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состоялись
в бассейне «Труд» 
соревнования уни-

та и др., привлекают много люби
телей. Число участников в этих

нию, посвященные XIV съезду 
комсомола. Аквалангисты ТГУ 
известны далеко за пределами 
Томской области.

Дружеские связи поддержива. 
ют ветераны подводного плава
ния с коллегами Польши. Наши 
ведущие спортсмены В. Титов, 
В. Жданов, Г. Колтукова, Г. Юда
кова не раз входили в состав 
сборной области и участвовали в 
зональных соревнованиях. Такие 
секции, как подводный туризм, 

подводная кинофотосъемка, охо.

В прошлую зимнюю сессию 
химический факультет занял 
первое место в университете по 
успеваемости (их абсолютный 

Л процент — 99,6). Говорят, что
победителей не судят... Но у них 
учатся, анализируют их деятель
ность,- ищут путей применения

большой

в ЧЕСТЬ СЪЕЗДА КОМСОМОЛА

Итог
работы

их опыта у себя. обещающее название привлечет
/Давайте посмотрим, как хими- ,на собрание много гостей и с 

ки пришли к такому замѳчатель- . других факультетов 
ному результату, и сравним с. ^
сегодняшним положением дел на Учебный сектор комсомоль- 
факультете. Ведь их успех не сКрго бюро и учебная комиссия 
случаен: это итог огромной ра- факультета работают совместно, 
боты, проделанной всей органи- поскольку цель у них одна —
зациеі'і ХФ, и прежде всего—ее 
коіисомольского, бюро, которое 
возглавляет Мила Гвоздева.

-Нужно сказать, что политиков 
’Воспитательный сектор комсо
мольского бюро сумел с самого 
начала учебного года включить
ся, в работу и повести:- за собой 
весь коллектив. XXII съезд 
КГІСС факультет встретил • «во 
всеоружии»—в одной из групп

борьба за хорошую успевае
мость, студентов. Но вспомним, 
как создавался такой важный 
орган — учебная комиссия... 
Заведующей учебным сектором 
Гале. Катанцевой^ пришлось бе
гать по группам, подбирать сту
дентов в ее состав. «На следую
щий год, — говорит, она, — 
мы этой ошибки не повторим: 
членов учебной комиссии будем

гало. На первом курсе, где мно
го людей с большим перерывом 
в учебе, производственников, 
особенно низкой была успевае
мость по математике и по иност
ранным языкам. Вскоре, по ре
комендации бюро, были органи
зованы дополнительные занятия, 
что не замедлило дать свои бла
готворные результаты.

Однажды состоялось заседа
ние бюро, на которое был при
глашен треугольник сравнитель
но «слабой» 812 группы (1 курс) 
и треугольник 892 группы (III 
курс), студенты которой неплохо 
учатся и где хорошо поставлена 
общественная работа. Состоялся 
большой, конкретный разговор о 
делах обеих групп, и несомнен
но, что треугольник 812 группы 
вынес с этого заседания много 
для себя полезного. Трудно пе
реоценить эту форму работы

верситета по подводному плава- соревнованиях было значительно
больше, чем в предыдущих. По
пробовать свои силы пришли и 
студенты ТПП, ТИСИ. Но прио-. 
ритет принадлежал спортсменам 
ТГУ. Первое место среди девуг 
шек заняла студентка ГГФ 
Г. Колтукова, которая показала, 
лучшие результаты как в плава, 
нии, так'' и в нырянии. Среди 
юношей первым был В. Титов. 
Отличный результат в плавании 
и общее 2-е место завоевал 
В. Брудный. Третье, четвертое и 
пятое места среди юношей заня. 
ли соответственно В. Жданов, 
Меньшиков, В. Афонин. У деву
шек второе, третье и четвертое— 
Юдакова, Брюзнина, Н. Кошко.

В зачетах по факультетам хо
рошую подготовленность проде
монстрировали студенты физиче
ского (1 место), радиофизиче
ского (II место), геолого.геогра- 
фического (III  место) факульте
тов, Эти соревнования показали, 
что к городским соревнованиям 
аквалангисты ТГУ подошли с 
неплохими результатами, в чем 
не малая заслуга руководителей 
секции комсомольцев В. Титова и 
В. Жданова.

А. ЧЕСТНЕЙШИП, 
главный судья.

