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Изучая Вдохновляющие

решенияф 

съезда...

перспективы
Закончился исторический 

XXIII съезд Коммунистичес
кой партии Советского Сою
за. В докладах товарищей 
Бреяшева и Косыгина, в при
нятых съездом решениях на
мечены новые вехи гранди
озного размаха движения

1В времени не появятся совершен
но. новые методы обработки ме
талла. Уже теперь существуют 
электроэрозиэнные, электроли
тические способы обработки; по
явилась штамповка -взрывом, об
работка электронным лучом, 
оптическая обработка. О необхо- 

год наибольшего Димости применения электриче
ских, электрохимических и дру-

ПРОШЕДШЕИ семилетке 
точной ковке и точному 
литью не было обращено 

должного внимания. Ежегодно 
в стружку, являющуюся мало
ценным отходом, переводилось 
более трех миллионов тонн ме
талла. Следует вспомнить, что в 
1913 году—в 
расцвета металлургии в дорево
люционной России, этого коли
чества достигала годовая вы
плавка стали.

Наша машиностроительная 
промышленность имеет большие 
достижения. Мы строим лучшие 
в мире, самолеты, ракетные 
двигатели, блюминги, турбины, 
но вместе с тем, не всегда ис
пользуем в машиностроении 
наиболее прогрессивные техно
логические процессы. У 
каждые шесть металлорежущих 
станков приходится только одна 
ковочно-штамповочная машина, 
тогда как, например, в США од
на такая машина выпускается 
на три станка.

Естественно, что и

новейшего литейного оборудова- и в ТПИ. Но не следует забы- 
ния. вать о появлении новых спосо-

Для обслуживания прогрес- бов обработки металлов. Их тео-
сивных технологических про
цессов нужны соответствующие 
инженеры. Думается, что свое
временно подумать об открытии 
в ТПИ кузнечной и литейной 
специальности.

На механическом факультете
гих высокопроизводительных института имеются три машино-

Н У Ж Н Ы  Н О В Ы Е  
С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т И

ретическим обоснованием и тех
нологической разработкой дол
жны заниматься инженеры-ме
таллофизики.

Показателем слабого разви
тия литейного дела является 
незначительное количество за
щищенных в этой области за по
следние годы диссертаций.

Вероятно, будет правильным 
в духе решений ХХШ съезда 
КПСС открыть технологический 
факультет со специальностями 
уже существующими (сварочное 
производство, металловедение 
и термическая обработка) и но
выми (обработка металлов 
давлением, литейное производ-методов указывается- в Дирек-. строительные специальности

тивах XXIII съезда КПСС, обработка резанием (технология С1®о, физика металлов).
нас на Нельзя забывать и о перспекти- ........... ...........

вах бурного развития сварки, не ‘ а ииностроения 
занимающей еще должного ме ....... .. ......'
ста в современном машинострое
нии.

Товарищ А. Н. Косыгин в 
своем докладе на XXIII съезде 
КПСС особо подчеркнул решаю- 

инжене- щую. роль машиностроения в
ров по резанию металла обуча- техническом перевооружении ДВУМЯ кафедрами уехали из
лось соответственно во много народного хозяйства, повыше- Томска, -и специальности закры-
больше, чем кузнецов и литей- кии производительности труда.. лись.. . ...................... ...  .
циалистов "с13высшим Уобразова- Если отдельные образцы ма- В Новосибирске, Павлодаре,
нием по обработке металлов на шиностроительной промышлен- Кургане, Тюмени этих специ-
долю специалистов по резанию ности находятся на уровне луч- ^
металлов приходилось в 1965 ших мировых стандартов, то от

В ТПИ развиваются специ
альности по автоматизации про
изводственных процессов. Эти 
специальности должны быть 
очень тесно связаны со специ- 
альностям1И нового факультета. 
Автоматизация в процессах об
работки металлов без снятия 
стружки дает наибольшую- вы
году.

Надо помнить, что на подго
товку инженера уходит пять 
лет, положения о перспективах 
машиностроения, высказанные 
в докладе тов. Косыгина, не по- 

бирском металлургическом ин- теряют значения. Имеются все

и металлоре
жущие станки), сварка и метал
ловедение (термическая обра
ботка). До Великой Отечествен
ной войны в ТПИ готовили спе
циалистов по ковке и литейному 
делу. Но заведующие этими

году 80 процентов и только 20 дельные заводы работают по
Пш°та й щ ико в°Тсварщиков3НЕсли" У гревш ей технологии. И Пред- ный уклон. И только в Алтай 
так будет продолжаться и даль- седатель Совета Министров ука- сьом политехническом институ
те , то трудно рассчитывать в зьтвает на необходимость «обес- те^есдь^н^тейная^ецмльно^ть 
ближайшее время на ведущую печить опережающее 
роль прогрессивных методов об
работки металлов в нашем ма- “н— п,оПс, п, , , рт, ш - Для 3ападной Сибири этого 
шиностроении. Разумеется, вого оборудования». В Директи- мало. Совершенно ясно, что та- 
нельзя думать, что в скором вах предусмотрено производство ких специалистов надо готовить

статуте они имеют металлурги- основания думать о более быст- 
ческий, а не машиностроитель- ром развитии прогрессивных

технологических процессов в 
недалеком будущем.

