
П ролетария всех стран, соединяетесь!

ЗА КАДРЫ
гЯШ СГО0ШЮВО 0 0 0 0  ОВ

1974

•' ■ " ' * * • > >  • " •' ' - ■ ' ' ‘ ' " ' 1 
ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКС*. МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ

РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВАРЕВОЛЮЦИИ О Д КИРОВА !

МАЙ

15
СРЕДА

5 Газета основана о
□ з
" 15 марта 1931 г. §

□аооааопЕш сш астаапстою ?

№ 35 (1791) Выходит два раза в неделю Цена 2 коп.

смертоносный огонь Ор
ловско-Курского направ
ления, освобождал Моги
лев, Минск, Киев. Воин
ское звание старшего 
преподавателя кафедры 
политэкономии Е. С. Ко- 
готковой — гвардии 
старший сержант. Мед
сестра 17-ой гвардейской 
дивизии 38 армии.воева
ла на 3 Белорусском 
фронте. Старший сер
жант, ныне работник 
ОХР Г. Г. Бектимиров 
воевал под Сталингра
дом, на Курской дуге, 
под Харьковом и ,в При
балтике. Он был развед
чиком...

Тепло поздравили уча

стников войны с празд
ником Победы ректор ин
ститута И. И. Каляцкий 
и председатель совета ве
теранов Р. К. Таранен
ко. Собравшиеся обменя
лись мнениями по совер
шенствованию военно- 
патриотической работы, 
посвященной 30-летию 
разгрома фашизма.

Огромной ценой завое
ван этот светлый, безоб
лачный мир. Наш долг 
— укреплять его своим 
трудом, вечно храня в 
сердце боевой подвиг со
ветского народа.

Р. ГОРСКАЯ, 
фото А. Батурина.

стники войны профессор 
Г. А. Сипайлов и доцент 
С. В. Положий. Ордена 
и медали на их костю
мах говорят о большом 
ратном подвиге этих ве
теранов.

На трибуну поднима
ются участники Великой 
Отечественной войны, ру
ководители института. 
Секретарь парткома
Н. Г. Смирнов произно
сит (проникновенную

речь.
— Сегодня, кажется, 

мы уже все знаем о вой
не. Уже доподлинно из
вестно, сколько живой 
силы и техники противо
стояло в каждой битве,

зале. Здесь П. Е. Богда
нов — инженер-капитан, 
ныне проректор по учеб
ной работе. А. Г. Баки
ров начинал боевой путь 
младшим лейтенантом. 
Воевал у озера Ильмень, 
на Сандомирском плац
дарме, освобождал поль
ские города Жешув, 
Кельце, Нису. Ныне он 
— профессор доктор ге
олого- минералогических 

наук. Подполковник во
енной кафедры В. П. 
Прокопенко в сорок пер
вом был молодым лейте
нантом. Его ратный путь 
пролег через горы Кав
каза, он прошел сквозь

ОЛГОЖДА Н Н Ы И  
ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
пришел к нам 

вслед за шелестом май
ских знамен, когда тру
дящиеся всего мира от
мечают свой День меж
дународной солидарно
сти. Так случилось, но в 
этом есть доказательство 
того, что рабочий класс, 
взявший власть в свои 
руки, умеет отстаивать 
свои завоевания.

Мир для нашего наро
да, потерявшего на вой
не 20 миллионов чело
век, особенно дорог. Сто
ит только вдуматься в 
эту цифру— 20 миллио
нов — как холодом ох
ватывает сердце. Это 
чьи-то отцы, матери, 
братья...

Проходят десятилетия, 
но мы пристально всмат
риваемся в те далекие 
годы. Мы ничего не за
были. В нашем сердце— 
и каждая история подви
га, и судьба каждого че
ловека, потому что слиш

ком много стоила нам 
эта война...

Вот почему ежегодно, 
в День Победы, собираем
ся мы у памятников и 
обелисков павшим. 9 
мая политехники пришли 
к памятнику студентам и 
сотрудникам института, 

погибшим на фронтах 
В|елИкой Отечественной 

войны, чтобы почтить, их 
память.

Чеканя шаг, идут по 
главной улице юноши в 
строгих костюмах. Во 
главе каждой колонны— 
офицеры, которые учат 
их воинской науке и доб
лести. Мир очень дорог 
нам, и мы должны уметь 
его защищать.

Студенты выстраива
ются напротив памятни
ка. По обеим сторонам 
улицы все больше соби
рается народу. Здесь и 
студенты, и сотрудники, 
и родственники, и друзья 
погибших. Здесь — вете
раны войны и труда. Им 
сегодня особая почесть.

Из здания главного 
корпуса выносят знамена 
института. Их несут уча-
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имена командующих и 
отличившихся. О
войне написаны
сотни томов художест
венной литературы. То
гда отчего же мы не даем 
себе забыть прошлое, все 
пристальнее вглядываем
ся в военные годы?

Н .Г. Смирнов гово
рит о памяти народа, ко
торой не забыть суровых 
лет войны, принесших 
страдания и боль многим 
народам мира.

Грустна и торжествен
на минута молчания. 
Каждая семья проводила 
кого-то на фронт, не все 
вернулись с поля боя. 
Вечная память им.

Митинг окончен. К па
мятнику возлагаются 

венки и букеты живых 
цветов.

Пришла 29 весна на
шей победы. Среди тех, 
кто ковал эту победу, 
169 ныне работающих 
сотрудников института. 

После митинга многие из 
них собрались в актовом

По многим направлениям науки
Вышел из печати сбор- ется, что эти исследова

нии научных трудов, по- ния проводились в ТПИ 
священный итогам раз- с 1944 — 1945 гг. под 
работки важнейших на- руководством профессо- 
учных направлений в ин- ра А. А. Воробьева по 
статуте. Большое место трем направлениям: соз- 
в книге отводится вопро: дание теории работы ус- 
сам создания и внедре- корителя, разработка 
ния в практику ускори- практических инженер- 
телей-бетатронов, полу- ных методов расчета бе- 
чивших широкое призна- татронов и их примене
ние во всем мире, В ста- ние в практических це- 
тьях профессоров Л. М. лях.
Ананьева, В. А. Маска- Важное место в сбор- 
лева, И. П. Чучалина, нике принадлежит рабо- 
Б. А. Кононова, В. М. там ученых-химиков, от- 
Разина, доцента В. В. ражающим основные на- 
Евстигнеева рассказыва- правления исследований

