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С трибуны партийного 
собрания

На факультетах продолжается оживленное 
обсуждение тезисов доклада тов. Хрущева. 
Все выступавшие товарищи одобряют основ, 
ные положения, содержащиеся в тезисах, и 
вносят ряд своих предложений.

По реорганизации управления промышлен
ными предприятиями и строительными орга
низациями внутри экономического района кол
лективом механического факультета предла
гается провести укрупнение части родствен
ных предприятий под единым руководством, 
а также создать машиносчетные станции, в 
которых сосредоточить все работы по учету, 
отчетности и зарплате, что должно привести

к упрощению и удешевлению расходов на 
функциональные отделы.

На электромеханическом и механическом 
факультетах высказывается мнение об укруп
нении существующих в Сибири научно-иссле
довательских институтов за счет перевода ча
сти институтов из центра страны.

Коллектив горного факультета предлагает 
удлинить срок обучения студентов на полго
да, что должно привести к улучшению каче. 
ства подготовки специалистов.

Кафедра физического воспитания и спорта 
считает целесообразным передать функции 
городского общества физической культуры 
соответствующей областной организации.

□ □ □
9 апреля состоялось обще

институтское партийное собра
ние, на котором обсуждалось 
решение бюро ЦК КПСС по 
РСФСР и IV пленума обкома 
КПСС «О неудовлетворитель
ном состоянии политической ра
боты среди интеллигенции в 
Томской областной партийной 
организации».

С докладом выступил секре
тарь парткома тов. Будников, 
который проанализировал со
стояние политической работы 
среди интеллигенции институ
та, воспитательной работы сре
ди студентов, состояние науч
ных исследований и другие во. 
просы.

Докладчик указал, что за по
следнее время воспитательная, 
работа в коллективе института 
стала более целеустремленной 
и целенаправленной. Однако 
имеются серьезные недостатки 
в идейном содержании полити. 
ческого просвещения. Недоста
точно глубоко разоблачаются 
современные буржуазные фи
лософские теории. Дается сла
бое теоретическое обоснование 
экономическим вопросам. Парт
бюро ряда факультетов (МФ, 
ФТФ, ГРФ) не занимаются си
стематически контролем за по. 
литическим просвещением ком
мунистов.

От уровня политической под
готовки научных работников 
зависит научно-исследователь
ская, педагогическая и воспита 
тельная работа. В настоящее 
время работа наших ученых да
леко не отвечает задачам, по. 
ставленным XX съездом КПСС. 
За 1956 год институт не дал 
ни одной крупной работы, ко
торую можно было бы рекомен
довать на соискание Ленинской 
премии. Не защищено ни одной 
докторской диссертации. Есть 
кафедры и научные работники, 
которые за последние годы не 
подготовили и не опубликовали 
ни одной статьи. Необходимо 
повысить ответственность на. 
учных работников за научно- 
исследовательскую работу, со
средоточив внимание ученых 
на решении коренных научных 
вопросов, имеющих крупное 
значение для развития науки и 
народного хозяйства.

Много имеется недостатков 
в учебно . методической рабо
те. На ряде кафедр эта работа 
находится на низком уровне, 
например, на кафедре общей 
химии. Планирование и конт
роль за самостоятельной рабо
той студентов не налажены, нет 
высокой требовательности к 
выполнению домашних заданий 
и лабораторных работ.

Большое значение имеет 
воспитательная работа со сто. 
роны кафедр и отдельных на
учных работников во внеучеб- 
ное время. Ряд кафедр ГФ. 
МФ, ГРФ, РТФ и др. ведут 
большую воспитательную рабо
ту со студентами во внеучеб- 
ное время: проводят интерес
ные беседы' в студенческих об. 
щежитиях, хорошо ведут науч- 
нотисследовательские кружки

и т. д. Но не Бое кафедры так 
работают оо студентами. На. 
пример, кафедры ЗЭФ, где в 
прошлом семестре 30 процен
тов студентов получили неудов
летворительные оценки, мало 
внимания уделяют воспитатель, 
ной работе).

Докладчик подчеркнул, что 
необходимо в ближайшее вре
мя поднять воспитательную ра
боту в нашем институте на 
уровень тех задач, которые 
предъявляются решением XX 
съезда КПСС и всей последую
щей деятельностью, достойно 
встретить 40-ю годовщину Ок
тября.

