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Замечательной традицией советского студенче
ства стали Всесоюзные конкурсы студенческих на
учных работ по проблемам общественных наук, ис
тории ВЛКСМ и международного молодежного дви
жения, которые проводит Министерство высшего и 
среднего специального образования совместно с ЦК 
ВЛКСМ. В октябре 1972 года подведены итоги IV 
Всесоюзного конкурса.

Каково же участие в нем студентов ТПИ? Можем 
ли мы быть довольны его итогами? Думаю, что на 
этот вопрос следует ответить утвердительно. Преж
де всего следует отметить, что конкурс, который 
посвящался 50-летию образования СССР, был в 
Томске наиболее значительным по уровню активно
сти нз все-х четырех. Это доказывает число участни
ков в нем на вузовском и городском турах. Если в 
III конкурсе приняли участие 13 720 студентов, 
то в IV — 17 765. Точно также наибольшее чис
ло работ было представлено в городской оргкоми
тет — 98 против 91 работы в предыдущем кон 
курсе (соответствующие показатели I и II конкур
сов были ниже).

Основной вклад в этот рост активности сделал 
наш институт, где реферативной работой охвачено 
более 80 процентов студентов. Наш институт пред
ставил на городской тур конкурса наибольшее чис
ло работ — 39, 14 из них были направлены на рес
публиканский тур. Три стали победителями конкур
са, их авторы удостоены звания лауреата республи
канского тура IV Всесоюзного конкурса. Наиболь
шего успеха достигла Г. Банкевнч, студентка IV 
курса УОПФ, работа которой «Студенческое движе
ние во Франции как часть антиимпериалистической 
борьбы» была весьма интересной. Г. Банкевич 
удостоена медали лауреата, была приглашена для 
участия во Всесоюзной студенческой конференции 
в Москве, награждена ценным подарком. Она рабо
тала под руководством И. Ф. Лившица, заведующе
го. " ''едрой научного коммунизма, который также 
получил диплом лауреата. Лауреатами республи
канского тура стали также студент V курса ФТФ 
В. Безродный, выполнивший работу «Проблема це
лостности е системно-структурном подходе» под ру
ководством доцента кафедры философии А. А. Фур
мана, и студенты II курса ХТФ Л. Бугаева, Л. Фи
лонова. Г. Шабалов. Е. Лодкина и Е. Мирошник, 
написавшие коллективную работу на тему «Хими
зация народного хозяйства и проблема воспитания 
чувства социальной ответственности у работников 
производства и науки» под руководством автора 
этих строк. Эти студенты и их научный руководи
тель награждены дипломами лауреатов республи
канского тура Всесоюзного конкурса. Грамотами 
участника конкурса награждены студенты ГРФ 
В. Иванов, В. Куприенко и В. Виноградов, благо
дарности получили студенты УОПФ В. Моргунов 
и А- Микушов.

Грамотами Министерства ВССО РСФСР и ЦК 
профсоюза работников высшей школы награждены 
наш институт, кафедры научного коммунизма и фи
лософии. -

Такие итоги можно рассматривать как успех. 
Среди томских вузов они — наибольшие. Однако 
у нас есть еще к чему стремиться: к победам на 
всесоюзном туре, к еще большему размаху участия 
в городском и республиканском турах. Уже объяв
лен V Всесоюзный конкурс студенческих научных 
работ по проблемам общественных наук. Он посвя 
щается 50-летию присвоения комсомолу имени 
В. И. Ленина и состоится в 1973— 1974 годах. За
ключительный этап — Всесоюзная студенческая 
конференция — состоится в Москве в декабре 1974 
года. Развертывать соревнование следует 
уже сейчас, времени осталось не так уж мно
го: ведь работу на республиканский тур следует от
править в Москву не позже 15 марта 1974 года,

А. КНИГИН,
зав. кафедрой философии, зам), председателя 
городского оргкомитета по проведению V Все
союзного конкурса студенческих научных ра

бот по общественным наукам.
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В предновогодние 
дни аспирант ТПИ
К. Арефьев получил 
приглашение из Фин
ляндии принять уча
стие в Международной 
конференции по анни
гиляции медленных 
позитронов в вещест
ве. Конференция в

На м еж ду на-I 
р о д н у ю  к о н -  
ф е р е н ц и ю 1
этот раз проводится в выполняемая в НИИ 
Хельсинки. Работа, ЯФЭА К. Арефьевым,

которая привлекла 
внимание зарубежных 
ученых, посвящена 
разработке нового пер
спективного ядерно- 
физического метода 
исследований в физи
ке твердого тела.

' С АНДРЕЕВА. Д

«Повторение — м а т ь  
ученья» — эту мудрую 
пословицу знает каждый 
студент. На каком бы 
курсе он ни учился, ка
кой бы специальностью 
ни овладевал, какие бы 
оценки ни получал за 
контрольные точки — 
он сейчас весь материал 
штудирует заново. Он по
вторяет законы и снова 
сидит над формулами, 
вспоминает, что говори

лось на семинарах и прак
тических занятиях, изу
чает материал глубоко, 
основательно, чтобы ус
пешно выдержать экза
мен.