а в Омском политехническом- 
развитие кузнечная и литейная, 

кузнечно-прессо-

А. ДОБРОВИДОВ, 
профессор доктор, зав. ка
федрой металловедения, 
оборудования и техноло
гии термической обработ
ки металлов.

Создаем музей
Наша группа участвует в 

создании музея о делах ком
сомолии ТПИ. Этот музей 
будет открыт в общежитии 
электромехаников в дни пра
зднования семидесятилетия 
нашего института. Мы уже 
собрали несколько интерес
ных материалов, побеседова
ли со старейшими препода
вателями, ветеранами инсти
тута. В. ДЕРЕВЯНКО, 

комсорг группы 724.

У ч е б а  — т во й

передний край ЛЕД ТРОНУЛСЯ

вперед нашей страны по пу
ти к коммунизму. Среди 
этих задач большое место за
нимает развитие народного 
хозяйства Сибири.

За последние годы на се
вере Томской и Тюменской 
областей открыты богатей
шие месторождения высоко
качественной нефти и при
родного газа. На базе этих 
месторождений, а также ме
стных богатств этих областей 
Директивы ХХШ съезда 
КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйст
ва СССР на 1966—70 годы 
предусматривают (создание 
огромнейшего строительного 
комплекса на территории 
Западной Сибири. Этот комп
лекс территориально примы
кает к запасам высокакаче- 
ственных дешевых углей 
Канско-Ачинского бассейна.

По мнению многих работ
ников института, энергоснаб
жение промышленного комп
лекса Западной Сибири це
лесообразно производить от 
комплекса крупных тепло
вых станций, намеченных по
строить на углях Канско- 
Ачинского бассейна. Для 
этого территория бассейна и 
северная часть Западно-Си
бирской низменности долж
ны быть соединены мощны
ми линиями электропередач 
с разветвленной сетью рас
пределительных сетей по пу
ти следования этих линий. 
Это не только ускорит созда
ние промышленного комп, 

лекса, но и вызовет гигант
ский размах всех отраслей 
хозяйства нашего Севера.

До неузнаваемости преоб
разится сельское хозяйство, 
лесная и деревообрабатыва
ющая, химическая промыш
ленности, водный и железно
дорожный транспорт нашей 
области. Огромная террито
рия Томской области станет 
крупным промышленным 
центром.

Грандиозное будущее За
падной Сибири воодушевля. 
ет нас на новые творческие 
искания в подготовке инже
нерных кадров и проведении 
научно - исследовательских 
работ, способствующих ско
рейшему осуществлению об
щенародных планов.

И. ЛЕБЕДЕВ,
доцент, заведующий ка
федрой котлостроения и
котельных установок.

О  ИМНЯЯ экзаменационная 
^сесси я  была для нашей, 

535-й группы первой. И, навер
ное, останется самой памятной 
для каждого из нас. Начали мы 
сессию в составе 25 человек, а 
когда подводили итоги, группа 
недосчиталась четырех. Они

были отчислены за неуспевае
мость. Все вместе мы схватили 
22 «неуда».

Эти плачевные результаты не 
могли не обеспокоить нас. По
этому, когда собрались после 
каникул на учебу, первым де
лом провели собрание. Обоуди-

На снимке: студен
ты электрофизического 
факультета (группа 
133-1 п) на занятиях в 
лаборатории электри
ческих машин. Занятие 
по курсу микромашин 
ведет ассистент Т. В. 
Чешева,

ФОТО В. ВАЛОВА.
(Фотохроника ТПИ).

ли итоги сессии, разобрали, по
чему так могло получиться, на
метили, что делать по . улучше
нию успеваемости. Но' разош
лись с собрания... и все пошло 
по-прежнему: 90 часов пропу
сков по неуважительным причи
нам, неуды на практических за
нятиях, словом, повторилась 
картина первого семестра. В чи
сле неуспевающих оказались 
даже такие сильные студенты, 
как Л. Маевская, Н. Слинкин, 
В. Машустина, Э. Витенбек... 
Тогда треугольник забил трево
гу. 30 марта по его. инициативе 
мы вновь собрались' на откро
венный разговор. Говорили о на
ших делах не «вообще», а кон
кретно, «не взирая на лица». 
Группа постановила ходатайст
вовать перед деканатом о сня
тии со стипендии П. Пак,, успев
шей получить за месяц четыре 
неуда. Л. Симонюк постави
ли на вид ее постоянные пропу
ски занятий... На собрании мы 
решили, что за посещаемостью 
теперь будет следить не только 
староста, но и вся группа. По
жалуй, на этом собрании впер
вые так определенно проявилось 
общее желание наших ребят и 
девчат: во что бы то ни стало 
выцти из отстающих.

