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Важнейшая задача комсомола — оказание 
помощи большевистской партии и советскому 
правительству в подготовке высококвалифици
рованных специалистов, в воспитании студен
чества в духе советского патриотизма, предан
ности партии Ленина-Сталина, умения отстаи
вать интересы советского государства, преодо
левать все препятствия на пути строительства 
коммунизма.

Привет участникам VIII комсомольской 
конференции Кировского района!

Еще лучше учиться 
и работать

VIII районная комсомольская конфе- 
рениция открывается в обстановке ог
ромного политического и' трудового 
подъема советского народа, готовящего- 
я к выборам в Верховный Совет СССР.

С новыми успехами в труде и учебе 
подходит к этой замечательной дате 
молодежь нашего города.

Трудовые успехи молодежи, степень 
ее общественной активности находятся в 
прямой зависимости от уровня полити
ческой сознательности. На это указал в 
своих решениях XI съезд ВЛКСМ. В | 
этом учебном году отмечается подъем в 
политико-воспитательной работе в ву -; 
зах. Усилилась агитация в группах. Жи
во и интересно проходят занятия ряда 
заводских политкружков. Однако, неко
торые руководители кружков: тт. Мол
чанов, Пупышев (ТЭМЗ) и др. — нере
гулярно готовятся к занятиям и прово
дят их на недостаточном идейно-поли
тическом уровне.

В районе работает сейчас около 
1 .200  комсомольцев-агитаторов. На 
агитпунктах для избирателей читаются 
лекции, устраиваются выступления ху
дожественной самодеятельности. Студен
ты вузов и техникумов организуют агит- 
пробеги лыжников в подшефные сель
ские районы.

По сравнению с прошлым годом по
высилась успеваемость студентов вузов 
и техникумов, причем студенты—комму
нисты и комсомольцы имеют, как пра
вило, более высокие показатели, чем не
союзная молодежь. Исключение из этого 
правила представляют только! комсо
мольцы ТЭМИИТ’а. С лучшими резуль
татами закончили зимнюю экзаменаци
онную сессию мединститут (абсолютная 
успеваемость 99 ,3  процента) и фарм- 
ишола (99 ,66  процента). Самые низ
кие показатели в районе дало татарское 
педучилище (успеваемость 80 процен
тов, у комсомольцев — 83  процента).

Кировский район —- главный про
мышленный район гфода, а успешная 
работа предприятий в значительной сте
пени обусловлена трудовыми подвигами 
молодежи и ее передового отряда — 
комсомольцев. Свыше 500  чел. встре
тили 1950  год досрочным заверше
нием своих пятилетних заданий. В их 
числе бригадиры комсомольско-молодеж
ных бригад ТЭМЗ’а Ю. Прохоров и
А. Шпаков, работающие уже в счет 
1960 года.

XI съезд ВЛКСМ указал на необхо
димость усиления и культурно-массовой 
работы. В нашем районе для этого есть 
все условия. Районная комсомольская 
организация добилась некоторого улуч
шения этой работы (особенно художест
венной самодеятельности), но уровень 
ее все еще остается недостаточным. Так 
в клубах ТПИ и ТЭМИИТ’а до сих пор 
проводилось мало: лекций о моральном 
облике студентов, о культуре и прави
лах поведения молодежи, что способ
ствовало проявлению аморальных по
ступков некоторых студентов.

Спортсмены района являются веду
щими в городе и области. Хорошо1-рабо
тали коллективы ТПИ и ТГУ. Следует 
отметить рекордсменов и чемпионов го
рода и области комсомольцев ТПИ 
тт. Корнееву, Кускова, Бородкина, 
Ваксмана и др. В IV Всесоюзном лыж
ном первенстве общества «Наука», про
ходившем в январе 1950 г. в г. Сверд
ловске, томская команда завоевала 1-е 
место.

Сейчас весь советский народ готовит
ся к выборам в Верховный Совет 
СССР. Задача комсомольцев — оказать 
всемерную помощь советским и партий
ным организациям в этой государствен
ной и политической кампании и добить
ся дальнейшего улучшения работы во 
всех, ее звеньях.