На снимках вы видите 
за подготовкой к экзаме
нам студентку II курса 
АВТФ Л. К о в а л е в у  
(вверху) и студенток IV 
курса АЭМФ Н. Зуеву и 
С. Козловскую.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

С е с е и и  
и Т  11 И, 
с е  с с и я

За «круглым столом»—первый и пятый курс

Тема одна— 
экзамены

Незадолго до Нового 
года в красном уголке об
щежития студентов фа
культета автоматики и 
вычислительной техники 
произошла встреча перво
курсников с пятикурсни
ками Нам кажется, что 
их разговор будет инте
ресен многим, особенно 
студентам, которые
готовятся к своей пер
вой сессии н у кото
рых накопилось много не
решенных вопросов.

★  ★  *
А. Соколов, студент 

гр. 1032-2:
— Сейчас всех волну

ет сессия. Что вы считае
те необходимым при под
готовке к- экзамену и для 
его успешной сдачи?

О. Терехина, студент
ка гр. 1038-2 (все пяти
курсники были из этой 
группы):

—- Если вы в течение 
всего семестра посещали

лекции, то это уже весо
мая гарантия того, что 
экзамены сдадите успеш
но. Готовясь по конспек
там и учебникам, старай
тесь не зубрить, а глубо
ко вникать в материал. 
Ведь экзамен проводится 
не ради оценки в зачетке, 
а для того, чтоб прове
рить знания студента.

А. Соколов:
— А времени вам хва

тает?
Н. Вильгаева:
— Всегда не хватает 

хотя бы одного часа.

О. Терехина:
— Умение ценить вре

мя приходит к человеку 
постепенно, "но. уже сей
час вы можете сэконо
мить несколько часов в 
день, если выработаете 
единую систему занятий. 
Тогда останется место не 
только для - учебы, но и 
для научно-исследова- 
тельской и общественной 
работы, спорта.

С. Кузнецов, студент 
гр. 1032-2:

— Вы заканчиваете 
институт. Не жалеете, что

избрали именно такую 
специальность: автомати
ка и телемеханика. И ес
ли не жалеете, то когда 
в этом убедились? Меня 
это волнует особенно, по
тому что и я поступил на 
эту же специальность.

В Ревуцкнй:
— На практике я был 

в НИИ автоматизации 
цветной металлургии в 
Запорожье. В метал
лургии, химических про
изводствах, горнодобыва
ющей промышленности 
автоматизация играет 
особо важную роль. НИИ 
работает над созданием 
систем автоматического 
регулирования, которые 
облегчат труд и повысят 
качество и производи
тельность в металлурги
ческом, ,  коксохимическом 
(Окончание иа 3-й стр.)-



У первокурсников сессия начнется в конце месяца. Но и сейчас у них напря
женные дни. Идут последние семинары, закрепляются последние знания.

Хорошо отвечала на семинаре по истории КПСС студентка группы 1022 1 
Е. Алексеева.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА

По индивидуальным планам
В нашем институте 

около 500 студентов за
нимаются по индивиду
альным планам. Это — 
лучшие1 из тех, кто ув
лечен научно-исследова
тельской работой, облада
ет серьезной подготовкой, 
умением самостоятельно 
и оригинально мыслить, 

Например, на кафедре 
теоретической и экспе
риментальной физики 
уже несколько лет ряд 
студентов занимается по 
индивидуальным планам- 
Прежде чем решить воп

рос, переводить ли студен
та на индивидуальное 
обучение, кафедра ста
вит ему определенной 
трудности задачу- По ре
зультатам мржно объек
тивно судить о характе
ре мышления, о способ
ности студента. Так бы. 
ло с П. Возриковым, те
перь аспирантом, Н. Фе
досовым, инженером ка
федры. А. Мешков, к 
примеру, сумел решить 
задачу о разделении 
переменных в уравнени
ях квантовой теории Он

исследовал уравнение 
Шредингера и заканчи
вает исследование урав
нения Клейна-Гордона- 
В теоретической физике 
решение подобных задач 
под силу немногим сту
дентам. Сейчас А. Меш
ков — аспирант, готовит 
кандидатскую диссерта
цию.

— Учеба по индиви
дуальному плану, — го
ворит он, — позволяет 
глубже изучить избран
ную область науки. 
Возможность вплотную 
заняться основной дис
циплиной рождает жела
ние накапливать знания, 
заставляет работать.

Студент группы 058  
физико-технического фа
культета Валерий Задо- 
рожныд пришел на ка
федру на третьем курсе.

— Сначала это была 
дань увлечению лекция
ми по теоретической фи
зике, — рассказывает 
Валерий- — Позже я с 
головой ушел в работу-

Валерий подключился 
к очень трудной задаче, 
решение которой теперь 
опубликовано и подписа
но тремя авторами; про

фессором доктором фи
зико-математических на
ук, проректором МГУ по 
естественным наукам 
И. М. Тепновым. докто
ром физико-математиче
ских наук профессором 
В. Г. Багровым и сту
дентом ТПИ В- Задорож
ным.

