
актрисы — народной ар
тистки РСФСР Л. И. Дол
матовой. В мае —бенефис 
одного из интереснейших 
актеров — А. А. Аркина, 
а осенью — народной ар
тистки РСФСР Т. П. Ле
бедевой. Мы гордимся 
'Этими актерами и радуем
ся, что в этом сезоне с 
такой яркостью раскрыва
ются их дарования.

— Названные пьесы 
внесли что-то новое в те
матику репертуара?

— Некоторые из них 
традицнонны в тематиче

ском. плане. Но вот спек
такля о войне, например, 
у нас давно не было. Но
вая для нас и тема наро
да в революции, ее вождя. 
Выбор этих пьес связан с 
улучшением идейного со
держания репертуара.

— А какие спектакли 
посвящены молодежным 
проблемам?

— В пьесе «В дороге»
В. Розова речь идет о 
поисках своего места в 
жизни, выбора своего пу
ти. Не менее интересна 
проблема нравственного 
становления личности мо
лодого ученого, сохране
ния в жизни моральных 
ценностей в драме «Кан
дидаты» Р. Кошурнико- 
вой и С. Федотова.

В той или иной мере та
кие проблемы присутст
вуют в других спектак
лях.

Надо сказать, что зри
тели у нас в основном мо
лодые. К сожалению, 
мало их из среды рабо
чих, а вот студенты при
ходят часто.

— Тут определенную 
роль играют, наверное, 
занятия на театральном 
факультете студенческого 
университета искусств?

— Да, это самый по
сещаемый факультет. 
Студенты на занятиях 
очень многое узнают об 
особенностях театрально
го искусства, знакомятся 
с нашими лучшими спек
таклями. Это воспитыва
ет вкус, повышает уро
вень культуры.

Что бы вы пожелали 
студенческой молодежи?

— Студенческие годы 
— лучшие годы в жизни. 
В это время так многое 
нужно успеть! А в пашем 
городе есть прекрасные 
условия для всесторонего 
гармонического развития: 
театр и музеи, выставки 
и лекции и т. д. Кто зна
ет, будет ли подобное в 
дальнейшей жизни...

Поэтому спешите как 
можно больше вобрать в 
себя духовных ценностей, 
не проходите мимо прек
расного!

Вечера клуба женщин 
ТПИ «Отдых» стали уже 
доброй традицией. Их 
девиз: «отдыхая — поз
навай».

С приветствия ведущей, 
старшего преподавателя 
кафедры физвоспитания 
Л. Н. Коземовой, началось 
очередное заседание это
го клуба. Присутствующие 
участвовали в интересцой 
беседе о вежливости, кото
рую вела старший препо
даватель межвузовской

Встреча
в « Л а д е »

В студенческом клубе 
«Лада» машиностроитель
ного факультета состоя
лась встреча театров ми
ниатюр «Граммофон» 
ТИАСУРа и «Экспери
мент» ТПИ. На прошед
шем традиционном X го
родском конкурсе
СТЭМов два этих коллек
тива заняли первое и 
второе места.

Театр миниатюр МСФ 
«Эксперимент» существу
ет второй год и успел за
воевать популярность не 
только на факультете. В 
1983 году он занял пер
вое место в институте, и 
это позволило ему высту
пать на городском конкур
се, где он с успехом за
щитил честь и факультета, 
и ТПИ. Работа в клубе 
машиностроителей «Ла
да» позволяет участникам 
театра непосредственно в 
студенческой среде выяв
лять и показывать в сво
их миниатюрах проблемы, 
наиболее злободневные на 
сегодняшний день.

Встреча театров—побе
дителей городского кон
курса—прошла в теплой, 
дружеской обстановке. Ре
бята обсудили прошедший 
конкурс, обменялись опы-

кафедры этики и эстетики
С. М. Плющенко, услы
шали несколько песен в 
исполнении ансамбля са
модеятельной песни «Се
кунда». Работник столо
вой «Радуга» Г. В. Лы
сенко поделилась секре
тами приготовления мо
лочных коктейлей, пока
зала, как они делаются. 
Программа завершилась 
выступлением солистов 
ансамбля бального танца 
«Виктория».