ИТОГИ
Итоги зимней экзаменационной сес

сии 1 9 4 9 /5 0  учебного года в нашем 
институте показали дальнейшее улучше
ние преподавания и рост академической 
успеваемости студентов. В 1948-—49 
учебном году успеваемость студентов в 
зимнюю экзаменационную сессию была 
92 ,5  процента, а в этом учебном году 
— 9 5 ,8  процента. Сейчас в институте 
411 отличников. По результатам сес
сии студенты-коммунисты имеют абсо
лютную успеваемость 9 8 ,0  процентов, 
студенты-комсомольцы — 9 6 ,0  про
центов, а беспартийные — 94 ,0  про
цента.

Это результат большой систематиче
ской работы студентов и профессорско- 
преподавательского состава института.
В группах проведены общественные 
смотры, в течение семестра и во время 
подготовки к сессии деканаты и общест
венные организации обращали серьез
ное внимание на тех студентов, которые 
занимались не систематически, пропус
кали занятия.

Улучшился контроль за качеством 
преподавания со стороны заведующих 
кафедрами, деканатов факультетов, 
учебной части.

По абсолютной успеваемости на пер
вое место вышли- Высшие инженерные 
курсы — 9 8 ,4  процента, затем сле
дуют: ГРФ — 9 8 ,0  процентов, ХТФ — 
97 ,4  процента, ГФ — 9 6 ,9  процен
та ЭФФ — 96 процентов, МФ — 
95 ,9  процента, ЭФ — 93,7  процента 
и ФВТ — 8 2 ,7  процента.

По всем факультетам увеличилось 
число студентов, сдавших экзамены 
только на «отлично'» и «хорошо». 
Наиболее высокий процент отличных и 
хороших оценок — на электрофизиче
ском факультете (отличных оценок 75 ,8  
процента и хороших 16,9  процента). 
Группа 166 (староста группы И. Чу- 
чалин, комсорг А. Власов) — лучшая в 
институте, в этой группе нет ни одной 
посредственной оценки и из 17 студен
тов — 13 отличников.

Хорошие показатели имеют студенты 
по общественно-политическим дисципли
нам. Зачеты по основам марксизма-ле
нинизма сдали 97 ,2  процента студен
тов, а по пойитической экономии—99,9  | 
процента. Экзамены показали, что боль-; 
шинство студентов серьезно работают | 
над изучением материала. 1

Перед агитаторами, работающими в 
академических группах, стоит большая 
и ответственная задача: повышение
идейно-политического уровня студенче
ства. Эту задачу может выполнить 
только тот агитатор, который с чувст
вом ответственности, с любовью берет
ся за дело, тщательно готовится к 
встречам с группой, хорошо знает 
каждого! студента. Когда агитатор в 
каждой беседе затрагивает интересы 
группы, увязывая их с общими задача
ми, когда он не оставляет без внима
ния ни хороших, ни плохих поступков, 
помогает организовывать работу каж
дого студента и всей группы, разре
шить стоящие перед ними задачи, — 
результаты говорят за себя. Такая ра
бота дает удовлетворение и самому 
агитатору. Так, например, агитатор 
тов. Богемский говорит: «Я с удоволь
ствием встречаюсь с группой, студен
ты меня ждут, ибо! я им помогаю.»

Результаты зимней экзаменационной 
сессии и вся общественно-политическая 
работа групп в течение семестра пока-

СЕССИИ
Наряду с достигнутыми успехами 

имеется ряд недостатков. В результате 
сессии 155 студентов получили оценку 
«неудовлетворительно», из них 35 че
ловек — студенты ГФ, 33 — студенты 
ФВТ. 56 студентов не имеют зачетов по 
общественно-политическим дисциплинам. 
По показателям академической успева- 
мости ФВТ стоит на последнем месте. 
Эти данные говорят о том, что на фа
культете имеются крупные недостатки в 
учебной и политико-воспитательной ра
боте со студентами, особенно младших 
курсов. Партийная и комсомольская ор
ганизации не сумели мобилизовать всех 
студентов на решение основной задачи 
— успешной подготовки к сессии. Не
достаточное внимание уделялось вопро
сам самостоятельной работы студентов 
в течение семестра.

Имеются крупные недостатки в учеб
ной и политико-воспитательной работе и 
на ГФ. Особенно слабо работала в про
шедшем семестре профсоюзная органи
зация факультета. Вся работа носила 
формальный характер.

