
Важная дисциплина

На снимке: профессор С. П. Кузнецов принимает экзамены.

Не в дружбе с математикой

В текущем учебном 
году новую обществен
ную дисциплину — осно
вы научного коммунизма 
изучают в полном объе
ме. На основании ито
гов экзаменационной сес
сии на V курсе Ф.ТФ и за
четов на всех остальных 
(факультетах можно уже 
сделать некоторые обоб
щения.

Студенты в своем боль
шинстве проявляют ин
терес к теоретическим 
проблемам научного ком
мунизма, всесторонне 
анализируя вопросы тео
рии и практики коммуни
стического строительства 
н составной части едино
го мирового революцион
ного процесса- Стало 
обычным явлением изуче
ние студентами наряду 
с произведениями класси
ков марксизма-ленинизма 
и программных докумен
тов современности, перио
дических источников, а 
также монографической 
литературы. Во многих 
группах интересно прохо
дили семинарские заня
тия (060, 530, 650-1,
851, 910 и Других).

Хорошая подготовка к 
ним полемический ха
рактер выступлений, уме
ние аргументировать об
суждаемые вопросы сде
лали семинарские занятия 
формой глубокого и твор
ческого изучения насущ
ных проблем современно
сти. Одним словом, сту
денты, получая теперь це
лостное представление о 
трех составных частях 
марксизма, убеждаются в 
том, что в становлении 
научного мировоззрения 
проявляется новое каче
ство. Оно становится бо
лее целеустремленным, 
органически связанным 
со всем многосторонним 
и сложным процессом 
коммунистического строи
тельства.

"  ' " *

Дневник
выборной

Но в этой статье хочет
ся, главным образом, об
ратить внимание на—те
невые стороны в овладе
нии студентами новой 
общественной дисципли
ной. -Это тем более важ
но, потому что начался 
второй семестр, на кото
рый падает - большая 
часть занятий по этому 
курсу.

Переоценка своих воз
можностей никогда не 
приносила успеха. Так и 
получилось в данном слу
чае — часпГ студентов 
не поняла того, что осно
вы научного коммунизма 
—это синтетическая дис
циплина, которая требует 
свободного применения 
знаний, полученных по 
всем общественным дис
циплинам, изучавшимся 
ранее. Без этого не мо
жет быть целостного и 
всестороннего подхода к 
анализу современных 
проблем, без этого нель
зя сделать вывода об 
овладении студентами на
учным мировоззрением. 
И те, кто «легко» отно
сился к изучению обще
ственных наук на всех 
курсах, и особенно к ос
новам научного комму
низма, показали свою 
беспомощность на экза
мене-
(Окончание на 2-й стр.)-!

В осеннем .семестре 
кафедра высшей матема
тики проделала значи
тельную работу по орга
низации учебного процес
са. Для каждого лекцион
ного потока на основе 
программ были составле
ны рабочие планы. К ма
териалам лекций были 
подобраны упражнения 
для практических занятий 
и указаны задачи для 
самостоятельных занятий. 
По отдельным разделам 
курса студенты получали 
обязательный минимум 
задач общим объемом в 
20 — 25 часов для само

стоятельных занятий.
Те, кто добросовестно 

и систематически зани
мался, естественно, на эк
заменах показали проч
ные знания и получили 
положительные оценки.

Без неудовлетворитель
ных оценок сдали многие 
группы и отдельные сту
денты. Мне бы хотелось 
назвать эти группы: 612, 
ТЗЗ, 524, 014-2, 732-1 и 
другие.

К сожалению, значи
тельная часть первокурс
ников и студентов второ
го курса к выполнению 
домашних заданий отно

силась несознательно- Все 
это привело к печальным 
результатам. Вот убеди
тельная статистика на 3 
февраля: из 1726 экза
меновавшихся по высшей 
математике 210 получили 
«неудовлетворительно».

Есть и своеобразные 
рекорды. Взять хотя бы 
244 группу. Почти поло
вина ее получила «не
уды». Не намного отста
ли от них группы 464-1, 
654-2, 744.

Наши пожелания в ад
рес учебной части инсти
тута:

Сам лектор может про
экзаменовать 14 — 15 
групп, а лекционные по
токи значительно больше. 
В итоге приходится ос
тальные группы пору
чать ассистентам- Это не 
желательно.

Во время сессии работ
ников кафеды загружают 
разнообразными поруче
ниями. Это мешает ус
пешному проведению эк
заменов.

И последнее. Надо рас
средоточить проведение 
экзаменов в аудиториях 
всего восьмого корпуса. 
Должны быть также де
журные из лаборантов и 
преподавателей.

С. КУЗНЕЦОВ,
зав. кафедрой выс

шей математики-

„ПОДВОДНЫЕ
РИФЬГ

В весеннюю сессию не 
порадовали успеваемостью 
ТЭФ, ЭЗФ, ЭМФ и МФ. 
Как же сейчас?

Остановимся на делах 
первокурсников этих фа
культетов. ^  своем первом 
путешествии по глубинам 
пауки они встретили «под 
водные рифы». В таком ви
де предстали начертатель
ная геометрия и химия.

Что касается науки-чу- 
десницы, то многие не осо
бенно блистали знаниями 
еще на вступительных эк
заменах. Поэтому кафедра 
общей химии приняла до
полнительные меры для ус
пешного усвоения материа
ла. Так, ~например, оыло 
составлено расписание до
полнительных консульта
ций. Веда в том, что сту
денты плохо их посещали, 
и финиш оказался печаль
ным. Из 146 первокурсни
ков упомянутых факуль
тетов 30 получили неудов
летворительные оценки.

Не остались без послед
ствий несвоевременная 
сдача работ по начерта
тельной геометрии и по
верхностная подготовка к 
этой дисциплине. Здесь 
еще хуже, чем на экзамене 
по химии: Зй неудовлетво
рительных из 117.

Кажется, перещеголяет 
всех группа 644-2: у сту
дентов В. Овсянникова и 
В. Явшева уже по два за
вала.

В худшем положении 
ТЭФ, где до сих пор преоб
разуется деканат. Новый 
зам. декана по 1—2 курсам 
пока знакомится с делами.

Декан мехфака В. Д. 
Варлаков рассказал, что 
после первого экзмена соб
ралось партбюро факульте
та. Выло решено усилить 
контроль со стороны при
крепленных преподавате
лей за подготовкой сту
дентов. ч

Удастся ли первокурсни
кам обойти «подводные 
рифы» на остальных экза
менах?