химика -технологического следований по химиче- 
факультета. Так, доцент скому превращению лиг- 
С. Й. Смольянинов де- нина и его использова- 
лится опытом разработки нию.
в ТПИ метода химико- Работы геологов от- 
металлургического ис- ражены в статьях про

пользования торфа, про- фесеора П. А. Удодова с 
фессор П. Г. Усов — соавторами и профессора 
опытом получения термо- А. М. Кузьмина. В пер- 
стойкой и нестареющей вой из них подводятся 
стеатитовой керамики, итоги разработки и внед- 
профессор А. Г. Стром- рения в практику создан- 
берг — подводит итоги ного в ТПИ гидрогеохи- 
разработки теории амаль- мичеокого метода поис- 
гамной полярографии с ков, получившего широ- 
накоплением, профессор кое признание в мире, во 

Л. А. Першина — де- второй — обсуждается 
лится результатами ис- проблема образования

пор в кристаллах с пози
ций новой теории, разви
ваемой автором статьи. 
Проблемы геологии за
трагиваются также в 
весьма интересной рабо
те А. А, Воробьева, по

священной электриче
ским разрядам и грозам в 
недрах земли.

В работе профессора 
Г. А. Сипайлова с соав
торами раскрывается 
проблема создания удар

ного генератора—нако
пителя и источника энер
гии в 100 Мдж., а статья 
доцента А. Ф. Калганова 
и старшего научного сот
рудника В. В. Пацевича 
подводит некоторые ито
ги исследований стерж
невых электростатиче

ских генераторов. Ряд 
работ (А. А. Ботаки, 
С .А. Воробьева, А. В. 
Шарко, О. С, Кассировой 
и др.) посвящен различ
ным аспектам изучения 
монокристаллов.

Таким образом, сбор
ник дает возможность 
познакомиться с истори
ей становления, состоя
нием, разработки и стоя
щими перед учеными за
дачами по ряду важней
ших научно!-исследо®а- 
тельских направлений 

института и будет полез
ным не только научным 
работникам, но и студен
там.

С. ШВАРЦЕВ, 
доцент ГРФ, редак

тор сборника.



Если имя тебе, 
коммунист... в Е д

С Т У Д Е Н Ч Е С К И Х
У ЩИЕ
ГРУПП

сько. Мы с ним учимся в 
одной группе, он тоже 
'коммунист, староста 
группы, член партбюро 
факультета. Владимир— 
авторитетная личность в 
группе и на факультете, 
настоящий пример для
каждого студента. Его

Студенческая группа... 
Небольшой коллектив, 
объединенный единством 

задач и целей, коллектив 
дружный, молодой и ак
тивный в любом деле. 
Именно такой должна 
быть группа, в против
ном случае она теряет 
свой авторитет, и значе
ние девиза —один за 
всех н все за одного — 
сводится, в конце кон
цов, к нулю.

Группа, где каждый 
студент активист, чело
век, заинтересованный в 
делах факультета, доро
жащий его честью и уме
ющий вместе со всеми 
пережить успехи и неу
дачи, группа — образец. 
Но сама по себе она та
кой не станет. Все зави
сит от ее золотого ядра— 
актива, самых инициатив
ных и деятельных сту
дентов. Если в группе 
есть коммунисты, то от 
них во многом зависит, 
какой ей быть. Потому 
что студент-коммунист— 
авторитетная личность. 

Как правило, за его пле
чами немалый жизнен
ный опыт, навыки об
щественной работы, да и 
вообще он должен быть 
таким, с которых дела
ют биографию, посколь
ку носит высокое и по
четное звание члена Ле
нинской партии. С него и 
спрос по большому счету 
за дела в группе, и он 
должен быть первым сре
ди ведущих. Недаром 

же говорят: быть комму
нистом — значит, быть 
всегда впереди.

В нашем институте 
учится сейчас около 150 
студентов -коммунистов. 

Это немалая сила в борь
бе за успеваемость и ка
чество знаний, за повы
шение активности сту
денческой массы.

С сожалением, однако, 
приходится констатиро

вать тот факт, что не все 
студенты-коммунисты от
вечают предъявляемым

к ним требованиям. Не
которые не проявляют 
достаточной активности, 
не блещут успехами в 
учебе. Беседуем с чле
ном парткома института 
М. П. ЧАСОВСКИХ:

— Действительно, — 
говорит Михаил Павло
вич, — в студентах-ком- 
мунистах мы видим на
дежную и верную опору 
при решении важных 
вопросов учебного и вос
питательного процессов 

в инститтуте. Вот почему 
у них должно быть повы
шенное чувство ответст
венности за дела свои и 
товарищей по группе, по 
факультету. Не могу не 
назвать имена тех, кого 
можно в этом отношении 
поставить в пример дру
гим. Многие в институте 
хорошо знают Сергея Лу
нева — бывшего коман
дира оперативного отря
да ТПИ. Принципиаль

ный и энергичный, в ме
ру требовательный, Сер
гей сумел хорошо поста
вить работу отряда. Сей
час оперативный отряд 
ТПИ — один из лучших 
в области.

Да, Сергею пришлось 
поработать много. Быва
ло, до поздней ночи он 
засиживался в штабе, 
проводил совещания, со
ветовался со своим по
мощником, тоже комму
нистом, студентом Бори
сом Шерстобитовым. Бо
рис — комиссар, Сергей 
— командир. От них и 
зависело, каким быть от
ряду, они — его голова. 
Двум коммунистам было 
поручено очень важное 
дело, и в них не ошиб
лись. Совсем недавно 

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР 
Сергей Лунев награжден 
медалью «За отличную 
службу по охране обще
ственного порядка». Это 
награда не только сту- 
денту-коммунисту, но и 
всем членам отряда.

Коммунист Валентин

Евсюков был председа
телем студсовета на 
ГРФ. Сейчас он — за

меститель председателя 
профкома по жилищно
бытовой работе. Вален
тин много сил и времени 
отдает общественной ра
боте. А спросите его то
варищей из 219 группы, 
в которой он учится, — 
что они думают о Евсю- 
кове? Они скажут только 
самые хорошие слова и в 
первую очередь, что Ва
лентин — хороший това
рищ, настоящий комму
нист, он хорошо учится, 
всегда готов помочь дру
гому, активно участвует 

в делах группы.
То же самое можно 

сказать о студентах-ком- 
мунистах Анатолии Шал- 
манове из гр. 079 и 
Юрии Кравченко из гр. 
451-2, Мигдате Насибу- 

лине из гр. 330, Влади
мире Миргазизове — гр. 
310-2, Александре Стл- 
цура — гр. 612-2, Миха
иле Павлюшкевиче —гр. 
712-1, Константине Суль- 
женко — гр. 719-2, Вик
торе Зюликове— гр. 710.