. Большое число отстающих студен
тов на ЭФ (29 человек) и МФ (19 че
ловек). На этих факультетах велика 
задолженность по общественно-полити
ческим дисциплинам (по 11 человек на 
каждом). Это также указывает на не
достаточный уровень учебной и воспи
тательной работы. Общественные орга
низации не помогли деканатам в борьбе 
за повышение успеваемости студентов.

Еще далеко не все деканаты прояви
ли должную настойчивость в борьбе за 
высокую учебную дисциплину, не были 
достаточно требовательны к отстающим 
студентам.

Только этим можно объяснить то, 
что наш институт занял по успеваемо
сти 4-ое (предпоследнее) место среди 
вузов гор. Томска.

Все внимание дирекции, деканатов, 
студентов и общественных организаций 
института должно быть направлено на 
устранение недостатков, которые были 
в подготовке и проведении зимней экза
менационной сессии, чтобы в весеннюю 
сессию наш институт вышел в число пе
редовых вузов города Томска.

Член комитета ВЛКСМ.
В. Д. ОЖИГОВ,

зывают, что большинство агитаторов 
справилось с поставленными задача
ми.

Группы 319/1  (агитатор аспирант 
Петров), 319 /2  (агитатор ассистент 
Богемский), 369 /2  (агитатор слушатель 
ВИК т. Попов), 359/1 (агитатор 
слушатель ВИК т. Гребенкин), 
3 5 8 /3  (агитатор комсомолец Крылов) 
показали образцы хорошей и отличной 
учебы, организованности и дисциплины.

Но есть и такие группы, которые не 
нашли правильных путей организации 
своей работы, а агитаторы не помогли 
им в этом. Например, нельзя считать 
удовлетворяющей основным требова
ниям работу агитаторов групп 318/1  
(ассистент Филиппова), 3 6 9 /5  (слуша

тел ь  ВИК Кулешов) .3 6 9 /3  (слушатель 
ВИК Черняховский), 328 /5  (комсомо
лец Ларьков), 328 /3  (слушатель ВИК 
Червяков). Этим товарищам необходимо 
понять важность порученного им дела 
и серьезно взяться за его выполнение.

ГАЛЕЕВ, 
член партбюро ГФ

Конкурс на лучшее общежитие в 
честь выборов в Верховный 

Совет Союза ССР
В честь выборов в Верховный Совет 

СССР дирекция, партбюро, комитет 
ВЛКСМ, профком и МК Института 
объявляют конкурс на лучшее общежи
тие. Конкурс проводится с целью даль
нейшего усиления политико-воспитатель
ной работы в студенческих общежитиях 
и создания образцового общежития.

Проведение конкурсов на лучшее об
щежитие показало, что там, где Советы 
общежитий и актив серьезно, по-боево- 
му отнеслись к проведению таких ме
роприятий, улучшилась трудовая и 
учебная дисциплина студентов, улучши
лось санитарное состояние общежитий, 
в комнатах создан уют.

Примером для всех общежитий явля
ются студгородок, дом № 5 (староста 
Журавлев, политрук Белоусов) и №2 
(староста Федоров, политрук Колпаков) 
и Клинический № 4 (староста Митро- 
ченко, полирук Шестерова).

Лучшему общежитию выделяется 
7 00 руб. для оформления общежития, 
ламповый радиоприемник, лучшие по
стельные принадлежности и др.). Хозяй
ки и коменданты будут премированы 
полумесячным окладом.

Комитет ВЛКСМ призывает комсо
мольцев и всех студентов бороться за 
культуру в быту, за культурное и бла
гоустроенное общежитие с такой же 
энергией и упорством, как и за отлич
ную учебу! Г. ГРАДОБОЕВ,

член комитета ВЛКСМ.

Наша помощь промышленным 
предприятиям

В годы послевоенного строительства 
советский народ отдает (все твои силы 
на выполнение плана сталинской пяти
летки. Следуя патриотическому призыву 
ученых Ленинграда — расширить тзор- 
ческое содружество с работниками про
изводства, — коллектив нашего инсти
тута взял социалистическое обязатель
ство (выполнить ряд научных работ для 
промышленности.

Многие научные работники полно
стью выполнили (взятые обязательства.