Очень скоро треугольник 
группы был вызван для отчета 
на заседание учебной комиссии, 
затем профилирующей кафедры 
(технологии силикатов). Мы 
увидели, что не предоставлены 
сами себе, как казалось на 
первых порах, а что на факуль
тете следят за нашей учебой, 
стремятся помочь. По совету 
преподавателей мы занимаемся 
сейчас всей группой ,на кафед
ре. Это очень удобно, потому 
что это дисциплинирует и коэф
фициент полезного " действия 
значительно выше, чем при ра
боте в общежитии. Мы ходим 
на все консультации. Сказать, 
что теперь у нас все идет, как 
по маслу, значит, сказать 
неправду. Но мы добились сто
процентной посещаемости лек
ций и некоторого улучшения 
успеваемости — семеро сту

дентов исправили «неуды».
Лучше пошли дела с иност

ранными языками. Студенты ан
глийской подгруппы стали гото
виться. к занятиям вместе. Это 
очень помогает.

Словом, я считаю, что хоть 
мы и не успели добиться много
го, одно несомненно: к весенней 
сессии мы придем лучше подго
товленными, чем зимой.

В. НОВИЦКАЯ, 
староста 535-й гр.



У ЖЕ четыре дня работает в Томском 
политехническом институте конфе
ренция по изучению геологии место

рождений золота Сибири, посвященная 
семидесятилетию основания института.

На ней будет обсуждено более 70 док
ладов от 20 организаций.

В числе участников конференции веду
щие ученые, крупные специалисты золо
той промышленности: институтов Сибир
ского отделения Академии наук СССР, 
Центрального научно-исследовательского 
горноразведочного института, Иркутско
го института цветных металлов, Сверд
ловского горного института, предприя
тий и вузов Сибири, Урала и Дальнего 
Востока.

Основная задача конференции — вы
явить, насколько полно изучены золото
носные районы Сибири, определить ос
новные направления в их изучении, об
меняться опытом ведения работ, устано
вить деловые контакты.

С этой целью рассматриваются общие 
вопросы происхождения месторождений 
и связи их с магматическими образова
ниями, вопросы геохимии золота, новей
шие методы поисков и исследований, а 
также вопросы геологии основных золо
тоносных районов Сибири.

Первая сибирская „золотая“
Характерной чертой проходящей кон

ференции является широкое участие в 
ее работе производственников, активно 
выступающих на конференции, ставя
щих и решающих важные вопросы. Это 
показывает, что характер работы произ
водственных организаций становится все 
более исследовательским, сближается с 
характером работы научных учреждений.

Укрепление деловых связей научных 
и производственных организаций, за
нимающихся проблемами золотоносности 
Сибири, явится очень важным фактором 
в решении задач, которые в настоящее 
время поставил XXIII съезд Коммуни
стической партии перед геологами на
шей страны.

Мы надеемся, что укрепление этих 
связей, организация совместных работ 
будут способствовать дальнейшему рас
ширению сырьевой базы золотодобываю
щей промышленности Сибири.

Б. ВАСИЛЬЕВ, 
секретарь организационного коми
тета.

ПОЛЬЗА НЕСОМНЕННАЯ
Уже первый день кон

ференции показал, что 
многотысячный коллектив 
геологов Сибири, при
званный обеспечивать не
прерывный рост сырь
евой базы золотоносной 
промышленности, нужда
ется в регулярном обмене 
мнениями, коллективном 
обсуждении руководящих 
геологических идей, так 
как от этого в большей 
степени зависит повыше
ние теоретического уров
ня и методики поисково- 
разведочных работ.

Очень важным я счи
таю тот факт, что наша 
конференция .проходит 
весной, перед началом по
левых работ геологов. За
рядка, полученная в Том
ске, придаст многим из

нас большую уверенность 
в .поисках, предостережет 
от ряда ошибок. Бесспор
но, что наш теперешний 
обмен мнениями, доклады 
и сообщения позволят по- 
новому подойти к оценке 
уже известных рудопро- 
явлений, дадут толчок 
для новых направлений в 
поисках. Я не сомнева
юсь, например, что това
рищи из Забайкалья те
перь с большей уверен
ностью будут вести рабо
ты по оценке нового для 
Забайкалья типа золото
носных магнетитовых 
жил. И таких примеров 
можно привести немало.

На конференции пред
ставлено несколько докла
дов, подготовленных в 
творческом содружестве

научных работников и 
производственников, отра
жающих несомненный 
прогресс в развитии сод
ружества между произ
водственными и научными 
организациями. Участни
ки конференции испыты
вают чувство большой ис
кренней благодарности к 
ее .организаторам, так как 
конференция развивает 
замечательную традицию 
решения народнохозяйст
венных задач объединен
ными силами ученых и 
практиков и укрепляет 
преемственность между 
трудами учителей и их 
учеников.

П. ИВАНКИН, 
руководитель отдела 
магматических полез
ных ископаемых инсти
тута СНИИГГИМС, 
доктор геолого-минера
логических наук.

С конференции читателей

«Иду на грозу»
В РЯД ли найдется та

кой студент, который, 
прочитав книгу Да

ниила Гранина «Иду на 
грозу», остается безраз
личным к судьбе героев. 
А недавно на экраны на
шей страны вышел фильм 
по этому роману Гранина. 
Фильм и книга вызвали 
много пересудов, споров, 
дискуссий.

7 апреля кафедра исто
рии КПСС совместно с на
учной библиотекой уни
верситета провела в Доме 
ученых читательскую 
конференцию по этому 
роману.