8 апреля состоялись городские 
соревнования аквалангистовъ 
Паши спортсмены заняли 1-е 
командное место. Отлично вы
ступили (1 место, ныряние) 

(1 место, плава_

ние. Достаточно сказать, что за 
прошлую сессию третий курс 
его имеет . успеваемость ... 
72,7о/о, хотя всего на вечернем 
отделении учится 86 человек. 
Важным упущением комсомолии 
ХФ является также то, что она 
не ведет работы по организации 
нового набора, а ведь это — под
готовка своей смены.

— Сильно нас хвалить нече
го, — говорит декан факультета 
Л. А. Алексеенко. — Мы до
стигли неплохих результатов, но 
удовлетворяться этим нельзя. 
Комсомольское бюро у нас «мо
лодое» — в основном второкурс
ники, работают они с охотой. Be

lli курса, например, была подго- выбирать на собраниях. Это поз- 
товлена. и проведена теоретиче- волит выделить людей более 
ская Конференция: «Как наша подходящих для такой работы и
страна и наша группа встревают повысить их ответственность», 
съезд». А сейчас, когда весь В начале года учебный сектор 
университет, вся страна изучает бюро собрал всех комсоргов. Де
материалы съезда, на ХФ грто- лились планами работы, высту-
вится конференция в целях бо
лее углубленного изучения до
кументов съезда: «Материально- 
техническая- база коммунизма». 
Людмила Садченко делает на 
ней интересный доклад о созда
нии единой энергетической сис
темы СССР. Политико-воспита
тельный сектор порекомендовал 
некоторыіи группам провести по
литинформации о международ
ном положении.

Химики шефствуют над Том
ским заводом резиновой обуви, 
где, кстати, работает много вы
пускников нашего ХФ. Комсо
мольцы решили в недалеком бу
дущем провести встречу со ста
рыми выпускниками, которые 
трудятся там. Встреча обещает 
быть интересной:, среди выпуск
ников на встрече будет присут
ствовать Н. И. Честикова, депу
тат Верховного Совета СССР. 
Для своих цодшефкых студенты 
подготовили также теоретиче
скую конференцию: «Воспита
ние советского человека в духе 
идей морального кодекса строи
теля коммунизма», которая . не
сомненно - принесет большую 
пользу и ее организаторам.

Не забытр и эстетическое вос
питание будущих специалистов. 
812 , группа, где комсоргом 
Л. Губанова,. готовит собрание 
на тему: «О прекрасном. Эстети
ческое отношение к труду и уче
бе». Надеемся, что столь много-

пали со своими требованиями... 
Бюро выдвинуло задачу: чтобы 
треугольник отвечал за учебные 
дела в группе, чтобы в центре 
внимания треугольника был 
каждый комсомолец, его учеба, 
его дела.

Первокурсников учебный сек
тор постоянно держал в поле 
зрения. Посоветовали им состав
лять индивидуальные планы. 
Планы контролировались. Мно
гим первокурсникам это очень 
помогло: научившись работать 
систематически, они стали 
учиться лучше, с меньшей за
тратой СИЛИ времени. Но к не
которым пришлось применять 
«ежовые рукавицы»... Родите
лям таких нерадивых студентов 
писали письма — это тоже иомо-

ли не зазнаются, то добьются 
еще больших успехов. Все будет В. Меньшиков, 
зависеть от нашей организатор- Брудный и Г. Колтукова.
ской оаботы вторично завоевалаили 1 . звание чемпиона города.

В. ЗУБКОВ. В. ТИТОВ.передачу положительного опыта,
и думается, что бюро других ■■■■■
факультетов сумеет применить 
ее у себя.

В прошлом семестре на ХФ 
проводилась контрольная точка.
Для подведения ее итогов со
брался актив факультета, где 
были распределены места. Пе
ред каждым студентом, прова
лившим экзамен, актив поставил 
требование: пересдать его в ка
никулярный период. В этом се
местре контрольная точка про
водится к Ленинским дням, и в 
конце апреля актив подведет ее 
итоги.

Сейчас бюро обращает особое 
внимание на учебу самого акти
ва факультета. Перед ним выд
винута задача: сдать летнюю
сессию без троек.

Однако не все идет так глад
ко, как замышляется и плани
руется, и за цифрой 99,6о/о 
скрываются отдельные недос
татки и недочеты. Так, очень уж 
«средней» является успевае
мость отдельных групп; мало на 
ХФ отличников, даже среди ак
тива. Слабым местом' в работе 
бюро выступает вечернее отделе-

Теплый весенний ■ вечер 
спустился в полураскрытые 
окна кабинета. Сегодня здесь 
заседание комитета ВЛКСМ, 
на котором принимают в ком
сомол четырнадцать новых 
студентов.