На помощь производству приходят и 
студенты. Разработанный студентом 
434  гр. Коваленко метод скоростного 
резания силумина нашел применение па 
электромеханической и инструменталь
ном заводах г. Томска. Студент Янчу- 
ковский К. А. (635 гр.), работая под 
руководством профессора-доктора В. Т. 
Юрииского, предложил оригинальную 
конструкцию и расчет газовой турблчы 
и разработал методику работы с ней. 
На ряде шахт Кузбасса нашел приме
нение аппарат для крепления забоев, 
(конструкция которого разработана слу
шателем ВИК Фигурным.

Во время прохождения производст
венной практики студенты вносят цен
ные предложения. Так, студент 316 
гр. Ганичев Л. А. внес рационализатор
ское предложение, дающее (возможность 
производить выемку валунов без оста
новки черпанной цепи драги. Это дает 
10—13 процентов экономии рабочего 
времени и может быть использовано 
на всех драгах Союза в тех местах, где 
много (валунов.

К 70-летию вождя советского наро
да И. В. Сталина студенты 3 46  и 356 
гр. взяли обязательство помочь горным 
предприятиям во время летних каникул 
1950 г. и призвали всех студентов 
старших курсов горного факультета по
следовать их примеру.

Товарищи студенты! Поможем пред
приятиям родной Сибири в повышении 
производительности труда, в досрочном 
выполнении планов социалистического 
строительства.

Н. ВИШНЕВСКАЯ, 
член комитета ВЛКСМ.

Агитаторы групп горного факультета
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Говорят комсомольцы завода
Девиз молодежи Спортивная жизнь

Комсомольцы и молодежь Томского | 
электромеханического завода им. Вахру-1 
шева добились в минувшем году новых 
трудовых успехов. 217 молодых рабо
чих, из них 74 комсомольца (Н. Сергее
ва, А, Кузнецова, В. Плотникова, В. По- 
ломских и др.) досрочно закончили свои 
годовые задания. Пятилетние нормы вы
полнили 167 молодых рабочих, из них 
68 комсомольцев (А. Шпаков, С. Мар
ков, В. Бугаев и др.).

Систематически идут в авангарде 
производства комсомольско-молодеж
ные бригады слесарей-сборщиков це
ха № 2 (бригадир А. Ефимов), токарей 
цеха № 2 (бригадир Н. Сергеева), то
карей ремонтно-механического цеха 
(бригадир Ершов).

По итогам работы за IV квартал 
1949 г. первое место в социалистиче

ском соревновании заняла бригада тов. 
Ефимова. Приказом директора завода 
этой бригаде объявлена благодарность 
и выдана денежная премия.

Тов. Ефимов единодушно избран де
путатом на VIII районную комсомоль
скую конференцию.

Готовясь достойно встретить день 
выборов в Верховный Совет СССР, ком
сомольцы и молодежь завода взяли на 
себя новые повышенные обязательства и 
с честью их выполняют.

Так комсомольцы Першин, Пасютин, 
Вьюгова, Елисеев и др. выполняют за
дания на 2 5 0 —300 процентов.

Работать сегодня лучше, чем вчера, 
а завтра лучше, чем сегодня — таков 
девиз нашей молодежи.

ХЕЦОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ ТЭМЗ’а.

В сдартобщеютве «Шахтер» насчиты
вается 278  чел. Из них 50 человек 
участвуют а  работе лыжной секции, 24 
человека работают в конькобежной сек
ции. На заводе имеется две хоккейные 
команды, работает шахматная секция. 
Хорошо работают хоккейные команды, 
особенно 1-я, которая в течение нес 
кольких лет является сильнейшей в го
роде и не имеет «и одного поражения.

В честь семидесятилетия И. В. 
Сталина молодежь завода устроила 
лыжный кросс на первенство между 
цехами. Лыжи — любимый вид спорта 
молодежи завода. Часто, особенно в 
выходные дни, молодые рабочие устраи
вают лыжные вылазки за город. Луч
шие лыжники завода ТЭМЗ в настоя
щее время выехали на соревнование в 
Кузбасс. В их числе комсомольцы тт. 
Мироненко и Воронов, не раз защищав
шие спортивную честь завода.

Видны результаты работы и конько
бежной секции, команда которой заняла 
первое место среди команд города.

На заводе очень много молодежи, и 
к числу недостатков в работе сиортоб- 
щества «Шахтер» следует отнести* сла
бое вовлечение ее в ряды спортсменов.

