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Прибор для измерения электростатических потен
циалов, разработанный на кафедре ннформацношщ- 
измерительной техники, демонстрировался на 
ВДНХ и получил вторую премию.

НА СНИМКЕ: аспирант кафедры А. II. Иван
кин объясняет инженеру В. Ю. Ешшенко принцип 
действия прибора. .

Обсуждаем предсъездовские документы

И преподаватели, 
и с т у д е н т ы

- В обсуждении проекта 
Основных направлений 
экономического и социаль
ного развития СССР на 
1986—1990 годы и на пе
риод до 2000 года на 
АЭМФ приняли участие 
250 сотрудников и 940 
студентов. Профессора

Г. А. Сипайлср и А. В. 
Лоос предложили обеспе
чить централизованное 
снабжение вузов новей
шей техникой, приборами, 
оборудованием для учеб
ных и научных целей в 
полном объеме.

Студенты М. Гаяже-

люк, А. Клокгаммер, А. 
Громова внесли предло
жение дополнить раздел 
«Социальное развитие 
уровня жизни народа» та
кой формулировкой: «Ре
шить проблему жилищных 
условий семейных студен
тов. Обеспечить приори
тетное выделение средств 
на соцкультбыт студен
тов» .

'Всего на собраниях 
АЭМФ выступили 11 пре
подавателей и 18 студен
тов. Внесено шесть пред
ложений.

теплоэнергетическом 
льтете* идет ударный 
вник, посвященный 
макающемуся XXVII 

КПСС. Свой 
и учебу студен- 

правляют на достой- 
встречу форума ком

потов. Этот месяц — 
;ний перед экзаме- 
нной сессией, реша- 

в деле подготовки 
ту о пройденном 

тре. Проверки посе- 
1 остн работы на лек- 
■ освещаются на опе- 
1 ном стенде в 4  учеб- 
! корпусе. Комсомоль- 
’ !юро специальностей 

■А «ебно-воспитательная 
А яш в составе Е. 
л! |т, О. Шевелевой, 
»! невой, С. Бойченко 
Ф пшвают прогульщн- 
Щ отнимают действен- 
Щ 1еры. Пропуски лек- 
Ч шметно уменышг

центы спецнальио- 
о(: тепловые электри- 
щ : станции», секре- 

бюро специальности 
п? I Щербинин предло- 
ш «работать на заводе 
тс. (ень и заработанные 
ы гва перечислить в 
13 мира. К этому на- 
оц но присоединились 
Щ ! специальности фа- 
... яа. Все группы с 

, II курс работают на 
ур ом заводе режущих 
ре «ентов. Трудятся 
Л0*ты полную смену, 
аЛ учебы. Группы ра- 
гс|т в полном составе.
р| а., КУРГАНОВ, 
1|'1|ретарь комсомолб
ов I организации ТЭФ.
щ|

Повысить роль  
самоуправления

ПРОЕКТЫ новой ре
дакции Программы
КПСС, изменений в Уста
ве КПСС и Основных 
направлений экономиче
ского и социального раз
вития СССР на 1986— 
1990 гг. и на период до 
2000 года — документы 
огр омного поли тич еокого 
и социального значения. 
В них идет речь о Наших 
программных целях, об 
узловых вопросах гене
ральной линии партии, 
ее экономической страте
гии, формах *-и методах 
работы в массах на сов
ременном, исключитель
но важном этапе истории 
страны, которые во мно. 
гом, как во внутреннем, 
так и международном 
плане, имеют перелом
ный характер. С приня
тием целевых программ 
по повышению темпов 
развития народного хо
зяйства, ускорения науч
но-технического прогрес
са значительно повыша
ется ответственность и 
необходимая высокая ква
лификация инженерного 
состава. У нас в стране 
за последние годы име
лись тенденции к пони
жению престижности ия- 
женарнцго труда. Партия 
и правительство сейчас 
уделяют особое внима
ние. повышению роли ин
женерно-технической ин
теллигенции. И нам’ сту
дентам, как будущим ин
женерам, руководителям, 
организаторам производ
ства, становится ясным, 
какие высокие требова

ния предъявляются к сов
ременному специалисту. 
Многие качества высоко
квалифицированного ин
женера мы получаем в 
стенах вуза. И от того, 
насколько глубоко осваи
ваем мы эти знания, бу
дет зависеть их примене
ние в дальнейшей работе.

Студенческая среда 
всегда очень чутко и сво
евременно реагирует на 
каждый новый шаг в раз
витии производства, нау
ки и .культуры. Но быва
ют моменты, когда начи
нания, предлагаемые сту
денческими коллектива
ми, комсомольскими ор
ганизациями, не поддер
живаются. А между тем

расширение этих прав, 
развитие самоуправления 
студентов — это дей
ственные рычага как в 
решении проблем высшей 
школы, ее перестройки, 
так и в активизации чело
веческого фактора в 
сфере образования. Что
бы своевременно реаги
ровать на запросы произ- 

. водства, вузы, на наш 
взгляд, доджны быть сво
боднее в выборе форм 
обучения, шире использо
вать интересные предло
жения коллективов учеб
ных заведений и промыш
ленных предприятий. 
Предлагаю внести в про
ект новой редакции Про
граммы КПСС в раздел, 
поовящеяный народному 
образованию, следующие 
строки: «Дальнейшее раз
витие получит и студен
ческое самоуправление, 
расширятся его права».

Ж. КАЖИБЕКОВ, 
студент группы 1542, 

секретарь комсомольской 
организации специаль

ности «физические ме
тоды контроля качества».

Сегодня в номере:
ф Ответственность ложится на каждого: 

студенты, преподаватели, рабочие — к пар
тийному съезду.

^  Сессия приближается, а библиотека 
пуётует.

ф  Студенческая научная.
& На тройках и двойках приходит к экза

менам группа 9241.
$  Собрались ветераны на совет.
@ По следам смотра-конкурса общежитий.
© Откуда пережитки у молодых?
ф Спортивный выпуск.

че 
тн
■С|
(в|ИНТЕРЕСОМ вы
рвала собравшиеся 

И. Микадзе 
"1иовных направле- 

э'.он' мнческого и 
1ыюго развития 

на 1986—1990 
и на период до 
года. Выступаю- 
одобрили проект, 

I и утвердили

НА БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД
перспективный план на 
новую пятилетку.

Работники отдела 
учебных корпусов — 
технички, коменданты, 
дворники—говорили о 
недостатках, мешаю
щих работе, о халат
ности и небрежном от
ношении к своим обя
занностям одних, о до

бросовестности других 
членов коллектива.

Казалось бы, мелочь 
— незакрытые на ночь 
форточки, но сколько 
драгоценного тепла ,ухо- 
'дит впустую. Береж
ливость, хозяйское от
ношение к делу на 
каждом участке — к

этому должны стре:- 
мяться все.