А. РОНЗ, В. К НС ЛОВ А,
О. САН ПИН А, В. ТИ
МОШЕНКО, члены 
учебного отдела редак

ции.

Пролетали всех стран, соединяйтесь!
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кампании

О Т Ч Е Т  Д Е П У Т А Т О В
Улицы города принарядились.
Красочно и призывно горят транспаранты над 

дверями агитпунктов. Они радушно приглашают по
слушать содержательные лекции, принять уча
стие в интересных беседах и диспутах.

У агитколлективов ТПИ тоже горячая пора. 
Остался позади тщательный и кропотливый труд по 
составлению списков избирателей. 14 февраля 
каждый сможет ознакомиться с ними в агитпунк
тах и проверить правильность записей.

В настоящее время в участковые избирательные 
комиссии выдвинуты от нашего вуза 90 человек. 
Это — представители комсомольских, профсоюз
ных и партийных организаций-

На избирательных участках проходят отчеты де
путатов городского и районного Советов. Посланцы 
народа держат ответ о своей деятельности, о том, 
как выполняли свои большие обязанности.

В агитпункте, расположенном по ул. Усова, 15а, 
отчитывалась А. Ф. Шелехова, депутат горсовета, 
педагог средней школы № 8. Она ответила также 
на вопросы избирателей.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
 ̂ Дипломы 
профессий 

^  С линии 
Р а с с к а з  

спорта.

Экзамены в разгаре 5 
деканата общественных 
^  Мнения не сходятся 
Тайшет — Л б а к а н .  ^  
скалолаза О  Новости

.................. ...................... .
А За окном метель. 
; Снежные вихри с си-
■ лей ударяются о стек-
■ ла, слегка навевают
■ грусть.

Тоскливо не только 
; поэтому. Жаль при-
■ вычной студенческой 
5 обстановки с бесконеч- 
; ными хлопотами и суе-
■ той, жаль расставать-
■ ся с товарищами, со 
; знакомыми до мель- 
* чайших подробностей

учебными корпусами. 
Совсем недавно

■ группа 749-2 брала 
; последний оплот за го-
■ ды учебы в институте.

В кабинете дипломи- 
рования стояла тиши
на- Лишь изредка на-

■ рушал ее то случайно 
оброненный циркуль,

■ то неловко передвину- 
; тая линейка.

В дальнем углу над
■ чертежной доской 

склонился худощавый 
юноша. Его непослуш-

« ный чуб, падая на ли-
■ цо, слегка закрывал
■ его высокий лоб. Ка

рандаш в руке его 
привычно проводил ли-

■ нин, которые стройны
ми шеренгами ложи-

■ лись на ватман.
Это последние мет- 

5 ры многокилометрово

го пути, который ос
тавляет студент на 
чертежной бумаге, про
ходя по лестницам- 
курсам.

...1959 год. Первый 
год претворения в 
жизнь закона о свя
зи школы с жизнью- 
Как раз в эту пору 
мечта привела Игоря 
Резникова на горный 
факультет.

Этот худощавый, с 
живыми глазами юно
ша вместе со своими 
однокурсниками был 
направлен на одну из 
шахт Кузбасса. Для 
вчерашнего десяти
классника первая про
изводственная прак
тика оказалась хоро
шей жизненной шко
лой. Она была для 
Игоря знаменательной 
еще тем, что ему дали 
важнее комсомольское 
поручение, которое по
служило началом его 
общественной работы 
на курсе, факультете, 
затем в институте.

Неуемная душа с 
нотками лирики и юмо
ра привела Игоря в

I
редакцию институтской 
многотиражки. Здесь 
он нашел себя. Многое 
сделано его пером 
(будь это очерк или 
информация, юмореска 
или критическая
статья), чтобы сбли
зить газету и студен
чество.

Не случайно Игорь 
Резников был избран 
в бюро комитета 
ВЛКСМ института. Ес
ли Игорь уезжал на 
первую производствен
ную практику комсор
гом курса, то на 
преддипломную — уже 
заместителем секрета
ря комитета комсомола 
ТПИ.

Недавно Игорь за
щитил дипломный про
ект на «хорошо», и 
еще одним инженером 
горной электромехани
ки стало больше- При
шел он в институт 
юношей, а уходит не 
только квалифициро
ванным специалистом, 
но и главой семейства. 
Такова диалектика 
жизни.

Недавно я снова

встретил Игоря в ин- 2 
ституте — через не- 2 
сколько дней ему пред- 2 
стоит начать самостоя- 2 
тельный трудовой 2 
путь. Тем не менее 2 
его тянет в водоворот 2 
комсомольских дел. И 2 
в последние часы пре- 2 
бывания в институте 2 
ему хотелось быть по- 2 
лезным. Поэтому он 2 
со свойственным энту- 2 
зиазмом взялся за 2 
очередной сценарий 2 
для «ТПИ-фильма».

Игорь оставил на 2 
комсомольской ниве 2 
вуза «свой почерк», и § 
как бы взамен увез ; 
диплом общественных ■ 
профессий. В красные » 
корочки занесены две ; 
специальности: комсо- “ 
мольский организатор ■ 
и литературный работ- ■ 
ник-

Игорь уехал, но я ■ 
вижу его карие глаза ■ 
с искринкой. В них ; 
увез он задор и ком- ; 
сомольскую делови- ■
ТОСТЬ.

Счастливого тебе пу- ; 
ти в житейском море! ;
Д. ЦЫРЕМПИЛОВ. *
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Безвременная смерть вырвала 
из наших рядов та ла н тли в о го  пе
дагога, ученого, товарища Ва 
дима Никоновича Ти тов а.  Родился 
он в 1909 г. в Чите в семье ра
бочего. С 15 л е т  начал свою т р у 
довую де ятельность.  В 1927 
был командирован в рабфак во 
Владивосток. По окончании рао 
фака про долж ал учебу в нашем 
поли те»ни чеси ом  и н с ти ту т е ,  кото
рый окончил в 1934 г. До 1937 г 
В Н. Т и то в  работал ассистентом 
в нашем вузе, затем был направ
лен горкомом партии на Томскую
те п ло э ле к тр о ц е нтр а ль  главным
инженером. На Т Э Ц  В. Н. Ти 
тов работал до 1939 г. Через два 
года он защ итил канди да тскую  
диссертацию. С л у ж и л  в Советской 
Армии в до лж н о сти  инж енер-ка
питана. В мае 1945 г. отозван ► 
направлен на работу  в наш ин 
с т и т у т ,  в котором находился на 
трудовом посту  до конца своей 
жизни.