Конференцию открыла 
ассистент кафедры совет
ской литературы универ
ситета Е. А. Софронова.

— Сейчас очень много 
вышло новых произведе
ний советских писателей, 
— сказала она в своем 
вступительном слове. — 
Современное произведе
ние это не то, которое на
писано в 60-е годы, а то, 
которое заставляет ду
мать, прислушиваться, 
размышлять. Таким сов
ременным, подлинно худо
жественным произведени
ем можно считать роман 
Гранина «Иду на грозу».

ВЫСТУПАЕТ студент
ка ТГУ Вера Пуди
на. Она рассказывает 

о жизни и творческой дея
тельности Даниила Гра
нина.

Основное течение спо
ров стало видно после вы
ступления студента
АВТФ Геннадия Косяка. 
Объектом в споре стала 
линия Тулин—Крылов.

— Тулин в науке ищет 
только славы, успеха, 
признания. Он действи
тельно возомнил себя вол
шебником. А на грозу-то 
идет не он, а Крылов, — 
говорил Геннадий Косяк.
— Крылов намного та
лантливее Тулина, но, к 
сожалению, в фильме 
Крылов дан бледнее, чем 
в романе. Крылов как-то 
оторван от жизни, распы
ленность и отсутствие ор
ганизаторских способно
стей мешают ему в дости
жении главного.

Название романа име

ет два значения, — про
должал Геннадий, — в 
прямом смысле и в пере
носном, в смысле борьбы 
против Агатовых, Денисо
вых и им подобных.

КАКИМ должен быть 
настоящий ученый? 
Кого из этих героев 

—Тулина или Крылова— 
можно причислить к зва
нию настоящего ученого? 
Нужно ли бороться за 
свои идеи, не отступая до 
конца? Эти и многие дру
гие вопросы волновали 
участников конференции.

Активное участие при
няли в обсуждении романа 
и фильма студенты на
шего факультета Е. Ящен- 
ко, А. Креков, Б. Шува
лов, Г. Чахлов.

Е. Ященко стремился 
углубиться в характеры 
Тулина и Крылова.

— Тулину всегда все 
легко давалось, а Кры
лов — это борец, и он не 
отступал, отстаивал свою 
точку зрения, и из борь
бы вышел победителем.

Один из выступающих 
сказал, что Тулин и Кры
лов вместе — идеал сов
ременного ученого. Дру
гой возражает: даже их 
дружба не означает, что 
один дополняет другого, 
они по характеру очень 
разные люди и это — 
жизненно. Третий говорит: 
если отбросить карьеризм 
Тулина и тугодумие Кры
лова — получится образ 
настоящего ученого.

Но многие не соглаша
ются с подобным соедине
нием черт характеров Ту
лина и Крылова.

— Тогда бы был «розо
вый» образ советского 
ученого и книга никого 
бы не взволновала,

Спорить можно было 
до утра. Разговор про
должался и по дороге до
мой и в общежитии.

Нам очень понравился 
диспут, и хочется, чтобы 
такие читательские кон
ференции проводились 
чаще. Они еще больше 
сближают нас с литерату 
рой.

Студенты группы 
1035-4,

Е. ДЕНИСОВА, ас
систент кафедры ис

тории КПСС.
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Работать будем увереннееВ эти дни в Томск я 
прибыл на конференцию 
по изучению месторожде
ний золота Сибири, по
священную 70-летию ос
нования Томского поли
технического института 
из Новосибирска, где ра
ботаю старшим научным 
сотрудником Сибирского 
научно - исследователь
ского института геологии, 
геофизики и минерально
го сырья.

Томск — это мой пер
вый город, куда я прибыл 
«учиться на инженера» 
из небольшого рабочего 
поселка на озере Байкал 
— Слюдянка. Было это 
36 лет тому назад. После 
Слюдянки меня, парня из 
рабочего поселка, порази
ли зеленые томские ули
цы и особенно прекрас
ные, добротные здания 
института. Я и не предпо

лагал, что существуют 
такие длинные коридоры 
и громадные аудитории, 
лаборатории. За годы уче
бы в институте, в том чи
сле три года в аспиранту
ре у М. А. Усова, инсти
тут и город с его парками 
и скверами стали родны
ми для меня.

В этот раз я ехал в 
Томск как на встречу с 
давним другом. А друг 
помолодел за это время. 
Сразу же у вокзала, я 
увидел красивые много
этажные здания. Ближе 
к институту еще сохрани
лись черты старого Томс
ка, но здания нашего ин
ститута, несмотря на их 
70-летний возраст, вы
глядят величавыми. Про

ходишь по аудиториям и 
волнуешься, вспоминает
ся незабываемые студен
ческие годы.

Актовый зал! Он как в 
прошлом, так и в этот раз 
своей нарядностью напо
минает залы дворцов. 
Еще большую торжест
венность ему придадут 
портреты наших ученых, 
среди которых К. В. Раду- 
гин, М. К. Коровин, Л. П. 
Халфин и мой учитель— 
М. А. Усов. Торжествен
ность зала создает и тор
жественность нашей кон
ференции, хотя на ней ре
шаются обычные рабочие 
вопросы.