Собравшиеся выдви
нули предложение о 
введении штатной дол
жности техника-см'бт- 
рителя и переводе тех
ничек на бригадный 
подряд.

По этому методу бу
дет также создана и 
молодежная студенче
ская. бригада. Между 
'коллективами решено 
развернуть социалисти
ческое соревнование.

С ВЯЗЬ с жизнью, 
с решением прак
тических задач 

коммунистического строи
тельства была и остается 
одним из главных условий 
повышения результатив
ности идеологической ра
боты. Без отого
она становится . дек-

к себе■самим и к окру
жающим.

Обо всем этом шел: за
интересованный и откро
венный разговор на замя
тиях в теоретических ' и 
.методологических семмн% 
рах, посвященных изуче
нию проекта новой редак-

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ:
УЧЕБА В СЕТИ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

В ТЕСНОЙ СВЯЗИ
С П Р А К Т И К О Й '

ларативнои, " лишает
ся декларативной, лишает
ся своей цпоры. Такой 
вывод особенно актуален 
в современных условиях, 
когда нам предстоит ре
шать новые, чрезвычай
но сложные и ответствен
ные задачи, связанные с 
переводом экономики на 
интенсивные рельсы раз
вития, решительным уско
рением научно-техниче
ского прогресса, совер
шенствованием всех сто
рон жизни социалистиче
ского общества. Здесь 
очень многое будет зави- 
сеть от перелома' в умах 
и настрцениях кадров, от 
психолопичеокой пере
стройки людей.

'Важная роль принад
лежит нденно-воспитатель- 
ной работе, которой долж
ны заниматься все .комму
нисты. Особое значение 
придается роли пропаган
дистов, руководителей 
подразделений. Самое 
главное — умение подхо
дить к решению хозяйст
венных вопросов и задач 
с партийных, политиче
ских позиций, умение ви
деть и учитывать во всей 
своей деятельности идео
логические, нравственные 
аспекты возникающих про
блем, чтобы успешно и 
своевременно их решать.

В пропагандистской ра
боте уже нельзя ограни
чиваться лишь разъясне
нием того огромного зна
чения, которое имеет вы
двинутая партией концеп
ция' ускорения социально- 
экономического развития 
страны. На занятиях надо 
вести разговор о реаль
ных путях и методах ин
тенсификации нарцдного 
хозяйства, внедрения на
учно-технического про
гресса. Необходимо инте
ресоваться, как знания, 
полученные .слушателями 
в процессе марксистско- 
ленинской учебы, исполь
зуются в научной и учеб
ной деятельности, в мето
дической и воспитатель
ной работе, в обществен
ной работе, насколько ак
тивна жизненная позиция 
людей, проявляют ли они 
высокую требовательность

ции Программы и измене
ний в Уставе- КПСС. Вы
ступающие подчеркивали, 
необходимость повышения 
ответственности коммуни
стов и каждого советского 
человека за порученное 
дело, роль преподавате
лей в воспитании моло
дых специалистов. Были 
внесены предложения по 
активизации работы семи
наров. Таким средством 
явились бы логические 
задания, которые предпо
лагают глубокий самосто
ятельный анализ Матери
ала, нацеливают людей на 
усвоение основного содер
жания первоисточников, 
партийных документов. 
Задания должны форму
лироваться *• проблемно, 
чтобы исключить простое 
запоминание тех или иных 
положений теории. Эхо по
могает осознанно усваи
вать научные положения 
и выводы, а не механиче
ски, заучивать готовые ис
тины.

Необходимо добивать
ся единства слова и дела 
в работе пропагандиста'* 
он д'олжен не бояться от
кровенно говорить о не
достатках,. критиковать 
тех, по чьей вине сущест
вуют сбои в работе.

При изучении тем не
обходимо выявлять зало
женные в них мировоз
зренческие возможности, а 
не сводить к обсуждению 
отдельных, порой не са
мых важных для4 всего 
коллектива вопросов. На 
занятиях не стоит вести 
разговор «вос|бще», а об
суждать только нерешен
ные задачи, конкретные 
упущения в работе -цол- ■ 
лектива.

Готовясь к достойной 
встрече • XXVII съезда • 
КПСС, необходимо бдль- 
ше уделять внимание не
решенным проблемам, ис-, 
пользованию имеющихся* 
резервов и возможностей.
И на .это должна -< -быть 
направлена, вся деятель
ность пропагандиста,

Р. КВЕС!^,
председатель метод; _

Г4* » -
сонета^

V
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Лучше других на 
потоке подошла к сее 
спи группа 1811. Во 
время сданы все За 
четы, и вот уже поза 
Ди первый экзамен 
«Технологию произ 
водства источников 
света» большинство 
студентов сдали на 
«хорошо» и «отлнч. 
но». •

В этой группе есть 
главное — дружный 
коллектив. На суббот
ники, спортивные со
ревнования — только 
вместе. Все пять лет 
учебы уверенно ведет 
за собой товарищей

староста Александр 
Комиссаров, подавая 
пример и в учебе, и в( 
общественной работе.

Уже совсем немно
го осталось времени до 
того дня, когда они 
закончат институт. Од
ни уедут по распреде
лению на Урал, дру
гие —на Дальний Вое. 
ток или в республики 
Средней Азин, кто-то 
останется работать в 
Томске. И всегда бу
дут вспоминать годы 
студенческой дружбы.

Ну, а пока—сессия.
НА СНИМКЕ: идет 

первый экзамен.

Последняя
аттестация

На V курсе химико- 
технологического фа
культета закончилась 
общественно - полити
ческая аттестация. Со
брания во всех груп
пах прошли в срок, 
с хорошей активнос
тью комсомольцев. 
Студенты обсуждали 
не только работу за 
последний семестр, но 
и подводили итог сво
ей деятельности за го
ды учебы в вузе. Ат
тестация проходила по- 
деловому, ведь эти со
брания . были послед
ними в студенческой 
жизни пятикурсников. 
Следующая аттестация 
будет уже на местах 
их распределения. Осо
бенно конкретными бы
ли собрания в груп
пах кафедр химичес
кой технологии топли
ва (секретарь бюро Э. 
Есипов), технологии 
основного органическо
го синтеза (секретарь 
бюро С. Покидко).

Е. БОРОДКИНА, 
секретарь комсомольс
кого бюро ХТФ.

РЕЙД ПЕЧАТИ II «КП»

конспект, т ш м  л
или о том, где готовятся студенты к экзаменам

ДЛИННЫЕ очереди сту
дентов, стремящихся пер
выми попасть в библиоте
ку, остались, увы, лишь в 
воспоминаниях выпускников 
прошлых лет. А сейчас...