В. И .Титов я в ля лся  одним из 
ведущих учены х нашего вуза. При 
участии и под его руководством 
был создан ф и зи ко-техни чески"  
ф а к у ль те т ,  деканом которого он 
был в течение многих лет.

Н аряду  с большой администра 
тивной и общественной деятель 
костью, В. Н. Т и то в  вел прелода 
вательскую и научно.исследова 
те ль ск ую  работу. Под его руко 
водством выпущен большой отряд 
молодых специалистов,  подготов 
лено 12 кандидатов наук. В. Н 
Ти то в  —  соавтор разработки том 
ских бетатронов, принимал ак 
тивное участие в создании пер 
вого теле це нтра в Сибири, вел 
работу  по автоматизации пред 
п ри яти й .  Им написано более ста 
научны х трудов.

За научную , педагогическую 
де ятельность В. Н. Ти то в  награж 
ден двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом Знан 
Почета,  медалями.

В, Н. Т и то в  —  член КПСС с 
1932 г., д е п у т а т  Кировского рай
онного Совета г. Томска.

В Н. Т и то в  пользовался ува
жением среди студе нтов,  научны х 
работников, производственников. 

Светлая память о Вадиме Никоно- 
виче надолго сохранится в на
ш их сердцах.

Партком, ректорат, местком, 
со т р у д н и к и  Ф Т Ф .

Э К О Н О М И К У  -

На нашей кафедре—неболь
шая партийная группа. В осно
ву своей работы она положила 
оешение бюро ЦК КПСС по 
Российской Федерации «О со
стоянии и мерах по дальней
шему улучшению подготовки
кпном^ческих кадров для про- щественных началах. Разраба- 

мышленности и строительства тываются технико-экономиче- 
РСФСР». ские обоснования по внедре-

Особое внимание было уде- [(шо в производство новой, 
:ено подбору сотрудников и предлагаемой ими техники, 
повышению их квалификации, 
ведь коллектив кафедры воз
рос за последний год с 12 до 
20 человек. При этом один на
правлен в аспирантуру при Ле
нинградском политехническом 
институте, двое учатся в заоч
ной аспирантуре. По инициати
ве коммуниста Н. П. Слинко 
для преподавателей брганизо- 
ван курс лекций по математи
ке и ее применению в экономике стороне от распространения

' ,  экономических знаний среди
Воспитательная раоота в рабочих и специалистов пред- 

группах осуществляется через ПрИЯТИц Томска. Так, для стар- 
прикрепленных преподавате- ших технологов, старших ма- 

леи. Одной из форм ее являют
ся лекции, ибо экономические =теР0В « экономистов завода 
проблемы — это социальные «Сибэлектромотор» были про-

ков экономических служо про
мышленных предприятий обла
стного центра и для инженерно- 
технических работников наше
го института.

Сотрудники кафедрц -  ак
тивные члены общества «Зна
ние». Они выступают с лекция
ми на экономические темы 
прямо в цехах, на занятиях ве
чернего университета марксиз
ма-ленинизма, в Томском кон
сультационном пункте заочной 
высшей школы при ЦК КПСС 

У коммунистов кафедры 
есть и другие партийные пору
чения. А. А- Будников — член 
партбюро механического фа
культета, С. Я. Цыба — член 

Коллектив кафедры во главе группы содействия партийно- 
с коммунистами не остается в государственному контролю.

ПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ

выполнение научных исследо
ваний в области экономики. 
Укрепилось содружество с ря
дом кафедр нашего вуза, науч
но-исследовательскими инсти
тутами, управляемыми на об-

НА ПЕРВЫЙ ПЛАН

Партийная группа не раз 
ставила вопрос о материальной 
б&зе кафедры и на собрании 
факультета и института. Впол
не понятно — от этого зависит 
улучшение экономической
подготовки студентов. Мы убе-

- ждали руководителей, требова-
проблемы, обсуждение которых дедены курсы по организации от снабженцев, но тщетно.

и планированиюносит одновременно воспита 
тельный характер- _

Партийная группа направля- В настоящее время такие 
ет силы всего коллектива на курсы действуют для работни-

производства.
же

А речь идет о счетных маши
нах. Разве не анекдот, что у 
нас нет даже.-, арифмометра.

У С П Е Ш Н О
В кружке, который объеди

няет работников администра
тивно-хозяйственной части ин
ститута — крепкое ядро. Со
ставляют его 3. В. Горятнин, 
Л. Е. Диканчук, И. Т. Кири- 
ченкр, С. Н- Курочкин, Г. С. 
Патуримский. Они всегда ак
тивны.

В них чувствуется закваска 
партийца. Их Глубоко интере
сует современность, волнуют 
проблемы, поставленные парти
ей перед советским народом!

Эти пожилые люди, прошед
шие нелегкий трудовой; путь, 
увлеченно Гбворят о закономер
ностях перехода от социализма 
к коммунизму, о помощи Совет
ского Союза развивающимся

странам, проблемах культур
ного и хозяйственного -‘строи
тельства. Во всем хотят дотош
но разобраться, отдать дань 
добрым делам, заклеймить зло. 
Их беседы сопровождаются 
местным материалом, который 
хорошо иллюстрирует обще
теоретические положения изу
чаемой темы.

Формы кружка различны. 
Это или выступление с после
дующим обсуждением, или про
сто беседа- И всегда актив
ность!

За организационную сторону 
целиком отвечают парторг 3. В. 
Горятнин и Староста кружка 
И. Т. Кириченко. Большую ме

тодическую помощь оказывает 
слушателям кабинет истории 
партии.

Занятия идут успешно. Мы | 
приступили уже к изучению \ 
восьмой темы примерного пла-; 
на для сети партпросвещения 

Учеба, отмечают слушатели, 
приносит большую пользу, по
могает в труде, позволяет пра
вильно и глубоко разобраться в 
оценке текущего момента.

К сожалению, есть у нас и 
такие члены кружка, как Ф. Н. 
Кузьмин, Л. П. Лабковская, 
П. С- Свиридов, которые не 
посещают занятий-

В заключение просьба—луч
ше обеспечивать наш киоск в 
институте политической лите
ратурой

С. РАВИНГ, 
пропагандист.

Тем не менее всем ясно, что 
введение счетной техники в 
учебный процесс позволит со
кратить время у студентов на 
черновые математические опе
рации, а у преподавателя — на 
их проверку; повысит точность 
расчета и анализа.

Мы располагаем хорошей 
библиотекой, помещением, и 
пора уже создать кабинет ка
федры экономики промышлен 
ногти и организации предприя
тий, предназначенный для са
мостоятельной работы студен 
тов. Пока помещение использу 
ется для учебных занятий по 
расписанию.