За время работы кон
ференции ее участники

обменяются мнениями, 
поспорят, выяснят на
зревшие вопросы, выска
жут свои сомнения. Кро
ме официальных бесед, 
пройдут частные беседы 
и дружеские споры. На 
конференции почти по 
каждому вопросу можно 
получить консультацию.

Участники конферен
ции уедут из Томска с 
новыми идеями, одни одоб
ренные, другие неудовлет
воренные тем, что не уда
лось доказать свои поло
жения. Но те и другие 
уедут на место своей ра
боты с единой мыслью — 
трудиться еще более на
пряженно.

С. ДУБИНКИН.

С Т И М У ЛВ. СТОЛЕТОВ,
профессор, министр высшего и 
среднего специального образова
ния РСФСР.

Моральный стимул особенно важен в высшей 
школе. Для (Истинного ученого он куда более зна
чим, чем материальный. Особенно, и это не секрет, 
в услониях высокой обеспеченности аттестованных 
ученых. Где в нашем обществе моральные стимулы 
приходят в истинное движение? В огне социалистичес
кого соревнования. Между тем в настоящее время 
соревнование в наших втузах практически отсутству
ет. И потому стоит подумать о его возрождении.

Предчувствую: у части читателей после этих
строк неизбежно появится недоумение. Не позабыл 
ли автор, что соревнование в учебной жизни призна
но неуместным? Нет, не позабыл. Именно помня о 
прошлам, считаю необходимым возвратиться к воп
росу вновь. Его поднимают многие работники выс
ших учебных заведений.

Соревнованию за лучшие результаты работы не
обходимо дать простор на любом участке обществен
но полезной деятельности. В вузах в свое время бы
ли допущены существенные ошибки в его организа
ции. Но порок состоял не в том,что метод соревно
вания неприменим в условиях жизни и деятельности 
учебных заведений. Беда заключалась в неправиль
ном выборе критериев, по которым можно и нужно 
вести соревнование. В прошлам в качестве главного 
показателя использовалась успеваемость студентов, 
определяемая числом «двоек», «троек», «пятерок». 
Для всех знающих учебный процесс очевидно, что 
в такой оценке больше субъективного, чем объек
тивного. В результате извратился смысл соревнова
ния: оно не приносило пользы делу, удовлетворения 
ученым.

Между тем в деятельности высшей школы суще
ствует много показателей, которые в конечном ито
ге сильно и непосредственно влияют на качество 
подготовки специалистов и в то же время относи
тельно точно характеризуют достигнутый результат. 
Прежде всего речь должна идти о научной квалифи
кации коллектива преподавателей. От нее в большей 
мере зависит уровень обучения молодых специалис. 
тов.

Как же характеризуется научная квалификация? 
У нас в стране существует определенная система

аттестации, основанная на защите диссертаций. Вре
мя от времени в печати появляются критические 
заметки о той или иной недоброкачественной дис
сертации. Очевидно, основываясь на этом, кое-кто на
чал вносить даже предложения об отмене сущест
вующей системы. Но подавляющее большинство 
ученых, понимающих толк в организации научной 
жизни, отвергает подобные предложения. При всех 
частных недостатках защита диссертации дает отно
сительно объективную и верную оценку научной 
квалификации.

Итак, число защищенных кандидатских диссерта
ций на каждые 100 преподавателей, ассистентов и 
аспирантов; количество защищенных докторских на 
каждые 100 кандидатов наук — эти данные, бес. 
спорно, могут быть использованы в качестве объек. 
тивной меры роста научной квалификации вузов, 
ского коллектива. Поскольку система аттестации на
учных кадров в СССР основана на широкой демо
кратии — на строго общественных основах, защита 
может служить объективным показателем соревно
вания за лучшее качество работы вуза.

Как свидетельствует история высшей школы, раз
витие исследований на кафедрах непосредственно 
обуславливает качество подготовки молодых специа
листов.Уровень лекционных курсов, семинаров, сту
денческих лабораторных работ — все это зависит 
то того, ведет или не ведет коллектив кафедры на
учный поиск. Образование молодых людей с само
стоятельным творческим мышлением является пря
мой производной от степени активности научно-ис
следовательской жизни высшего учебного заведе
ния.

Поддается ли научная жизнь точному учету? 
Считаем, что да. Можно даже определить ряд объ
ективных критериев. Например: число научных воп
росов, включенных в народнохозяйственный план, 
или число проблем (преимущественно теоретичес
ких), выполняемых по плану Министерства высшего 
и среднего специального образования. А разве коли
чество исследований, удостоенных именных премий 
или авторских свидетельств и патентов, не служит



А К Т И В И С Т
Коммунистом Анатолий 

Рябцев стал в рядах Со
ветской Армии. Сразу 
после службы трудился в 
колхозе завклубом, затем 
работал бригадиром элек
тромонтажников на уголь
ном разрезе в г. Белово. 
Здесь же окончил школу 
рабочей молодежи с золо
той медалью.