Слово некоторым из 
них.

Владимир МИРГАЗН- 
ЗОВ:

— Известно, что в ин
ституте формируется 

личность будущего ин
женера, а уже потом, на 
производстве, он покажет 
на что способен. Лич
ность формируется под 
влиянием убеждений, не
малую роль в этом игра
ют те, кто ее окружает. 
В этом смысле студент- 
коммунист на факульте

те и особенно в группе— 
личность ведущая. На 
него равняются все, и он 
должен об этом помнить 
всегда и всюду.

Не люблю людей пас
сивных, завидую тем, 

кто за день успевает мно
го сделать и учусь у них 
деловым качествам. При
мер для меня в этом от
ношении Владимир Ере-

уважают за деловые ка
чества, умение держать 
слово, принципиальность, 
высокую ответственность. 
Я мог бы привести не 
один пример его заботы 
о товарищах по группе, 
по факультету. Он знает, 
кто как живет, в чем 
нуждается и, если требу
ется,— всегда поможет: 
добьется места в обще
житии, стипендии. У него 
семья — и он заботли
вый отец и муж. Словом, 
это настоящий комму
нист, ведущий нашей 

группы, которая не без 
его усилий и забот сей
час является лучшей на 
факультете.

Мигдат НАСИБУЛИН:
— В нашей группе 

двое коммунистов: я и 
Владислав Варов. Преж
де всего стараемся быть 
первыми в учебе. Прош
лую сессию я, например, 
сдал на «отлично». Груп
па наша тоже не на пло
хом счету. Вопросы уче
бы не сходят с повестки 
дня групповых собраний, 
где мы сообща и по-де
ловому стараемся их ре
шать. Часто беседуем 

между собой, на собрани
ях или в общежитии. К 
нашему слову, конечно, 
прислушиваются, совету
ются. Думаю, что наше, 
коммунистов, влияние по
могает товарищам по 

группе и учиться, и серь
езнее относиться к жиз
ни.

Со студентами-комму- 
нистами мне приходится 
иногда встречаться, го
ворить о делах. Они вез
де стараются успеть. Как 
правило, разносторонни 

их интересы, серьезны 
планы на будущее. Боль

шинство студентов-ком
мунистов — в гуще ин
ститутской жизни. Оста
ется пожелать, чтобы от 
них не отставали все и в 
первую очередь те, кто 
носит в кармане комсо
мольский билет.

В. ЛЕБЕДЕВ.

ИДЕТ Л ЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ

Когда неСТУДЕНТЫ политех
нического институт^ 
встретили XVII 

съезд комсомола успеха
ми в учебе и отличными 
комсомольскими делами.
В приветственной теле
грамме съезду политех
ники рапортовали о том, 
что успеваемость сту
дентов возросла, повыеи- стра не только в учебе, чества студента,

х в а т а е т  
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рого было намечено на 
начало этого семестра. 

До сих пор не предста-, 
вил в комитет ВЛКСМ 
результаты работы фа
культета за семестр 
АЭМф.

Не полностью отчита
лись ФТФ, МСФ, ГРФ, 
где, конечно же, тоже 

его есть о чем рассказать.
лась их активность. Про- но и по общественной умение работать с людь- Складывается такое 
верной комсомольской оадоте ми и, понятно, учитыва- впечатление, что на фа-
деятельности для поли- р ется учеба и работа в культете нет интересных
техников стал Ленин- Кроме того, с введени- течение семестра. После дел и нечего рассказать

ский зачет. В феврале ем системы ОПП полви- обсуждения студенту вы- комсомольскому бюро, 
завершился его первый лось некоторое непони- ставляется зачет или не- Но ведь на самом деле 
этап. 3182 человека мание и, на первый зачет, дается обществен- это не так.
сдали экзамен на зре- взгляд, наложение Ленин- ная характеристика. Та- Нас весьма волнует
лость, 4311 получили по- ского зачета и ОПП. Но ким образом никакого внедрение системы ОПП,
ложительную обществен- если подробно разо- наложения нет, а учиты- так как такая интересная 
ную характеристику, браться в этих двух мо- вается вся комсомоль- и полезная форма где-то 

9214 студентов имеют ментах, то ОПП — это ская работа студента — обязательно окажется из- 
юбщественное поруче- деятельность студента в учебная, научная и об- вращенной, принятой за 

ние. И вот еще несколь- течение семестра, это щественная. Мы и рань- догму по вине
ко цифр: 10960 человек работа по овладеванию ше подводили итоги по факультетских и курсо-
приняло участие в Ле- высотами науки и навы- ОПП, но без аттестаци- вы'- бкюо.
нинском уроке, 60412 нами общественно-поли- онного листа, и поэтому Поэтому уже сейчас
человеко-часов отработа- тичеекой деятельности, не учитывали качество неооходимо провести 

но на Всесоюзном ком- воспитанию социально- работы студентов. Эта школу комсомольского 
мунистическом субботни- активной личности. По ошибка учтена. актива, побывать в каж-
ке. окончании семестра сту- Сейчас система ОПП дой группе и рассказать

И все-таки успокаи- дент аттестуется отмет< должна пройти первую комсомольцам о том, как 
ваться на достигнутом кой по 01111 за каждый проверку на действен- правильно проводить ат- 
рано. Не во всех труп- вид работы. Из всех оце- ность, но у комитета тестацию, как важно от- 
пах Ленинский зачет нок выводится средняя, и комсомола есть сомне- нестись к этому делу со 
проходит на должном с этой оценкой студент ние, что не все факуль- всей серьезностью и от- 
уровне, случается, что приходит на аттестапион- тетские бюро подходят к ватетвенностью. Только 
аттестация проводится ное собрание, где подво- этому добросовестно, тогда мы сможем избе- 
формально. А ведь дятел итоги работы каж- Еще часть факультетов жать многих ошибок, 

именно здесь, на собра- дого студента. За основу птчитяпя„, В. ЕФАНОВ,
нии оценивается дея- аттестации берется за- ю не отчнталась секретарь комитета
тельность каждого комсо- четный лист по ОПП, по Ленинскому зачету, ВЛКСМ по идейно- 
мольца в течение семе- учитываются личные ка- подведение итогов кото- политической работе.