ПА СП и  Мл  Е:
комсомольской

секретарь 
организации 

В. Пчелин поздравляет сту- 
дента-радиофиЗика В. Лисье- 
ва с вступлением в комсомол.

ІШ Ш Ш « »(DMi
Перед вами программа науч

ной студенческой конференции 
н е о  биолого-почвенного фа
культета. В ней названы очень 
интересные теоретические до
клады («Современные проблемы 
биофизики», «Плодородие
почв» и др.) и, главным обра
зом, доклады основанные на 
оригинальных исследованиях, 
лабораториях, на полях колхо
зов.

Читая программу, вы, навер
ное, представляете себе полные 
аудитории студентов, засыпаю
щих докл^чиков вопросами, 
обсуждающих сложнейшие проб.

лемы современной биологиче
ской науки. В пылу полемики 
никто не замечает, что уже вре
мя позднее, что председатель
ствующий давно уже объявил 
о перенесении прений на сле
дующий день, что...

На заседании подсекции поч
воведения вас не ждет большое 
разочарование. Хотя слушате
лей немного (20—25 сту
дентов III—V курсов), но поч
ти после каждого сообщения

Острый вопрос наших дней
, Новая Программа 

КПСС призывает нас 
занять передовые по
зиции в мире по всём 
основным разделам на
уки.

Во всех вузах, в том 
числе и у нас в универ
ситете будет неуклон-

люди, надо молодежи 
прививать любовь к 
науке. Это, в частности, 
у нас делается через 
научные студенческие 
кружки. Надо не бо
яться и шире исполь
зовать, свободное рас
писание для способных 
студентов, давать сту
дентам в лабораториях

но возрастать контин- более трудные задачи, 
гент аспирантов (в усложнять им темы 
этом году их у нас 198). дипломных работ, а 
Надо заботиться о том, наиболее одаренных ос- 
чтобы - в шауку :пошли. іавлять в аспирантуре, 
способные молодые Студентов, выполнив

ших интересные иссле
дования, следует на
правлять на конферен
ции молодых ученых, 
практикуемые теперь 
СО АН СССР.

Есть еще один эф- 
фекитвный путь подго
товки научных кадров 
—принимать в аспиран
туру молодых асситен- 
тов, зарекомендовав
ших- себя в научной 
работе, и молодых спе
циалистов, хорюшо по
работавших после окон.

чания университета в 
школе или на заводе. 
При отборе молодых 
людей в аспирантуру 
обязателен учет их 
организаторских спо
собностей, опыт об
щественной работы. И, 
наконец, необходимо 
увеличить штат лабо
рантского и инженер
ного состава, а также 
обеспечить быструю 
смену старых приборов 
на новые и новейшие. 
Л. МАИДАНОВСКАЯ, 

доцент.

— яркого и делового рассказа 
о серьезном и большом труде по 
изучению почв Кузбасса и За
байкалья, докладчикам было за
дано по 10—20 вопросов. ‘ Не 
меньший интерес и активное об
суждение вызвали и такие тео
ретические доклады, как «Пло
дородие почв» и «Структура 
почв».

Теперь, дорогой читатель, 
представьте себе, что вы на за
седании подсекции биофизики. 
Один за другим выступают 7 
докладчиков. Каждый из них 
волнуется, ждет вопросов. Один, 
два... Всего два! Председатель
ствующий растерянно огляды
вает аудиторию. Вопросов нет. 
Два доцента говорят, что до
клады были очень интересными, 
полезными и т. д. и т. п. А сту
денты? Из 50 присутствующих 
не выступил, ни один.

На заседании подсекции бо
таники. присутствовало всего 
20 человек, и опять та же 
история. Все внимательно слу
шают довольно квалифициро
ванные доклады старшекур
сников . об опытах . химической 
борьбы с сорняками, о восста
новлении кедровых гарей Алтая

и др. Преподавателя задают по 
5 — 6 вопросов докладчику, двое 
Из них сетуют на низкую активт 
ность студенческой массы.- Ра^ 
бота подсекции объявляется за
конченной.

Аудитория 323, где долзйно 
проходить заседание подсекций 
зоологии. Входим. Тихо. Шесть 
докладчиков, председатель 
н е о , председатель и секретарь 
подсекции, преподаватель. /Вот 
и все. Доклад. Один-два вопро
са. Выступлений нет. Все расхо-' 
дятся. И кажется, что вы окру
жены густой массой равноду
шия и скуки.