Анатолия не покидала 
мысль стать инженером. 
Думал поступить в Ново
сибирский Электротехни
ческий институт. Но од
нажды прочитал в мест
ной газете заметку выезд
ной приемной комиссии, 
рассказывавшей о ТПИ, о 
его факультетах, лабора- ! 
ториях и научно-исследо-: 
вательских институтах. С ! 
этого момента, собствен-1 
но, и начался томский 
период студента-политех- 
ника Анатолия Рябцева. 
Его привлекла опециаль-1 
ность проектирования и 
эксплуатации атомных ; 
стрнций и установок. 
Этому выбору нема’ло 
способствовал учитель 
физики школы рабочей 
молодежи, увлекший Ана
толия своей убежденно
стью в перспективы мир
ного использования колос
сальной энергии атома.

Август 1964 года. 
Томск. Институт.

Три группы новичков 
оставили на строительст
ве корпуса теплоэнергети
ков. То'ля был нетерпим к 
нарушениям дисциплины, 
помогал бригадиру в ор
ганизации труда на строй
ке и приобрел тем самым 
большой авторитет, ведь 
парни сами избрали его 
своим командиром. Дела 
на стройке пошли в гору. 
Анатолий не жалел време
ни, работал в две смены, 
так как второй бригадир 
уехал,

И вот наступил первый 
день учебы в ТПИ» Ана
толий — староста группы. 
Но для него первые дни 
учебы сложи'лись неудач
но: весь октябрь он вы
нужден был быть дома по 
семейным обстоятельст
вам, а затем и сам слег в 
больницу. Многие товари
щи советовали ему взять 
академический отпуск. Но 
Анатолий не сдался. Бла-

После сессии Анатолий 
стал еще и старостой по
тока, навел железную 
дисциплину, добился поч
ти стопроцентной посеща
емости.

На профсоюзной студен
ческой конференции ин
ститута в апреле прошло
го года его выдвинули в 
профком, членом учеб
ной комиссии.

годаря своей настойчиво
сти, упорству и хорошей 
подготовке в школе, он 
сдал сесоию только на «от
лично». Больше того, он 
успевал помогать своим 
сокурсникам. И труппа 
заняла первое место по 
учебе на факультете.

Все прошлое лето Ана
толий (был представите

лем профкома в приемной 
комиссии, вел огромную 
работу по распределению 
абитуриентов по общежи
тиям, проводил беседы с 
поступающими об инсти
туте, о специфике экзаме

нов, о студенческой жиз
ни.

Так прошли его первые 
студенческие каникулы.

В новом учебном году 
Анатолий Рябцев стал во 
главе учебной комиссии 
профкома.

Через каждую неделю 
члены комиссии собира
лись в профкоме для от
чета в своей деятельно
сти, подводили итоги, изу
чали работы лучших учеб
ных комиссий, факульте
тов, намечали ближайшие 
мероприятия по распрост
ранению опыта. Душой 
этих заседаний был Ана
толий.

Под руководством А. 
Рябцева была проведе
на фотография распоряд
ка дня студентов. Резуль
таты анализа были доло
жены им на прошедшей 
зимой школе профсоюзно
комсомольского актива. 
Эти же материалы послу
жили основой и для вы
ступления на пленуме гор
кома ВЛКСМ.

Повседневная забота 
учебной комиссии проф
кома — улучшение усло
вий учебы студентов в 
аудиториях, лаборатори
ях, учебных мастерских, 
читальных залах, библио
теках.

Кроме обязанностей 
председателя учебной 
комиссии профкома Ана
толий отлично справляет
ся с другой не менее 
важной «должностью» — 
секретаря партгруппы 
профкома.

Анатолий идет впереди 
не только в обществен
ной работе, но и в учебе» 
Зимнюю сессию он за
кончил успешно, сдав все 
на «отлично».

Б. НИКОЛАЕВ.
На снимке' Анатолий 

Рябцев.
Фото В. Зыбина.

(Фотохроника ТПИ).

Комсомольская э/сизнъ

П А С С И В Н О С Т Ь -
не наша позиция

А

БЫТЬ ОРГАНИЗАТОРАМИ
На плечах у оргсектора 

лежит ответственная за
дача —систематизация и 
обобщение рабочих пла
нов всех секторов, бюро 
и комитетов. Мы счита
ем, что планы факультет
ских бюро должны сос
тавляться с учетом пла
нов соответствующих сек
торов комитета комсомо
ла, планы курсовых бюро 
с учетом планов факуль
тетских и т. д. Это позво
лит лучше проводить за- 
думаные мероприятия, 
освободить общественные 
организации от дублиро
вания.

Задумываясь над новы
ми формами комсомоль
ской работы, мы часто за
бываем о старых, давно 
проверенных. Почему, на
пример, потухло соревно

вание между учебными 
группами?

Важное значение име
ет учеба комсомольского 
актива. О г того, наскол ь
ко компетентны комсорги, 
члены бюро во всех воп
росах комсомольской ра
боты, зависит деятель
ность всех организаций.

Следует поддержат!, 
инициативу некоторых 
факультетов, проводящих 
семинары . с комсоргами 
1 р у П П  И курсов.

Нужно теснее держать 
связь с профсоюзной ор- 
I анизацией факультета, 
бюро молодых научных 
работников.