Задача, которая была 
поставлена, являлась од
ной из составных частей 
другой большой задачи- 
И свою часть он решил 
вполне самостоятельно и 
своеобразно. Сейчас Ва
лерий продолжает уси
ленно заниматься теоре
тической физикой. А. 
Шаповалов занимается 
под руководством аспи
ранта А. Мешкова. Они 
работают над решением 
одной и той же задачи, 
часть которой войдет в 
диссертацию руководи
теля. а часть — в дип- 
ломйую работу сту-. 
дента. Таким об
разом, индивидуальное 
обучение способствует 
повышению качества 
знаний молодого специа
листа, развитию у него 
творческих способностей-

Научно - техниче с к и й 
прогресс требует постоян
ного совершенствования 
подготовки специалистов, 
повышения качества учеб
ной работы. Ведь стреми
тельные темпы развития 
науки и техники очень 
быстро меняют характер 
труда многомиллионной 
армии инженеров и уче
ных. Успехи современной 
науки таковы, что для от
крытия и использования 
на практике качественно 
новых закономерностей 
необходимы специалисты 
особого профиля, облада
ющие широкой общетео
ретической подготовкой, 
имеющие навыки творче
ской работы, способные 
вести глубокие научные 
исследования. Сегодняш
ний выпускник вуза — 
это человек, который бу
дет трудиться на произ
водстве не только в XX, 
но и в начале XXI веков. 
И подготовка, полученная 
им в высшей школе, дол
жна позволить ему плодо
творно работать и в те 
далекие годы.

М. БОРИСОВА.

ПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
В НОВОМ ГОДУ

Какие спортивные состязания 
ожидают спортсменов политех 
нического в наступившем году? 
С этим вопросом наш корреспон 
дент обратился к тренерам ко 
манд. Вот что рассказала, на 
пример, Е. Махова, тренер 
команды горнолыжников

1 2 января состоялись
традиционные новогодние игры 
горнолыжников Во второй де

каде января горнолыжники по
литехнического примут участие 
в министерских соревнованиях, 
которые будут проходить в 
Красноярске. Вслед за этим бу
дут проведены .соревнования 
горнолыжников на первенство 
города и области. Вот основные 
соревнования текущего зимнего 
сезона.

Команда горнолыжников по
литехнического подготовлена 
неплохо. Почти во всех сорев
нованиях наши спортсмены за

нимают призовые места. Хочу 
отметить лучших. Например, 
Леонид Тютяев (гр. 919). Ког
да он пришел к нам, он, можно 
сказать, не ум ел 'стоять на лы
жах. А теперь Леонид выпрл- 
нил норматив первого разряда. 
Хорошая, подающая большие 
надежды спортсменка Лариса 
Знаменщикова (гр. 550). Сло
вом, в предстоящих состязани
ях мы надеемся на успех.

ОТДЫХ В ГОРАХ
Так решили провести 

зимние каникулы члены 
туристического клуба 
ТПИ. Туристы будут от
дыхать в Горной ТПории. 
Одна группа студентов 
электрофизического фа
культета из восьми чело
век уже отправилась к 
месту своих горных мар
шрутов. В конце января

в туристическом лагере, 
расположенном в Горной 
Шории, соберутся около 
ста любителей туризма 
из нашего института. Они 
совершат многодневные 
переходы по горам и, ко
нечно, отдохнут по-насто
ящему. Ведь туризм. — 
лучший отдых.

Е. АЗАРКЕВИЧ, 
член бюро туристического 

клуба.

Н а р о д н ы й  к о н т р о л ь  

—  в д е й с т в и и
I' Органы народного контроля занимают важ

ное место в нашем обществе, являясь одной 
] .из форм социалистической демократии. Через 

них широкие массы трудящихся осущест^ля- 
| ют право контроля в области экономики,- хо

зяйственного и культурного строительства, 
участвуют в управлении делами государства.

Плавным в деятельности народных контро- 
! леров является оказание помощи партийным 

и государственным органам в систематиче
ской проверке фактического исполнения ди
ректив партии и правительства советскими, | 
хозяйственными и другими организациями, в 
дальнейшем совершенствовании руководства 
коммунистическим строительством, уКрепле 
нии государственной дисциплины и социали
стической законности. Органы народного конт
роля работают под руководством партийной 

! организации В своей деятельности группа на- 
I родного контроля института руководствуется I 

положением, утвержденным в декабре 1968 
года ЦК КПСС и Советом Министров СССР, 
а также теми задачами, которые ставят пар
тия и правительство.

Иногда приходится сталкиваться с явной 
недооценкой роли и значения работы народ
ных дозорных. Кое-кто считает, что органы 
народного контроля имеют широкое поле дея
тельности в основном на промышленных пред
приятиях, а в вузах это, якобы, не совсем 
приемлемая форма. Это мнение в корне невер
но. В вузе круг вопросов, которыми занимают
ся народные контролеры, не менее широк. 
Наш институт имеет 16 групп народного конт
роля, которые формируются из всех катего
рий работников того или иного подразделения. 
Следует, однако, оговориться, что в некото- 

. -рых подразделениях формирование групп на
родного контроля несколько затянулось, и по
этому они еще только начинают работу. А на 
УОПФ такая группа, еще не создана.

Всю свою .деятельность группы народного 
контроля института и факультетов направили

Д О З О Р Н Ы Е
института

на проверку состояния учебной, научно-иссле
довательской и хозяйственной работы.

Если говорить конкретно об уходящем годе, 
то можно сказать, что сделано много и в то же 
время мало. Так, только институтской груп
пой за это время проведено девять обществен
ных проверок (улучшения жилищно-бытовых 
условий и медицинского обслуживания сту
дентов, подготовки учебных корпусов и сту
денческих общежитий к учебному году, работ 
по благоустройству, правильности оформле
ния больничных листов, соблюдения штатно
финансовой дисциплины в ОСО и других). 
Совместно с представителями советов по пре
дотвращению правонарушений проверена си
стема выдачи депонентских задолженностей, 
работы преподавателей с почасовой оплатой, а 
также с оплатой из безлюдного фонда на ка
федре физвбспитания.