С р е д н и й  б а л л -  
зеркало  знаний
До сессии осталось сейчас по последней 

меньше месяца. Впе- контрольной точке 
реди экзамены, очень средний балл — 3,0. 
трудные для перво- Успеваемость по пред- 
курсников. С чем под- метам, которые пред- 
ходят к первой летней стоит сдавать парво- 
сессии студенты? О курсеикам, тоже вьг 
результатах можно зывает тревогу: неор- 
судить по контроль- Ганйческая химия — 
ным точкам. Их сред- 2,8, физика 2,9, 
ний балл—это точный теоретическая механи- 
ориентир для выводов ка — 2,8. Больше 
о качестве знаний. 2000 пропусков за ап-

Скоро сессия. Готов ли 

ты к ней, первокурсник?

Средний балл перво
курсников АВТф — 
3,2, один из самых 
высоких по сравне
нию с другими фа
культетами. Но разве 
можно студентам луч
шего факультета ин
ститута ориентиро

ваться на тройку?
Нынче мы впервые 

говорим о первокурс
никах УОПФ. Они 
пришли на факультет, 
когда там уже сложи
лась традиция хоро
шей учебы. Но и на 
УОПФ не преодолели 
того же рубежа—3,2. 
Средний балл по фи
зике — 2,6, по мате
матическому анализу

— 2,9, по программи
рованию — 2,9. А 
ведь по всем этим
Предметам студенты 
сдают экзамены.

В числе причин 
низкой успеваемости
— плохая посещае
мость. За апрель пер

вокурсниками УОПФ
пропущено 734 часа.

Одним из отстаю
щих в прошедшей сес
сии был химико-тех- 
нйлогич1еский факуль

тет. И в немалой сте
пени в этом виноваты 
первокурсники. Вот и

рель. Не много ли для 
408 студентов?

Тревожное положе
ние на первом курсе 
МСФ. Общий средний 
балл — 3,02. По фи
зике уровень знаний 
студентов не превы
шает отметки — 2,7, 
по химии — 2,9, выс
шей математике
2.8. И здесь тоже 
больше 2000 пропус

ков за один месяц.
Надо отметить, что 

оценки по высшей ма
тематике почти на 
всех факультетах на
ходятся на уровне —
2.8. Это очень низкий 
уровень для техниче
ского вуза.

Средний балл по 
истории КПСС тоже 
не радует — выше 
3,6 не смог поднять
ся никто. И студен
там, и преподавателям 
кафедры истории
КПСС нужно поду
мать, как поднять ка
чество знаний по 
предмету, знание ко
торого в большой сте
пени способствует 
формированию миро
воззрения молодого 
специалиста и гражда
нина.

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ. Фото А. Батурина,



АША ПРИЕХАЛ, слышали?
— Какой?
— Да Атрашенко же. Из ар-

• мии вернулся.
I Молодежь спешила встретить 
I своего товарища, который после * 
" демобилизации снова пришел на 
I родной завод. Люди пожилые 
I одобрительно говорили:

— Молодец, не забыл свой ста- 
I нок и своих товарищей.
• А он снова стал на свое рабо- 
I чее место, и руки слесаря привыч- 
I но стали собирать детали, будто и
■ не было этого двухлетнего пере-
■ рыва. Снова после работы спешил 
I в комитет комсомола, и там ока- 
I зывалось много неотложных дел.
I Оаша был правой рукой секретаря I комсомольской организации цеха,
I его помощником и к тому же вел
■ занятия в сети комсомольского 
I просвещения .
I И все-таки все замечали, что за
■ эти два года он очень изменился.
I И без того строгий к себе, он стал 
I еще строже ценить время, в нем
■ появилось больше собранности, он 
I всегда доводил до конца начатое 
I дело.
|  —Армейская закалка,— отме-
I чали те, кто прошел воинскую
■ службу.
I — Армейский опыт, — оцени- 
I вали его инициативу и дисципли- 
1 ну товарищи по комсомолу.
I А он и впрямь в армии полу- 
|  чил многое. Пристрастный к тех-
■ нике, он стал отличным зенитчи- 
I ком. Человек большой воли и 
|  энергии, он великолепно справ-
■ лялся с заботами секретаря ком- 
I сомольской организации батареи.
|  Его наградили почетной грамотой.
. И ребята, разъезжаясь после де- 
I мобилизации, говорили, что будут 
1 помнить службу и дружбу солдат- 
_ скую, своего вожака, у которого 
I многому научились.
I — Я же первый распекал одно- 
I го из вас, заснувшего на посту!
I .— Но больше-то никто из нас 
1 не дремал. А ему наука — не зас- 
I нет, когда надо смотреть в оба!
| Вспомнят они и спартакиады,
• душой которых был он, Саша Ат- 
I рашенко, и встречу Нового года в I казарме с арчей, местным турк-

| менским деревцем с иголками, по
чти как у настоящей елки, и мно- 
I гое-многое другое.

I* Еще два года Саша после ар
мии проработал на заводе в Пет
ропавловске Северного Казахста-

| на. Но потом пришла все-таки по
ра прощания с цехом, с заводски
ми товарищами. Он решил ехать, 
поступать в институт.

— Возвращайся к нам, — на
путствовали друзья. А начальник 
цеха, подписывая характеристику, 
сказал:

— Учись хорошенько. Нам 
I нужны толковые инженеры.I Эти слова он накрепко запом- 
I ни л.
1 Тяжело было ему после нес-

I* вольких лет перерыва снова 
учиться, готовиться к занятиям, 
чертить проекты. Особенно заеда
ла математика. Жрепкий это был 

.  орешек — матанализ, интеграль

н а  шштш я^шшт тшт м в  я м  мш

ное исчисление. Нет-нет и тройка 
проскользнет. Но потом пошли 
специальные дисциплины, и 
Александр зримо увидел, как 
нужно студенту знание общеобра
зовательных наук, как потом, ста 
ло легче разбираться в материале, 
владея строгими законами мате
матики. Прибавилось и студенче

ского опыта. Саша в одну из сес
сий стал отличником, подтвердил 
свои крепкие знания и в другую.

1 На факультете автоматики и 
электромеханики его знают не 
только как успевающего студента, 
но и как ативного комсомольца. 
Старостой он вместе с комсоргом 
и профоргом много сделал, чтобы 
вывести свою 759-1 группу в чис
ло лучших. Не раз завоевывала 

она классные места в соревнова
нии однокурсников.