том работы и выразили 
надежду, что такие встре
чи в дальнейшем станут 
традиционными. И, ко
нечно, весь вечер в клубе 
звучал веселый задорный 
смех, шутки, песни...

Б. ОВЕЧКИН, 
руководитель СТЭМа.

Приглашает
« С к и п и »
Не так давно в Доме 

культуры института про
водилась выставка прик
ладного творчества. Вни
мание зрителей привлек 
стенд с работами членов 
клуба ФТФ «Скипи». Сту
денты С. Турко и О. Пер
мяков представляли серию 
своих работ по графике.

Итак, что ;же . такое 
«Скипи»? Сокращенно это 
—студенческий клуб изо
бразительного и приклад
ного искусства. Он был 
создан в 1976 году. За 
семь лет его существова
ния многие физико-техпй- 
ки не только учились эле
ментарным навыкам, рисо
вании и графики, чеканки 
и резьбы по дереву, но и 
узнавали прекрасное.

Молодое поколение 
ежегодно приносит в 
клуб новое в прикладном 
искусстве. Сейчас члены 
«Скипи» изучают новые 
технически сложные ви-

Во Фрунзе состоялись 
Всесоюзные соревнования 
по легкой атлетике на 
призы Фрунзенского гор
исполкома памяти Я. Н. 
Логвиненко, героя граж
данской войны. В соревно
ваниях приняли участие 
команды из 30 городов 
Советского Союза.

Томичи были девятыми. 
В личном зачете победи
телями стали в беге на 
100 м студентка ХТФ 
Т. Конина с результатом 

> 12,2 сек. Дистанцию в бе- 
I ге с барьером 110 м вы-

ды, такие, как гальваника, 
изготовление изображений 
из спеченного цветного 
стекла, выжигание. Не 
забыты и традиционные, 
одни из самых сложных 
видов прикладного твор
чества: лепка, скульптура, 
барельеф.

За время существова
ния клуба работы его 
участников не раз выстав
лялись на внутрифакуль- 
тетских выставках и вы
ставках института. И не
изменно они признава
лись лучшими или входи
ли в число призеров и 
лауреатов. А работы сту
дентов А. Шевелева и 
экс-президента клуба 
В. Муратова были пред
ставлены на общегород
ской выставке в Доме уче
ных.

«Скипи» с радостью 
примет в свои ряды тех, 
кто любит кропотливую 
работу и хочет ближе 
познакомиться с различ
ными видами прикладного 
искусства.

О. БЕЗБОЖНЫЙ, 
президент клуба.

Маршруты
«Сильгами»
Приближается лето — 

пора студенческих кани
кул. Члены научного клу
ба ФТФ «Сильгами»

играл студент МСФ
С. Шиянков (15 сек.), 
повторивший рекорд ТПИ. 
Женская команда в со
ставе Э. Эбуевой, Г. Пе- 
стеревой, Н. Муращенко и 
Т. Нониной заняла II мес
то с новым рекордом 
ТПИ: 49,4 сек. Хорошо 
выступили преподаватели 
кафедры физвоспитания
С. Несынов в метании мо
лота, И. Гридасов в беге 
на 100 м, 200 м и эста
фете 4x100 м.

Г. БЫКОНЯ, 
тренер команды.

ждут его с- нетерпением. 
Им вновь предстоит поезд
ка в район падения Тун
гусского космического те
ла. Студенты определяют 
последствия взрыва, со
став метеорита, его при
роду. Клуб работает в 
тесном контакте с комп
лексной самодеятельной 
экспедицией, которую воз
главляет академик Н. В. 
Васильев.

На месте ребята выяв
ляют общие закономерно
сти последствий катастро
фы (характер повреж
дения деревьев огнем), 
обследуют зону распрост
ранения пожара, отбирают 
пробы торфа для анализа 
на радиоактивность, ищут 
остатки космического те
ла.

Собранные данные об
рабатываются и система
тизируются, часть проб 
направляется чв научно- 
исследовательские инсти
туты Москвы, Киева | и 
Новосибирска.

По результатам прове
денных исследований ^ле
ны «Сильгами» «проводят 
в клубе семинары, -Высту
пают с докладами' на об
щем сборе комплексной 
самодеятельной экспеди
ции. ' -

В. ЧЕРНОВ,
студент гр. 06$0.

К. ЛАРИНА.
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