Появилась также настоятель
ная необходимость организации 
кафедральной лаборатории, где 
можно было бы проводить прак 
тические и близкие к практи
ческим занятиям с использова
нием макетов, фильмов, счет
ной техники

Сейчас у нас появилось мно
го задач." Их решцрие — наше 
будущее. Главным остается 
повышение квалификации кад
ров кафедры, чтобы обеспечить 
на высоком уровне учебный и 
научный процесс, создать ре
альную основу для организа
ции факультета инженеров 
организаторов и проблемной 
лаборатории экономико-матема
тических исследований.

В. БУРАН, 
парторг кафедры экономи 
ки промышленности и ор

ганизации предприятий.

Наш семинар
Наш семинар на кафедре 

электроизоляционной и кабель
ной техники работает по единой 
программе сети партийного 
просвещения. В обсуждении 
поднятых вопросов активное 
участие принимают доцент 
М. И. Трескина, лаборант 
СХ И. Розенберг и другие. В 
подготовке к занятиям широко 
используется журнальный и га
зетный .материал.

В. ДМИТРИЕВСКИЙ.'

В А ЖН А Я  Д И С Ц И П Л И Н А  ХЛОПОТЫ ЗВУКООПЕРАТОРА
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.).
В чем она проявилась? 

Прежде всего, в отсутствии диа
лектического подхода к анали
зу социально-экономических 
проблем, в неумении видеть 
специфику общественного явле
ния, установить правильное со
отношение мещду всеобщим, 
особенным и единичным. Не
редко делаются выводы, а до
казательства не приводятся. 
Сами марксистские положе

ния рассматриваются в статич
ном состоянии, а не в разви
тии.

Это серьезнейший недоста
ток, который не дает возмож
ности правильно показать ко
ренные измерения, которые 
происходят в общественной 
жизни в наше время. Такой, к 
сожалению, догматический под
ход к ряду положений марк
систской теории имеет некото
рое распространение.

Не всегда убедительно и 
предметно раскрывались вопро
сы, отражающие процесс пере
растания социализма в комму
низм. Особенно это относится к 
проблеме формирования комму

нистических общественных от- 
; ношений. Односложные и по

верхностные ответы по этой 
важнейшей проблеме теории и 
практики коммунистического 
строительства не- представляли 
исключения. Это же можно 
сказать о проблеме: «Комму-

'низм и личность».
Обращает на себя внимание 

и такой недостаток — речь 
идет о старшекурсниках Их 
ответы должны и по форме от
личаться от ответов студентов 
младших курсов. Во многих 
случаях это так. Но довольно 
часто студенты показывали 
неумение точно, лаконично и 
объемно выражать мысли. 
А это требование всеобщее. 
Оно касается не только есте
ственных наук, но и общест
венных.

В начале статьи говорилось 
о том, что экзамен по основам 
научного коммунизма сдавали 
студенты пятого курса. Каковы 
же результаты? Судите сами. 
Из 213 физико-техников на по
вышенные оценки сдало всего 
58 процентов., Это крайне низ
кий показатель. Больше того, 
пятикурсники умудрились по

лучить двадцать неудовлетво
рительных оценок-

Может, мнения экзаменато
ров были предвзятыми? Ничего 
подобного. Итоги экзаменов 
отразили отношение к учебе 
значительной части студентов. 
Они плохо посещали лекции, 
неудовлетворительно готови
лись к семинарским занятиям, 
а комсомольская организация 
занимала по отношению к ним 
позицию невмешательства.

Безусловно, что в изучении 
нового курса имеются боль
шие трудности. Отсутствуют 
учебники. Мало периодической 
литературы. Еще нет специаль
ного учебного ка'бинета.

Все это не может быть пре
градой на пути « успешному 
овладению этой важной обще
ственной дисциплиной. Систе
матическое, активное посеще
ние занятий и самостоятельная 
вдумчивая работа над рекомен
дованной литературой — это 
тот вывод, который необходи
мо сделать всем студентам, 
изучающим основы научного 
коммунизма.

И- ЛИВШИЦ, 
зав. кафедрой научного 

коммунизма, доцент

Каждую среду вы слышите 
по радио знакомые слова: «Го
ворит ТПИ». Задумывались ли 
вы над тем, кто участвует в 
подготовке передач? Здесь в 
основном работают на общест
венных началах. Немало зави
сит и от звукооператора, вовсе 
нештатного. О нем мы как раз 
и расскажем...

— Владимир Федорович, как 
вы думаете продолжать рабо
ту в СКВ? — обратился за
ведующий кафедрой радиотех
ники М- С. Ройтман.
. Володя Бобров не сразу по

нял, что это относится к нему. 
Пока не привык, чтобы его ве
личали по имени и отчеству- 
Ведь 'совсем-совсем недавно он 
еще работал над своей диплом
ной работой. Потом была защи
та, и ГЭК единодушно оценила 
труд В. Боброва самым высо
ким баллом.

Вспоминаются и более ран
ние даты.

1959 год. Володя впервые 
входит в Томский политехниче
ский. С первых же дней он 
серьезно берется за учебу. Ре
зультаты налицо- В зачетке по- 

: стоянно только «хорошо» и : 
: «отлично». С IV курса Володя 
! серьезно начинает заниматься 

наукой.

М. С. Ройтман, ответствен
ный за ПИРС на факультете, 
предложил создать на кафедре 
СКВ, Председателем его стал 
Володя Бобров. Ребята около 
года пробовали свои силы в 
разработке различных техни
ческих проблем, ведь радио
техника сейчас в апогее своего 
развития. И вбт, наконец, роди 
лась дерзкая мысль — скон 
струировать н изготовить элект 
ронную машину-экзаменатор.

В. Бобров и Г- р_ Трофимов 
немало потратили времени нп 
расчеты, эксперименты,

СКВ на кафедре радиотехни 
ки разрабатывало и другие те
мы.

В декабре прошлого года В 
Боброву присвоили звание ян 
женера и вручили диплом зву 
кооператора. Это его общест 
венная профессия.

Сейчас член комитета 
ВЛКСМ института Володя 
Бобров «брошен» на подготов 
ку к зональной выставке луч
ших научных работ студентов, 
которая будет проходить в 
Омске. Но дорожку, ведущую в 
радиоузел ТПИ, по-прежнему 
он не забывает.

В ВИКТОРОВ
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О  С Т А Ж И Р О В К Е
Думается, от трех главных 

условий зависит выпуск аспи
рантов в срок: правильного под
бора кандидатов, правильного 
выбора темы и своевременно
го начала работы над ней, хо
рошо организованного система
тического контроля руководи
теля.