А ведь трудно было сначала.

Собрались они на первом курсе 
незнакомые друг другу. Осенний 
трудовой семестр работали не 
только по разным совхозам, но 
даже в разных районах. Так и 
держались сначала тремя группка
ми — Томской, Усть-Старицкой и 
Павловской. Как склеить эти ча
сти "в одно целое? Пробовали про
водить беседы, ходили вместе в 
кино. Но на беседах и в кинозале 
каждый садился поближе к своим 
друзьям. Как-то однажды они по
шли всей группой в лес. У костра 
не сядешь группками. А круг, как 
круглый стол, всех объединяет, 
никого не выделяя. Вспыхнула од

на песня, затем друга^д, потом по
лились рассказы о доме, о работе 
в совхозе, затем зашел разговор о 
предстоящих семинарах и зачетах. 
Одни воспоминания и одни заботы 
объединили ребят. И чаще они 
стали заходить друг к другу, со
бираться в комнате старо
сты или комсорга, чтобы об
судить дела, посоветоваться.

Словом, к концу учебного года 
это был уже коллектив.

На втором курсе Сашу выбрали 
в комсомольское бюро факульте
та.

— Как рабочий человек и бри
гадир рембригады (он после сес
сии был оставлен на ремонте об

щежития) будешь ты трудовиком, 
— сказал секретарь.

«Слушаюсь», — мысленно от
ветил Александр, и весь учеб

ный год занимался организацией 
субботников, формированием
стройотряда, обучением будущих 
его бойцов строительным специ
альностям и технике безопасности. 
Студенты факультета работали в 
речном порту: строили железно
дорожную колею.

Еще, один год прошел. В зените 
студенческой жизни он уже стал 
заместителем секретаря бюро 
ВЛКСМ. Нелегкое это было вре

мя. Электромеханический факуль
тет объединялся с
факультетом автоматических си

стем. Саша Атрашенко, зам. се
кретаря по оргработе, с секрета
рем Толей Дудкиным, все бюро 
ВЛКСМ работу построили так, 

чтобы это был единый коллектив. 
Опыт на первом курсе пригодился 
Саше. Но факультет — не группа, 
здесь народу побольше. Однако и

добрых традиций на этих двух фа
культетах было достаточно. Бюро 
сумело использовать дисциплину 
и более крепкую успеваемость 
АСФ с хорошими призерами ор
ганизации научной и обществен
ной работы ЭМФ. Добрые тради
ции стали основой работы нового 
факультета—автоматики и элект
ромеханики. А еще объединяло их 
строительство клуба в своем об
щежитии. Они работали после 
лекций на заводе, доставали 
строительные материалы, рассчи
тываясь заработанными деньгами. 
Сами сделали проект, сами его во
площали в жизнь. И подвальное 
помещение, где хранились всякие 
нужные и ненужые вещи, посте
пенно преобразовалось в уют
ный зал Для отдыха. Художники, 
мозаичники, плотники, штукатуры, 
маляры старались вовсю. И те
перь у молодежи факультета есть 
любимое место отдыха. Здесь вы
ступают ученые и ветераны вой
ны, актеры и журналисты, гости 
Томска и сами студенты. Зц чаш
кой кофе идут задушевные бе
седы, переливается разноцветны
ми огнями светомузыка, кружатся 

в танцах пары. фантазия сту
дентов дала название и к лубу 
«Фантазия».

А у Саши уже новое обществен
ное поручение —он председатель 
комиссии комсомольского контро
ля. Персональные дела, ведение 

документации, проверка сдачи

О Ч Е Р К

ч т о
ИНЖЕНЕРУ
ВАЖНО...

взносов, разговор с отстающими, 
да мало ли дел и забот у ККК! 
Например, 711-1 группа после 
трудной зимней сессии имела все
го 43 процента успевающих. Это 
же ЧП! ККК взяла группу под 
свой контроль. Пришлось немало 
поработать. И с «треугольником» 
беседовать, и с лентяями, и с те
ми, кому просто нелегко учиться. 
Меры принялш все, что можно бы
ло предложить. И 711-1-я выпра
вилась. Следующая сессия прошла 
успешно, а дальше учеба пошла 
еще лучше. Это было в прошлом 
году, самом памятном для Алек
сандра. Не просто тем, что немно
го времени прошло с тех пор, а 
тем, что именно в этот год он 
стал коммунистом. Рекомендацию 
ему давали комсомольцы, заведу
ющий кафедрой гироскопии, где 
Саша проявил себя с самой луч

шей стороны, и декан, который не
редко опирался на него. А Саша 
так и остался на комсомольской 
работе. Он стал секретарем бюро 
пятикурсников. И здесь есть своя 
специфика. Выпускникам в ин
ституте стараются много общест
венной работы не давать: послед
няя практика и подготовка дип
ломного проекта — дело очень 
ответственное, но секретарь еле--' 
дит, чтобы его сокурсники не от
рывались от забот факультета, не 
теряли вКус к общению и выпол
нению поручений, к творческой 

инициативе. Идет спартакиада, и 
выпускники —активные ее участ
ники, субботник —и они выходят 
на работу так же организованно, 
как и раньше. И по-прежнему в 
числе помощников Александра — 
его первейший друг Витя Федосе
ев, «идеолог» курса Саша Буцких 
спорторг Вася Груднов.

— Общественная работа — это 
тоже наша учеба. Мы учимся ос
новам организации, работы с 
людьми. Инженеру это важно.

Увлеченно работает Александр 
над своим дипломным проектом, 
Он создает измерительное устрой
ство автоматизированной лучевой 
балансировочной машины. Что это 

такое? На заводах, где создаются 
электродвигатели, знают, что в 
изготавливаемых роторах иногда 
нарушается симметрия, в каком- 
то месте может быть больше ме
талла. Сколько «убрать и откуда?

Балансировочная машина нахо
дит и сама автоматически удаля
ет излишек металла. Так вот Са
шино устройство должно опреде
лять место и величину неуравно- 
вешанностей.

Но и у дипломника, занятого 
общественной работой, остается 
немного свободного времени. То
гда Александр берет в библиотеке 
новую книжку, желательно исто
рического плана,1 и погружается в 
чтение. На его тумбочке всегда 
свежий номер «Комсомолки», «За 
рубежом», «Комсомольской жиз
ни».