Большая часть выступлений 
на собрании была посвящена 
состоянию воспитательной ра
боты среди студенческого 
коллектива. Отмечалось, что в 
ней имеются существенные не. 
достатки,

Директор института профес
сор А. А. Воробьев указал, 
Что печальные итоги зимней 
экзаменационной сессии, слабая 
дисциплина и плохая работа 
основной массы студентов в на
чале семестра свидетельствуют 
о серьезных упущениях в по. 
литическом воспитании. Воспи
тательная работа должна ве. 
огась во всех звеньях нашей 
системы, всеми средствами и 
всеми сотрудниками с предель
ным напряжением сил. При 
этом она не должна сводиться 
к мелочной опеке, а в основном 
упор следует сделать на созда
ние общественного мнения в 
коллективе. Решения VII Пле
нума ЦК ВЛКСМ еще не стали 
в институте главным руковод
ством в деятельности комоо-, 
мольских организаций, из-за 
чего последние в значительной 
мере работают вхолостую.

Как правильно отметил тов. 
Серов в своем выступлении, 
воспитательная работа не со
четается у нас с культурно- 
массовыми мероприятиями. В 
частности, прекратил свою дея
тельность университет куль
туры, перестали проводиться 
вечера отличников и т. д.

В выступлениях ряда товари
щей (Лаппо, Бакирова) отме
чалось, что политическая ак. 
тивность, дисциплина и успе
ваемость студентов порой ока
зываются весьма низкими, что' 
свидетельствует о- недостаточ
ной воспитательной работе кол
лектива научных работников, 
общественных организаций.

Необходимо улучшить руко
водство комсомолом со стороны 
партийных бюро факультетов и 
рядовых коммунистов, которые 
должны больше помогать в 
практических делах.

В прениях Еыотупил секре
тарь Томского обкома КПСС 
тов. Москвин, который расска
зал о проводившихся меро
приятиях по обследованию 
идеологической работы среди 
интеллигенции области и вы
сказал уверенность что пар
тийная организация института 
справится с выполнением стоя
щих перед ней задач.

За честный труд на целинных землях
Летом минувшего года сту

денты II курса ЭЭФ работали 
на полях колхоза «Елтай», Ку- 
станайской области. За свой 
труд они получили в сентябре 
на трудодень по 5 рублей день
гами и по 3 кг зерном.

В марте колхоз прислал

окончательный расчет — еще 
по 10 рублей на трудодень.

Студенты купили для колхо
за подарок. Часть заработан
ных денег выделили для моло
дежного фестиваля.

Р. ЛАЗАРЕВ.

Выполним решения VII Пленума ЦК ВЛКСМ
На днях состоялось собрание 

комсомольского актива инсти. 
тута, обсудившее вопрос о 
творческом изучении студента
ми марксизма-ленинизма в све
те XX съезда КПСС и VII Пле
нума ЦК ВЛКСМ.

Собрание открылось выступ
лением заведующих кафедрами 
марксизма-ленинизма и поли
тической экономии доцентов 
М. А. Бабушкиной и П. 3. За
харова.

Большинство студентов ин
ститута стремится к глубокому 
усвоению марксизма-лениниз
ма и сдало экзамены только на 
«хорошо» и «отлично». Всегда 
готовятся к занятиям и актив
но участвуют в семинарах сту
денты А. Балаков и Дмитриев
ский (группа 053), Петухов 
(326-Ш), Евдокимов (326-1), 
Волынец (716ЛП), Водопьянов 
и Соболев (436.11) и т. д. Но 
немало у нас и таких студен
тов, которые еще плохо повы
шают свою политическую гра
мотность. В группах 323-11, 
III, 326-Ш, 126-Ш, 856 и
других нередко большинство 
студентов не готово к заняти
ям, допускаются многочислен, 
ные прогулы. Этим особенно 
«отличаются» студенты Тишков 
(313-1), Коземаслов (326-Ш), 
Сидельцев (316-1), Хуснутди- 
нова (126-Ш) и другие.

В чем состоит главная зада
ча сейчас?

Надо добиться, чтобы в каж
дой группе был установлен по
стоянный контроль за изучени

ем социально-экономических 
дисциплин, чтобы принимались 
меры общественного воздейст
вия по каждому случаю непод
готовленности к занятиям. Ком
сомольские активисты должны 
оказывать личный пример в 
учебе подобно комсоргам Гор
сту (423), Никонову (146-Ш), 
Бакштановскому (826.11) и 
другим. Недопустимо, когда не
которые комсорги, как, напри
мер, Макаров — 326.11, Баба. 
рыкин — 416, Анипко — 353.11 
и другие, сами плетутся в хво
сте, не готовятся к занятиям, 
разлагают группу.