Вот как раз о том, как 
перед сессией посещают 
студенты залы НТБ, мы и 
хотели узнать во время рей
да.

В БИБЛИОТЕКЕ

— Мало народу! Да вы 
Са,ми посмотрите, — пред
ложила Надежда Куреева, 
лаборант кафедры истории 

. КПСС.
Мы шосмотрели. И даже 

посчитали. В семь часов ве
чера в большом зал.е ис
тории КПСС занимались 
лишь девять (!) человек,

•— И так каждый день, — 
продолжала Н. Куреева. — 
Л ведь мы стараемся по

мочь первокурсникам. На 
одном, из стендов показа
ли, как оформлять рефе
рат, подготовили выставку 
лучших рефератов по НИРС 
и УИРС. Очень обидно, что 
студенты этим не пользу
ются.

В других залах картина 
повторилась. Причем, сразу 
определилась закономер
ность: старшекурсников и 
на абонементе, и в читаль
ных залах было все-таки 
больше.

Староста группы 2113 На
талья Ткачева писала рефе
рат по гидрогеологии.-

;— С (библиотекой мы по
знакомились «а первом кур
се, — сказала Наташа, без 
пяти минут инженер-гидро
геолог. — Доклады, курсо
вые работы, «онспекты по 
научному. коммунизму — 
все старались делать здесь. 
Библиотекари всегда под

скажут, какую литературу 
выбрать, да и сама тишина 
уютного зала настраивает 
на серьезную работу.

В другом зале студентки 
III курса АВТФ И. Дворян- 
чикова и Е. Чернова выпол
няли проект по промыш
ленной электронике, ис
пользуя многочисленные 
справочники и микрокаль
куляторы. Но на вопрос, 
где лучше заниматься, от
ветили: в общежитии. К 
тому же у «их «а Верши
нина, 37; хорошая рабочая 
комната.

Мы решили убедиться са
ми.

В ОБЩЕЖИТИИ

Алла Пугачева пыталась 
петь дуэтом с Тото Кутуньо. 
Перебивая их, из комнаты 
напротив разносились мощ
ные аккорды «Автографа».

2 3  декабря 1985 го,ц.

ГРУППА 9241 электроэнергетического ф'аиул$ 
тета не случайно привлекла наше внимание. Ита) 
сдачи экзаменов в прошлом году, как и прешеДий 
аттестации, дают основание беспокоиться о-1к| 
спективах сессии в этой группе. Обратимся к цвь», | 
рам. Весной в гручте четыре студента-стали -.щ | 
должемшками. Успеваемость составила 89,4 шй ; , 
цента. В .группе нет ни одного (!) студента. ны;о) 
жавшего сессию без троек. Итого —> последнее $1

Вот так будущие 
и н ж е н е р ы !

Через весь коридор чей-то 
баритон уговаривал неиз
вестного Костю пойти в ки
но... В общем, все как обыч
но.

В (восемь часов вечера . 
(время, по мнению врачей, 
наиболее удобное для са
мостоятельной работы) в 
рабочей комнате общежи
тия на ул. Вершинина, 37, 
над конспектами сидели... 
четыре человека.

Занимаются в комнатах? 
Но если ты ко мне за чаш
кой, я к тебе — за хлебом, 
ты — про Леонтьева, а я 
про билет на Пугачеву... 
Какие :уж тут учебники! 
Правда, ближе к полуночи, 
схватив конспект, побе
жишь в «рабочку», пере- 
листнешь пару (Страниц. 
Там, глядишь, и глаза за
крываются. Вот и еще день 
прошел. А скоро сессия...

Из разговоров со студен
тами мы узнали, что мно
гие, особенно первокурсни
ки, вообще не знакомы с 
библиотекой. А жаль.

О. КРИВОШЕЕВ, 
начальник штаба «КП»,

Н. ШЕВЧЕНКО, 
наш корр.

то на курсе.плюс четверо отчисленных. Ку.рйм 
прутпы В. И. Гетман назвал это «естественным « 
бором», И оптимистично добавил, что ' намрнЙ 
группа в предстоящую сессию последнего мёЬа ж 
займет, что второй курс вообще . переломный,-. 3] 
дальше успеваемость, как правило, улучшается, I

В группе считают, что сегодняшнее со&тоян! 
дел если не прекрасно, то по крайней мере̂ р ном 
Между тем у 19 студенток — 29 неудовЛетвом 
тельных оценок и 5 «неаттестаций» по' предметах 
Неладно ц с посещаемостью. У Н. Филипповой? 
15 пропусков без уважительных причин, у Т. тКря 
Еошеевой — 20, у А. Миронова — 22, у И.-Оа 
новой — 29, а у И. Савченко — 301 ВоЫ&! 
возражение: количество пропусков — -не' показа 
тель успеваемости. Судите сами: из восьми ди|
циплин, по которым ироводилась аттестация, 
Филипповой, «ацрнмер, 0 неудов, у Сазоновой 
по остальным предметам она -не аттестована, ее) 
двойка у А. Миронова. Не в прямой ли занимай 
ста пропуски и успеваемость? Те же Кривошеек!; 
Савченко, дающие львиную долю пропусков, ДО 
вольствуются круглыми тройками, и группу э) 
положение, как видна, устраивает.

Вообще, определение «хороший студент» тоэд] 
ется здесь .весьма относительно: «главное, чтобы 
было завалов в сессию». -Систематическая работВ- 
дело желательное, но не обязательное. Не. случай) 
студенты группы 9241 — редкие гости в чищ 
ном зале НТВ. В чем дело?

Замдекана П. Т. Алехин считает, что есть 
этой группе студенты, вообще неспособные;.к у4 
бе в вузе, а- виной всему плохая подготовка'а/Щ 
риентов и настрой «лишь бы получить диплом»

— Многим не хватает элементарной ответе!ва 
нести, — добавляет студентка С. Апухтина.1! 
Если хотите, чувства собственного достоинства...'

Как (изменить положение дел? Справедливо сЧ' 
тается, что туда, где трудно, где необходима 
мощь, всегда' спешит комсомол. А для комсорга: 
данном случае это и .святая обязанность. Но груш 
не,на кого_ равняться: комсорг А. Миронов"
Чдин из самых злостных прогульщиков. Почта- а 
оценки—т.ройки, а единственную четверку «ура 
новесила» двойка! Комсомольский вожак часто а 
норирует и политчасы. Непонятно, на чем держа 
ся его авторитет, зато ясно, откуда в группе там 
терпимое отношение к лодырям и прогульщикам.!

Как вы считаете, члены комсомольского (но 
ЭЭФ?

... На стенде, что рядом с деканатом алентр 
энергетического. — номера лучших групп. Это, 
моральное поощрение. Вывесить бы рядом на К 
общее обозрение номера, худших — но гласно® 
недостатков здесь, видимо, опасаются.