А завтра —новый день, новые 
заботы.

Да, я чуть не забыла сказать, 
что Саша решил вернуться после 
защиты на завод. Ведь что тогда 
сказал начальник цеха?...

Р. ГОРОДНЕВА.
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ВЫСТУПИЛИ 
на конференции
В Кузбасском политехни

ческом институте проходи 
ла очередная научно-техни
ческая конференция про- 
фессорско - преподаватель
ского состава, аспирантов и 
студентов, посвященная 50- 
летию присвоения комсомо
лу имени В. И. Ленина. На 
конференции присутствова
ли представители различ
ных вузов Новосибирска, 
Омска, Томска, Барнаула и 
других городов Сибири.

Работа конференции про
ходила в 36 Ьекциях, пред
ставляющих все основные 
научные направления ин
ститута.

Кафедра горных машин 
нашего института по мате
риалам исследовательских 

работ направила на конфе
ренцию два доклада, с ко

торыми выступили студен
ты гр. 459 МСФ, авторы 
этой заметки.

На секции «Горные ма
шины и комплексы», в ко
торой мы принимали уча
стие, были представлены в 
основном доклады по усо

вершенствованию, разра
ботке и созданию новых ис
полнительных органов, ча
стей и механизмов горных 
машин. Наши доклады вы
звали живой интерес у слу
шателей, некоторые даже 

интересовались, нв являем
ся л-и мы аспирантами.

Все это еще раз ярко 
подтвердило то, что студен

ческая исследовательская 
работа в нашем институте 
ведется на высоком науч

но-техническом уровне. 
Кузбасский политехниче
ский институт наградил сту
дентов- томичей, участников 
конференции, грамотами и 
призами.

Г. ТУГОЛУКОВ,
А. МАНИИ, 

студенты гр. 459.

ИЭ» ПОЧТЫ СТРАНИЦЫ «ЧЕ
ЛОВЕК И ПРИРОДА»

ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 3 МАЯ ря
дом с территорией дачного коопе
ратива ТПИ на берегу Басандайки. 
По неизвестной причине, а скорее 
из-за бездумной попытки выжень 
траву, разгорелся пожар. Полоса 
огня быстро приближалась к не
большому кедрачу и молодому 
сосняку.

Одним из первых вброд через 
ледяную речку пошли Н. Ф. Вы
шегородцев, Ю. Ю. Крючков и ав
тор этих строк. Первое, что мы 
сделали, это Не дали огню переки
нуться через лесную дорожку на 
основной массив молодых де
ревьев, ва которым начинался 
лес. Вскоре франт огня пошел 
вдоль дороги. Жутко было смот
реть, как по одну строну огня 
стояли в своей обновленной зеле
ни 6 — 8-летние сосенки, а по дру
гую оставались одни дымящиеся 
стволы и черная земля. Пытаемся 
руками, палками очистить от тра

вы двухметровую полосу перед 
огнем. Скоро убеждаемся, что 
втроем не успеем справиться. 
Тогда делаем отчаянную попытку 
сбивать пламя ветками. Удается 
потушить сначала полосу метров 
20, а затем дальше и дальше. Тут 
на подмогу пришли А. С. Мальцев, 
Е. С. Смольянинов, В. К. Кулешов, 
Ю. А. Загромов и В. В. Тюмен
цев. Дело стало, двигаться .быстрее. 
Уставал один, на замену стано
вился другой...

Однако мы не могли не заме
тить, как двое незнакомых муж
чин, находившихся в зоне пожара, 
вместо того, чтобы тушить огонь, 
сели в лодку и уехали.

После пожара пытаемся с Н. Ф. 
Вышегородцевым отыскать тех 
двоих. Оказывается, что это С. 
Адьмикеев и В. Черемохин, сле
сари-сантехники домоуправления 
№ 5. Трудно было творить с ними. 
Они никак не хотели понять, что 
нельзя было оставлять пожар в 
сосняке. С. Альмикеав утверждал, 
что все равно бы Не потушиди, и 
удивился, 'что нам удалось спра
виться с опием.

Хотелось бы высказаться и по 
поводу поведения членов дачного 
кооператива. В его уставе один 
из пунктов гласит, что члены коо
ператива берут на себя заботу об 
охране окружающей природы. Из 
восьми человек, тушивших пожар, 
четверо не имели никакого отноше
ния к кооперативу. Члены же коо
ператива предпочли в лучшем 
случае смотреть из-за реки. Среди 
двухсот с лишним человек, нахо
дившихся в этот день на даче, не 
нашлось двух десятков, которые 
помогли бы вовремя загасить пла
мя. Тогда бы не выгорело два гек
тара сосенок. «Любители» приро
ды, таскающие бревна, ворочаю
щие бетонные блоки на строитель
стве своих дач, не то побоялись, 
не то поленились, не то просто 
остались равнодушными.

Когда возвращался домой, перед 
глазами стодла картина: здоровый, 
средних ле* мужчина, мой сосед 
по даче, стоит на крыше своего 
дома, повернувшись спиной к по
жару. Он строит дачу. Не мешай
те дау...

О. НАЛЕСНИК, доцент ХТФ.



П О  И Т О Г А М  С М О Т Р А - К О Н К У Р С А
СТЕННАЯ ПЕЧАТЬ

является эффектив
ным средством трудо

рого, идейно-политического 
и культурного воспитания 
народа. В. И. Ленин внима
тельно следил за работой 
«малой прессы». Его основ
ные теоретические положе
ния о роли и значении пе
чати в равной мере отно
сятся к работе как периоди
ческих изданий, так и стен

ных газет. Развитие 
и укрепление стенной печа
ти является одной из важ

нейших задач партийной 
работы.

Подводя итоги смотра- 
конкурса стенгазет факуль
тетов нашего института, 
жюри подходило к оценке 
работы редколлегий с повы
шенными требованиям^, 

справедливо полагая, что 
качество и действенность 
газет должны быть на бо
лее высоком уровне, чем в 
прошлом году, лучше по
ставлена организационная 

работа редколлегий.
Мы уже сообщали о ре

зультатах конкурса. Призо
вые места заняли редкол
легии газет «Энергетик», 
«Геолог», «Электрофизик», 

« Физикотехник ».
Несколько слов о призе

рах. Радует успех редкол
легии «Энергетик». В прош
лом году энергетики заняли 
последнее место, а нынче 
вышли вперед. И не случай
но. Номера были посвяще- 
ньь Всесоюзному субботни
ку, XVII съезду комсомола, 
Ленинским урокам, пред

стоящим выборам в Верхов
ный Совет СССР. В газете 

поднимаются проблемы 
комсомольской жизни, уче

бы, рассказывается о сорев
нующихся группах, отлич
никах. Газета отличается 

целенаправленностью и 
версткой материалов. Здесь 
нет ничего лишнего. Тща
тельно продумано оформле
ние, со вкусом выполненное 
Т. Зайцевой. Материалы 
добротно отредактированы. 
Главное внимание в них 
уделено сегодняшним собы
тиям. Фотоиллюстрации 
сделаны постоянным кор
респондентом В. Ишиным. 