Кроме того, как институтская, так и 'груп
пы факультетов, НИИ, АХУ рассматривали 
личные жалобы и заявления трудящихся. Бы
ли рассмотрены заявления о нарушении фи
нансовой дисциплины на одной из кафедр 
ТЭФ, групповое заявление сотрудников ка
федры военной * подготовки. Всего груп
пами народного контроля за прошедший год 
проведено общественных проверок и рассмот
рено заявлений более 300.

Результаты не просто фиксируются, а пере
даются в соответствующие инстанции для при
нятия по ним действенных мер. Так, итоги 
проверки работы АХУ и ОКСа обсуждались 
на ректорате института. По результатам про
верки готовности института к началу учебно

го года и к зимнему сезону проведены партий
но-хозяйственные активы института, ряд ма
териалов обсуждался .на заседаниях парткома, 
а также в административных, партийных и об
щественных организациях с.оотвятртвующих 
подразделений института. "

Говоря о недостатках в работе народны* 
контролеров, можно сослаться на справку о 
проверке работы групп народного -контроля 
института, проведенной городским комитетом 
народного контроля. Главный недостаток, от
меченный в этой справке, — отсутствие широ
кой гласности результатов контроля. Материа
лы рейдов групп народного контроля редко 
публикуются в институтской газете, нет стен
дов, отражающих результаты работы дозор
ных. Слаба связь групп с комиссией общест
венного контроля месткома, с общественным 
контролером профкома, «Комсомольским про
жектором».

Следует также отметить, что партийные бю
ро факультетов и отдельных НИИ не прояв
ляют должной требовательности к коммуни
стам, работающим в этих группах. Группы 
исключительно редко отчитываются о своей 
работе на заседаниях партийных бюро.

Группам народного контроля института 
предстоит сделать немало, чтобы повысить 
действенность своей работы.

Наша задача — активнее вникать в инсти- • 
тутские дела, ближе стоять к жизни, выявляя 
недостатки, требовать, чтобы они были устра
нены в самый короткий срок. Конечно, в по
вышении эффективности работы народных 
контролеров должны быть заинтересованы об
щественные организации подразделений ин
ститута, и, соответственно, оказывать груп
пам народного контроля всяческую поддерж
ку и помощь.

Г. СИМОНОВ, 
член парткома.

Н а р о д н ы й  к о н т р о л ь  

—  в д е й с т в и и



В институте работает большой отряд профсоюзных организаторов. Уважени
ем в коллективе кафедры философии пользуется профорг Т. И. Саломатова. Она 
знает запросы своих коллег но работе, внимательна, но и требовательна к каж
дому.

На снимке- Т II Саломатова подводит итоги по профсоюзным взносам.
Фото Л. ЗЮЛЬКОВА.

Тема одна— 
э к з а м е н ы

(Окончание. Начало на 
1-й стр ).
и прокатном производ
стве. Системы, разраба
тываемые в НИИ, по сво
им показателям точности 
и качеству не уступают 
лучшим мировым стан
дартам соответствующего 
оборудования. Так что 
перспективы великолеп
ные. Я бы хотел принять 
участие в их осуществле
нии.

Т. Батенева, студентка 
гр. 1022 1:

— Меня выбрали ста
ростой группы, но я не 
очень хорошо разбираюсь 
в своих обязанностях. 
Что вы мне посоветуете?

Л. Лактионова:
— Я уже давно рабо

таю старостой. И сделала

для себя вывод: прежде 
всего нужно, чтобы ста
росту уважали, чтобы он 
был хозяином в группе в 
хорошем смысле этого 
слова. Он должен уметь 
видеть все то, что может 
быть незаметно для дру
гих. И что студент лек
цию пропустил, и что не
приятное известие из до
ма получил, и то, что кто- 
то больше других нужда
ется в стипендии, а кто- 
то, забросив учебники и 
конспекты, не в меру нас
лаждается развлечения
ми. Но он должен быть 
тверд в своих ре
шениях, не да
вать поблажки лентяям 
и прогульщикам, рабо
тать в тесном контакте с 
комсоргом и профоргом,

борясь за высокую успе
ваемость.

II. Мазушша, студент
ка гр. 1032-2:

— Какие качества ха
рактера необходимы сту
денту?
II. Бильгаева:

— Оптимизм, трудолю
бие и чувство обществен
ного долга. А первокурс
никам необходимо еще и 
мужество на первой сес
сии.

Л. Фаизова:
— Многое, ребята, за

висит от дружбы в груп
пе. Болейте за каждого, 
помогайте друг другу. 
Быть вместе — это уже 
немало.

О. Терехина:
— Желаем всем вам 

успешной первой сессии. 
Будут трудности, но 
пусть они не пугают вас. 
Идите в ногу со своим 
факультетом, живите его 
заботами — это поможет 
сделать вашу жизнь на
сыщенной и интересной, 
и, главное, будьте здоро
вы — это необходимо,

Беседу записала С. КО- 
ШИКОВА.