Д. БЕЛЯЕВ,
. студент отделения журналистики ТГУ,

Помогаем 
заводчанам

Здание профилакто
рия Томского завода 
резкущих инструмен
тов, живописно впи
савшееся в иейзазк на
бережной Томн, — 
сдаточный объект го. 
да. Приблизить день 
сдачи помогают завод 
чанам политехники.

Студенты ХТФ, 
ЭФФ, ЭЭФ и АВТФ, 
которые' не раз выез 
жали в составе сту 
денческих строитель 
пых отрядов, иомога 
ют строителям в • от 
делке комнат профи 
лектория, настилают 
полы в столовой, уби 
рают мусор.

Наиболее активно 
работают студенты 
АВТФ.

К Новому году за. 
водчане получат хоро 
ший подарок.

В. ИВАНОВ.

В ТПИ состоялся инсти
тутский тур ежегод
ного студенческого 

конкурса по проблемам 
марксистско - ленинской фи
лософии. Заседания прохо
дили в двух секциях: «Ак
туальные проблемы - исто
рического материализма» я 
«Философские проблемы 
естествознания», на кото
рых присутствовало 120 че
ловек и было заслушано 20 
докладов.

— Новая редакция про
граммы КПСС представля
ет собой программу пла
номерного и всестороннего 
совершенствования социа
лизма. Социальную полити
ку партия рассматривает в 
.тесной связи с неуклонным 
продвижением по пути про
гресса, — начала свое вы
ступление студентка АВТФ 
М. Боровская.

Методологическое значе
ние концепции ускорения 
социально - экономическо
го развития страны было 
раскрыто в совместном до
кладе студентов АВТФ Е. 
Васильевой и Л. Шварцма
на. В нем подчеркивалось, 
что проблема совершенст
вования социализма приво
дит к необходимости пере- 

■ вода экономики на интен-

Ш кола философии
сивные рельсы развития.

В чем суть концепции ус
корения? Какие главные за
дачи стоят перед нашей 
страной в экономической 
области? На эти и другие 
вопросы Е. Васильева дала 
четкие ответы.

Интересный фактический 
материал был приведен в 
выступлении студентки ГРФ 
Н. Логиновой «Вклад со
ветских людей в дело борь
бы за мцр». Вывод прозву
чал очень актуально: «Глав
ный урок (всех предыдущих 
войн — против войны нуж
но бороться, пока о,на не 
началась».

Доклад студентки АВТФ 
Е. Ракитской был посвя
щен прогнозированию со
циальных последствий НТР.

— Общество, строящее 
коммунизм, должно 'опи
раться на выверенные нау
кой законы общественного 
развития, — отметила она.

Активным было обсужде
ние, а ходе которого с до
полнением о проблемах со
вершенствования социали
стического образа жизни

выступил студент АВТФ В. 
Фуксман.

Интересно прошло обсуж
дение. Лучшими по этой 
секции признаны доклады 
А. Лукина «Коммунистиче
ский идеал и современная 
действительность» (АВТФ, 
научный руководитель про
фессор В. А. Дмитриенко) 
и М. Боровской «Количест
венные и качественные ха
рактеристики советского 
образа жизни» (руководи
тель доцент А. Г. Савчен
ко). Жюри особо отметило 
ораторские способности и 
хорошую манеру выступле
ния А. Лукина.

После заседания мы по
беседовали с Андреем Лу
киным и Еленой Ракитской.

— В моем докладе дана 
оценка современной ситуа
ции, новых партийных до
кументов, — сказал Анд
рей. — Тема привлекла 
своей актуальностью. Фи
лософия дает возможность 
порассуждать, подумать, вы
разить свою оценку проис
ходящим событиям. Когда

готовимся к выступлению 
перед аудиторией, помним 
о том, что (при изучении 
философии мы должны по
лучить не только зйания, 
но и суметь их преподне
сти аудитории.

— Меня особенно заин
тересовала проблема сво
бодного времени, его ис
пользования, — продолжи
ла разговор Лена. — Я 
постаралась рассмотреть 
социальную проблематику 
образа жизни и в связи с 
этим некоторые социаль
ные изменения в различ
ных областях нашей жиз
ни.

По секции «Философские 
вопросы естествознания» 
лучшими были признаны до
клады студентов ФТФ Д. 
Каретникова «Гносеологиче
ская природа интуиции» и 
А. Миэуна «Проблема ин
туиции в философии и нау
ке» (руководитель доцент 
Р. Б. Квеско).

Доклады вызвали боль
шой интерес у участников 
конференции.' Особенное 
внимание привлекли воп

росы о месте интуиции 
познавательном гтроцев 
особенности ее проявлен» 
сущности.

На строгом научном у $ 
не был сделан доклад с 
дента ФТФ А. Смекали) 
посвященный изменен! 
представлений о проста 
стае и времени, В нем 6 
ли проанализированы р 
личные точки зрение,, 
эту проблему, дана при 
на идеалистических лр 
ставлений.

Свежим, весьма акту» 
ным было выступление 
зикотехника А. Полиер 
посвященное 'философе! 
проблемам космоло! 
Живой, интересный дою 
сделала Е. Батурина. С* 
гой логичностью отличал 
сообщения студентов Э< 
В. Заславера «Язык и мь 
ление» и ХТФ И. Медо» 
«Методологические оси* 
периодического за* 
Менделеева».

Конференция  ̂ пока! | 
высокий теоретический у 
вень подготовки студент 
эрудицию и их живой 
терес к актуальным проб 
мам современности,

Л . КОРО БЕЙНИКОВА 
ассистент кафедры фТ» 
лософни.

П
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В пятницу, 13 де
кабря, в институте 
прошло собрание вете
ранов войны и труда.

—Заканчивается зна
менательный год, — 
начал отчетный доклад 
председатель совета ве
теранов ТПИ А. В. Дс- 
тафуров. — Он вошел 
в историю не только 
как. год 40-летия Побе
ды над гитлеровской 
Германией.

В этом году к награ
дам нашего института 
прибавилась еще одна: 
отряд «Поиск» удосто-

Не стареют душой
ен премии Ленинского 
комсомола за 1985 год. 
В этом немалая заслу
га ветеранов институ
та, наставника поиеков- 
цев И. Т. Лозовского, 
которые воспитывают 
такую хорошую моло
дежь.

Около тысячи встреч 
со студентами прошло 
за год, десятки «Голу
бых огоньков». И. А. 
Тихомиров, В. Н. Бур

ков, А. Н..Ульянов, 
Е. С. Коготкова и мно
гие, многие другие ста
раются свой жизнен
ный опыт передать уче
никам, воспитать из 
них настоящих патрио
тов своей Родины, мно
гие из ветеранов руко
водят кружками и 
группами в сети пар
тийно - комсомольской 
политической учебы.

