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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

А С У - П Р О Б Л Е М А  ДНЯ
Вычислительная техника давно и плодо

творно 'Используется в высшей школе. На 
современном этапе развития она не просто 
облегчает, ускоряет, экономит.., а коренным 
образом меняет сам уровень управления, 
учебный ' процесс, научные исследования.

Обобщить достижения, разобраться в воз
никших проблемах — с этой целью в поли
техническом институте 9 —11 октября прохо
дило совещание «Опыт разработки и внедре
ние результатов комплексных программ ав
томатизации управления в высшей школе».

Со всех концов страны съехались участни
ки из Москвы и Ленинграда, Воронежа и 
Комсомольска-на-Амуре, Ростова и Кемерова.

— Народному хозяй
ству страны требуются 
специалисты нового ти
па, не просто обладаю
щие суммой знаний, а 
умеющие поставить за
дачу для исследования, 
определить круг проблем 

| и выделить важнейшие,
| найти оптимальное и 
| эффективное решение.

(Ф. И. Перегудов— 
первый заместитель 
министра высшего и 
среднего специального 
образования РСФСР)

ют в ПГУ типовые под
системы АСОД «Марс»: 
«Абитуриент», «Контин-1 
гент», «Текущий Конт-1 
роль», «Сессия», «Выпу-| 
скник», «Общественная 
активность». А в настоя-' 
щее время внедряется I 
банк данных для ректо
рата, включающий в себя | 
полную информацию по | 
всем подсистемам.

Гости посетили ВЦ I 
УНПК «Кибернетика», I 
где идет выполнение 
комплексных программ, 
побывали на выставке, в ' 
аудиториях, где исполь-1 
зуются ЭВМ.

На пленуме Головного' 
совета были рассмотрены I 
предложения по совер-1 

— Важная проблема в шенствованию организа-
В °т-Хчение° уприТеш ционных структур управ- Б1 ооучение управлен ления ву30м представ-1
ческого персонала работе ленные тп и  
в условиях АСУ. Психо
логическая перестройка Совещание дало оцен-1 

ректор по учебной рабо- на простое дело, она тре- Ку состоянию дел по вне- 1

привел интересные циф
ры: 2 377 вычислитель
ных машин имеют вузы 
Российской Федерации. 
Это много, а на двенад
цатую пятилетку заплани
ровано изготовление 20 
тысяч ЭВМ индивидуаль
ного пользования.

В Петрозаводском уни
верситете разработано и 
внедрено большинство
подсистем АСУ-вуз. ‘ Про-

ОВЕЩАНИЕ от
крыл первый за
меститель минист-

мощной вычислительной
техникой предполагает, с

|ра высшего и среднего одной стороны, создание 
специального образова- центров коллективного
ния РСФСР Ф. И. Пере- пользования, а с другой

Iгудов. Он отметил, что — использование персо
народному хозяйству нальных ЭВМ.

страны на современном (О. М. Петров —
этапе развития требуют- Генеральный дирек-

те В. Н. Васильев рас 
сказал о комплексном ной подготовки, 
процессе информационно
го обеспечения на всех 

Обеспечение вузов этапах подготовки специа
листа. С успехом работа-

бует времени и специаль- дрению подсистем в це-1
лом, помогло увидеть ус- 

(Н. С. Рузанова — пехи и недостатки, проб- 
начальник ВЦ Петро- лемы, над которыми | 
заводского универси- предстоит работать в 

дальнейшем.тета):

тор Хозрасчетного на
учного объединения 
Минвуза РСФСР):|ся специалисты нового 

типа, умеющие анализи
ровать обстановку, опре
делять круг задач и на
ходить правильное реше- ----------------------------------

|ние, владеющие новей-
шими методами планиро- своем выступлении Ф. И. 
вания и организации про- Перегудов, — завершит- 
изводства, сбора и обра- ся в следующей пятилет- 
ботки информации. Вос- 

[питать такого специали-
|ста в условиях постоянно На совещании было 
[падающего конкурса в много интересных выступ- 
I технические вузы и уве- лений. Работники мини-

|личивающегося отсева стерств и ректоры, уче-
очень трудно. И здесь ные и начальники ВЦ ув- 
болыпую помощь окажет леченно и заинтересован-

1АСУ, с помощью кото- но обсуждали все аспек- 
рой можно осуществить ты существующих проб-

1 сквозной подход к проб- лем, делились опытом, 
леме школа — вуз — знакомились с органива- 
ФПК. цией дела в ТПИ.

АСУ поможет и в воп- В своих выступлениях

Iросах нау“чно-техниче- ректор И. Л. Чучалин, 
ских разработок, часто директор УНПК «Кибер
страдающих параллелиз- нетика» В. 3. Ямполь- 
мом и мелкотемьем. С ский, главный конструк- 
ее применением можно тор АСУ-вуз Б. Л.

Iбудет маневрировать ре- Агранович провели ана- . 
сурсами, решать круп- лиз эффективности, сов- 
ные региональные проб- местимости различных 
лемы. подсистем, рассказали о

( Переход всех вузов на дальнейшем совершенст- 
АСУ позволит работать вовании комплексных 
по единому плану, что программ.

приведет к большой эко- Генеральный директор
Хозрасчетного научного номии времени. Будет на-. объ^динения Минвуза

лажен четкий контроль за РСФСР О. М. Петров
исполнением приказов по бЛем™Лавтоматтаации "уп- 
всем звеньям цепочки: равления ХНО: создание 
куратор — декан-ректор унифицированной систе- 
— работник министерст- мы ведения документа

ции в высшей школе и

|ва системы первичной обра-
— Массовое внедрение ботки информации на 

АСУ, — подчеркнул в ЭВМ. В своем докладе он

В период работы совещания мы 
побеседовали с некоторыми его 
участниками. И вот что они от
ветили на наши вопросы.

— Борис Митрофанович, изме
нился ли стиль работы вашего 
главка после внедрения подсисте
мы АСУ?

Б. М. ЖУРАВЛЕВ, начальник 
Главснаба Минвуза РСФСР:

— Да, конечно. Благодаря при
менению подсистемы «Статистиче
ская отчетность» удалось полно
стью механизировать все виды ра
бот. Характер управленческого и 
конторского труда стал более 
творческим и аналитическим. Уда
лось практически исключить все 
ошибки.

— Лариса Евгеньевна, что да
ет внедрение АСУ вашему инсти
туту?