В. ГАВРИЛЕНКО, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ по оргработе.

КОМСОРГУ НУЖНА ШКОЛА
Помните у Макаренко: 

«.. .никаких недостатков 
не должно быть. И если у 
вас 20 достоинств и 10 
недостатков, мы должны 
к вам пристать... долой 5. 
Когда пять останутся — 
долой 2 и т. д. Вообще 
от человека нужно требо
вать, требовать, требо
вать! И каждый человек 
от себя должен требо
вать... Это самая трудная 
вещь — требование к се
бе...»

Чтобы дать все, на что 
ты способен, нужно боль
ше знать, постоянно 
учиться.

Нужна школа и для 
комсорга. Не только на

примерах практики, а по 
определенной программе 
с привлечением глубоких 
теоретических выкладок 
по теории научного ком
мунизма, работ Ленина, 
Калинина, Крупской, Ма
каренко. Именно через 
комсорга в комсомоле бу
дет решена задача 
«...превратить коммунизм 
из готовых заученных 
формул, советов, рецеп
тов, предписаний, про
грамм в то живое, что 
объединяет нашу непо
средственную работу, 
превратить коммунизм в 
руководство для нашей 
практической работы».

В. МЕШКОВ.

П О И
точным показателем? Все эти данные, отнесенные к 
общей численности преподавателей, .могут создать 
объективное представление об уровне научной жиз
ни в каждом вузе.

Тесная связь высшего учебного заведения с пред
приятиями — одно из обязательных условий высо
кого качества подготовки специалистов. И в этой об
ласти можно назвать ряд показателей, характеризу
ющих положение дел в вузе, таких, как объем хоздо
говорных научно-исследовательских работ в рублях 
на одного педагога, число научно-исследователь
ских тем, выполняемых по договорам с промышлен
ностью на основе содружеств (на общественных на
чалах); сумела экономии, достигнутая в результате 
внедрения в промышленность результатов научно- 
исследовательских работ, и т. д.

Развитие научных исследований по договорам с 
предприятиями является не только хорошей формой 
помощи производству, но и средством более квали
фицированного решения ряда внутривузовских 
учебных вопросов, в частности, совершенствования 
производственного обучения студентов.

О научно-исследовательской работе студентов го
ворилось немало. Бесспорно, это один из эффектив
ных путей борьбы за высокое качество подготовки 
(молодых специалистов. И здесь может быть найден 
ряд достаточно точных показателей, объективно ха
рактеризующих результат этой деятельности. Число 
студентов, участвующих в научно-исследователь
ской работе на оплачиваемых должностях (0,5 став
ки лаборанта), или количество студенческих науч
ных .работ (конструкторских, экспериментальных, 
теоретических, опубликованных в научной печати), 
выдвинутых на городские смотры, на зональные, 
республиканские и союзные выставки, отмеченных 
медалями, аттестатами, премиями. Обязательно сто
ит вспомнить и о дипломных работах, принятых 
производством для внедрения. Число студентов, 
обучающихся по индивидуальным планам, и т. п.

Очень интересно и полезно взять критерием чис
лю учебников, пособий, методических разработок,

С К А
написанных коллективом преподавателей и получив
ших высокие оценки, внедрение новых методов и 
технических средств обучения.

Полное и разумное использование материальной 
базы учебных заведений также может служить 
предметом соревнования.

Обеспечение высших учебных заведений совре
менными машинами и приборами, в частности элек
тронно-вычислительными, растет из года в год. Но 
пользоваться ими пока яы  не научились. Плохо еще 
обучаем мы студентов управлять этой техникой, 
особенно применять ее в научных исследованиях. 
Очень своевременно было бы организовать соревно
вание с тем, чтобы учтены были часы полезного 
времени на каждую машину, использование ее в 
решении научных и конструкторских заданий для 
промышленности. Сказанное об электронно-счетных 
машинах имеет прямое отношение и к ряду других 
видов современного дорогостоящего оборудования,

Конкурсы на лучшую организацию учебных, ла
бораторий, на экономное использование каждого 
метра учебной площади — все это может стать по
казателями результата деятельности высшего учеб
ного заведения.

Совершенно недостаточна связь института и уни
верситета со своими воспитанниками после их выхо
да в большую жизнь. А связь эта совершенно необ
ходима для выявления положительных и отрица
тельных сторон в жизни вуза, для определения эф
фекта учебной и научной работы. И здесь тоже сто
ит подумать о выработке конкретных показателей 
оценки.

Организация соревнования позволит высшим 
учебным заведениям из года в год улучшить свою 
работу и в этом творческом поиске получать мо
ральное удовлетворение — высшую награду за 
труд.

(Газета «Советская Россия» от 24 марта 1966 
года. Статья опубликована с некоторыми сок
ращениями).

ПЛАНИРОВАТЬ ВМЕСТЕ
У нас иногда получа

ется так, что .комсомоль
ская организация стано
вится организацией для 
комсомольцев, а не орга
низацией комсомольцев. 
«Сверху» спускают план, 
а наших предложений и не 
требуется. А ведь мы сос
тавляем свои, не менее

интересные и содержа
тельные планы с учетом 
предложений каждого 
комсомольца. Если в ра
боте факультетских бюро 
и бюро специальностей, 
групп будет теснее связь, 
комсомольская жизнь на 
факультете оживится.