Положителен и тот факт, 
что почти все заметки напи
саны рядовыми комсомоль
цами, активистами, студко- 
рами.

Привлечение большого 
авторского актива — одно 
ил главных направлений 

работы редколлегии, кото
рой руководит С. Пивень.

Не случаен на факультете 
и выпуск сатирической га 
зеты «Короткое замыка

ние». Только в этом учеб
ном году было выпущено 
пять таких номеров.

Особо хочется сказать об 
организационной работе 

редколлегии. Впервые за 
несколько лет на факульте
те был проведен конкурс 
стенных газет специально
стей. Члены редколлегии не 
забывают и об институтской 
многотиражке. По собствен
ной инициативе они подго
товили полосы, рассказыва
ющие о жизни факультета, 
выступали с отдельными 
материалами, провели в об
щежитии читательскую кон
ференцию. Это помогает 
сделать более интересной и 
свою газету, поднять в ней 
животрепещущие вопросы.

По-'прежнбму самобытна 
Газета геологоразведочного 

факультета. Непревзойден
ной она оказалась по 
оформлению, и в этом преж
де всего заслуга художни
ков А. Хомченко, В. Чер

ныша, М. Горева, П. Чубика 
и А. Федорова. Газета «Ге
олог» — одна из самых 
больших по формату, а 
следовательно и по количе
ству помещенных материа
лов, поднятых проблем. Поэ- 
этому из газеты можно уз; 
нать, чем живет факультет, 
каково положение с учебой, 
какие события произошли в 
институте. Отрадно отме
тить, что редколлегия «Гео
лога» одной из первых на
чала помещать материалы 
зарисовочного характера, 

рассказывать о людях. В 
этом плане интересна зари-

Проблемы
«малой
прессы»

совка «Они представляют 
факультет на ВДНХ». При
влекают внимание и замет
ки о науке. О том, как было 
открыто Сорское месторож
дение, рассказала читателям
B. Д. Томашпольская. Как 
и прежде, много места в 
стенгазете отводится твор
ческим самодеятельным клу
бам. На этот раз поделились 
своими ■ впечатлениями спе
леологи, побывавшие на

Кавказе. По традиции каж
дый номер заканчивается 
литературной подборкой.

Неплохо поработали
члены редколлегии и в ор
ганизационном плане. У га
зеты большой авторский 

актив — это и студенты, и 
преподаватели, комсомоль
ские и профсоюзные акти
висты. Однако по сравнению 
с электроэнергетиками гео
логи проигрывают: газета
выходит только раз в месяц, 
а потому не оперативно от
кликается на события. По
рой неоправданное внима

ние уделяется второстепен
ным материалам.

Своеобразны газеты
«Электрофизик» и «физи

котехник». Первую из них 
ртличает целенаправлен

ность материалов. Весь 
учебный год здесь ведется 
специальная рубрика «В 

преддверии * знаменатель
ных дат», где сообщается о 
том, как идут дела на фа
культете, какими добрыми 
делами встречают электро
физики праздник. Разнооб
разны номера газет по тема
тике. Так, только в номере, 
(выпущенном 22 апреля, 
рассказывалось о предстоя
щем тогда форуме молоде
жи, о лучшей группе фа
культета.

Редколлегия газеты 
электрофизиков стремится 
разнообразить газетные 

жанры. Кроме заметок, есть 
и репортаж, написанный ре
дактором В. Неделяевой, и 

цари совка комсорга
C. Мельникова о 133-1 
группе, в отдельную колон
ку собраны информации по 
факультету. Однако глав
ным недостатком газеты 

является небрежное оформ
ление.

В отличие от «Электро
физика» газета ФТФ совсем 
проста по оформлению. Ни
чего замысловатого, все 
предельно просто. И все-та
ки каждый выпуск читается 
с интересом. Злободнев
ность, острота подачи мате
риалов—вот, пожалуй, глав
ная характерная черта газе
ты. Так, после сессии был 
тотчас же выпущен номер 

газеты, где анализировались 
итоги экзаменов: с передо
вой статьей выступил член 
партбюро Г. Н. Колпаков, а 
профессор Б. А. Кононов 
рассказал о том, как учи
лись его сокурсники. Газе
та помещает сатирические и 
юмористические материалы, 
карикатуры.

Общим недостатком для 
«Физикотехника» и «Элект
рофизика» является слабая 
организационная работа 

редколлегии, невелик и со
став редакционных колле
гий.

Несколько слов хочется 
сказать и о стенгазетах 
других факультетов. Они 
тоже производят неплохое 
впечатление, поднимают 
проблемы сегодняшнего 

дня. Разнообразнее стали и 
методы подачи материалов. 
Если в прошлом году мы го
ворили о том, что в стенга
зетах института превалиру
ет один жанр — заметка, 
то теперь чаще встречаются 
интервью, проблемные ста
тьи, зарисовки. Такие мате
риалы можно встретить и в 
газетах «Автоматчик», ко
торую четыре года редакти
рует Л. Артисевич, и «Фаэ- 
мовец», где первый год ра
ботает Т. Савина. Инте
ресную форму предложили 

[маШ1инострс^ители, подгото
вив своеобразный обзор 
комсомольской жизни через 
записки секретаря бюро 
ВЛКСМ.

Но подобных находок еще 
слишком мало. Материалы 
нередко отличаются сла
бым содержанием. Это осо
бенно касается «Фаэмовца» 
и «Машиностроителя». В 
меньшей мере, но подобное 
встречается и в лучших га
зетах. К сожалению, еще 
много можно найти в газе
тах орфографических и 
стилистических ошибок. 
Порой заметки написаны 
сухо, нет разговора с чита
телем. Случается, в погоне 
за красочностью забывают 
о содержании газеты. Об 
щим недостатком является 
слабая действенность стен- 
газет. Чаще газеты выступа
ют лишь в роли обозревате
ля и информатора, не требу
ют ответа на критические 
замечания.