В Е Щ И Й  С О Н
В ночь на 30 декабря 

я лег рано. Ночную ти
шину то и дело наруша
ли взрывы смеха, доно
сившиеся из коридора. 
Шли спешные приготов
ления к Новому году. 
Я знал: украшают кори
дор. К потолку на ни
точках подвешивали ку
сочки ваты, напоминаю
щие снежинки, а стены 
покрывали диковинны
ми рисунками. Я на миг 
закрыл глаза и вспом
нил школу, большой 
спортзал, где проходил 
наш новогодний бал-мас
карад. Там тоже с потол
ка свисали ватные сне
жинки, а стены украшали 
рисунки. Кого там только 
не рисовали: деда Моро
за с большим мешком за 
плечами, тройку лошадей, 
которой управлял косола
пый мишка, зайцев, вол
ков, лис и даже трех бо
гатырей. Все они выгля
дели добрыми и веселы
ми. Даже волки и те бы
ли настроены миролюби
во — не' гонялись за зай
цами.

Ночью мне приснился 
сон. Будто бы наступило 
утро. Я взял полотенце и 
пошел в умывальник. На
строение было празднич-

Фельетон
ное. Скоро Новый год. 
Открыв дверь, я замер на 
пороге. Напротив был на
рисован маленький щуп
лый старичок с седой бо
родой. <В руках он держал 
бутылку водки, гораздо 
большую по размерам, 
чем он сам. Внизу стояла 
надпись: «С Новым го
дом!» «Дед Мороз»,—до
гадался я. Слева от Деда 
Мороза был изображен 
заяц. Он изо всех сил бил 
палочками по барабану. 
Рядом стояла недопитая 
бутылка. Вид зайца был 
довольно «косой». Напро
тив красовался волк с 
хищным оскалом У ног 
его валялась пустая 
посудина с зеленой на
клейкой.

Умывшись, я пошел 
смотреть другие рисунки. 
Они были разные: боль
шие и маленькие, яркие 
и серые. Вот изображен 
журавль, вытаскивающий 
из горла волка поллит
ровку (видно, не повезло 
бедняге), а вот и веселый 
Буратино, у которого вме
сто носа — шкалик.

Мне стало не' по себе 
и от других художеств. 
Ворон одним глазом смот

рел на меня, а другим 
куда-то вправо. Я глянул 
в сторону и увидел напи
санное на стенке матема
тическое уравнение. В 
правой части его стояла 
цифра 3,62. «Понят
но»,— сказал я вдруг ох
рипшим голосом, на вся
кий случай подмигнул воь 
рону и бросился вниз. 
Герои сказок: Снегуроч
ки, Деды Морозы, птицы, 
звери -— все, казалось, 
кричали мне: «Давай,
выпьем!» Я хотел остано
виться и крикнуть им:' 
«Неправда, не пьют сту
денты й не рисуют на 
каждой картинке пьяниц 
в образе зверей и птиц». 
Однако я хорошо помнил 
взгляд ворона и хищный 
оскал волка Ноги сами 
несли меня к выходу из 
общежития. У дверей был 
нарисован указатель с 
надписью «До гастронома 
9,65 м»...

Тут я и проснулся. 
«Приснится же такая че
пуха»,— подумал я. Взял 
полотенце, открыл дверь 
в коридор и замер на по
роге... Напротив был на
рисован маленький ста
ричок с седой бородой.
В руках он держал бу
тылку водки...

Г. СТЕПАНЕНКО,
студент Г РФ.

I
IЖ И З Н Ь

возьмет свое|
Наступил новый, 1973 год. Радостно встретили его советские люди, со

ветская молодежь. Спокойно смотрят они в свое будущее, уверенные в 
завтрашнем дне.

Нынешний год — особенный. Он вступил после незабываемых торжеств 
н связи с 50-летнем образования СССР. С большим вниманием прислу
шивался весь мир к голосам знатных людей страны, ее друзей из многих 
стран мира, выступавших с трибуны Дворца съездов. И звучала в этих го
лосах великая правда, надежда и вера в социализм, несомненное превос
ходство нового общественного строя. И не скрывались пороки империализ
ма, пытающегося преградить путь к независимости и свободе миллионов 
людей стран капитала.

Но против угнетения встают новые отряды борцов, в рядах которых на
ходится и студенческая молодежь.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию статью из журнала «Ныос 
сервис», издаваемого Международным Союзом студентов. Перевод профес
сора Томского мединститута Н. Васильева.

Борьба студентов в капиталистических странах за 

гражданские права и демократические реформы
Последние годы оз- 

| наменовались небыва- 
, лым ранее подъемом 

демократического сту- 
| денческого движения в 

Соединенных Штатах 
и некоторых западно- 

, европейских капитали
стических странах. Обо- 

| стрение клас с о в о й  
\ борьбы наложило свой 
| отпечаток и на собы

тия в высших учебных 
I заведениях. Это выли- 
I лось в ряд круп

ных выступлений
студенчества, прохо
дивших под демокра
тическими лозунгами. 
Тем самым был рас
сеян миф буржуазной 
пропаганды об аполи
тичности современной 
зарубежной студенче
ской молодежи, о ее 
консерватизме и удов
летворенности «ценно
стями» капиталистиче
ского мира.

Начиная с конца 
60-х годов, с неболь
шими перерывами, 
студенческие волнения 
сотрясают стены выс
ших учебных заведе
ний капиталистиче
ских стран. Важно от
метить, что особой ост
роты достигают они в 
Соединенных Штатах, 
где они проходят на 
фоне борьбы широких 
масс американского 
народа за прекраще
ние войны во Вьетна
ме, за ликвидацию ра
совой сегрегации.