В. ТОЛБАНОВ, 
комсорг цеха № 3 ТЭМЗ’а.

О культурно-массовой 
работе

Одну треть рабочих нашего завода 
составляет молодежь, которая культур
но и весело проводит свободное время в 
клубе своего завода. Здесь они имеют 
возможность слушать лекции, играть в 
шашки, шахматы, читать газеты, смот
реть кино, участвовать в художествен
ной самодеятельности. Часто проводят
ся, лекции и беседы в общежитиях.

Каждый из них может быть участни
ком культпоходов в кино, театр, экскур
сий на другие заводы, организуемые ко
митетом комсомола в выходные дни.

Участники художественной самодея
тельности проводят концерты в цехах 
завода, в клубах других предприятий, в 
школах, в общежитиях.

Мой опыт работы
Комсомольская организация цеха 

№ 2 насчитывает в своих рядах 30 
членов ВЛКСМ. Создано 8 комсомоль
ско-молодежных бригад, которые зани
мают авангардную роль, ежемесячно 
выполняют свои обязательства. Отлич
но работает бригада тов. Ефимова, кото
рая ежемесячно завоевывала первенство 
по заводу. Этой бригаде за четвертый 
квартал присвоено 1 место по заводу, 
а все ее члены премированы. Хорошо 
работают бригады Сергеевой и Мал
ковой.

Комсомольская организация работает 
строго по плану, который составляется 
на 1 месяц.

Ежемесячно проводим комсомольские 
собрания, на повестке которых ставятся 
интересующие вопросы. Эти вопросы 
активно обсуждаются членами бригад.

В честь дня Советской Армии и вы
боров в Верховный Совет СССР наши! 
комсомольцы единодушно включились в 
социалистическое соревнование и еже
дневно выполняют и перевыполняют 
взятые обязательства. Показатели рабо
ты отмечаются на доске показателей и

регулярно обсуждаются комсомольцами.
Комсомольцы и молодежь цеха зани

маются в кружках, где расширяют свой 
политический и культурный кругозор: в 
кружке по изучению биографии 
И. В. Сталина — 16 человек, по изу
чению общественного устройства СССР 
— 12 человек, два человека изучают 
историю партии и двое учатся в школе 
рабочей молодежи. Комсомолки Волош- 
ко и Еремина работают агитаторами на 
участках.

Комсомольцы стали авангардом цеха 
благодаря тому, что цеховое бюро стро
ит всю свою работу по плану, выпол
няя все его пункты.

Большое значение имеет вовлечение 
всех комсомольцев в общественную ра
боту, повседневная работа с каждым 
комсомольцем в отдельности, на что це
ховое бюро обращает очень большое 
внимание.

Однако в нашей работе еще есть не
достатки, которые мы стараемся устра
нить.

С. САБИРОВА.
комсорг цеха № 2 ТЭМЗ’а.

К о м со м о л ьц ы  р е м о н тн о -м е х а н и ч е ск о го  цеха
Комсомольцы ремонтно-механического 

цеха систематически выполняют свои 
обязательства, а каждую знаменатель
ную дату они всегда встречают трудо- 
еыми подарками матери — Родине.

Встречая VIII районную комсомоль
скую конференцию и предстоящие вы
боры в Верховный Совет СССР, комсо
мольцы-токари Федоров, Симаков, сле
сари-ремонтники Поломских, Иванов, 
добились высоких производственных 
успехов. Они являются лучшими стаха
новцами цеха и занесены на заводскую

Доску почета.
Систематическое перевыполнение 

плана и хорошее качество выпускаемой 
ими продукции является неизменным 
стилем работы этих передовых рабочих.

Много способствует выполнению обя
зательств и развертыванию соцсоревно
вания в цехе Доска показателей работы 
цеха, на которой ежедневно вывешива
ются данные выполнения задания.

В. ТАРАСОВ, 
комсорг ремонтно-механического.

цеха.

Особенно большую инициативу проя
вили участники художественной само
деятельности в обслуживании избирате
лей как своего, так и других агитпунк
тов.

Но уровень культурно-массовой ра
боты еще не поставлен на должную вы
соту. Имеется ряд недостатков, которые 
устраняются в повседневной работе. 
Необходимо увеличить число лек
ций на темы о патриотизме, о мораль
ном облике молодого человека нашей 
эпохи, о советской литературе, больше 
вовлекать молодежь в кружки самодея
тельности, улучшить репертуар круж
ков. Л. ЧУЛКОВА.