Л. Е. СЫРКОВСКАЯ, замести
тель начальника ИВЦ Ленинград
ского института текстильной и 
легкой промышленности им. Киро
ва:

— В этом году мы заканчиваем 
внедрение тех подсистем, которые 
утверждены Минвузом как гипо- 
вые, но уже сейчас видно, что 
переход на единую информацион
ную систему облегчит работу 
всех служб вуза, позволит напра
вить усилия для дальнейшего раз
вития подсистем АСУ-вуз, для 
совершенствования организации 
управления учебным процессом.

— Владимир Валентинович, 
какова роль ТПИ в деле внедре
ния АСУ?

В. В. ВАЛЕНТИНОВ, началь
ник отдела разработки АСУ ХНО 
Минвуза РСФСР:

— ТПИ — головной заказчик, 
который формирует круг вопро
сов по разработке подсистем, и, 
имея большой опыт, позволяем 
выбрать правильное направление, 
контролирует ход исполнения ра
бот, координирует усилия всех 
заинтересованных организаций.

Н. КУЦАН.

НА СНИМКЕ: в зале совещания Фото М. Пасекова.

СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ! ПОВЫШАЙТЕ РЕ

ЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

РАБОТ! УВЕЛИЧИВАЙТЕ СВОИ ВКЛАД ВО 

ВНЕДРЕНИЕ ДОСТИЖЕНИИ НАУКИ В ПРАК

ТИКУ!

(Из Призывов ЦК КПСС).
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БЛАГОДАРНЫ
СТУДЕНТАМ
Отряд «Искатель» 

ЭФФ славится хорошей 
профессиональной под
готовкой, организован
ностью, добросовестно
стью. Эти качества 
позволили бойцам вы
полнить договорные 
обязательства в совхо
зе имени 60-летия 
СССР Чаинского райо
на, с высоким качест
вом сдать животновод
ческие комплексы. 
Студенческий отряд 
награжден Почетной 
грамотой совхоза, па
мятным вымпелом, пре
мией и сувенирами.

Руководство совхоза 
искренне поблагода
рило администрацию и 
общественные органи
зации института за 
воспитание молодежи, 
работающей летом на 
селе.

Благодарственное пи
сьмо направлено и в 
областной комитет 
ВЛКСМ.

Пять лет дружбы 
связывает бойцов сту
денческого строительно
го отряда «Пульс» 
электрофизического фа
культета с жителем 
Томска И. С. Шерш
невым, пенсионером 
союзного значения, 
старейшим коммуни
стом, участником граж
данской и Великой 
Отечественной войн. 
Студенты ежегодно по
могают ветерану в бла
гоустройстве усадьбы, 
вскапывают огород, 
ремонтируют надвор
ные постройки.

Недавно в комитет 
комсомола пришло 
письмо, в котором 
Иван Степанович от 
всего сердца благода
рит студентов за сы
новнюю заботу и ока
занную помощь. Осо
бенно тепло он отзыва
ется об Ирине Чебаре- 
вой, которая навещает 
его чаще других.

Отлично потрудился 
в совхозе «Южный» 
Шегарского \ райо
на сельскохозяйствен
ный отряд группы 1431 
«Дюжина». В убороч
ной кампании 1384 го
да студенты дважды 
обработали 2549 тонн 
зерна, пропололи кол
хозный сад, закрыли 
силосные ямы. Оказали 
помощь детскому саду 
совхоза — проложили 
линию канализации. 
Студенты внес.1!!! рац
предложения по улуч
шению работы на току, 
помогли сельской
школе в проведении 
Дня знаний.

Администрация и 
партийная организация 
совхоза отмечают, что 
«Южный» первым в 
районе справился с 
уборкой и переработ
кой урожая.



Традиционными стали в общежитиях встре
чи депутатов со студентами. В деловой обста
новке проходят отчеты о выполнении наказов 
избирателей.

НА СНИМКЕ: встреча со студентами де
путатов местных Советов (слева направо): 
заведующая Кировским РОНО М. Н. Вартанян, 
перед собравшимися выступает секретарь ко
митета комсомола ТПИ. В. Подкатов, проку
рор Кировского района А. И. Калинин; встре
чу ведет заведующий агитпунктом А. А. Сив

ков. Фото М. Пасекова.

В СЕТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Н А КОНКУРС бы- и укрепление материаль
но представлено ных основ социалистиче-
29 рефератов. Из ского образа жизни», до- 

крупных подразделений цент Н. А. Дульзон,
не приняли в нем уча- У НК «Энергия»), А. А. 
стие ТЭФ и ХТФ. И по Будников («Безусловное 
количеству, и по качест- выполнение и перевыпол- 
ву работ отличился У НК пение плана — патриоти- 
«Энергия»: 7 рефератов, ческий долг каждого со- 
По 3 —4 работы предста- ветского человека», до
вили ГРФ, МСФ. УНПК цент В. И. Бабуров,:< Кибернетика».

рефераты

УНПК «Кибернетика»).
________________________ Рефераты, выполнен-
-----------------------------------  ные названными слушате-

. лями, отличаются глубо-
Г п и п А н н л  ким самостоятельнымПУППкИР проникновением в тему,
I  / I  I  у \ / 1 1 м  V  изучением широкого кру-

*  га литературы и прежде
всего работ классиков 
марксизма-ленинизма, 
партийных документов, 
стремлением увязать сов
ременную социальную
практику с исследуемыми 

КОНКУРС на лучший теоретическими пробле- 
реферат слушателей сети мами, 
марксистско-ленинской Победители конкурса
учебы стал в ТПИ тра- награждены грамотами 
диционным. На состояв- партийного комитета ТПИ 
шемся 26 сентября ин- и памятными книгами, 
ститутском дне пропаган- Жюри конкурса отме-
диста подведены итоги тило также работы, вы- 
конкурса прошлого учеб- полненные слушателями 
ного года. М. Д. Парфеновой с

ГРФ, Г. А. Дергалевой 
(УНК «Энергия»), Э. Л. 