Выло бы неправиль
но полагать, что сту
денческая молодежь, 
принимающая участие 
в этих выступлениях, 
всегда имеет четкие 
политические лозунги. 
Число выходцев из се
мей рабочих и ферме
ров в высших учебных 
заведениях США 
сравнительно невели
ко, основная же часть 
студенчества набира
ется из семей буржуа
зии или служащих. Это 
создает благоприятные 
условия для проникно
вения в среду демок
ратических студенче
ских организаций ле
вацких, анархистских, 
экстремистских на
строений, на которых 
пытается спекулиро
вать буржуазная про
паганда. Однако уже 
сам факт участия кон
сервативного до недав
него прошлого студен
чества США и других 
капиталист я ч е е к  их  
стран в демократиче

ских, в частности, в 
антивоенных выступ
лениях, свидетельст
вует о глубоком кри
зисе буржуазного об
щества, о том, что 
буржуазия начинает 
терять опору в той 
среде, из которой она 
в дальнейшем черпает 
кадры управления го
сударственной маши
ной.

Стремясь принизить 
значение этих фактов, 
буржуазная пропаган
да пытается свести 
наметившийся конф
ликт к пресловутому 
«конфликту между по
колениями», изъяв 
тем самым классовое 
его содержание или 
объяснить его второ
степенными пробле
мами, вроде устарев
ших программ и учеб
ников, отдельных не
достатков в студенче
ском самоуправлении 
и т д. Попытки эти 
явно несостоятельны, 

■ т. к. на первый план в 
последние гбды все бо
лее и более выступают 
как раз важнейшие по
литические вопро
сы — в США особенно 
вопрос о прекращении 
войны во Вьетнаме. 
Широкое распростра
нение получили раз
личные формы отказа 
студентов от воинской 
повинности, уклонение 
от мобилизации в со
став экспедиционных 
войск, направляемых 
во Вьетнам, пикетиро
вание правительствен
ных учреждений, име
ющих непосредствен
ное отношение к про
ведению внешнего 
курса политики.

По данным опросов, 
проведенных в США 
с целью изучения об
щественного мнения, 
число студентов, при
нимающих участие в 
политической жизни, 
начиная с 1965 года, 
резко возросло. При 
этом застрельщиками 
демократического дви
жения во многих слу
чаях являются студен
ты — выходцы из се
мей коммунистов или 
участников массовых 
демократических орга
низаций. Основными 
вопросами, волнующи
ми американскую сту
денческую молодежь, 
кроме войны во Вьет
наме, является вопрос, 
касающийся их перс

пектив после оконча
ния вуза (колледжа): 
известно, что значи
тельная часть оканчи
вающих колледжи ис
пытывает в дальней
шем большие трудно
сти и вынужДейо не
редко работать не по 
специальности или на 
малооплачив а е м ы х 
должностях, исключа
ющих возможность 
творческого труда.

В последнее время 
значительная часть 
студенческой молоде
жи в капиталистиче
ских странах, разоча
ровавшись в левацких, 
анархистских лозунгах 
и рецептах, начинает 
искать ответы на жгу
чие вопросы современ
ности в марксистско- 
ленинской теории, на
мечается сближение 
демократического дви
жения студентов с 
борьбой за демократи
ческие права и повы
шение жизненного 
уровня рабочего клас
са.

Нельзя не отметить, 
что, пытаясь спекули
ровать на политиче
ской незрелости зару
бежной студенческой 
молодежи, определен
ные круги пытаются 
расколоть студенче
ское движение или 
толкнуть его на непра
вильный путь. В част
ности, незавидную 
роль в этом деле иг
рает маоистская аген
тура в зарубежном 
студенческом движе
нии, которая пытается 
создать в ряде стран 
свои организации и 
группировки. Нема
лый вред приносят и 
правоэкстремистс к не  
течения, лидеры кото
рых, используя закон
ное недовольство сту
дентов существующи
ми условиями жизни, 
пытаются толкнуть 
молодежь в объятия 
ультраконсе р в а  т н в- 
ных, полуфашистских 
группировок. Тенден
ции такого рода имеют 
место, в частности, в 
Соединенных Штатах.

Вряд ли можно, од
нако, сомневаться, что 
жизнь возьмет свое, и 
зарубежное студенче
ство внесет существен
ный вклад в общее де
ло борьбы за лучшее 

будущее человечества.



БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
КОМПЛЕКСУ ГТО

1 марта 1972 года введен в 
действие новый Всесоюзный 
физкультурный комплекс «Го
тов к труду и обороне СССР». 
Новый комплекс ГТО, разрабо
танный Комитетом по физиче
ской культуре и спорту при Со
вете Министров СССР совмест
но с ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, 
является важным этапом в раз
витии советской системы физи
ческого воспитания. Это будет 
способствовать формированию 
морального и духовного облика 
советских людей, и их всесто
роннему гармоническому раз
витию, сохранению на долгие 
годы крепкого здоровья и твор 
ческой активности, подготовке 
населения к высокопроизводи 
тельному труду и защите Ро
дины.Всесоюзный физкультурный 
комплекс ГТО является прог
раммной и нормативной основой 
советской системы физического 
воспитания, а, следовательно, 
и физической подготовки сту 
дентов высших учебных заве 
дений. Внедрение нового комп
лекса ГТО — один из главных 
показателей развития физиче 
ской культуры и спорта в вузе.