у  кого же спросить после это
го: почему студенты-биологи,
судя по ходу конференции, фак
тически утратили интерес к са
мостоятельной научно-исследо
вательской работе? Почему в 
работе конференции совершенно 
не принимали участие сту
денты I и II курсов, а из 33 
докладов только 7 сделано 
третьекурсниками? Какую рабо
ту провел коллектив факультета 
(студенты и преподаватели) и 
общественные организации по 
подготовке конференции?

С. к с^ й ц .
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(Продолжение. Начало см. 
в №№ 12, 13).

5. НАКАЗ ВЛАДИМИРА 
ИЛЬИЧА — В ДЕИСТЦИИ

В наследство от царской Рос
сии мы получили почти сплош
ную неграмотность. Особенно 
много неграмотных было на 
окраинах страны, в частности, в 
Сибири — более 80 процентов.

Борьбу сибирских комсомоль
цев за ликвидацию неграмотно
сти возглавило Сиббюро ЦК 
РКСМ. Комсомол города и де
ревни организует союзные 
«школы грамоты», кружки лик
беза, активно помогает органам 
народного образования в комп
лектовании школ, берет шефст
во над неграмотными, «Каждый 
грамотный комсомолец должен 
обучить не менее 1 — 2 негра

мотных!» — вот лозунг тех 
лет.

Решая задачу «борьбы с тем
нотой», комсомол преодолевал 
маСсу трудностей: недостаток
учителей, острую нужду в бу
маге, букварях, чернилах и т, п.

Школы в те годы оснащены 
и оборудованы были еще плохо. 
Нередко было так, что ученики 
писали не мелом на классной 
доске, а углем на.., печке; чер
нила заменяла жидкость, изго
товленная из свеклы.

Тяга к учебе у молодежи бы
ла большой. Она хотела полу
чить образование в новой, совет
ской школе, изгнавшей ненави
стный «Закон божий», ненуж
ную зубрежку и муштру, И мо
лодежь с помощью комсомола 
получила его.

ЛЕНИН ВЕЛИКИЙ НАМ 
ПУТЬ ОЗАРИ Л

Борьба за ликвидацию негра
мотности не была кратковре
менной кампанией. Об этом 
свидетельствует, в частности, 
призыв Сиббюро ЦК РКП(б) в 
феврале 1924 года: «Упорно,
настойчиво и систематически 
борясь за грамоту, мы выйдем 
победителями и воздвигнем 
Ильичу лучший памятник — ни 
одного неграмотного в СССР».

Для возрождения промыш
ленности требовались квалифи
цированные рабочие. Выполне
ние этой задачи шло главным 
образом через школы ФЗУ,

Группа преподавателей и студентов.биоло- 
гов Томского рабфака. Фото 1925 г.

■ В 1-ом ряду: слева третья — П. Мешалкина
(окончив рабфак, а затем Томский медицинский 
институт, она работает в нем врачом-терапев. 
том).

Во 2-ом ряду: слева первый — А. Туркунов — 
комсомолец с 1920 г., член КПСС с 1929 г., окон
чил Сибирский химико-технологический инсти
тут, долгое время работал на ответственной пар
тийной работе — секретарь Томского ГК пар
тии, зам. секретаря ЦК КП(б) Литвы, с 1958 г.

персональный пенсионер);
вторая — М. П. Кувшинская — преподава

тель истории классовой борьбы (40 лет отдано 
ею делу народного просвещения. В 1958 г. 
М. П. Кувшинской было присвоено звание «За. 
служенная учительница школы РСФСР»);

третий — В. О. Болдырев — завуч рабфака 
( в настоящее время он пишет историю Томского 
рабфака);

четвертый — С. Т. Русаков — зав. рабфаком, 
преподаватель кафедры общественного мини
мума.