Члены методического Вольфа, Г. Ю. Ищенко, 
совета по политической В. А. Осипова (МС Р), 
учебе при парткоме ТПИ А. И. Ухмылина (НИИ 
отметили достаточно вы- ЭИ).
сокий уровень почти всех Разумеется, в рецен-
рефератов. Не было ра- зиях на конкурсные рефе- 
бот слабых, с теоретиче- раты отмечаются и недо- 
скими ошибками, неточ- статки. Прежде всего это 
ностями, что, хотя и —некоторый схематизм в 
редко, но случалось в освещении рассматривае- 
прошлые годы. Разнооб- Мых вопросов. Он, как 
разна тематика. Она в правило, обусловлен узо- 
целом отразила направ- стью литературной базы, 
ленность теоретических и в ряде рефератов не 
методологических семи- ставится цель проанализи- 
наров. Увеличилось по ровать современную прак- 
сравнению с предыдущим тику с точки зрения тео- 
годом количество кон- рии, они носят абстракт- 
курсных рефератов, вы- Ный характер. В некото- 
полненных слушателями рых работах по методо
методологических семина- логическим проблемам 
ров. Это несомненное прослеживается тенден- 
свидетельство активиза- ция к голому «технициз- 
ции их работы. му», авторам не хватает

Лучшими признаны осмысления, философ- 
„ , „ „ скои литературы, обраще-рефераты, авторами ко- ния к радотам классиков
торых являются Г. Я. .марксизма-ленинизма. 
Шимкевич (тем)а рефе| Подводя итоги конкур- 
рата «Нравственные фак- са, мы одновременно оп- 
торы научной деятельно- ределяем и задачи на 
сти», руководитель семи- будущее. Разумеется, в 
нара доцент В. И. Курец, новом учебном году не 
УНК «Энергия»), Г. Г. должно быть факульте- 
Понамарева («Союз фи- тов, не участвующих в 
лософского и естественно- нем. Партийным бюро и 
го знания и идеологиче- пропагандистам следует 
ская борьба вокруг этой поработать и в плане 
проблемы», доцент В. И. увеличения количества 
Елгазин, УНК «Энер- конкурсных рефератов, 
гия»), Э. Д. Рябчикова Конкурс — это не фор- 
(«Ф. Энгельс о геологии мальность. Представлен- 
и ее роли в формирова- ные рефераты служат 
нии диалектико-мате- своеобразным отчетом 
риалистического мировоз- слушателей, руководите- 
зрения», профессор А. Г. ля о своей работе. 
Бакиров, ГРФ), Н. И. М. ИВАНОВА,
Макаренко («Повышение доцент кафедры
народного благосостояния истории КПСС.
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НА КАФЕДРЕ 

~ПМЭ

ЗНАКОМСТВО  
С ПРОФ ЕССИЕЙ

Студенты 1-го курса 
слушают лекции о 
своей специальности. 
Их читает заведующий 
кафедрой заслужен
ный деятель науки и 
техники РСФСР, про
фессор Л. М. Ананьев. 
Несколько бесед об ис
тории института, его 
научных школах и зна
менитых выпускниках 
провел старший науч
ный сотрудник И. Т. 
Лозовский.

Первокурсники по
лучили задание напи
сать рефераты о вы
бранной специально
сти. Это их первая ра
бота, связанная с по
иском литературы и 
некоторыми исследова
ниями.

НОВЫ Е
Л А БО РАТО РН Ы Е

Вводится проблем
ный метод обучения 
студентов на лабора
торных работах по 
курсу «Электронные 
цепи». Студенты сами 
выбирают варианты 
устройств для решения 
поставленных задач. 
Они пользуются самым 
совершенным оборудо
ванием, находят опти
мальные варианты. Ка
федра готовит методи
ческие пособия. Инте
рес к изучению курса 
растет.

Комплекс теоретиче
ского и практического 
обучения ведут доцент 
Б. А. Багинский и 
старший преподава 
тель Е. В. Ярославцев.

КЛАСС 
ДЛЯ ДЕТСАДА
В детском саду для 

глухонемых детей бу
дущие инженеры-элект
рофизики оборудуют 
класс специальной ап
паратурой, которая по
может ребятам на
учиться понимать речь 
по артикуляции губ и 
даже говорить. Студен
ты III курса в порядке 
ведения НИРС делают 
схему усилительного 
устройства.

Руководит работами 
старший научный сот
рудник А. И. Лещенко.

Г. ВОРОБЬЕВА,
зам. заведующей
кафедрой по учеб
но - методической 

работе.

11 ОКТЯБРЯ в рам
ках очередного единого 
политдня во всех подраз
делениях института про
шло областное рабочее 
собрание на тему «Об от
ветственности родителей, 
трудовых коллективов, 
общественности за воспи
тание и поведение детей, 
подростков, выполнение 
задач реформы школы».

На нем выступили ру
ководители коллективов, 
члены парткома институ
та, председатели проф
бюро.

На факультете автома
тики и электромеханики 
член профкома сотрудни
ков института С. В. 
Казьмина сообщила о 
работе среди школьников 
и подростков, проводимой 
комиссией профкома со
трудников. Благодаря за
боте, влиянию членов 
этой комиссии на подро-

В РАМКАХ ЕДИНОГО ПОЛИТДНЯ

Д Е Т Я М -Н А Ш У  ЗАБОТУ
стков, трое (из семи) взять под особый конт-

сняты с учета в детской 
комнате милиции.

Т. И. Кротова, член 
профбюро факультета, 
рассказала о шефской ра
боте факультета в ГПТУ- 
16 и школе № 23.

Преподаватели факуль
тета Т. И. Казарина, 
Н. Л. Ковалева, А. Ф. 
Фролов выступали у под
шефных с лекциями о 
правовом воспитании, 
встречались с трудновос
питуемыми подростками. 
Но эффективность такой 
работы не велика. Под
росткам нужно постоян
ное внимание. Поэтому 
собрание поручило ком
сомольскому бюро мне

роль «трудных», органи
зовать совместно со сту? 
дентами педотряды для 
работы в школе и учи
лище. -

Особое внимание уде* 
лили профсоюзные акти
висты факультета Олегу 
Хорсову, состоящему на 
учете в детской комнате 
милиции. Беседовали с  
его отцом — начальником 
лаборатории Н. Н. Хор- 
совым. Сейчас поведе
ние подростка измени
лось в лучшую сторону.

Собрание решило ши
ре привлекать сотрудни
ков к индивидуальной 
работе с трудновоспитуе
мыми.

СВОБОДНОМУ ВРЕМЕНИ-ОСОБЫЙ СЧЕТ
В ЭТОТ же день в об

щежитиях студентов со
стоялась молодежная по
литинформация на тему 
«Рациональное использо
вание свободного време
ни — необходимое усло
вие всестороннего разви
тия молодого человека».

В ее проведении участ
вовали представители ад
министрации вуза, дека
ны, заведующие кафедра
ми.