Большинство факультетских 
бюро комсомола не контролиро
вало работу курсовых бюро и 
комсоргов в их деятельности по 
организации студенчества на 
систематическое, глубокое, твор
ческое освоение марксизма-ле
нинизма.

Выступивший в прениях тов. 
Бурнаев (ЭМФ) отметил, что 
комсомольцы часто проходили 
мимо фактов неподготовленно
сти к семинарам по истории 
КПСС. Тт. Третьяков и Гуляев 
указали на то, что некоторые 
комсомольцы не следят за га
зетами, журналами, которые к 
тому же нерегулярно достав
ляются в общежития. На акти
ве выступили также комсомоль
цы Барсуков (МФ), Сорокин, 
Залеский (ГРФ), Иванов (ФТФ) 
и другие.

Комсомольский актив принял 
решение, которое печатается 
ниже. А. АНДРЕЕВ.

РЕШЕНИЕ КОМСОМОЛЬ
СКОГО АКТИВА ТПИ «О 
ТВОРЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ 
МАРКСИЗМА - ЛЕНИНИЗ
МА».

1. Осуществляя решения VII 
Пленума ЦК ВЛКСМ, считать 
главной задачей комсомольской 
организации института глубо. 
кое и осмысленное изучение 
марксистско-ленинской теории.

2. Собрание комсомольского 
актива считает, что в комсо
мольских группах, на курсах 
должно создаваться нетерпимое 
отношение к комсомольцам, 
плохо изучающим историю 
КПСС, политэкономию, диалек
тический и исторический мате
риализм.

Комсомольцы должны учить
ся по социально-экономическим 
дисциплинам только хорошо и 
отлично.

3. Обязать комсоргов групп 
обсудить настоящее решение и 
провести комсомольские собра
ния с вопросом об изучении 
марксистско-ленинской теории 
студентами группы.

4. Комсомольскому активу 
добиться, чтобы комсомольцы 
систематически читали периоди
ческую печать.

5. Комсомольским бюро кур
сов и факультетов проявлять 
больше инициативы в проведе
нии лекций на политические 
темы, вечеров вопросов и от
ветов, встреч с первыми ком
сомольцами и старыми комму, 

нистами.

В кружках политэкономии
Большое значение в деле 

творческого изучения маркси
стско-ленинской теории имеет 
работа студентов в кружках 
при кафедрах общественных 
наук.

Большой интерес у членов 
кружка политэкономии капита
лизма вызвали доклады сту
дентов Кальметова (714-1 гр.) 
на тему: «Капиталистическая
рационализация и ее влияние 
на положение рабочего класса» 
и Шестакова (725-1 гр.) на те

му: «Борьба рабочего класса 
капиталистических стран за 
сокращение рабочего дня». Ин
тересно подобранный, система
тизированный фактический ма
териал явился результатом 
большой самостоятельной рабо
ты студентов.

Члены кружка отметили, что 
изучение условий труда рабо
чего класса капиталистических 
стран, его борьбы позволяет им 
глубже освоить политическую 
экономию капитализма.

Группа студентов IV курса
------------ □ □ □ ------------

(Эпштейн, Михнев с РТФ. 
Беляев, Асядулин с МФ) гото
вит доклад на тему: «Рациона
лизаторская работа и мате
риальное поощрение новаторст
ва» по материалам томских 
промышленных предприятий. 
Это даст возможность студен
там более глубже ознакомиться 
с практикой работы про
мышленных предприятий, что 
для будущих инженеров имеет 
немаловажное значение.

Г. МЕЛЬНИКОВА.

Почему они плохо учатся Владимир ФЁДОРОВ

5 апреля на заседании комитета ВЛКСМ разбирался вопрос 
о состоянии учебы комсомольцев теплоэнергетического факуль
тета. Отчет секретаря бюро ВЛКСМ ТЭФ показал, что на 
факультете резко снизилось качество учебы студентов. Число 
студентов, сдавших экзамены в зимнюю сессию на «хорошо» и 
«отлично», сократилось на 16,2 процента по сравнению с про
шлым учеб’ным годом. Среди студентов I курса нет ни одного 
отличника. Плохо обстоит дело и на II курсе: каждый третий 
второкурсник получил на экзаменах неудовлетворительную 
оценку.