Как бЬітЬ с рабфаками?
в  первом семестре комите- тии. Володя продиктовал труд- туте, строительном институте, 

том комсомола нашего универ- ную задачу, с применением три- результаты оказались хороши- 
ситета были организованы раб- тонометрии. Сразу установи- ми,
факи на ТЭМЗе, ГРЭС-П, заво- лась деловая обстановка. Строй- Преимущества общего рабфа- 
де резиновой обуви и типогра- ная фигура Николая сникла, ка существенные. Можно будет 
фии № 1 . сильные пальцы неуверенно вы- увеличить число занятий с той

Сначала в них занималось до давливают цифры. Трудновата же нагрузкой для студентов, 
100 человек, но в течение учеб- задача и для остальных. То к улучшить систематичность за- 
ного года, несмотря на усилия одному, то к другому подходит нятий. Можно будет создать 
нашего комитета, горкома ком- Володя, терпеливо объясняет; группу по образцу университет- 
сомола, заводских комитетов, на сказываются у ребят нетвердые ских, что сплотило бы рабфаков- 
рабфаках осталось не более 15 знания по тригонометрии. Труд- цев. Рабочих легче было бы по- 
человек; Пришлось распустить нейший предмет математики знакомить с университетскими 
рабфак по типографии № 1 , преподается всего раз в неделю, музеями и лабораториями, 
распущен он и на заводе рези- Кроме того, вообще прекра- Все дело упирается в аудито
новой обуви. Из оставшихся тились занятия по геометрии, рию. Если ее не сможет дать

иностранному языку, химии, 
литературе.

«На первых занятиях нас 
было человек 30, — рассказы- 

го рабфака на ГРЭС-іГ еду ту- вает Николай Кайдалов, — по
да с Володей Куриловым, пяти- том многие перестали занимать- 
курсником ФФ, преподавателем ся, а когда стало приходить по 
рабфака. Входим в небольшую два-три человека, не стали при- 
комнату рабочего общежития, езжать учителя, какой им ин- 
Аккуратно заправленные крова- терес с двумя заниматься».

лучшим считается рабфак на 
ГРЭС-П.

После безрезультатных само
стоятельных поисков неуловимо

университет, можно найти поме 
щение в клубах заводов, шко
лах.

Т. ШЕВЧЕНКО.

о развитии которых III Всерос
сийский съезд комсомола при
нял специальное решение.

В начале 1922 г. в Сибири 
школ ФЗУ было еще мало •— 
всего четыре, в которых обуча
лось лишь 192 подростка. Но 
по мере подъема промышленно
сти и энергичной работы комсо
мола количество их быстро 
росло. Через полгода школ ФЗУ 
стало уже 13, а на 1 января 
1924 г, — 41, с 2237 учащи
мися.

В школах фабзавуча получи
ли производственные навыки 
тысячи юношей и девушек. В 
годы пятилеток многие бывшие 
«фабзайчата» встали на команд
ные посты великой социалисти
ческой стройки.

Выполняя заветы вождя, 
комсомол Сибири проводит от
бор трудящейся молодежи в 
рабфаки, а своих «лучших гра
мотеев» направляет на студен
ческую скамью в высшие учеб
ные заведения.

Подведя итоги приема в си
бирские вузы в 1923 г,, Сиббю
ро ЦК партии указывало, что 
«тяга молодежи в вузы громад
ная и количество лиц, подавших 
заявления, значительно превы
шает число свободных мест. И 
это Несмотря на весьма небла
гоприятные условия жизни на
шего студента».

Приветствуя XII съезд 
РКЩб), комсомол Сибири го
ворил: «Час бьет. Новым при
боем должна хлынуть пролетар
ская волна. На фронтах науки 
нужно воздвигнуть наши проле
тарские орудия. Наших проле
тарских артиллеристов и навод
чиков мы должны Поставить 
там надежным гарнизоном...

Плуг комсомола взрыхлил и 
поднял к севу нетронутую це.ти- 
ну рабоче-крестьянской моло
дежи. Крещенные революцией, 
опаленные ее неугасимым ог
нем, мы, подмастерья и подпас
ки, обдирая босые ноги, упорно 
взбираемся по уступам лестни
цы знания верх!».

По уступам этой высокой 
лестницы поднимались тогда 
комсомольцы: Л. Приходько
(ныне работник аппарата Сове
та Министров СССР), В. Поло- \  
сухин (в 1942 г. полковник Ге-; |  
рой Советского Союза Полосу
хин В. И. пал смертью храбрых 
под Можайском), Н. Конопкин, 
воспитанники Томского рабфа
ка — Р. Квапинская (всю 
жизнь посвятившая делу народ
ного образования, пенсионерка),
П. Коноплев (ныне директор 
Томского горного техникума),
А. Тиркунов, П. Мешалкина и 
многие, многие другие.

В 1924 году в вузах Сибири 
обучалось уже 7.360 студен
тов.

Так начинался по призыву 
Ленина штурм высот науки ра
боче-крестьянской молодежью, 
посланной партией и комсомо
лом.