Так, в общежитии ма
шиностроителей на Усо
ва, 21-2 выступил про
ректор А. В, Водопьянов. 
Он познакомил с социоло
гическими исследования
ми по использованию 
свободного времени мо
лодежью нашей области, 
в том числе студенчест

вом. На примере студен
тов МСФ выступающий 
показал, как много у них 
есть резервов для твор
ческого развития в сво
бодное от занятий вре
мя.

Но, к сожалению, за
частую студенты не уме
ют пользоваться богаты
ми возможностями для 
своего всестороннего раз
вития. Активному отдыху 
многие предпочитают 
пустое провождение вре
мени, бесцельное сидение 
перед телевизором, игру 
в карты, чтение одних 
детективов. Часты в об

щежитиях случаи пьян
ства и хулиганства: за
правонарушения в весен
нем семестре на факуль
тете исключили из рядов 
ВЛКСМ восемь студен
тов. И надеяться только 
на профилактические ме
ры по предупреждению 
правонарушений нельзя.

— Каждому студенту, 
— сказал в заключение 
А. В. Водопьянов,—нуж
но воспитать в себе куль
туру досуга. Тратить 
время нужно с макси
мальной пользой для 
гармоничного развития 
собственной личности.

В. АНТОНОВА.

В лаборатории кафедры физи
ческой и коллоидной химии треть- • 
екурсники ФТФ знакомятся с 
определением электрокинетиче- 
ского потенциала коллоидных сис
тем методом электрофореза, кото
рый находит широкое применение 
в различных отраслях химии, ме
дицины. Занятие в группе 0421 
проводит опытный преподаватель,

доцент Л. Ф. Заичко. Сотрудники 
кафедры разработали методиче
ские указания в помощь студен
там для подготовки к занятиям, а 
библиотека ТПИ подготовила для 
них современную литературу.

НА СНИМКАХ: идет лабора
торная работа.

Фото В. Беспалова, 
студента ФТФ.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ

САМОКРИТИЧНО И
ПРОШЛО ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ ГОДА В

К СОБРАНИЮ гото
вились самым серьезным 
образом и приход коррес
пондента ничуть не сму
тил четверокурсников.

Собрание открыла
Света Заделова, которая 
последнее время исполня
ла обязанности комсорга, 
т. к. тот перевелся на за
очное отделение. Она же 
и держала отчет о работе 
бюро за год. Выясни
лось, что уход комсорга 
в середине года не по
влиял на активность 
группы, каждый выпол
нял свои обязанности на 
совесть.

Много внимания . было 
уделено в докладе анали
зу недостатков. Светла

на отмечала, что те ком
сомольцы, которые вы
полняют общественные 
поручения на уровне фа
культета и института, ма
ло интересуются делами 
группы, не помогают ро
сту активности на фа
культете.

Э. Шаймурзина воз
главляет на факультете 

сектор НИРС, а в груп
пе ни один человек не 
занимается научными ис
следованиями. ' Г. Будан- 
цева плохо выполняет 
поручение ответственной 
за ОПП на факультете: 
электроэнергетики посто
янно критикуются за 
формализм в этой работе.

ЗАИНТЕРЕСОВАННО
ГРУППЕ 9411.
Т. Загуменнова курирует 
в профкоме студентов ра
бочие комнаты, в собст
венном же общежитии 
порядок в них оставляет 
желать лучшего.

Работа комсомольской 
организации группы при
знана удовлетворитель
ной. Это подтверждают и 
многие дела, о которых 
было сказано в прениях. 
Ответственная за учеб
ные дела группы Т. Бе
лоусова заострила вни
мание на резервах повы- 
Профорг ' А. Комиссаров 
— почти отличник. А 
почему «почти»? Ведь ис
правь он одну четверку,

и в группе будут уже два 
отличника. Вполне мо
гут учиться только на 
пятерки И. Сергиенко и 
Л. Самохина. Последняя 
сессия показала качество 
учебы 60 процентов. Но 
есть по крайней мере 
двое, а то и больше сту
дентов, которые, если по
стараются, могут сдать 
экзамены без троек. Сек
тор, который возглавля
ет Таня, собирается учеб
ные дела держать под 
контролем.

Состоялись выборы: 
состав бюро остался тем 
же, комсоргом выбрана 
С. Заделова.

Г. ГРИГОРЬЕВА.
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номерами вписан в пас
порта комнат. И никто 
уже не возьмет «чужой» 
стул или тумбочку, пото
му что за это нужно бу
дет отвечать перед студ- 
советом. Сделан первый 
значительный шаг к соц- 
сохранности инвентаря. 
Вдумайтесь в такие циф
ры: институт ежегодно 
тратит более 100 тысяч 
рублей на восстановле-

ШКОЛА
В О С П И Т А Н И Я
В КОМПЛЕКСНОЙ 

подготовке специалистов 
большая роль принадле
жит общественным орга
низациям.

На долю профсоюзного 
комитета студентов ло
жится четкое проведение 
социалистического сорев
нования на факультетах 
за лучшие результаты в 
учебе. Профсоюзные бю
ро ведут соревнование 
групп за право называть
ся передовыми, а проф
ком ежегодно выявляет 
лучших в институте, на 
которых равняются ос
тальные.

Учебно-производствен-! 
пая комиссия помогает 
комитету комсомола ТПИ 
в организации и проведе
нии традиционных сле
тов отличников учебы и 
НИРС, олимпиад по 
фундаментальным учеб
ным дисциплинам, еле-, 
дит за рабочими комната
ми, организует среди них 
смотр-конкурс. Лучшие 
рабочие комнаты сегод
ня — на АВТФ, ЭФФ, 
ГРФ.

Успехи в учебе, науч
ных исследований во мно
гом зависят от организа
ции быта. Жилищно-бы
товая комиссия, работаю
щая в тесном контакте с 
дирекцией студгородка, 
студсоветами и профсо
юзными бюро факульте
тов, старается решать 
все кардинальные пробле
мы общежитий. II тур 
смотра-конкурса студен
ческих домов ТПИ пока
зал высокий уровень ра
боты общественных орга
низаций на Кирова, 2, 
Вершинина, 46, 39-а, 
48.

В наших общежитиях 
еще плохо сохраняется 
студентами социалистиче
ская собственность. Два 
года мы бились за инвен
таризацию имущества. 
Сейчас весь инвентарь с

ние мебели и еще 300 
тысяч рублей — на ре
монт общежитий и учеб
ных корпусов. Личный 
пример бережного отно
шения активистов к на
родному добру — надеж
ный стимул в борьбе за 
сохранность обществен
ной собственности.