Следует отметить тот недопустимый факт, что актив фа
культета не является примером в учебе: члены факультетско
го бюро Тарасов, Кобылкин, Зимина, Скребушевский имеют 
удовлетворительные оценки, а бывший секретарь бюро 
ВЛКСМ II курса Чекунов даже не сдал1 один экзамен.

Такое положение объясняется тем, что факультетское и 
курсовое бюро ТЭФ не занимались должным образом учебной 
работой, не контролировали текущую успеваемость студентов. 
Члены факультетского и! курсовых бюро почти не бывают на 

собраниях групп, которые проводятся нерегулярно и в отры
ве от учебных задач. Плохо поставлено шефство старших 
курсов над младшими (ответственный тов. Шараборина).

Комитет комсомола поставил перед факультетским бюро 
ТЭФ следующие задачи: не реже двух раз в семестр ставить 
на заседаниях бюро отчеты комсоргов групп, проводить смот
ры групп и диспетчерские совещания старост; устраивать вы
ставки лучших графических работ по начертательной геомет
рии и техническому черчению, лучших курсовых проектов и 
рефератов: принимать активное участие в работе НСО и дру
гих мероприятиях. 3. ЧЕРНОБРОВА.

Стихи о весне
Опять заря багряная 

Огнями разгорается. 

Весенняя, желанная,

Мне снова улыбается 

Огнями разноцветными,

Черемухой душистою, 
Росой — слезою светлою 
Да песней голосистою.

Лори, заря лучистая,

Люблю тебя, красавица!

И жизнь, и радость чистая

С тобою пробуждается.



о З'А К А Д Р Ы Среда, 17 апреля 1957 г., № 15 (755)

Началась студенческая 
научно-техническая 

конференция
XII научная студенческая 

конференция проводится по 
секциям и подсекциям на фа

культетах в период с 5 по 20 
апреля с. г.

Ниже публикуем материалы 
с конференции.

У  ш а х т о с т р о и т е л е й
К научной студенческой кон. 

ференции студенты-шахтострои- 
тели подготовили 12 докладов. 
Тематика докладов охватывает 
проходку выработок в трудных 
горно-геологических условиях, 
обобщение опыта наблюдав
шихся йо время производствен
ной практики скоростных про
ходок, новейшие материалы, 
применяемые в строительстве 
шахтной поверхности, и другие 
вопросы.

Активное участие в работе 
конференции принимают сту
денты II и III курсов. Под ру
ководством научных работни
ков кафедры строительного де
ла они подготовили 5 докла
дов.

Из числа прослушанных док
ладов особый интерес вызвал 
доклад студента группы 352-1

Галахова на тему: «Скоростная 
проходка штольни Томусинской 
5-6». Будучи на производ
ственной практике, Галахов су
мел обобщить и проанализи
ровать причины, обеспечившие 
успех скоростной проходки 
штольни 5-6, а также отме
тил и ряд недостатков, которые 
будут учтены им при выполне
нии дипломного проекта по 
этой штольне.

Почти не принимают участия 
в работе конференции студенты 
IV курса, считая, видимо, рабо
ту НСО маловажным фактором. 
Такое отношение к одному из 
видов самостоятельной работы 
студентов необходимо изме
нить.

П. АМБАРНИКОВ.

На секции по теоретической 
м е х а н и к е

10 апреля на горном факуль
тете работала секция по теоре
тической механике. Все докла
ды были прослушаны с боль
шим вниманием, и по ним раз. 
вернулись оживленные прения. 
Особенный интерес вызвали 
доклады тов. Машкина «Исто
рия часов» и тов. Хаста 
«П. Я. Чебышев — великий 
русский математик и механик».

Следует отметить тот факт, 
что и докладчиками, и присут
ствующими были студенты ве
чернего отделения и слушатели 
ВИКа. Студенты же дневного 
отделения почему-то не посчи
тали. нужным принять участие

в работе секции, а это было бы 
весьма полезно им для повыше
ния своего технического и 
культурного уровня. Разве они 
более загружены, чем, напри
мер, студент вечернего отделе
ния Хает? Последний, несмотря 
на свою огромную занятость, 
сумел подготовить два доклада, 
которые получили высокую 
оценку. Это говорит о большом 
стремлении тов. Хаста приобре
сти прочные знания и расши
рить свой кругозор. Студентам 
дневного отделения нужно по
следовать его примеру.

А. ЦУКАНОВ.