В нашем институте в сдачу 
норм и требований нового комш 
текса включилось около «иип 
студентов и сотрудников. Ме
роприятия по комплексу г а 
проводились в институте, спор
тивном лагере, военных лаге 
рях, на местах прохождения 
студентами геодезической и 
геологической практик.

По • данным на 20 декаоря 
1972 года лучшие показатели 
по подготовке значкистов ГТО 
имеет физико-технический фа
культет. 75 студентов этого фа 
культета полностью сдали нор
мы и требования комплекса В 
этом немалая заслуга замести 
теля декана по физвоспитанию. 
старшего препод а в а т е т я 
Н. П. Прушинской, преподавате
ля кафедры военной подготов 
ки К И. Козлова и студента 
гр. 059 В. Н. Лнтвенко. Далее 
следуют геологоразведочный 
факультет — 64 значкиста ГТО 
и машиностроительный — 27 
значкистов

Отстают в подготовке знач 
кистов ЭЭФ — 7 значкистов, 
ЭФФ и АВТФ но 9 значкистов. 
Передовыми отделениями ка 
федры физического воспитания 
стали: отделение лыжного спор
та (101 значкист), футбола и 
тяжелой атлетики (по 34) и от
деление борьбы (30), Старшие 
преподаватели отделений В.А. 
Прушинский, В В. Ермаков.

В. М. Сизов и И М. Селетни

ков правильно подошли к вы
полнению поставленной Мини
стерством и приказом ректора 
задачи.

Есть и такие отделения ка
федры физвоспитания, которые 
не подготовили еще ни одного 
значкиста ГТО: отделение

гимнастики (ст. преподаватель 
И Н. Котенев) и отделение' 
плавания (ст. преподаватель 
Г. И. Павлович). Всего по ин
ституту подготовлено 254 знач
киста ГТО, из них 19 научных 
работников.

Большая работа по внедре
нию нового комплекса ГТО про
делана офицерами кафедры во
енной подготовки во главе с за
ведующим п о л к о в н и к о м  
М. М. Васильченко и ответст
венным за организацию приема 
норм по пулевой стрельбе под
полковником В. В. Трубицыным. 
Преподаватели этой кафедры 
майоры К И. Козлов и Н. И. 
Шкумат сумели не только обес
печить плановые тренировки 
по пулевой стрельбе со студен
тами, но н провели стрельбы с 
сотрудниками ФТФ и МСФ. В 
подготовке и приеме зачетов, по 
гражданской обороне много бы
ло сделано штабом ГО институ
та, возглавляемым И. Т. Пли
сом.

Новый комплекс ГТО отлича
ется от прежнего гораздо бо
лее высокими нормами и тре
бованиями, для выполнения 
которых необходима зна

чительная спортивная подготов
ка. Этого еще не усвоили неко
торые непосредственные органи
заторы сдачи норм ГТО. Глав
ной трудностью в завершении 
сдачи студентами всего комп
лекса ГТО является плавание. 
Общество «Труд» на аренду 
плавательного бассейна дает ин
ституту ограниченное время, в 
которое невозможно принять 
Нормы у массы студентов, а об 
обучении плаванию не мржет 
быть и речи. Придется, очевид
но, организовать подготовку и 
прием норм ГТО в открытых 
водоемах в летнее время. Не 
смотря на четкую организацию 
приема норм по пулевой стрель
бе, малая пропускная способ
ность нашего тира (одновремен
но могут стрелять только 2 че
ловека) не позволяет организо
вать массовую сдачу норм по 
этому виду спорта. Силами ин
ститута в Лагерном саду нача
то строительство стрелкового 
тира. Хорошо, если бы комитет 
ВЛКСМ объявил эту стройку 
комсомольской и взял четкий 
контроль над ее завершением.

Д. МОРАВЕЦКИИ, 
отв. за учет по сдаче норм ГТО.

ВОСКРЕСНАЯ ПРОГУЛКА НА ЛЫЖАХ.
Фото Е. НОТОВА. I .

ПАНОРАМА СОРЕВНОВА
НИИ

В конце января состоятся 
министерские соревнования 
по лыжным гонкам, в кото
рых примут' участие муж
ская и женская команды 
лыжников политехнического 
института. Сейчас проводят
ся систематические трени 
ровни — спортсмены гото
вятся к предстоящим состя
заниям.

В феврале лыжники ТПИ 
будут выступать в соревно
ваниях на первенство об
ластного совета «Буревест
ник», в марте они примут 
участие в политехниаде го
родов Сибири и Дальнего 
Востока. В предстоящих со
ревнованиях политехники 
намерены бороться только за 
призовые места. Сейчас 
трудно делать какие-либо 
прогнозы, однако можно 
все-таки сказать, что непло
хих спортивных результатов 
должны добиться Юрий 
Ерохин и Евгений Метел
кин. Спортсмены готовятся 
самым серьезным образом.

В. ПРУШИНСКИЙ, 
тренер.

3 января состоялось пер
венство института по спор
тивной гимнастике среди де
тей научных сотрудников 
ТПИ. В соревнованиях при
няли участие 90 юных гим
настов.