Другая «болезнь» на
ших общежитий — это 
правонарушения. Неред
ки еще случаи пьянст
ва, кражи личного 
имущества, происходя
щие, в основном, от ро
тозейства жильцов, не 
закрывающих свои комна
ты или небрежно храня
щих ключи. Оперативни
кам надо чаще прово
дить рейды в общежити
ях, вместе со студентами 
решительнее бороться с 
нарушителями порядка, 
организовать работу
вахт, пропагандировать 
результаты проверок.

Целенаправленнее ста
ла вестись идеологиче
ская работа. Значительно 
улучшилось содержание 
и оформление стенных 
газет, особенно, на 
ЭФФ, АВТФ, АЭМФ, 
ХТФ.

Улучшилась работа 
центров общественно- 
политической работы, их 
оформление. Больше ин
тересных и значительных_ 
мероприятий стало про
водиться на МСФ, ЭЭФ, 
ТЭФ, ФТФ. А вот в со
седних общежитиях —на 
ХТФ, ГРФ, АВТФ не 
всегда можно найти даже 
график дежурств. Толь
ко время от времени ве
дутся подшивки газет. Не 
во всех общежитиях сту
денты могут найти ин
ститутскую многотираж
ку-

Наш институт признан 
лучшим в РСФСР по ор

ганизации спортивно-мас
совой работы в общежи
тиях. Вместе с кафедрой 
физвоспитания и спорт
клубом профком заботит
ся о физической закалке 
будущих инженеров. Но 
профсоюзным бюро фа
культетов следует обра
тить внимание на улуч
шение работы спортсове- 
тов, положительный при
мер которой- можно по
черпнуть на ГРФ.

Большое внимание 
профсоюзный комитет 
уделяет организации об
щественного питания сту
дентов. В комиссию 
контроля привлечен ши
рокий актив. По резуль
татам проверок были сня
ты с работы 3 заведую
щих производством, 12 
работников понижены в 
должности, около 80 ли
шены премий. Об этом 
мало кто знает из-за сла
бой гласности работы ко
миссии. Медленно прохо
дит ремонт в подсобных 
помещениях: к 1 сентяб
ря не были готовы сто
ловые 8 и 9-го учебных 
корпусов, а цех по пред
варительной обработке 
овощей пущен с бйлыни- 
мп недоделками и сей
час почти не работает.

В 1983 году предста
вители ВЦСПС признали 
работу комиссии общест
венного контроля инсти
тута лучшей в области. 
Но радоваться достигну
тому рано, нужно улуч
шить соблюдение сани
тарных норм в столовых, 
распределение продуктов 
по пунктам общественно
го питания, настойчивее 
добиваться улучшения об
служивания студентов.

Успешно работать в 
профсоюзе студенты учат
ся на отделении профор
ганизаторов ФОП. Но. 
проблемы профсоюзных 
кадров на МСФ и дру
гих. факультетах, решают
ся слабо—и здесь мы 
ждем помощи от партий
ного бюро.

Студенческая профсо
юзная организация ТПИ 
— самая многочисленная 
в области: 11636 чело
век. Такой отряд в состо
янии приумножить успе
хи в профсоюзной рабо
те, внести достойный 
вклад в укрепление доб
рых традиций нашего ин
ститута.

А. ЧЕРНЫШЕВ,
председатель 

студенческого профкома.

С О В Е Т С К И Е  П Р О Ф С О Ю З Ы !  
ВСЕМЕРНО РАЗВИВАЙТЕ ТРУДОВУЮ  
А К Т И В Н О С Т Ь  И Т В О Р Ч Е С К У Ю  
И Н И Ц И А Т И В У  Т Р У Д Я Щ И Х С Я !

- -  -■ I .1.-  ... . (ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС).

Учебе -  пристальным контроль
УЧЕБНАЯ успевае

мость профсоюзных ак
тивистов находится под 
пристальным контролем 
студенческого профкома. 
По результатам весенней 
экзаменационной сессии 
абсолютная успеваемость 
членов профкома, студ- 
советов и профбюро со
ставила 99,3, а качест
венная — 51,6 процента. 
Студенты, возглавляю
щие и входящие в комис
сии профкома, подают хо
роший пример: экзамены 
все они сдали с высоки
ми баллами, качествен
ная успеваемость — 72,2 
процента.

Но мы заняты не 
только учебой активис
тов. Нас беспокоит об
щая учебная дисциплина 
в институте. На заседа
нии президиума мы еди
нодушно постановили: 
студентам, пропустившим 
больше 25 часов учебных 
занятий без уважитель
ных причин, не будут 
предоставляться общежи
тия. Мера может быть и 
жесткая, но на факульте

тах это решение профко
ма одобрили и поддержа
ли, довели до студентов. 
С начала учебного года 
ордер в общежитие по
лучили только те, кто не 
пропускал занятий.

Чтобы лучше узнать' 
положение дел в группах 
и на факультетах, прове
рить общественную актив
ность членов студсоветов 
и профсоюзных бюро, 
мы провели аттестацию. 
Разговор на собраниях 
шел строгий и принци
пиальный — об успехах 
в учебе, о выполнении 
общественных поручений. 
С честью оправдывают 
звание активистов члены 
профкома ТПИ: Ленин
ский стипендиат Н. 
Проскурнина, стипендиат 
профсоюзов СССР
В. Сурмачев, председате
ли профсоюзных бюро 
факультетов С. Рябцева, 
А. Старченков и многие 
другие, успешно совме
щающие отличную учебу 
с большой общественной 
работой. Но есть студен
ты, недостойные вести

^4
Наш фотокорреспондент застал студентов 

группы 0740 за оживленным обсуждением 
проекта решения своего первого комсомоль
ского собрания.

НА СНИМКЕ: профорг группы Ольга Тка
ченко, члены оперроты факультета Владимир 
Похлебаев и Иван Щербинин, член совета 
ЦОПРа, ответственный за клубы Игорь Про
копьев. Фото М. Пасекова.

В ПРОФСОЮЗНОМ 
бюро студентов 

на теплоэнергети
ческом факультете — 16 
человек. В основном это 
люди ответственные — 
пример подают и в уче
бе (качественная успевае
мость более 70 процен
тов), и в выполнении сво
их обязанностей. Руково
дит бюро вот уже четыре 
года его председатель 
Андрей Старченков.