ТРИБУНА КОМСОРГА

Из  ж и з н и
комсомольских групп ХТФ

Комсорг — это комсомоль
ский организатор, вожак груп
пы. И от его умения работать 
зависит очень многое в жизни 
группы. Поэтому к выбору 
комсорга надо относиться 
очень серьезно и не допускать 
принципа «лишь бы не меня».

Правильно решила группа 
534-Ш, выбрав своим вожаком 
Л. Заборик. Это авторитетная 
в группе комсомолка, инициа
тивная девушка, трудолюбивая 
и работоспособная студентка. В 
группе чувствуется ее работа. 
Комсомольцы живут интереса
ми группы, умеют правильно 
организовать свое внеучебное 
время. В прошлом семестре 
группа регулярно ходила на 
лыжах, часто бывала на катке, 
в кино.

Неплохо в группе и учатся. 
В прошлую сессию не было ни 
одной неудовлетворительной 
оценки. Хорошо сдали сессию 
Варламова, Горохова, Майкова 
и другие.

Есть в группе и такие, кото
рым недорога честь группы. 
Они плохо учатся, мало дела
ют полезного. Например, Каба

нова, Моторина, Новоходько 
имеют большинство оценок 
«удовлетворительно».

Неплохо работает группа 
534-11 (комсорг В. Плотнико 
ва). Последнюю сессию группа 
сдала хорошо. Все на «отлич
но» сдала Билова, на «хоро
шо» и «отлично» сдали Ты- 
тюк, Гончарова, Главацкий. 
Группа установила связь с 
электроламповым заводом.

Но, к сожалению, есть груп
пы, где не чувствуется комсо
мольского актива, где к комсо
мольским собраниям относятся 
безответственно, не посещают 
их. Например, в группе 563 
комсомольское собрание, по
священное обсуждению поста
новления VII Пленума ЦК 
ВЛКСМ, прошло очень пассив
но. Половина комсомольцев на 
собрании не присутствовала.

Комсорг этой группы 
Л. Спиридонова исчерпывает 
свою работу сбором членских 
взносов.

Нельзя так работать, товари
щи комсомольцы 563 группы.

В. БОРИСОВА.

По следам неопубликованных писем
В письме преподавателей 

тт. В. Буркова, М. Храмковой, 
Л. Шерстневой и др., прожи
вающих в Студгородке, говори
лось о плохой работе котель
ной, вследствие чего темпера
тура в жилых комнатах стала 
ниже нормальной.

Как выяснилось в беседе с

зам. директора по адм.-хоз. ча
сти тов. Н. А. Поповым, изме
нение режима тепла объясня
лось тем, что котельная была 
частично залита водой. В на
стоящее время причины, ме
шающие нормальной работе 
отопительной системы, устране
ны.

У  ф и з и к о гп е х н и к о в
Вспыхивают искусно сделанные факелы. 

«Споемте песню, греми, наш хор!» — зву
чит со сцены. Это физикотехники поют свою 
«Факультетскую фестивальную» (слова сту
дента Руденко, музыка студента Пичугина).

Чтецы, танцоры, певцы один за другим 
сменяются на сцене. Но далеко не вое поль
зуются одинаковым успехом. Большая часть 
аплодисментов выпала на долю Овсянникова, 
исполнившего на аккордеоне фантазию на лю
бимые песни из зарубежного кино, Белявской, 
исполнившей русский народный танец, песни 
«Тихий дождик» __ в исполнении Жогова, цы
ганскую пляску в' исполнении Рыжкова и Ми
щенко и пр. Особенно следует отметить заме
чательную игру на фортепьяно Пичугина.

После концерта — танцы, песни, игры. 
Всюду слышится задорный смех, шутки. Вот 
два боксера с завязанными глазами отчаянно 
тузят друг друга, подбадриваемые собравшей
ся вокруг них толпой. А там стараются пере
тянуть друг друга на канате.

Вдруг объявления: «Вальс на приз!»,
«Пляска на приз!» — и заядлые танцоры и 
плясуны из сил выбиваются, чтобы перепля
сать друг друга.

А вот футболист с завязанными глазами 
пытается вогнать мяч в ворота, что вызывает 
взрывы смеха.

Пичугин за игрой на фортепьяно.
Фото В. Казанцева и Э. Венюкова.

Весело, шумно, оживленно прошел фести. 
валь физикотехников.

В. БЕРЕЗИКОВА.

Последний факультетсний фестиваль

танец «ъаоочки под дождем» в исполнении 
Полковниковой и Чекулаевой.