Хороший спектакль
Драматическим коллективом нашего 

института на-днях была поставлена 
пьеса Шейнина «Роковое наследство». 
Автор пьесы умело показал простых 
советских людей, честных и трудолюби
вых, патриотов своей родины, с одной 
стороны, и с другой — американских 
дельцов и бизнесменов, представителей 
продажной прессы.

Исполняя роль Семена Михайловича 
Тузова, студент Е. Устинин создал 
образ простого советского человека, для 
которого интересы общества выше 
всего, человека, гордого тем, что он 
современник Сталина.

Студентка Л. Уласовец создала жи
вой обаятельный образ молодой совет
ской девушки Вали (дочери Тузова). 
Неплохо справился с ролью капитана 
парохода «Тургенев» Лыжикова и 
студент П. Новиков.

Колоритно сыграны роли американ
цев: Уорфилда (студент Л. Катлицкий), 
Бидла (студент О. Касаткин), Голланда 
(студент М. Климоуцкий) и Мери 
Джибсон (студентка К. Белоногова).

Большая заслуга в создании этого 
спектакля принадлежит художественно
му руководителю драмколлектива 
Д. А. Лядову, сумевшему сценично и 
правильно раскрыть авторский замысел.

Пожелаем нашему драмколлективу 
таких же успехов и в исполнении гото
вящейся пьесы Крона «Глубокая раз
ведка» .

П. КЕДРИН.

Больше таких постановок
Пьеса Шейнина «Роковое наследст

во» возбуждает у зрителя чувство гор
дости за нашу страну, воспитавшую 
настоящих людей, простых, честных, 
бдительных. Образ одного из таких лю
дей, Семена Михайловича Тузова, пра
вильно раскрыт студентом Устининым.

Жажда наживы движет людьми дру
гого лагеря — пьяным и болтливым 
«рядовым американцем» Бидлом, атта
ше американского посольства Уорфил
дом, и журналистом Голландом. 
Счастье для них только в деньгах. Это 
хорошо чувствуется в сцене объяснения 
Голланда и Мери.

На этом фоне выступают еще ярче 
чистота и бескорыстие отношений на
ших молодых людей: Павла Лыжикова
и Вали Тузовой, срывающей ложную 
маску с американских «туристов».

С большим удовлетворением встре
чает зритель и финал пьесы.

Этот спектакль — результат добро
совестной, серьезной работы драмкол
лектива и его руководителя Д. А. Ля
дова. Зритель вправе ожидать в даль
нейшем от драмколлектива еще лучших 
и более частых постановок.

Студенты энергетического факуль
тета В. КУЗНЕЦОВ, Н. ПРИВАЛ

КО и др.
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Большая победа
Ежегодно в г. СвердлойЗке в зимние 

студенческие каникулы проходят лыж
ные соревнования ДСО «Наука». В 
Свердловск съезжаются лучшие лыж
ники и команды вузов страны, чтобы 
подвести итоги многодневной трениров
ки в упорной борьбе за каждый метр, 
за каждую секунду на снежной 
дорожке.

Победители удостаиваются звания 
чемпионов, кО'Манда-победительница на
граждается переходящим призом.

В 1947 году,почетный приз завое
вали свердловчане, л  1948  году он 
парехюдит к москвичам, в 1949  г. сно
ва свердловчане оказываются победите
лями.

Томичи дважды, в 1948  г. и в 
1949 г. участвуют в соревнованиях и 
оба раза в упорной борьбе завоевывают 
З-о место, опережая команды Горького, 
Ленинграда и других городов.

В 1950 году лыжные соревнования 
обещали быть особенно интересными. 
На этот раз к соревнованиям допуска
лись лишь наиболее подготовленные 
команды, все участники должны были 
иметь результаты не ниже 2-го разря
да. Ведущие лыжники Москвы и Сверд
ловска побывали на специальных трени
ровочных сборах.

Было ясно, что москвичи попытают
ся отыграть приз, а свердловчане сде
лают 'все, чтобы не отдать его.