В. ГОНЧАРИК, 
преподаватель группы 

«Здоровье».
Заканчивается первенство 

областного Совета «Буре
вестник» по хоккею с шай
бой, в котором участвуют 
команды вузов города за 
исключением медицинского 
института. Пока лидируют 
хоккеисты политехнического 
и педагогического институ
тов, у них наибольшее коли
чество набранных очков. В 
случае, если политехники 
выйдут на .первое место, то 
они будут выступать в пер
венстве Россовета С-ДСО 
«Буревестник».

В начале февраля команде 
хоккеистов ТПИ предстоят 
соревнования на первенство 
РСФСР, которые будут про
ходить в Тюмени.

В. ЕРМАКОВ, 
старший преподаватель 
кафедры физвоспитания.

Не менее пяти раз в неделю 
встречается Николай Колесни
ков со своим тренером Влади
миром Алексеевичем Кремено. 
Тренировки сменяются сорев
нованиями, после них — снова 
упорная работа над повышени
ем своего спортивного мастер
ства. Общая физическая под
готовка включает целый комп
лекс упражнений, под руковод
ством тренера спортсмен тща. 
тельно выполняет их, отрабаты
вает каждое движение на стар
те и на беговой дорожке. Как 
экономить каждую десятую до
лю секунды — вот главная за
дача спринтера и тренера.

Спортивный успех пришел к 
Николаю не сразу. Легкой ат
летикой и гимнастикой он на
чал заниматься еще в школе. 
Поступив в институт, не рас
стался со спортом, а наоборот 
еще больше увлекся им.

— У Николая есть много 
дЗнных быть хорошим спорт
сменом- Спорт любит трудолю
бивых, настойчивых, волевых,
— говорит Владимир Алексе
евич. — Колесников как раз 
из категории таких людей. Эти 
качества помогают ему успеш
но сочетать учебу с занятиями 
спортом-

— Хочу отметить еще вот 
что, — продолжает Владимир 
Алексеевич. —  Тренировать
ся Николаю приходится в тру
дных условиях. У нас нет хо
рошего манежа, это усложня
ет работу тренера и спортсме
на — ведь проводить трени
ровки приходится на открытом 
воздухе при любой погоде. 
Вот здесь-то и проявляется ис
тинная преданность спорту. 
Тренируясь в таких условиях, 
Николай сумел в прошлом 
году повторить рекорд Том
ской области в беге на сто ме
тров на соревнованиях, про
водившихся в городе Красно
ярске- Он показал результат
— 10,9 секунды. Там же, в 
Красноярске, Колесников сов: 
сем недавно повторил рекорд 
мастера спорта из Новосибир
ска Багаева, пробежав 50 мет
ров за 5,7 секунды.

ПОБЕДНЫЕ
СТАРТЫ

СПРИНТЕРА
В последнее время Николай 

Колесников неоднократно от
стаивал спортивную . честь 
ТПИ на крупных соревнова
ниях по легкой атлетике. В 
прошлом году На первенстве 
Россовета «Буревестник» по 
легкой атлетике, проходившем 
в Кропоткине, Николай занял 
второе место и был награж
ден серебряной медалью, про
бежав 100 метров за 10,8 се
кунды. В том же году на зо
нальных соревнованиях обще
ства «Буревестник», проводив
шихся в Кургане, он занял 
первое место, пробежав сто
метровку -за 10,5 секунды и 
выполнив норматив кандида
та в мастера спорта. В июле 
на спартакиаде вузов Россий
ской Федерации (г. Иваново) 
Колесников в финальном забе- 
те показал результат 10,3 се
кунды- Сейчас Николай Ко
лесников входит в состав 
сборной команды РСФСР.

В новом году нашему 
спринтеру предстоит принять 
участие в целом ряде сорев
нований и, пожалуй, самое от
ветственное из них — матче
вая встреча молодежных 
команд СССР и Франции, ко
торая должна состояться в 
конце февраля и в которой 
Николай готовится принять 
участие. Будем надеяться, что 
воспитанник ТПИ и на этот 
раз поддержит спортивную 
честь своего института-

В. ЛЕБЕДЕВ,
НА СНИМКЕ: В. А. Креме

но и Н. Колесников во время 
тренировки-

Фото А. Зюлькова.

Впереди -  новые баталии
23 декабря в Кировочепецке 

проходили соревнования по би
атлону, в которых наш биатло
нист Анатолий Чибирков вышел 
на 13-е место. В соревнованиях 
принял» участие 134 человека, 
из них 6 мастеров спорта. Чи
бирков вошел в число 20-ти 
лучших биатлонистов и завое
вал право в составе сборной 
команды страны принять учас
тие в международных соревно
ваниях по биатлону «Кавголов- 
ские игры», которые будут про
ходить 6— 10 января. Успех 
Анатолия радует всех нас и мы 
надеемся, что на предстоящих

состязаниях он выступит с н 
плохим результатом.

10 — 14 января команда биа 
лонистов ТПИ примет участь 
в первенстве РСФСР '(Сиби| 
ская зона). 20 —24 января б 
д.ут проведены соревнования п 
биатлону на первенство Росс< 
вета ДСО «Буревестник», в к< 
торых также выступят наш 
биатлонисты. 4-го февраля и 
ожидают соревнования вузо 
Министерства Российской 1Ф 

дерации в Новосибирске.
Б. ПАНЧЕНКО, 

тренер команды биатлонисто:
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