Срмым важным, как мне ка
жется, является первое усло
вие, и я остановлюсь на нем. 
На опыте нашей кафедры и 
проблемной лаборатории мы 
убедились, что лучше всего за
числять в аспирантуру сотруд
ников, которые уже несколько 
лет работали по проблемам бу-'

дущей диссертации. У нас чет
веро из пяти аспирантов, при
нятых в этом году, имеют та
кой. стаж: Н. А- Месяц, Л. Ф. 
Заичко, В. Ф. Янкаускас, 
Б. Ф. Назаров. Более того, они 
еще до поступления сдали по 
одному экзамену кандидатско
го минимума. У каждого сданы 
в печать по одной-две статьи- 
Аспирантами накоплен боль
шой опыт работы и определен
ный задел для проведения экс- 
перимёнтов.

Если научный руководитель 
осуществляет систематический 
контроль, то создаются все ус
ловия для досрочного выполне-

Через горнило работы
Когда идет серьезный разговор о путях улучшения подготов- | 

ки научных кадров высокой квалификации, интересно узнать | 
мнение широкого круга участников этого процесса как опыт
ных научных руководителей, так и самих аспирантов. Я нахо- : 
жусь как бы на середине, потому что давно закончил аспиран- ; 
ТУРУ- но являюсь руководителем аспирантов только третий ; 
год и еще не выпустил в жизнь ни одного кандидата. Однако | 
уже небольшой опыт говорит о том, что большинство вопросов, 
затронутых в дискуссии на страницах газеты «За кадры», дей
ствительно являются актуальными, наболевшими, некоторые 
из них заслуживают особого внимания.

Прежде всего о плане набора в аспирантуру и о подборе ас
пирантов. Поскольку сейчас большая потребность в научных 
кадрах, определенный нажим сверху по увеличению плана 
набора оправдан, хотя бы в том смысле, что он заставляет ис
пользовать все имеющиеся резервы. Однако этот план „должен 
учитывать Ц реальные возможности кафедр, их материальную 
базу, наличие подходящих кандидатов для аспирантуры, да и 
возможностц самого руководителя.

В этом отношении следует, по-видимому, подходить к со- : 
ставлению плана набора более вдумчиво, тщательно обсуждая 
его на советах факультетов.

С другой стороны, если главной задачей является подготов- ! 
ка кандидатов наук, то не целесообразнее ли было планировать ! 
не количество аспирантов, а количество подготавливаемых , 
кандидатов, включая и соискателей?

Аспирантура далеко не единственный путь в науку. -Из 
практики работы проблемной лаборатории торфа можно ска
зать, что ряд сотрудников имеет реальную возможность под
готовить диссертации без поступления в аспирантуру. В край
нем случае, им нужно предоставить определенное время для 
завершения и оформления работы.

Одним из лучших путей подбора аспирантов может явиться 
предварительная работа их в должности сотрудников проблем- : 
ных лабораторий, однако здесь одно но. А именно — оста
вить молодого специалиста сразу в аспирантуре просто, даже 
независимо от пя>пределения, а допустить инженером в | 
проблемную лабораторию гораздо сложнее. Тем не менее, этот | 
путь, по всей вероятности, есть не что иное, как фактическое | 
удлинение срока аспирантуры.

Как раз этот вопрос дискутировался в связи с возросшими | 
требованиями к кандидатской диссертации. Мне кажется, что 
подготовить кандидатскую диссертацию за три года! вполне 
возможная вещь и для этого совсем не нужны исключитель
ные условия, своеобразное сочетание благоприятных обстоя
тельств: солидный задел, наличие действующей эксперимен
тальной установки и т. д- В этом случае диссертацию можно 
подготовить в более короткий срок. Конечно, нужно к этому 
стремиться. Однако и без этих условий нет ничего невозможно
го.

Мне кажется, акцентирование на этом вопросе—-на что иное, 
как попытка оправдать недостаточность усилий самого аспи
ранта. Объективных причин при желании можно найти 
сколько угодно.

Упреки в адрес руководителей, необеспечивших нормаль
ную работу аспирантов, и предоставление в трехлетний срок 
диссертации заставляют, как выразился профессор Китайго
родский, «особо совестливых руководителей» принимать боль
ше, чем это необходимо, участия в диссертационной работе.

И здесь возникает еще один очень важный вопрос: что же 
нужно готовить — просто диссертацию или кандидата наук?

Совершенно ясно, что без прохода диссертанта через горни
ло всех перипетий научной работы, «творческих» и «черно
вых», не может быть воспитан настоящий научный работник-

Научная работа требует самостоятельного к ней отношения 
— это главная заповедь каждого, кто вступил на этот путь.

С СМОЛЬЯНИНОВ,
доиент

ОБСУЖ ДАЕМ  
С Т А Т Ь Ю  

«АСПИРАНТ И 
ДИССЕРТАЦИЯ»

ния диссертации. Приведу та
кой пример. В 1963 году в ас
пирантуру поступил старший 
инженер проблемной лаборато 
рии физико-химических мето
дов определения микроприме- 
сей А. А. Каплин. До этого он 
несколько лет здесь работал 
внедрил на заводе ряд методик 
определения микропримесей е 
олове высокой чистоты- Этс 
была одна из тем хоздоговора 
Таким образом, во время аспи 
рантского срока он только до
работал физико-химическую 
часть диссертации.

Уже ко второму году обуче 
ния А. А. Каплин представит 
законченную работу.

Безусловно, прежде чем про 
изводить набор, надо узнать 
людей, убедиться, что кандида 
ты достаточно теоретически гг 
практически подготовлены. С 
ними нужно знакомиться с пер 
вого курса. В связи с. этим мь: 
решили группу 514 электрохи 
мической специальности при 
влечь к НИРСу. До сих пор 
студенты на нашей кафедре 
участвовали в научно-исследо
вательской работе только с III 
курса. Впоследствии предпола 
гаем из них отобрать в аспи
рантуру наиболее способных-

Хотя наша кафедра не про
филирующая, но по нашей те 
матике студенты проходят 
преддипломную практику и за 
щищают дипломные работы. 
Потом включаем их в штат 
Еместо сотрудников поступив
ших в аспирантуру.

Таким образом, работа е 
проблемной лаборатории как 
бы является стажировкой перед 
аспирантурой.

В заключение мне хочется 
высказать свои соображения 
по поводу вопросов, затрону
тых в заметке «Так ли?» про
фессора доктора И. Д. Кутя- 
вина.