Ему удалось сплотить 
профсоюзных активистов, 
улучшить работу многих 
комиссий, добиться дей
ственности мероприятий. 
Так, регулярно проверяя 
общежитские столовые, 
комиссия общественного 
контроля о главе с А. Та- 
тауровым отмечала серь
езные недостатки в обслу
живании студентов. По

З А Б О Т Ы  П Р О Ф Б Ю Р О
представлению этой ко
миссии заведующая про
изводством была отстра
нена от занимаемой 
должности на два месяца. 
Сейчас положение дел 
заметно улучшилось: раз
нообразнее стал ассорти
мент блюд, нет недове- 
сов.

В институтском конкур
се художественной само
деятельности теплоэнер
гетики стали постоянны
ми участниками, непло
хо выступают. Во всем 
этом—немалая заслуга 
ответственной за куль
турно-массовую работу 
Н. Старченковой.

А под руководством 
В. Васильевой учебные

комиссии специальностей 
стали принципиальнее 
выдвигать студентов на 
премирование за хоро
шую учебу и обществен
ную работу, чаще рас
сматривать положение 
дел у отстающих.

Главный принцип ра
боты профбюро—дейст
вовать не в одиночку, 
а совместно с другими 
общественными организа
циями. Особенно это 
проявляется в делах об- 
щежитских — за один 
стол обсудить важные 
проблемы садятся пред
седатели студсоветов, 
представители профсоюз
ной и комсомольской ор-

. ганизаций, деканата.
На таких заседаниях 

родилось новшество: про
форгам специальностей 
поручили контроль за 
дежурством на этажах.

И сейчас в правильно
сти этого решения ник
то не сомневается: обще
жития теплоэнергетиков 
Отличаются уютом и чис
тотой.

На факультете уже 
состоялось отчетно-выбор
ное профсоюзное собра
ние. Сменился состав 
профбюро. И ему нужно 
подхватить эстафету доб
рых дел. Например, 
взять на себя заботу о 
клубе «Ровесник». Его

за собой других. По две 
двойки в сессию было у 
профоргов групп А. Гре
бенюка, Л. Тереховой, 
Г. Григорьевой, по одной 
—у профоргов Н. Агафо
нова. И Попова и дру
гих. Профком проводил 
аттестацию актива по 
ОПГ1. Из 760 студентов 
не аттестовано 70. Боль
ше всего таких «горе-ак
тивистов» оказалось на 
ГРФ (26 человек) и 
и ХТФ (18 человек). Их 
пришлось освободить от 
работы со студентами. 
Результаты собраний бы
ли рассмотрены на за
седании профсоюзного ко
митета. Председатели 
профбюро и члены учеб
ных комиссий факульте
тов разобрались с каж
дым неаттестованным ак
тивистом.

Нужно лучше освещать 
в печати работу активис
тов в учебных делах, в 
пропаганде опыта органи
зации соревнования.

Е. КИСЕЛЕВА, 
студентка группы 6211, 

член комиссии.

построили профсоюзные 
активисты вместе с Ан
дреем Старченковым. Фа
культет приобрел музы
кальные инструменты и 
аппаратуру. Сейчас тадо 
проводят дискотеки. Но 
новым активистам проф
бюро совместно с комите
том комсомола нужно 
подумать об организации 
в «Ровеснике» интерес
ных встреч, бесед, вече
ров. Клуб должен оправ
дать свое назначение в 
полную меру.

— Хочется пожелать 
нашим преемникам спло
ченности, — говорит 
А. Старченков, — а 
она развивается только в 
работе, в заботах об 
общем деле.

В. АНДРЕЕВА.

ТРИ ВОПРОСА
ИЗ ОБЩЕЖИТИИ
Начальнику МРСУ 

Б. Е. Балагуле:
СО ДВОРА

В общежитие элект
ромехаников приходит
ся заходить со двора. 
До сих пор не заас
фальтированы дорога и 
тротуары после ремон
та теплотрассы. А воз
ле запасных выходов 
студенты легко могут 
угодить в ямы, кото
рые образовались из- 
за провалившегося ас
фальта. Электромеха
ники провели уже че
тыре субботника, а до
рожники так и не по
являлись.

Н. ЦЫБА, 
студент.

КОМНАТЫ
ПРИНЯТЫ, НО...
На Усова, 13-а ре

монт не завершен. Не
крашеными остались 
панели, не отремонти
рован холл. Протекает 
крыша, нетронутым ос
тался фасад здания, 
из-за многих недоделок 
не работает буфет. Не
ужели студентам при
дется начинать ремонт 
в период учебы?

В. ФУРМАНОВА, 
студентка.

Главному механику 
А. И. Клемайтису:

ВОТ ТАК 
ВРЕМЕННОЕ!
В начале сентября 

к общежитию на Вер
шинина, 48 было про
ведено временное сна
бжение водой. Прошло 
полтора месяца, нача
лись холода, и это 
«временное» может’ в 
любой момент лопнуть 
и оставить общежитйе 
без воды, капитальный 
же ремонт водопровода 
до сих пор не начат.

И. ГРАМОТКИН,
председатель студ- 

совета ФТФ.



КТО ОН. АКТИВИСТ?
Среди делегатов 

XII отчетно-выборной 
профсоюзной конфе
ренции студенты раз
ных факультетов:
Н. Похальчук, А. Лав- 
риков, В. Фоменко и 
С. Журавков. Мы 
встретились, чтобы 
побеседовать с ними о 
том, каким они видят 
активиста, от чего, по 
их мнению, зависит 
успех работы органи
зации.
Н. ПОХАЛЬЧУК, пред

седатель студсовета ХТФ: 
— Сегодняшнего акти

виста не мыслю без та
ких качеств, как требова
тельность и целеустрем
ленность. Но он мало 
что может сделать без 
помощников. «Один в по
ле не воин», — гласит

.пословица, и от того, ка
кую долю вносит в об
щее дело каждый член 
коллектива, зависит успех 
работы организации в 
целом. Членам нашего 
студсовета общительность 
позволяет быстро схо
диться с людьми, решать 
насущные задачи. Пони
маю, что мы—активисты, 
находимся в центре вни
мания своих товарищей, 
поэтому стараюсь учить
ся без троек.

АНДРЕЙ ЛАВРИКОВ, 
председатель студсовета 
ЭФФ:

— Считаю, что успех 
дела зависит от того, на
сколько объединены ре
бята общей целью, живет 
ли организация одними, 
волнующими всех забо
тами. Сейчас общежитию

на Кирова, 2 приходится 
. туговато: половина дома 
поставлена на капиталь
ный ремонт и именно там 
остались комната общест
венных организаций,
центр общественно-поли
тической работы, боль
шинство клубов. Но мы 
не отчаиваемся и собира
емся принять активное 
участие в смотре-конкур
се общежитий. Отвечая 
на ваши вопросы, заме
чу, что активист должен 
дружить с физкультурой, 
ему нужно овладеть вы
носливостью, чтобы успе
вать в учебе и в общест
венной работе.