Как бы порадовался Влади- 
мир Ильич, если бы мог узнать, ' 
что в настоящее время в 63 выс
ших учебных заведениях Сиби
ри обучается 167 тысяч юно
шей и девушек!

В. ЗОЛОТАРЕВ.
(Продолжение следует.)

С
Когда судья объявляет, что В 1959 году пришел первый. 

На помост вызывается спорт- успех. Он выполнил норму пер
емен полусреднего веса Юрий вого разряда и стал чемпионом 
Шумилин, в зале стихает шум, города.
Будь то городские, областные в  1960 году он успешно за- 
нли республиканские соревнова- щищает спортивную честь Том- 
ния, зрители с интересом^  ̂ждут ска на студенческих соревнова- 
его выступления. Яркий свет ниях, которые прошли в Росто- 
прожекторов выхватывает креп- ве-на-Дону. Следует ряд поез- 
кую фигуру, налитую силой, док в Ригу и другие города 
красивые бицепсы. Мгновенье страны.
— и он взял гриф. И вот 
штанга, поблескивая тяжелыми 
«блинами», застыла над голо
вой.

Движения спортсмена краси-

К студенческим соревновани
ям, которые прошли в начале 
этого года в Казани Ю. Шуми
лин пришек с хорошими резуль
татами. Здесь, на командном

вы, и со стороны кажется, что первенство республики, он вы- 
он не делает особых физических ступил в составе сборной сту- 
усилий. Одни называют это денческой Томска. Стоит под- г 
техникой, а тренер Альберт робней рассказать о том, к а к ’ 
Викторович Коземов упорст- проходили соревнования. В них 
вом, трудолюбием. приняли участие многие мастера ^

Штангой Юрий увлекся еще спорта. В полусреднем весе про
дома, в Ленинграде, затем тивником Шумилина оказался 
продолжал заниматься в Бий- опытный мастер спорта. Было 
ске, куда приехал на стройку здесь много перворазрядников, 
по комсомольской путёвке. Тре- В первых двух движениях мас- 
нировался он большей частью тер спорта вышел вперед. Оста- 
самостоятельно. Правда, норму валось последнее движение — 
третьего разряда выполнял, толчок. Он должен был решить, 
но тренер видел, что новичку кто станет призером первенства, 
не хватает техники. Начались ю. Шумилин не растерялся, не

ти, на подоконнике —«Пособие 
по математике для поступающих 
в вузы». Жильцы — Николай 
Кайдалов, Виктор Белов, — 
рабфаковцы приветливо встре
чают Володю.

Преподаватель физики, по 
словам Николая 
бьет»—приезжает

Грля Кашенко — секретарь 
комсомола стройуправления 11 
— сама занималась в рабфаке. 
Она не раз убеждала ребят 
вернуться в рабфак. Но дело в 
том, что большинство поступило 
из простого интереса, без твер- 

«рекорды дого убеждения учиться. К тому 
чаще всех, же рабфак — подготовительный

и любая погода ему нипочем, курс, а часть из 30 записавших- 
Вскоре пришли еще три девуш- ся не окончила 10 классов, 
ки — вот и весь рабфак в сбо- Надо усилить работу по вов- 
ре. Все пятеро — рабочие лечению в рабфаки,^ увеличить 
стройуправления 11. число преподавателей. Но глав-

Комната в конторе стройуп- ный вывод, к какому пришли 
равления, где обычно занима- и студенты и рабочие, — соеди- 
лись, оказалась закрытой, по- нить рабфаки в один, 
этому урок состоялся в общежи- Это уже сделано в пединсти-

упорные тренировки.

НА СНИМКЕ: Ю. Шумилин (слева) и тренер 
А. Коземов.

спасовал перед результатом 
противника. Уверенно сделал 
подход и набрал одинаковую 
с противником сумму в трое
борье — 400 кг. При взвешива
нии Юрий оказался легче и'стал 
призером первенства.

Во время этих соревнований 
он подолгу не уходил из зала: 
переживал и волновался за 
товарищей по команде больше, 
чем за себя. Он поистине был 
душой команды.

Напряженные дни сейчас у 
Юрия Шумилина: он готовится 
к защите диплома и к первенст
ву области. Много помогает 
в тренировках своим товарищам 
по команде. Пожелаем ему ус
пехов в защите диплома и в от
ветственных встречах на помос
те.

Ю. МИРОШНИЧЕНКО.
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