После 9 мая многие

участники войны были 
награждены медалью 
«40 лет Победы в Ве
ликой Отечественной 
войне».

Работа совета вете
ранов ТПИ единодуш
но признана хорошей. 
На собрании были из
браны новый совет 
ветеранов войны и де
легаты на районное 
собрание ветеранов 
войны и труда.

НА СНИМКЕ: участ
ники собрания Д. В. 
Моравецкий и П. Ё. 
Богданов.

Р'1 НА СНИМКЕ: группа 5741 за анализом лекарственных веществ.
^  На ХТФ активно проводятся лабораторные занятия с элементами научных 
^следований. Фото С. Полякова.
1Тг
■I

Ь1I
Я
1
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В ПОГОНЕ ЗА КОЛИЧЕСТВОМ
НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ В ОБЩЕЖИТИИ

^СМОТР-КОНКУРС обще- мольским и стендам учеб" факультета — по Вершини- 
0)тий (позади. Много было но-доспитательных комис- на, 39, нерационально ис-

)режито напряженных 
й в (Подготовительный

%'фиод, каждому факульте-
сий, пользуется .площадь шлан-

Общежитие на Вершини- шетов. 
на, 39-а, традиционно было Энергетики (Пирогова,

хотелось (Показать луч одним из лучших в инсти- 18-е) снова не (Порадовали
(б, что у него есть, за 
1ТЬ более высокое место,

туте. Но своих .позиций оно ни студентов, ни комиссию,
не удержало, (Пожалуй, по- Не на чем остановить

г§ м прежде. ТоМу, что в условиях раз- взгляд.. Комсомольские
.дао .всем ли это удалось? вернувшегося соревнования стенды выполнены небреж- 
г^шанализируем, например, нельзя было-останавливать- но, (планшеты УВК не от

стояние наглядной агита- Ся на достигнутом, идти вачают своему .предназна- 
Аи —■ этого важнейшего дальше. Наглядная агитация чению. Более того, сгген- 
Здела идеологической ра- здесь излиШ(Не фундамен- А° 8 8 общежитии незадол- 

0Ц1ы. Для (многих он стал тальна, сделана, что назы- г0 Д° смотра (вообще не 
угольным» вопросом, Дей- веется, »на века. А зачем? было. Это говорит о том, 
{Йительно, немало усилий Глаз привыкает к этим что комитет ВЛКСМ факуль- 
01||н<но (Приложить, чтобы «долгожителям» и они уже тета к работе по наглядной 

енды оказались и нагляд- скоро не (Привлекут (внима- агитации (подходит фор
да, и агитационны. Нужно Ния. И все же, хотелось бы мально, для «галочки». 
’ГТдеть соответствующей отметить актуальность стен- Для обоих общежитий 
^формацией, найти средст- дов к 100-летию С. М. Ки- ХТФ характерен низкий, эс- 

1. чтобы заказать основу, рова и 40-летию ООН. Есть тетический уровень пред- 
Ддобрать людей, которые агитация и за трезвый об- ставленных стендов. Как вы 

^пониманием и в то же раз жизни. Но не увидишь, уже, наверное, заметили 
°Чемя художественно все что решают комсомольские комиссия особое внимание 
вл]» оформили. организации специально- уделяла качеству комсо-

|Назовем общежития, ко- стей. мольских стендов и УВК.
л 'рым удалось с этим Общежитие по В'ершини- ' Это не случайно. Они и>н- 
аАравиться. Лучшим то  на- на, 37 (АЭМФ) по итогам формируют о том, как 
кЧадной агитации .комиссия смотра-конкурса занимает бьется главный .пульс — 
ен;изнала общежитие геолб- одно из ведущих мест, но общественной активности 
0С) по Пцрогова, 18. Мно- количество не .переходит в студентов, качества их уче- 
е(|исленкые стенды сдела- качество. Комсомольские бы. Их роль — быть глав
ка хорошо. Чего не ска- стенды сделаны на скорую ными и оперативными весг 
н а̂иь о другом общежитии руку.. История ТПИ сжата никами, а не (цросто и.нте- 
Пдлогов—по Кирова, 56'6, узкими рамками и содер- рьером общежитий. Регу 

. 4  замечания были сдела- жит мало информации, лярно должны заполняться 
.) по .поводу низкого ка_ Весьма слаб стенд .по исто- экраны аттестации на стен- 

|кТ;тва стендов. Студсо(вет рии .партии. дах УВК.
<и$равдывался, что их гото- Неровное качество план- Необходимо помнить, что 
л$>и первокурсники, не шетов у теплоэнергетиков и в дальНейшем оценка на- 
°4еющие достаточного опы- по Вершинина, 31. Комсо- гляднод агитации будет за- 
‘“ 5 Как будто не одна у мольокая-жизнь освещается висеть от текущей работы,
А̂ логов комсомольская неплохо, по-деловому " от того, насколько актуаль-
■ Азнизация, не одни ус- красочно, но такой важный ной будет информация в 
ичзия. А почему бы комсо- стенд — по .профилактике течеиие всего года1 а не 
8 льцам старших курсов в правонарушений — не до- только в0 ,время конкурс
а м  случае не помочь не- стигает своего назначения. ной |Провврки, Строго бу
й н ы м , не показать при- В общежитии МСФ по дет учитываться количест
во? Ответ, видимо, один Усова, 21/2 содержание и вд стендов в общежитиях и 
3 не было инициативы, В оформление наглядной аги- повторные, на одну и ту

ой: е, общежитие по на- тации дополняют друг дру- 
Тдной агитации заняло га. Однако темы взяты не 

м%о из последних мест, главные. А почему? Да по- 
’,д,1ростотой и аккуратно- тому, что ни на одном из 
а0\ю исполнения отличает- двенадцати проведенных 

наглядная агитация сту- комитетом ВЛКСМ плане- 
аческого дома электро- рок .политруков представи- 

<0,зико.в. Замечания были теля этого общежития не 
>| (сказаны лишь по комсо- было. В другом общежитии

же тему, лучше не выстав
лять. Остается пожелать 
студенческим советам ус
пехов в работе.

А. МАКАРЕНКО, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ по работе об
щежитий.

ИНФОРМАЦИЯ 
К Д Е Й С Т В И Ю

ЕСЛИ вычертить гра
фик числа правонаруше
ний среди студентов 
ТПИ за девять месяцев 
года и сравнить его с 
прошлогодним, .то об
щая кривая явно идет 
вниз. Резко снизилось 
количество уголовных 
преступлений, попаданий 
в медвытрезвитель, мел
ких хулиганств. На преж
нем уровне осталось толь
ко число задержанных 
милицией.