В. ФОМЕНКО, член 
студсовета ТЭФ:

— Нужно четко опре
делить задачу и твердо 
идти к намеченной цели. 
Общежития нашего фа
культета долго тянулись 
в хвосте. А вот взялись 
за дело сообща все обще
ственные организации— 
и вышли в число луч

ших. А активисту нужно, 
по-моему, быть искате
лем и постоянно стре
миться к совершенство
ванию своей личности.

С. ЖУРАВКОВ, член 
ЖВК профкома:

— Вот уже четвертый 
год я вхожу в состав жи
лищно-бытовой комиссии 
профкома. Рейды, провер
ки стали неотъемлемой 
частью моей студенче
ской жизни. Нашу комис
сию все это время воз
главлял Александр Са
вицкий. И когда очень 
не хотелось в плохую по
году выходить из дома, 
я вспоминал, что он не
пременно придет в наме
ченное время. А ведь у 
него двое детей и рабо
та над кандидатской дис
сертацией... Важно, что
бы активист оставался 
членом коллектива, жил 
его жй.знью.

Беседу вела
Г. ВЕНДЕЛЕВА.

КЛИНАТ
РАДУШИЯ

ОТМЕЧАЮТ 
ОТДЫХАЮЩИЕ В 
САНАТОРИИ ПРОФИ 
ЛАКТОРИИ ТПИ

В одном из общежи
тий ТПИ на улице Усова 
разместился вузовский 
профилакторий, где каж
дый год отдыхают ц 
проходят курс лечения 
около трех тысяч чело
век. Здесь все продума
но, чтобы удобно совме
стить учебу или работу с 
восстановлением здоро
вья.

Отдыхающие едино
душно отмечают, что в 
профилактории слажен
ный коллектив. Никогда 
не увидишь сердитого 
лица, не услышишь не
довольного тона.

Давно работают здесь 
врачи Л. С. Емельянова, 
И. М. Каличко, проце
дурные сестры А. А. Чу- 
ракова, Н. Г. Смолько, 
Л. Н. Серегина, масса
жист О. Ю. Фирсова. 
Заботливо встречает па
циентов старшая меди
цинская сестра Г. С. Ло- 
котко.

Отдыхающим и боль
ным предоставлены са
мые современные сред
ства физиопроцедур: мик
роволновая терапия,
электрофорез, ультра
звук, электросон, \ стат- 
душ, солюкс, парафино- 
озокеритовые апплика
ции, массаж, бромные, 
хвойные, жемчужные 
ванны, ультрафиолето
вое облучение.

Цех питания тоже 
чувствует себя в ответе 
за хорошее настроение 
отдыхающих. Блюда и 
выпечка самые разнооб
разные. Перед ужином 
подается кислородный 
коктейль.

Умело руководит про-, 
филакторием главный 
врач И. К. Иваненко. В 
коллективе организовано 
социалистическое сорев
нование за отличное об
служивание, проходят 
конкурсы медицинских 
сестер, на конференциях 
они обмениваются опы
том работы.

Не случайно профилак
торий томских политех
ников завоевал призовые 
места в республиканском 
смотре-конкурсе и дер
жит первенство среди 
профилакториев Минвуза 
РСФСР. .

Р. ГОРСКАЯ.

*
Одно из любимых мест 

отдыха етудентов-политех- 
пиков — Дом культуры ин
ститута. Здесь каждый мо
жет найти занятие по душе. 
Эти ребята с удовольствием 
занимаются в духовом ор
кестре под руководством 
дирижера В. А. Феленчака. 
Оркестр — активный уча
стник традиционных празд
ничных вечеров, без него не 
обходится ни одна демонст
рация.

Фото М. Пасекова.

На городском 
субботнике
13 ОКТЯБРЯ ПРОШЕЛ ГОРОДСКОЙ СУБ

БОТНИК В ЧЕСТЬ 67-ОИ ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИ
КОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ.

В НАШЕМ институте, 
несмотря на холодную 
погоду, большинство со
трудников и студентов 
приняли активное участие 
в благоустроительных ра
ботах.

В субботнике приняло 
участие около шести ты
сяч студентов и сотруд
ников. Особенно хорошо 
потрудились коллективы: 
ФТФ, кафедра электриче
ских машин АЭМФ, 
ЭФФ, АХУ. За несколь
ко часов были очищены 
тротуары и газоны на 
центральных улицах, око
ло учебных корпусов и в 
студгородке было вывезе
но 16 автомашин мусора, 
старой листвы и послед
ствий земляных работ на

теплотрассе.
Коллектив главного 

механика А. И. Клейма- 
тиса занимался ремонтом 
теплотрассы в районе жи
лых домов института по 
ул. Толстого, 65 и 67, 
подключением к теплу 
9-го учебного корпуса. 
Энергетики под руковод
ством Л. М. Челокьяна 
провели большие работы 
по восстановлению ка
бельной линии по ул. 
Карпова.

Хорошо поработали на 
субботнике сотрудники 
ЖЭУ в районе жилых 
усадеб по ул. Усова и 
Учебной, 35.

Коллектив военной под
готовки очистил довольно 
большую территорию,

прилегающую к 9-му 
учебному корпусу. На 
своем транспорте участ
ники субботника вывезли 
весь мусор и листву с 
улицы Аркадия Иванова.

Но не все коллективы 
работали в меру - своих 
сил. Не было активности 
на ХТФ (декан Ю. А. 
Карбаинов, секретарь 
Партбюро В. М. Миронов), 
ГРФ (и о. декана В. А. 
Ермолаев, секретарь 
партбюро А. Ф. Коробей
ников), МСФ (декан 
А. Ф. Князьков, секре
тарь партбюро С. А. 
Смайлов).

К празднику Великого 
Октября территория ин
ститута должна быть' чис
той и благоустроенной. 
Всему коллективу следу
ет активнее заниматься 
улучшением санитарного 
состояния закрепленных 
за институтом участков.

И. МАРЦ, 
начальник штаба по 

благоустройству,
Н. ДЖЕМИЛОВ, 

пом. проректора по АХУ.