I Томичи усиленно готовились отстаи- 
| вать третье место, т. к. к прочим кон- 
| курентам добавились вторые сборные 
! команды Москвы и Свердловска.
1 Команда томских вузов пополнилась мо- 
I лодыми лыжниками, которые дали не
плохие результаты на соревнованиях 
городов Сибири, проходивших в г. Том
ске в начале января. Решено было вы
ехать в Свердловск заранее, чтобы там 
потренироваться и отдохнуть. Для это
го нужно было окончить раньше време
ни сдачу экзаменов. Члены команды 
успешно справились с этим. Студент 
1-го курса ЭФФ Юрий Булатов, сту
денты ТГУ Тирский, Сенкевич, Гла- 
довская сдали экзамены только на от
лично.

В Свердловске, благодаря гостепри
имству Уральского политехнического ин
ститута, наша команда отдохнула и оз
накомилась с местом соревнования.

Первый день принес много неожи
данного. В эстафете 3X 5 км женская 
команда Томска в составе ассистента 
кафедры графики Бирюковой А. М., 
преподавателей А. Карташовой и Н. Га- 
цек добивается блестящей победы, за
кончив эстафету со временем 1 час 
15 минут. 48 сек. Только шестью 
минутами позже финиширует вторая 
команда Москвы.

В ожесточенной борьбе проходила 
мужская эстафета 4Х Ю  км. С первых 
этапов лидерами становятся свердловча-

| не и москвичи. Неудачно взяв старт, 
мужская команда Томска упорно на
гоняет лидеров и заканчивает эстафету 
третьей, за 1-й командой Свердловска 
и 1-й командой Москвы.

Лучшие результаты дня оказались у ] 
томичей Владимира Толмачева и у На-1 
дежды Гацек.

После первого дня команда Томска и 
1-я команда Свердловска делят 1 и 2 
место. На III месте оказалась 1-я ко
манда Москвы. Этот день дал томичам 
многое. Каждый член команды почув
ствовал, что мы можем успешно бороть
ся с сильнейшими командами за почет
ный приз.

Целеустремленность и воля к победе 
дали свои результаты. После второго 
дня соревнований томичи были на 10 
очков впереди 1-й команды Свердлов
ска и на 18 очков впереди команды 
Москвы. На третий день соревнований, 
мобилизовав все силы, свердловчанам, 
имеющим отлично подготовленных сла
ломистов, удается выйти на первое мес
то, на одно очко опередив нашу коман
ду. 1-я команда Москвы отставала все
го на 3 очка.

Последний день был решающим. Ви
димо, не только томичи спали накануне 
беспокойно. А сон нужен был крепкий, 
чтобы восстановить силы, израсходо
ванные за три напряженных дня сорев
нований, подготовить себя к трудней
шим дистанциям: 30 км — для муж
чин, 10 км — для женщин, юношей и 
девушек.

Первым заканчивает дистанцию 10 
км для юношей Юрий Булатов, завое

вав 2-ое место. Чемпионом на 10 км. 
становится Надежда Гацек. С отлич
ным временем заканчивают 30-километ
ровую дистанцию Николай Кусков, Гри
горий Тирский, Владимир Толмачев. 
Закончившие дистанцию сразу же от
правляются «болеть» за остальных 
товарищей. Наряду с мастерством ус
пех команды решает ее сплоченность, 
воля к победе, дисциплина всех участ
ников.

Томичи знали, что за них болеет весь 
студенческий Томск, большой и хоро
ший спортколлектив двух старейших 
сибирских вузов — ТПИ и ТГУ.

И они победили. ^
Набрав 55 ,5  очка, команда Том

ска заняла 1-ое место. На II месте ока
залась 1-я команда Москвы (62 очка), 
на III — 1-я команда Свердловска 
(70 очков).

На торжественном итоговом вечере 
команда Томска была награждена по
четным переходящим призом, грамота
ми и жетонами победителей.

Лучшие наши лыжники А. М. Би
рюкова, Н. Гацек, В. Толмачев, Ю. 
Булатов, Г. Тирский, А. Карташова в 
составе сборной команды ДСО «Нау
ка» будут участвовать в соревновании 
на первенство ВЦСПС по лыжному 
спорту.

Председатель Томского облсовета 
ДСО «Наука» О. АЛИМОВ.

И. О. ответственного редактора 
Т Ю МОГИЛЕВСКАЯ.
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