Единственный факуль
тет; где нет снижения 
числа правонарушений,— 
АЭМФ. Объясняется- это 
тем, что с нарушителями 
борется только деканат. 
Партбюро не организует 
работу комиссии по борь
бе с-пьянством и деятель
ность совета по профи
лактике правонарушений.

Также бездействуют 
комиссии и совет на 
АВТФ. То, что на фа
культете практически нет 
правонарушений, не их 
заслуга. Это срабатыва
ют «карательные меры» 
декана А. Н. Осокина.

Электроэнергетики. Слу
чаи попадания в мед
вытрезвитель, приводы в 
милицию и ДНД — пц 
этим показателям фа
культет «первый среди 
равных». Парткому нуж
но срочно обратить са
мое пристальное внима
ние на эту сторону дея
тельности партбюро ЭЭФ, 
ибо ни партийная, ни 
комсомольская организа
ции не ведут даже мало
мальской работы. Все пе
реложено на плечи дека
на К. А. Хорькова' и 
председателя совета А. В. 
Шмойлова. Результат 
плачевный: 8 человек по
бывали в медвытрезвите
ле. Цифра очень велика 
по сравнению с осталь
ными факультетами (РРФ 
и ХТФ по 4 «визита», у 
прочих по 1—2). Причем 
электроэнергетики стойко 
держатся уровня прошло
го года. Очевидно, к та
кому положению привык
ли в коллективе и сми

рились. Из этих восьми 
выпивох — трое с кафед
ры техники высоких нап
ряжений (зав. И. И. Ка- 
ляцкий) и столько же с 
кафедры электроснабже
ния промышленных пред
приятий (зав. • М. А. 
Мельников). По данным 
оперотряда, больше всех 
в общежитии пыот сту
денты опять-таки этой ка
федры. Информация го
ворит о многом и зовет 
не к размышлению, а к 
действию. '

•Выровнялось ’ положе
ние на ТЭФ. Снижение 
правонарушений идет по' 
всем показателям, но 
темпы могли быть и бо
лее спорыми,' если бы 
этими вопросами занима
лись не только декан и 
председатель совета по 
профилактике, но и пар
торг. Роль парторганиза
ции по сравнению с дека
натом ничтожно мала.

В числе «лидеров» по 
употреблению спиртного 
— и слушатели подготови
тельного отделения.

Контингент ХТФ в 
основном женский, мо
жет поэтому деканат счи
тает излишним занимать
ся профилактикой право
нарушений, слабо, ведет 
борьбу с пьянством. В 
студенческих группах об
суждение проступков не 
стало пока традицией.. 
Ни один студент не по
ставлен на учет у нар
колога, хотя четверо по
бывали в медвытрезвите
ле, а пятеро совершили в 
нетрезвом виде право.на- 
рушания.

Геологи. Приводы в 
ДНД (в прошлом году их 
было 19) сократились до 
нуля. Более чём в два 
раза, снизилось число по
паданий в медвытрезви
тель -(4 за это время). 
Однако на фоне других 
подразделений эта чет
верка не означает («хоро
шо» в зачетке дел фа
культета. Кроме того, в 
букете сорняков ГРФ — 
кража, совершенная сту
денткой Т. Шестаковой,

злостное хулиганство, за 
которое осужден В .« Сер
гиевский, дикая выход
ка (нецензурно выра
жался на лекции) Е. Ше
велева. Этим и другим 
студентам уже не придет
ся сдавать .экзамены в 
зимнюю сессию: все‘'они
отчислены.

Совсем другая реакция 
на правонарушения у 
машиностроителей. Здесь 
подменяют гнев мило
стью. Ю. Ким организо
вал пьянку в марте, а 
затем и в мае, но" ему 
все • сошло с рук: не от
числен, нё • наказан ком
сомолом, не разобран в 
группе. Р. Шагнуев ‘ в 
нюне появился в нетрез
вом виде на консульта
ции, в августе осужден 
за злостное • хулиганство. 
Все это .осталось вне. по
л я  зрения общественных 
организаций и админист
рации. •

На ЭФФ еще в боль
шей мере процветают без
наказанность и Попусти
тельство. Из 18 правона
рушений 14 связаны с 
организацией пьянки в 
общежитии. Ни один из 
этих студентов не отчис
лен. Причем, на студен
та С. Фисенко (заведую
щий кафедрой В. Л. Чах- 
лов) пришла информация 
из милиции о здостном 
употреблении им алкого
ля, однако администра
ция объявила ему только 
строгий выговор.

«Отличились» в этом 
году и физикотехшши. 
Групповая пьянка на 
сельхозработах, в резуль
тате которой погиб сту
дент, отбросила факуль
тет назад при подведении 
итогов.

Итак, снижение право-' 
Нарушений и пьянства в 
ТПЙ по сравнению с 
прошлым- годом — ’ боль
шой плюс тем, кто актив
но борется е этими явле
ниями. Однако несистема- ' 
точность в работе и несо
гласованность действий 
деканата, партбюро, со
вета сбавляют темп этого 
процесса. Необходимо в 
полной мере соблюдать 
принципы гласности и не
отвратимости наказаний.

II. ТУБАЛОВ, 
зам. председателя 

головного совета ТПИ 
по профилактике 
правонарушений.

В ы б и р а е м  т р е з в о с т ь
В институте создано доброволь. 

ное общество борьбы за трез
вость. На первом организационном 
заседании собравшиеся ознакоми
лись с 'уставом, правами и обязан
ностями члена общества. Решено 
26 декабря .провести расширенное 
учредительное собрание в актовом 
зале, на котором будет учрежден 
оргкомитет. Перед .собравшимися 
выступит председатель областного 
общества трезвости директор 
НИИ ЭИ В. Л. Чахлов.

О своей работе по пропаганде 
трезвого образа жизни будут гово
рить медики, спортсмены, руково
дители спортклуба и клубов . по

интересам, Дома культуры, сту» 
'денты.

Первым членам общества тор
жественно, вручат удостоверения и 
значки. Предварительно каждая 
кандидатура будет обсуждена в 
подразделение. Требования прос
ты:. трезвый образ жизни и актив
ное участие в пропаганде и борь-* 
бе с пьянством.

Первичное общество ТГЩ от
кроет три секции: пропаганды,
безалкогольных обрядов и органи
зации свободного времени, конт
роля за исполнением устава' и 
обязательств.

Н. ПАВЛОВА.
т

А



СПОРТИВНАЯ
ЮН О С Т Ь

ВЫПУСК № б (72)
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

I РЕДАКТОР•
В. П. БОРОДИН

К АЖДЫЙ человек 
в своей жизни по
лучает множество 

уроков. "Уроки справедли
вости и добра, честности 
и мужества. А эта замет
ка — об уроках спорта, 
о том, какие качества ои 
помогает * воспитывать. 
Спорт начинается с са
модисциплины.