впервые после войны бы
ли в этих местах. Каж
дого охватывало волне
ние, когда поднимались 
на Мамаевом кургане к 

монументу Победы или 
стояли на набережной у 

. Волги. Память воскреша
ла события тех дней.

У СВЯЩЕННЫХ 
БЕРЕГОВ ВОЛГИ

Недавно группа ветера 
нов войны, участников 
Сталинградской битвы, 
побывала на местах боев. 
Среди участников поезд
ки были трое сотрудни
ков нашего института.

А. В. Астафуров, до
цент ЭЭФ, бывший сол
дат-минометчик 65-ой 
армии. Участвовал в 
окружении фашистских 
войск под Сталинградом, 
но до города не дошел, 
был ранен.

А. С. Карманов, свя
зист 64-ой армии, воевал 
в самом городе.

Д. В. Коломин—доцент 
кафедры истории КПСС 
— бывший авиационный 
техник. Летные части, в 
которых он сражался, 
стояли на левом берегу 
Волги.

Мы попросили поде
литься впечатлениями о 
поездке председателя со
вета ветеранов института 
А. В. АСТАФУРОВА:
. — Не сравнить, конеч
но, нынешний красавец- 
город и его окрестности 
с тем, что видели мы в 
грозных 1942—1943 го
дах. Новые предприятия, 
многоэтажные дома,
крупнейшая ГЭС, широ
кие проспекты и скверы... 
Волгоградцы свято хра
нят память о тех, чье 
мужество определило их 
будущее. Да разве толь
ко их? Здесь решался 
исход войны. Мамаев 
курган, остров Люднико- 
ва, дом Павлова—десят
ки мест отмечены мемо
риалами. Многие из нас

- Страшные и в то же вре
мя героические. В одрой 
книге о них написано так 
хорошо, что лучше и не 
скажешь: «Защитники
Сталинграда дрались 
там, где драться бщло 
невозможно, стояли там, 
где выстоять было не
мыслимо. Они решили, 
что не уйдут, хотя бы на 
их головы свалился весь 
ад войны. И они не 
ушли».

Были мы и на Солдат
ском поле. Находится 
оно в 15 — 20 километрах 
от города и занимает бо
лее 400 гектаров. До 
недавнего времени на 
нем ничего не сеяли: оно 
было заминировано, на
чинено металлом—оскол
ками снарядов, мин, 
авиабомб, разбитым ору
жием. техникой. И лишь 
в 1976 году минеры из 
числа комсомольцев-доб- 
ровольцев расчистили по
ле.

Как. символ вечной 
жизни на земле в городе 
растет тополь, чудом уце
левший в войну. Именно 
к нему пришли мы, ког
да прощались с дорогими 
для сердца местами.

Вернулись мы из по
ездки с решимостью де
лать все, что в наших 
силах, чтобы проклятая 
война не повторилась. И 
наш долг—помочь вос
питать у молодежи твер
дость духа, мужество, 
идейную закалку—те ка
чества, которые проявляли 
защитники славного горо
да.

ПЕРЕДАЧИ «РАДИО-ТПИ»
ПОНЕДЕЛЬНИК. 22 октября
Навстречу Дню рождения комсомола. 

«Быть принципиальным». Рассказываем о за
местителе секретаря бюро ВЛКСМ специаль
ности машиностроительного факультета 
С. Атальянце.

«Недействующие лица». Анализируем ито
ги весенней сессии электроэнергетического 
факультета.

ЧЕТВЕРГ, 25 октября
Обзор газеты «За кадры».
«Курс на качество». У нас в студии ответ

ственная за учебный сектор гр. 5400 Е. Мий- 
кубаева.

Наши консультации.
«О последствиях хмельного веселья».
У микрофона—адвокат Кировской юридиче

ской консультации Д. А. Гарганеева.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

НЕСМОТРЯ 
НА СНЕГ...

4 СОСТОЯЛСЯ тради
ционный финал областно
го комсомольско-профсо
юзного кросса, посвя
щенного 40-летию Побе
ды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне.

Более 800 участников 
собрал этот заключитель
ный старт летнего спор
тивного сезона. Несмот
ря на снег и холодную 
погоду, борьба на бего
вых дорожках не потеря
ла своей остроты и увле
кательности.

В общекомандном за
чете впереди были пред
ставители студенческого 
общества «Буревестник», 
для победы которого не
малый вклад внесли и 
политехники.

В группе вузов коман
да ролйтехников заняла 
2-е призовое место.

Победителем кросса в 
личном зачете среди 
юниоров на дистанции 
500 м с результатом 
15.00.4 стал студент 
МСФ Олег Барсуков, а 
второе место среди жен
щин на 2 000 м с ре
зультатом 6.42.0 заняла 
преподаватель Н. А. 
Петруничева.

А. ДОБУЖСКИЙ, 
преподаватель кафедры 

физвоспитания.

Все призы — политехникам
В СЛОЖНЫХ погод

ных условиях (обильный 
снег, температура минус 
10) завершили летний 
спортивный сезон легко
атлетическим кроссом на 
звание лучшей учебной 
группы и факультета 
студенты вузов Томска. 
Открыть соревнования, 
по праву победителей 
прошлого года, было да
но политехникам, пред
ставленным студентами 
ГРФ.

Это право ко многому 
и обязывало: надо было 
поддержать хорошую 
традицию побеждать и 
задать тон дальнейшему 
ходу соревнований. Воп
рос о выборе учебной

группы на первый забег 
представитель команд ин
ститута ст. преподаватель 
кафедры физвоспитания 
Л. С. Волкова вместе со 
студентами гр. 2423 ре
шили смелЪ и мудро. 
Студенты этой группы, 
опытные участники и не
однократные призеры по
добных соревнований, не 
жалели сил на дистан
ции, и судьи зафиксиро
вали высокие результаты 
на 1 000 метров А. Ко- 
жехова, А. Кодинцева.

Теперь был черед 
учебных групп I курса. 
Им было на кого рав
няться. Они только что 
видели стремление каж
дого старшекурсника по

казать максимально луч
ший результат, понимая, 
что общий успех зави
сит от вклада каждого.

Еще более часа про
должались забеги, но 
превзойти гр. 2423 так 
никому и не удалось. К 
чести наших первокурс
ников, их выступление 
оказалось успешным. В 
итоге гр. 2640 заняла 2 
место, а Л. Кирьянова в 
личном зачете стала по
бедителем.

Группа 2542 раздели
ла 5 — 6 места с предста
вителями тиАСУ^а.

Б. ПЛОТНИКОВ, 
председатель 

спортклуба.
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