По сравнению с прош
лым годом газеты стали ин
тереснее, разнообразнее, 

улучшилась периодичность 
выпускав. К сожалению, 

исключение составляют теп
лоэнергетики, выпустившие 

всего три номера. Не пред
ставили газет ХТф и 
УОПФ.

Разумеется, что редкол 
легии исчерпали не все ре
зервы для улучшения свя
зей с читателями, укрепле
ния авторского актива. 
Предстоит совершенство

вать журналистское мастер
ство, чтобы еще больше по
высить роль газеты в реше
нии важных учебных и об
щественных вопросов. Но 
жизнь продолжается, и по
смотрим, что покажет сле
дующий смотр-конкурс 

стенных газет.
О. СОЛОВЬЕВА,

член жюри, руководи
тель клуба «Заметка».

Отчет и выборы студсовета
26 апреля в общежитии ЭЭФ на председатель пожелал новому 

Пирогова, 18 а состоялось отчет- студсовету лучшей работы в но
но-выборное собрание студсовета. вом учебном году.
С отчетом о работе выступил пред- тт ,
седатель студсовета Валерий “ а собрании выступили многие 
Емец. Он отметил, что общежитие студенты, члены студсовета, пред- 
в этом году с предпоследнего ме- ставители деканата. Обсудив и 
ста передвинулось на середину, признав работу студсовета удрвле- 
Успехи могли быть выше если бы творительной, студенты выорали 
не недостатки в работе. К ним он новый состав. Председателем сту> 
отнес прежде всего слабый конт- денческого совета выбрали Анато- 
роль за пропускной системой, за лия Дашковского, заместителем 
санитарным состоянием комнат, —; Галину Беседину, 
работой столовой. В заключение В. ЗАМЯТИН, студент гр. 953.

С П О Р Т

А где же массовость 
о с т а л ь н ы х ?

12 мЯя прошел традиционный 
(Весенний комсомольско-профсо

юзный кросс. С 1970 года он по
свящается памяти погибшей в го
ды Великой Отечественной войны • 
студентки ГРФ нашего института 
Шуры Постольской. К 17 часам 
колонны первых участников — 
ЭЭФ, ЭФФ, АВТф, АЭМФ соб
рались на стадионе в Лагерном 
саду на митинг. Девиз митинга 
«Памяти павших будьте достой
ны» звучит как призыв к молоде
жи еще лучше учиться, постоянно 
улучшать физическое развитие и 
всегда быть готовым к защите 
Родины. Участие в этом кроссе— 
хорошая проверка не только фи
зических качеств, но и проверка 
чувства коллективизма, понятия 
долга и ответственности за свой 
факультет.

В беге на дистанциях 500 мет
ров у девушек и 1000 метров у 
мужчин разыгрывалось три глав
ных командных приза, победите
ли которых определялись по наи
большему проценту участников 
кросса к числу студентов дневно
го обучения. Неплохие результа
ты массовости показали электро
энергетики и электрофизики, сту
денты АВТФ и другие. Они обес
печили своим факультетам призо
вые места. Наиболее высокие ин
дивидуальные результаты дости
гли 1на дистанции № 1 на 1000 мет

ров Е. Аладушкин и Н. Майрат с 
одинаковым результатом— 2 ми
нуты 42 секунды с ТЭФ и С. Фа
деев— 2 минуты 46секунд с ЭЭФ. 
На дистанции № 2 первенствовали 
А. Барышников — 2 минуты 52 
секунды с АЭМФ и электрофизи
ки В. Чешев и П. Игнатьев—оба 
2 минуты 57 секунд. В беге на 
500 метров призы завоевали сту

дентки ГРФ О. Нефедова и 
Т. Щукина — результаты соот
ветственно 1 мин. 34 сек. и 1 мин. 
35 сек. и представительница 
УОПФ Н. Леонова — 1 мин. 37 
сек. Самый высокий результат 
был достигнут на второй дистан
ции студенткой ХТФ Г. Люфт — 
1 мин. 2,5 сек., у. Савицкая — 
ЭЭФ и В. Линькова—ХТФ проиг
рали победителю по три секунды.

После подведения общих ито
гов кросса несколько неожидан

ными на фоне приятного оформ
ления и подхода колонн к месту 
соревнований оказались количест 
венные показатели — всего 3000; 
участников. Это самый низкий 
показатель за последние пять лет, 
За внешней формой колонн не 
оказалось главного содержания- 
массовости.

Ряд объективных причин от
сутствия многих студентов не 
скрывают главного вывода— ис 
пытание на организованность в 
участии кросса студенты МСФ, 
ФТФ, ГРФ, ТЭФ не выдержали. 
Не украшает 5 место и факультет 
организаторов управления произ
водства. Мы вправе от них ожн 
дать в мероприятиях, требующих 
организованности, больше призо

вых мест. В общем зачете, как и 
в прошлом году, звание победи
телей сохранили электроэнерге
тики, третьи призеры—АВТФ 

поднялись на ступеньку выше. А 
вот электрофизики в борьбе за 
третье место совершили прыжок 
с 8 места. Далее в порядке заня
тых мест: АЭМФ, УОПФ, ХТФ, 
МСФ, ФТФ, ГРФ, ТЭФ.

Б. ПЛОТНИКОВ, 
старший преподаватель ка
федры физвоспитания.

САМЫЕ  
БЫСТРЫЕ

Недавно на ста
дионе «Труд» прово
дились соревнования 
в эстафетном беге на 
первенство ТПИ.

Интересная борьба 
развернулась на бего
вой дорожке стадиона. 
От каждого факульте
та выступил*) не ме
нее трех команд. 380 
студентов-спортсменов 

приняло участие в 
этих соревнованиях.

В результате борь
бы среди женских ко
манд места распреде
лились так: I место— 
ХТФ II — ЭЭФ, III 
— МСФ.

В эстафетном беге 
среди мужских ко

манд места распреде
лились так: победили
МСФ. ЭЭФ, АЭМФ.

Общее первое место 
заняла команда ЭЭФ, 
второе — команда 
МСФ, третье — 

АЭМФ.
Хочется отметить 

собранность и органи
зованность всех фа
культетских команд.

В. КРЕМЕНО.
Футбол бывает разным...

Фото А. Зюлькова.
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