Аспиранты бывают разные. 
Не секрет, что у одних все 

идеи и мысли принадлежат ру
ководителю, *а они только вы
полняют определенный экспе
риментальный объем. Такие 
люди не представляют большой 
ценности для науки. Они, как 
правильно отметил профессор 
Г- И. Фукс, стремятся в основ
ном улучшить свое материаль
ное благополучие.

Другим руководитель да
ет только общее направление, 
а целый ряд вопросов и даже 
идей они высказывают и реша
ют самостоятельно. Эти аспи
ранты обогатят науку и дей
ствительно будут двигать ее 
вперед.

Между двумя этими группа
ми нужно проводить четкое 
разграничение.

Поэтому я считаю, что поста
новка именно этих вопросов, 
опубликованных научным от
делом для проверки работы 
аспирантов, была целесообраз
ной.

А. СТРОМБЕРГ, 
профессор, заведующий 
кафедрой физической и 

кодлоидиой химии

** Как известно, по новой
; магистрали Абакан—Тайшет 
■ прошли первые поезда. Это 
! огромная победа покорите- 
! лей тайги.
5 Трасса оказалась неимо-
! верно трудной. В скалах 
! пришлось пробивать 10 ки- 
’  лометров тоннелей. Пять 
! уникальных виадуков свя- 
! зали глубокие впадины. 
! Впервые в практике мирово- 
! го железнодорожного строи- 
! тельства сразу велись рабо- 
; ты в расчете на электриче- 
2 скую тягу.
! А знаете ли вы, что вы- 
! пускники нашего вуза внес- 
; ли большой вклад в соору- 
; жение этой трассы мужеет- 
5 ва? Экспедицию по инже- 
; нерно-геологическим нзыска- 
; ниям магистрали возглавлял 
; Виктор Павлович Поллер из 
• «Сибгипротранса». Четверть

века назад он расстался с 
нашим институтом. Были на» 
строительстве и другие на-! 
ши питомцы — правда,» 
представители младшего по-» 
коления — М- И. Щетинин» 
и А. Г. Протасов.

Большие задачи стояли! 
перед инженерами-геолога-« 
ми. Экспедиция под руко! 
водством В. П. Поллера 2 
взяла на вооружение ниже-» 
нерную геофизику. Она по-1 
зволила в короткие сроки! 
при обследовании скальных! 
выемок, участков тоннелей,! 
искусственных сооружений, ! 
месторождений строитель-! 
ных материалов сократить! 
объем разведочных работ в! 
три раза. !

НА СНИМКЕ: уникаль-!
ный виадук на трассе Аба ! 
кан—Тайшет- Высота его ! 
56 метров.

|«ммиа ■■■■■•»■ а ваш?

Так держать марку!
Неожиданно судьба забросила меня в Урюпинский 

(ювхоз Целиноградской области. Полтора года назад не
сколько номеров нашей газеты пестрили этими словами: 
Урюпинка, урюпинцы- Тогда семьдесят комсомольцев на
шего института представляли здесь студенчество Сибири.

Наши целинники поработали хорошо, много сделали 
для совхоза, его ребятишек и молодежи. Провожали теп
ло. Чувствовалось, что здесь нас полюбили.

И вот прошяо полтора года. Интересно, вспоминают ли 
здесь томских краснорубашечников, их неутомимость в 
труде, их концерты и вечера?

Я иду по улицам уже зимней Урюпинки. Вот он, тот 
дом, в котором так хорошо размещалась наша большая 
дружная семья. Здесь ничего не изменилось. Даже ста 
рая ржавая бочка-курилка, врытая в землю, на том же 
месте. Нет только нашего флага, и никто не суетится 
вокруг_дома.

А вот и то, что мы строили: электростанция, зерно
склады, коровники. Все стоит, прочно опираясь на свои 
фундаменты. А в этих фундаментах не только камень и 
цемент, но и наша сила, упорство, наша дружба Но это 
здания. Они стоят молча.

А что говорят люди?
Вот отдельные детали. В небольшой компании из учи

телей Урюпинской школы и школы-интерната я сказала, 
что была здесь с отрядом томских студентов. Реакция 

была у всех одинаковой. «А-а-а, томичи!» — выдохнули 
они- И на лицах застыло выражение восхищения. Стало 
ясно, что вспоминают нас здесь, что вспоминают часто и 
хорошо. „

Потом оказалось, что в селе нет ни одного человека в 
возрасте от 3-х и до..., который не помнил бы весельчака 
и замечательного работягу Толю Шахова. Ученицы из 
школы-интерната наперебой вспоминали «девушку-пова- 
ра,с большой «осой», живую девчонку, которая возилась 
с пионерами и читала стихи, и юного медика, и всех дру
гих ребят.

А вот что сказал директор совхоза Шмидт. «В этом 
году у нас работали москвичи. Слишком много им надо 
было бы сделать, чтобы пересилить впечатление, остав
шееся от томичей». в

Что ж, тут комментарии излишни. Остается сказать 
нашим студентам: так держать* марку ТПИ!

В- ТИМЧЕНКО, 
инженер НИИ ЯФ.

ГОСТИ ИЗ НОВОСИБИРСКА
Томск по праву называют го

родом студентов. У его вузов 
много хороших традиций. Вот 
почему нас, представителей мо-1 
лодого Новосибирского универ- | 
ситета, направили сюда, чтобы 
ознакомиться с жизнью некото
рых учебных заведений.

Нас приняли здорово! Секре
тарь комитета ВЛКСМ ТГУ 
В. Белковец оказал содействие в 
ознакомлении с университетом. 
Мы побывали также на репети

циях хоровой капеллы и эстрад
ного оркестра, осмотрели досто
примечательности музеев.

Много хорошего Мы слышали 
о научной работе студентов в 
вашем институте. ПостараЛись 
все выпытать и выведать.

Мы уверены, что наша поездка, 
принесет пользу Новосибирскому 
университету.

.4. ФЕДЧЕНКО,
.4. ШИ ШАЕВ.
4 ЧЕРЕВКО
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ВСТРЕТИМСЯ
НА

„СТОЛБАХ11
1.ЦЕЛУЕМ

камни
Всего было нас шест

надцать: семь девушек и 
девять парней. Отряд де
лился еще по иному 
принципу — на ветера
нов и новичков. Имя но
вичок вовсе не означало 
что ты не побывал в ту
ристских походах. Нет! 
Просто впервые твоя но
га вступила в заповедник 
«Красноярские столбы».