Фото В. Казанцева и Э. Венюкова.
Факультетские . фестивали закончились 

фестивалем ХТФ. Посмотрим же, как провели 
его химики.

При входе в фойе нас встречают «цветоч
ницы» о полными корзинами цветов. Выбор 
большой: здесь розы и гвоздики, сирень и
колокольчики... Наше внимание привлекает

яркий плакат, на котором изложены «Прави
ла поведения на вечере». Эти правила не 
так уж и трудно соблюдать. Надо только не 
быть на вечере «нейтральным» и помнить, 
что «скучающий считается отсутствующим». 
Отсутствовать никто не желает: вое поют, 
танцуют, веселятся. Пожалуй, единственный, 
кто сохраняет свою чопорность, это «морской 
царь». Он приглашает . всех в свое «подвод
ное царство». Причудливо извивающиеся во
доросли, стайки рыб, осьминоги со светящи
мися глазами, голубоватые подводные скалы, 
облепленные морскими звездами, —  все это, 
действительно, напоминает подводный мир.

Но вот начался концерт. Очень тёпло 
встречают зрители выступление хореографи
ческого коллектива, шуточную пляску «Ба
бочки под дождем» в исполнении Полковнико
вой и Чекулаевой, шуточную музыкальную 
картинку «Объяснение» в исполнении Накро. 
хина и Пушмина и многое другое.

После концерта началось настоящее ве- 
селье. Вот команды соревнуются, кто быстрее 
очистит картошку, вдернет нитку в иголку. 
Пришлось и юношам показать свою хозяй
скую сноровку.

С неохотой покидали химики свой фести
валь. Надолго он запомнится им.

Т. БОНДАРЕВА.

Не нарушать профсоюзной дисциплины
На сегодняшний день профорганизация ин

ститута имеет задолженность по членским, 
взносам около 40.000 рублей, из которых по
ловина приходится на студентов и вторая 
часть на научных работников, рабочих и слу
жащих.

Для иллюстрации надо отметить факуль
теты, у которых довольно значительная за
долженность. Так, по РТФ она составляет 
2700 р. (председ. профбюро т. Буров); по 
ХТФ—3000 р. (председ, профбюро т. Швай- 
ко); по ГФ — 3500 Р- (председ. профбюро 
т. Ворончихин); по ГРФ — 3500 р. (председ. 
профбюро т. Рогов).

Необходимо отметить еще один факт, ког
да отдельные работники института «забыва
ют» платить профвзносы с тех или иных до
полнительно получаемых сумм, которые не 
учитываются штатно должностным окладом. 
Таким товарищам полезно вспомнить Устав 
профсоюза, в котором записано, что членские

взносы платятся как с основных, так и до
полнительных заработков.

В нашем институте сумма дополнительных 
заработков, с которой .не платились проф
взносы, составляет на сегодняшний день, по 
данным ревизионной комиссии, свыше 600 
тысяч рублей.

В списке научных работников, участников 
этого «невинного нарушения», можно увидеть 
фамилии тт. Мидлера Е. М., Разина В. М. 
и многих других.

Следует тем товарищам, которые несвое
временно платят профвзносы, а также «забы
вают» их платить с дополнительных источни
ков, сделать для себя ооответстующие выво
ды.

С. СИБИРЦЕВ, 
председатель ревизионной комиссии,

А. ВЕРЮЖСКИИ, 
член профкома.

С соревнований по классической борьбе
С 30 марта по 1 апреля про

ходили межфакультетс'кие со
ревнования по классической 
борьбе. В соревнованиях участ
вовало более 200 студентов, 
т. е. вдвое больше, чем в про
шлом году.

Первое место в результате 
соревнований заняла команда 
ГФ, второе место — команда

МФ. На последнем месте: ока
залась команда ЭМФ.

Чемпионами института стали 
собственно в своих весовых ка
тегориях Рябов (ГФ), Болдырев 
(МФ), Ковалев (РТФ), Столпов- 
ский (РТФ), Иванов (ФТФ), Те- 
терюков (ХТФ), Марков (ХТФ), 
Куканов (МФ).

Из недостатков соревнования 
следует отметить плохой под

бор судей. Тренерскому соста. 
ву необходимо заняться вопро
сом подготовки квалифициро. 
ванных судей из наших студен, 
тов.

А. ПИЛЬЩИКОВ.

Зам. редактора 
В. А. ВОСКРЕСЕНСКИЙ.
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