Успевать делать все — 
великое умение. На при
мере велогонщика Нико
лая Горелова хочу пока; 
зать, что такое настоя
щий характер.

-... Велогонка мира, пя
тый этап, последний этап 
из числа горных. Гфка 
покидает Чехословакию 
и мчится по дорогам 
Польши. .Утро. Горы в 
тумане, 152' километра 
этапа уходят за горизонт. 
Холодно. «Как бы туман 
снегом не обернулся, — 
натягивая - тоненькую 
эластичную майку, поду
мал спортсмен.' — Эх,

сейчас бы шерстяную, ни
какая погода была бы не 
страшна». . ..--г

Горелов чувствовал се
бя прекрасно. Три проме
жуточных премии разыг
рывались в этом этапе. 
Километров через пять-' 
десят начался снегопад. 
Тяжелый; мокрый — в 
пяти метрах нельзя было 
ничего разобрать. Поза
видуешь тем, кто оделся 
тепло. Он ехал словно 
совсем без майки. Вскоре 
Николай заметил, что 
снежинки падают и не 
тают на ледяных от холо
да руках. Теперь он бо
ролся за победу лишь с 
самим собой. На середи
не дистанции вдруг все 
куда-то провалилось. А

когда пришел в себя, по
нял, что лежит, рядом 
машина- с красным крес
том. «Если я попаду в 
эту машину, то гонка 
для меня закончена. На
ша команда > останется 
впятером. Им придется 
очень трудно, труднее, 
чем сейчас».

Врачи, забртливо под
держивая гонщика, вели 
к машине. «Но сейчас 
эта помощь может обер
нуться для меня ката
строфой», — вновь поду
мал он. И вдруг, как 
мальчишка, вырвался от 
неожидавших от него та
кой прыти врачей, вско
чил на велосипед и пое
хал. Он знал только од
но — надо добраться до

финиша, а впереди еще 
пять этапов борьбы.

Колеса велосипеда то
нули в раскисшем снегу, 
по бокам лежали сугро
бы снега. Вот он догнал 
француза, тот был не в 
лучшем состоянии. И 
они, как «сонные мухи», 
медленно пробивались- 
вперед. Потом увидел 
деревья. Они почему-то 
склонялись над ним. Он 
только увидел, подумал: 
«Почему деревья не свер
ху, а сбоку?..». Ему сно
ва помогли встать.

— Этого русского нель
зя пускать дальше, он 
совсем плох, — говорили 
в санитарной машине.

Но там, впереди, его 
команда, которая ведет 
борьбу за победу. Он

рванул велосипед на се
бя. вскочил в седло н 
поехал, приказывая себе 
больше не падать.

Въезжая на стадион, ою 
еще не знал, что здесь5 
уже объявили «Один нД 
лидеров гонки — Никое 
лай Горелов — сошеодс 
дистанции и ■ выбыл из 
соревнований». Сначала 
он увидел даже не ребят,, 
а их руки, .почерневшие- 
от грязи и дрожащие, ко
торые с трудом держали 
пластиковые ; стаканчики 
с горячим кофе. Николая 
встретили, как кесмонаЦ 
та, возвратившегося на 
родную землЬ. У ни* 
была одна ночь отдыха,5 
всего одна ночь до .еле-* 
дующего этапа,. И вновь 
советская команда пошла 
в бой. Они верили, что 
выиграют Велогонку ми
ра. Так оно и случилось . 

Л. ВОЛКОВА 
зам. декана ГРФ 

по спортивной работе.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
15 ДЕКАБРЯ в рай

оне Кисловки закончи
лись соревнования на 
первенство института 
по спортивному ориен
тированию.

Более 80 студентов 
соревновались на жи
вописных трассах: муж
чины 8 км с 8 конт
рольными пунктами, 
женщины 6 км с 11 
контрольными пункта
ми.

Лучше всех у муж
чин прошел дистанцию 
А. Филатов, студент 
МСФ. Он показал 40

В зачет спартакиады
минут и не получил ни 
одной минуты штраф
ного времени.

Второе и третье ме
ста заняли соответст
венно С. Коновалов 
(ХТФ) и С. Карпов 
(ТЭФ).

. У женщин сразу три 
спортсменки ХТФ по
казали лучший резуль
тат: 69.50. Чемпионкой

ШАХМАТЫ

С Т А Л И  Ч Е М П И О Н А М И
ЗАКОНЧИЛОСЬ первенство города по 

шахматам, которое проходило в шахматных 
клубах ТГУ и ТПИ.

В нем приняли участие 25 команд вузов и 
предприятий Томска. Сборная команда поли
технического института заняла I место и 
стала, чемпионом города 1985 года. В составе 
нашей. команды играли кандидаты в мастера 
Г. Д. Браславский, сотрудник НИИ ЭИ, со( 
трудник УНПК «Кибернетика» И. Г. Мезен
цев, перворазрядники студент ГРФ В. Бучко, 
ФТФ — А. Шкурихин, ЭЭФ — Г. Маркман.

Наиболее удачно выступил чемпион _ ТПИ 
Андрей Шкурихин. Он набрал 6 очков из 7 

возможных.
Командечпобедителю был вручен кубок, а 

участники награждены призами и Почетными 
арамотадш.

Остальные места заняли соответственно 
команды ГПЗ-5, четыре команды ТГУ, Том
ское территориальное управление строитель
ства, на последнем месте команда ТМИ-2. ’

Здесь же состоялись соревнования, второй 
группы. Команды боролись за выход в финал 
первенства города 1986 года. Первое место 
заняла команда ТМИЛ, второе — ТПИ-Н. 
Они и завоевали право выступать в финале 
первенства города следующего года.

В составе нашей команды играли перво
разрядники А. И. Сергеев, сотрудник НИИ 
ЭИ, сотрудники УНПК «Кибернетика» М. С. 
Суханов, О. В. Кузнецов, А. А. Хамухин, 
сотрудница НИИ ЭИ Д. Д. Пекарская.

Остальные места заняли «Юность»-Ш, 
ТПИ-1У, «Юность»-1У, команда ТИАСУРа.

И. МЕЗЕНЦЕВ, капитан сборной ТПИ.

стала И. Кумброва, 
второе место у В. Бе
лоусовой, третье заня
ла Е. Панова.

В общекомандном за
чете уверенную победу 
одержали спортсмены 
ХТФ. Второе место у 
студентов АВТФ и 
третье -— за геолога
ми.

А. СОБАНИН, 
гл. судья соревно

ваний.

ТЭФ по студенческой 
братии один из самых 
многочисленных факуль- 

. тетов института. Здесь 
примерно половина юно
шей. ‘ И тем не менее, 
среди других подразделе
ний вуза этот факультет 
в течение многих лет ни
чем особым в физкуль
турно-спортивной .работе 
не выделялся. Более 
того, количество занимаю
щихся в спортивных сек
циях и сейчас чуть пре
вышает 60 человек, в 
институтской спартакиаде 
ТЭФ не^показал сколько- 
нибудь значительных ре
зультатов и массовости.