Значит не обойтись 
без традиционного посвя
щения в скалолазы. Раз 
так, клянись, как солдат, 
целующий, знамя, что не 
забудешь эти места, пер
вое восхождение-..

Как это выглядело в
натуре?!

Подошли к Столбу-1.. 
Новички, то есть я, Валя 
Делова, Тамара Струко- 
ва, Витя и Галя Богомя- 
ковы... (словом девять 
душ!) выстроились в ше
ренгу. Тут раздался зыч
ный голос нашего коман
дира: «Целовать камни!».

Шеренга пала на коле
ни и двинулась к серой 
молчаливой скале. Коман
да выполнена, присяга 
принесена. Отныне мы— 
рыцари ордена скалола
зов!

Все —- ветераны и но
вички — пошли на при
ступ Столба-1- Нелегкая 
это история — восхожде
ние по так называемой 
«трубе». Впрочем, назва
ние это относительно, 
ибо можно вылететь в 
трубу, а ни с кем из на
ших этого не случилось- 
Наоборот, Саня Минаева 
даже застряла в трубе, 
создав на короткое время 
своеобразную пробку. 

Правда, щель не удалось 
расширить, но всей ка

пелле удалось сдвинуть 
с места Саню. Все ооош- 
лось благополучно, не 
считая нескольких отор
ванных от штормовки пу
говиц.

Теперь впереди двигал
ся командир Коля Меще
ряков. На нашем пути 
возникло новое препят
ствие: крутой склон со 
скальным навесом, свое
образный тоннель в 50 
сантиметров высотой* 
Пришлось по-пластунски. 
Пять метров.

И вот взята первая 
вершина! Сколько радо
сти, веселья....

В пути мы не раз 
встречали скалолазов- 
«пижонов» — так их на
зывают. Их сразу можно 
узнать по нарочитой 
одежде и по поведению. 
-Их штормовки в пестрых 
заплатах, а сами хозяева 
— высокомерны, нагло
ваты. Оки поднимаются 
на вепшину без страхов
ки, спускаются вниз мол- 
неносно, на каждом шагу 
рискуют жизнью. Ухар
ство это, бравада ни к че
му и не имеют ничего 
общего со спортом, ту
ризмом-

2 . ТОР
из снега

На «Перья» подни
маться не стали, а устро
или кучу-малу на снегу. 
Нас атаковала другая 
группа туристов, но мы 
им показали, что такое 
томичи.

Коля Мещеряков и 
Юра Астахов решили 
блеснуть своим мастерст
вом — взобраться на 
Столб-4, хотя уже темне
ло. Они-то поставили на 
своем, но внизу их ожи
дало наше наказание.

На следующий день 
отправились на Дикие 
Столбы.

Вышли рано, потому 
что предстояло покорить 
дюжину километров, а 
шагать —• чуть ли не по 
грудь-в снегу. Даже дев
чата не хныкали- Бод
рость придавал наш по
лосатый отрядный флаг,

ДОЛГИ В ФОРМУЛЯРАХ
Мне хотелось бы не

сколько расширить нача
тый разговор в фельето
не «Маски» и в посту
пивших на него откли
ках. Бич — не только хи
щение и порча книг, но 
и долш в формулярах.

«Любите книгу —- ис
точник знаний» — эти 
горьковские слова кое- 
кто из читателей понима
ет своеобразно. У них 
настолько простирается 
любовь к книгам, что они 
забывают их возвратить 
в срок в общественный

Фонд. Тем самым лиша
ют других возможности 
пользования подчас един
ственными ценными эк
земплярами.

Таких злостных долж
ников, попирающих пра
вила пользования библио
текой, более 70.

В их числе Ю. М. Ан
ненков, инженер лабора
тории ЭДиП, который 
держит 13 экземпляров 
уже четвертый год. У 
старшего лаборанта ка
федры обогащения полез
ных ископаемых Н. Я.

мпшшш КАНИКУЛЫ © КАНИКУЛЫ Ш1ШКШГ
м ■*

3 (* ОКНА студенче- клуб обещает даже каток ский. Чтобы не разду-В
В '*  ских общежитий все во дворе восьмого корпу- вать штаты, мы ограни-;

же- са! чили численность «бой-В
Д А Л ЬШ Е  предостав- цов» — зато у каждого5

гаще заглядывают 
юнные гости — канику- 
ты- Скрипучий снег, фев- ляем слово оздоро- по 2 — 3 специальности- В 

Я 'альское солнце и бод- вительной комиссии проф- 1 1  ЕЛЬ «Снежинки я 
0 тящий морозец зовут в кома в лице ее предсе- *ЛТПИ» — культурное 3 
Я !ес, на лыжню. Разве, дателя В. Черненко. обслуживание населения г
3 :дав все экзамены, в та- — Мы еще за месяц области, помощь сельским 0 
Я ;ие дни усидишь в ком- до каникул начали подго- комсомольским организа-; 
В ште? товку к ним- В итоге — циям и коллективам ху-3
5 Ребята давайте же по- поток заявлений в дома дожественной самодея-; 
3 :мотрим ’ через" розовое отдыха, курорты, сана- тельности, чтение лекций,В 
5 ’Тбклышко и порадуемся тории. Разумеется, всех докладов, консультации я 
■ :ому, чтЪ ожидает нас сразу мы не можем обра- по медицинским и юри-В 
3 юсле так сказать трудов девать, но сотня ребят и дическим вопросам.
|  шаведных — экзамена- девчат осталась доволь- |« Т О  нам помогает?— 3 
В щонной сессии. ной. Остальных ждет на- ■■ Герман Запруднов;
Я ’ ша институтская здрав- ответил не задумываясь: “
3 и » А ЁРЕМЯ зимних -ница — профилакторий.. —Обком комсомола, обл- ;  

каникул, — расска- у  вы! В отличие от совпроф, областное управ-Я 
!ывает председатель прошлых лет мало за- ление культуры, моло-3
•портклуба А. А. Кисе- явок поступает от факуль- дежный отдел студии те-Я 
тев, — откроются две тетов на многодневные левидения и местком ин-; 
тыжнопрокатные базы: на лыжные турпоходы, статута. Как видите, по- В
троспекте имени Кирова, Впрочем, есть объектив- саженых отцов у нас до-3

Я К и по улице имени Усо- ные причины. , статочно. Дело лишь за Я
Я :а, 9. Первая для ин- 1 1 0 -  ВИДИМОМУ, ви- отдачей с нашей стороны.; 
Я щвидуального пользова- -*я  новница — «Снежин- А трудностей хоть от-Я 
Язня, вторая для труп- ка ТПИ». Так ли? На бавляй. Трудно делить,5
Яповых походов, вылазок, этот вопрос отвечает на- например, на три отряда; 
д прогулок. чальник штаба Г. За- единственную ударную я
В Закончены также под- пруднов. установку и другие му-3
3 готовительные строитель- — Добровольцами зыкальные инструменты, Я 
Я ные работы к открытию укомплектованы три отря- материалы. Впрочем, это В 
3 зимнего спортивно-оздо- да. Уже известны их болезни роста.
В ровительного лагеря. Он маршруты: первый — в ПЕРЕДИ творческие Ц 
; примет первых 50 сту- Кожевниковский район, и и деловые, веселые| 
Я дентов-спортсменов. второй — в Первоймай- и приятные встречи с |
3 Заметьте, спортивный окий, третий — в Зырян- тружениками села.
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что развевался на ветру.
Добрались благополуч

но. Полазали по скалам. 
Около часа карабкались 
на «Крепость», зато 
спуск занял несколько 
минут: помогла пятая точ
ка опоры.

Уставшие, но возбуж
денные возвращались мы 
на базу, зная, что ждет 
нас вкуснейший обед и...

В этот день Сане Ива
нову исполнилось двад
цать два. Поздравлениям 
не было конца, даже из

сгущенного молока, сли
вочного масла, шоколада 
и..- снега.

Торжества закончились 
концертом, песнями и 
плясками. Сам именин
ник лихо отплясывал цы
ганочку. Веселье не сти
хало до трех ночи.

Я только рассказал 
несколько эпизодов из 
нашего туристского похо
да в заповедник «Красно
ярские столбы». Думаю, 
что вам захочется там 
побывать, полюбоваться

нногородных групп — от 
туристов из Иркутска, 
Кемерова, Красноярска. 

А Надя Вардасевич (она 
уже окончила ХТФ и 
уехала по направлению 
на работу в г. Фрунзе) 
состряпала юбилейный 
торт Этот кулинарный 
шедевр был сделан из

Хамитовой не сдано 8 
книг с 1960' года. В. Ф. 
Фролову, инженеру НИИ, 
по его просьбе был выдан 
на три дня единственный 
экземпляр ценной книги. 
Но В. Ф. Фролов не сдер
жал своего- слова и 13 
февраля отметит своеоб
разную годовщину.

Некоторые читатели 
лишены прав пользова
ния библиотекой.

Мы надеемся, что об
щественность института 
поможет нам справиться 
со злостными должника
ми.

В. НИКОЛАЕВА.

Д Р У Г
и помощник

Я хочу сказать о сту
дентах, которых мы хоро
шо знаем, с которыми 
каждый день работаем 
вместе- Многие хорошЪ 
учатся, активные общест
венники, но не все умеют 
ценить и уважать книгу 
— свего первого друга и 
помощника.

У нас на кафедре боль
шая специальная библио
тека с подбором литера
туры, необходимой для 
занятий, выполнения кур
совых и дипломных ра
бот. Пользуются ею 
только студенты нашей 
специальности, преиму
щественно четвертых — 
пятых курсов.

Порой бывает обидно, 
когда редкие инструктив
ные материалы возвра-

чудесной природой сибир
ской, попробовать свои 
силы в лазании по ска
лам. Тогда мы с вами 
встретимся на Столбе-2, 
или знаменитом «Комму
наре»,

В. ПАВЛОВ, 
студент ФТФ.

На снимках: 1. В похо
де. 2. «Перья». 3. Мягко 
стелешь.-. 4. По-пластун
ски.

Фото автора-

*
Отклики на 
фелЬетон 
«Маски»

щают они истерзанными, 
а методологические руко
водства и задания прихо
дится через семестр пол
ностью обновлять.

Даже личные книги, 
любезно предложенные 
преподавателями отдель
ным студентам, нередко 
возвращаются пострадав
шими.

Правильно на страни
цах нашей газеты поста
вили вопрос о шефстве 
комсомольцев над читаль
ными залами. Такое шеф
ство следует распростра
нить и на кафедральные 
библиотеки.

Л. АМЕЛЬЯНЧИК, 
ст. лаборант кафед
ры гидрогеологии и 

инженерной геологии.

С П О Р Т  

НА ФИНАЛ
Иркутск, где прохо

дили зональные сорев
нования на первенст
во центрального сове
та «Буревестника» по 
лыжным гонкам, бла
говолил томичам. Они 
заняли командное вто
рое место. В эт^м есть 
солидный вклад наших 
мастеров В. Прушин- 
ского, А. Лаврентьева, 
В. Иваницкого и дру
гих.

Особенно памятной 
была лыжня для на
ших студентов В- Пе
тухова и И. Малюко- 
Вой — они взяли за
ветный мастерский ру
беж.

Политехникам до
сталось также призо
вое место в зачете по 
спортклубам.

Итак, команда об
ластного совета «Бу
ревестника» получила 
право на участие в 
финальных состязани
ях на первенство 
центрального совета 
студенческого общест
ва по лыжным гонкам. 
В ее составе и наши 
политехники. Они вы
ехали в Свердловск, 
где встретятся с силь
нейшими. В «зимней 
универсиаде» высту
пают также лыжники 
нашего спортклуба. 
Пожелаем им счастли
вых финишей.

ШАЙБА 
В ВОРОТАХ

В это время в Кур
гане, когда вы читаете 
газету, может быть, 
готовится к выходу на 
лед наша хоккейная 
команда. Ребята еще и 
еще проверяют снасть, 
делают разминку.

Впереди гладкое и 
скользкое ледяное по
ле, ведущее в класс 
«Б».

Позади две встречи 
и две победы, причем 
с разгромным счетом 
—10 : 3 и 7 : 3. Пер
вой «жертвой» 'оказа
лись новосибирцы 
Второй — хозяева пло
щадки — хоккеисты 
Кургана.

НА РИ НГЕ- 
ВАЛЕРЫ

В Омске сражались 
сильнейшие боксеры 
Сибири — представи
тели студенческого об
щества «Буревестник».

Фортуна не обошла 
и наших. «Ринг захва
тили Валеры» — шу
тили болельщики-

И действительно, В. 
Игумнов, В. Подони- 
цын и В. Метляев в 
своих весовых катего
риях заняли призовые 
места.

КОРОТКО

О  В Казань выеха
ла сборная областного 
совета «Буревестника» 
по классической борь
бе.

О В Омск отправи
лись штангисты, чтобы 
принять участие в 
розыгрыше первенства 
Сибирской зоны по тя
желой атлетике среди 
команд студенческого 
общества.
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