Среди сотрудников 
спорт тоже не был в по
чете. А ведь резервы и 
кое-какие традиции мож
но было бы использовать. 
Среди .профессорско-пре
подавательского состава 
есть люди, которые не 
так давно были извест
ными в нашем городе 
спортсменами, и дай по 
сей день внушают моло
дым простую истину о 
том, что спорт — это 
прежде всего здоровье, 
что от занятий спортом 
каждый•человек получает 
только пользу.

Новый учебный год 
внес «живинку» в

— ..—--------------------- т щ г
лучший отдых в выходной день. Фото С. Полякова.

БОКС

НА ТЭФ АКТИВИЗИРОВАЛИ СПОРТИВНО
МАССОВУЮ РАБОТУ

спортивную работу на 
факультете.

Заместитель декана ио 
спорту Н. К. Старцева, 
всей душой болеющая за 
свое дело, с удовлетворе
нием заявляет о там, что, 
наконец-то, лед тронулся. 
Спорте оветы .при обще
житиях стали более ак
тивными, увеличилось 
числю спортивных лиде
ров. На пятом этаже, 
Вершинина, 33, идет ре
конструкция одной из 
комнат, в которой смогут 
заниматься атлеты-лю
бители. Объединились’ и 
девушки, желающие пос
тичь азы ритмической 
гимнастики. В связи с 
этим сразу же возникла 
проблема: нужен магни
тофон. Думается, что ад
министрация факультета 
поможет разрешить проб
лему. Кстати, декан А. С. 
Заворйн принимает самое 
активное участие в пере
стройке спортивной рабо
ты на факультете. .Он от
четливо понимает, к

чему может привести раз
витие физической актив
ности студентов. Секре
тарь партбюро II. А. 
Цветков, несмотря на за
нятость, оказывает под« 
держку заместителю де
кана по спорту, ответ
ственному за спортивную 
работу от профбюро 
В. В. Куликову.

Студенты также вклю
чились в активизацию 
спортивной жизни на фа
культете. Председатель 
спортсовета А. Севасть
янов,его заместитель 
В. Шаталова, ведущая 
рнт м ичасну ю гимнастику
B. Прохоренко, возглав
ляющий спортактив в об
щежитии по Вершинина, 
33, Д. Коршунов, руко
водитель секции борьбы
C. Коншаков заняли мес
то на правом фланге и 
повели за собой других.

Студенты ТЭФ избра
ли правильный путь. Ос
талось ждать результа
тов.

А. ТАЕНКОВ.

НА ПЕРВЕНСТВЕ 
БОКСЕРОВ

30 ноября завер
шился чемпионат Том-- 
окой области по бсйсу. 
Восемь первых й три 
вторых места заняли 
спортсмены. ДСО «Бу.’ 
ревестник», которые и . 
стали победителями в 
командном зачете
(14,5 очк.). Представи
тели спортивного клу
ба «Янтарь» набрали 
43 очка, «Динамо»— 
14. «Трудовые резер-' 
вы» — 7.

Политехники, ’ наб
рав 45 очков, в неофи
циальном командном 
зачете уступили толь
ко сборной студенче
ской команде. .

Честь ТПИ защища
ли студенты Ф. Уеа- 
ров (АЭМФ), У. Жу- 
раев, А. Тандыбаев,- 
II. Чечелев (ФТФ), 
В. ’Шепель (ГРФ), 
П. Балгано-в (МСФ).

В. ТАРАСОВ,
ст. преподаватель 

кафедры физвоспн- 
тания..

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Первенство институ

та по лыжным гонкам 
среди сборных команд 
факультетов включало 
в-зачет 20 лучших ре
зультатов. Как и ожи
далось, основная борь
ба за первое место 
развернулась между 
ЭЭФ, ХТФ и ГРФ. В 
результате интересной 
и увлекательной борь
бы звание чемпионов 
института в общеко- 
м.андиом зачете завое
вал ’ геолого-разведоч
ный факультет.

В личном зачете ’у  . 
мужчин победу с(дер- . 
жал С. Карпов — ТЭФ,-

Впереди- номаидь
всего 4 сек. проиграл 
ему кандидат в масте
ра спорта К. Коста
рев с ГРФ. На третьем 
месте представитель 
ЭЭФ С. Емельянов.

Среди женщин побе
дила студентка ГРФ 
И. Филоненко,. второе 
и -третье места заняли 
Л. Людякова — ХТФ 
и ‘М. Колосова — 
АВТФ.

С. ПОНЕДЕЛКО, 
гл. секретарь со- 

« ревнований.

МНОГОБОРЬЕ ГТО
Одновременно с лыж 

ньми гонками приво
дились соревнования 
по зимнему много
борью ГТО, которое 
включает в себя, кро
ме лыжных гонок,-. 
стрельбу, подтягивание 
на перекладине у муж-/- 
чин и отжимание от 
пола у женщин.

Здесь борьба прохо-. 
дила гораздо нацря-1 ( 
женнее, и порой все_!Ш

го лишь несколько оч
ков решали судьбу за
нятого места. Упорная 
борьба за чемпионское 
звание развернулась- 
между ЭЭФ и ГРФ. 
Всего” 10 очков не хва
лило электроанерлетй- 
кам до первого места. 
Чемпионами’ института 
второй год подряд ста
ли геологи.

Отлично выступила 
лидер женской сбор
ной студентка IV. кур
са ГРФ И. Филоненко.

Выиграв лыжные гон
ки, она на подъеме 
провела стрельбу и 
силовые упражнения и 
со 103 очками уже в 
первый, день соревно
ваний стала недосягае
ма для соперниц. Оста
ется пожелать двукрат
ной чемпионке инсти
тута дальнейших ус
пешных . стартов. Вто
рое место в личном 
зачете заняла Л. Лодя- 
кова (ХТФ), третье ме
сто по делили Г. Черка
сова (ЭФФ) и Е. Гол- 
добина — ТЭФ.

У мужчин чемпионом 
стал студент АЭМФ И. 
Козлов, второе место

занял А. Агеев—ЭЭФ, 
третье — студент МСФ 
П. Соколов и -.ТЭФ 0. 
Карпов, набрав одина
ковое количество оч
ков.

В общекомандном .за
чете * на третьем месте 
МСФ, четвертом —}
ХТФ, пятом — АЭМФ, 
далее места распреде
лились следующим об
разом: ТЭФ, АВТФ,
’ФТФ, ЭФФ.

А. ЧИБИРКОВ,'
гл. судья соревно-* 

ваний.
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