Л. РИХВАНОВ, 
студент группы 264.

Готовимся к неделе комсомолии
Приближаются ленин

ские дни, а с ними и став
шая уже традиционной 
неделя намсомолии. Мы 
начали готовиться к ней 
давно. В большинстве 
групп по-деловому про
шли отчетно-перевыбор
ные собрания, особенно 
на II — III курсах. Хоро
шие планы наметили кур
совые бюро.

Много сил приложили 
первокурсники к подго
товке и проведению кон
ференции по книге Д. 
Гранина «Иду на грозу». 
Сейчас они готовят бесе
ды, посвященные памяти 
В. И. Ленина, и высту
пят с ними в подшефной 
школе. К себе в гости сту
денты пригласят старого 
коммуниста, участника 
гражданской войны М.

Князева, хорошо знавше
го В. И. Ленина. Перво
курсники А. Жуков и Ю. 
Клеукин подарили фа
культету монтаж «Лени- 
ниана».

Второкурсники серьез
но взялись за подготовку 
к конференции «Киберне
тика и философия». Сту
денты групп 1014-2 и 
1034-2 готовят материа
лы для музея «Ученые 
ТПИ». Группы II курса 
рабочих-студентов трудят
ся над составлением исто
рии АВТФ, готовятся вы
ступить с концертами в 
колхозах.

Это, конечно, далеко не 
полный перечень наших 
полезных дел.

П. ЗЕЛЕНКОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ

АВТФ. \
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с п о р т ! ПОБЕДА
ПОБЕДЕ РОЗНЬ

Газета уже сообщала 
об апрельских состязани
ях лыжников. Эстафета 
явилась не только закры
тием сезона, но и фина
лом длительной борьбы 
среди факультетов, нача
той еще в декабре прош
лого года. Рассредоточе
ние стартов на три этапа 
ставило задачу: командам 
факультетов вести учебно- 
тренировочный процесс в 
течение всей зимы, а не 
выключаться из него уже 
в середине сезона, как 
это было при проведении 
соревнований в один тур. 
Нововведение потребовало 
от спортсменов значи
тельно большего напряже
ния сил, и в первую оче- 
речь в организационном 
направлении.

Располагая общим ито
гом и анализируя готов
ность команд по этапам, 
оказалось, что не всем по 
плечу этот длинный путь. 
Уже после первого тура 
(выбыли из борьбы элек
тромеханики.

Неторопливыми шажка
ми его прошли и физики. 
Единственным украшени
ем их выступлений яви
лась победа мужчин в 
эстафете. Призеры и побе
дители прошлых спарта
киад в этом году -проде

. монстрировали полней
шую дезорганизацию. За 
весь период соревнований 
спорте эвет факультета 
(председатель В. Шаула, 
074-2 группа) не назна
чил •ответственного за 
этот вид спорта, идущего 
в зачет комплексной спар

К И Т О Г А м
л ы Ж II О Г о
с Е 3 О н А

такиады института.
Команда создавалась сти
хийно, с постоянным опоз
данием даже на заседа
ния судейских коллегий. 
Не были проведены в 
этом году и традицион
ные соревнования среди 
специальностей, являю
щиеся одновременно от
борочными на первенство 
института. А женщины 
этого факультета так и не 
ощутили азарта спортив
ной борьбы на лыжне.

Достаточно высокую 
подготовку показали
команды МФ, АСФ и 
ГРФ, соответственно и за
нявшие в этом порядке 
призовые места. За три 
тура каждая из этих 
команд побывала победи

телем, а прошлогодние 
чемпионы АСФ, набрав 
по 12 очков, уступили ме
ханикам только по мень
шему количеству призо
вых мест.

В победном шествии 
геологов «ахиллесовой пя
той» оказался слалом.для 
женщин. Команда не. яви

лась на старт. Факт, до
стойный удивления, если 
учесть, что сила геологов 
не в достижениях отдель
ных спортсменов, а в вы
соких организационных 
качествах.

Особенно хочется отме
тить выступление хими
ков, совершивших скачок 
с VII на IV место. Ответ
ственный за лыжный 
спорт на факультете 
Н. Антонов, студент груп
пы 523-2, работает не в 
одиночку. Факультет, вы
ступив наравне с геолога
ми (13 очков), также усту
пает им лишь по меньше
му числу призовых ко
мандных мест.

Значительно ниже сво
их возможностей высту
пали теплоэнергетики (21 
очко и VI место).

Подводя итоги, можно 
сказать о двух старейших 
«олимпийских» бойцах за 
последнее место: электро
механиках и электроэнер- 
гетиках. Правда, электро
механиков на этот раз с 
последнего места оттесни
ли физики, а вот электро
энергетики остались вер
ны себе до конца: ни разу 
не вышли на старт.

Б. ПЛОТНИКОВ.

П Р Е М Ь Е Р А  С О С Т О Я Л А С Ь

«Печальный
Д У Х

Летал над

Демон, 
изгнанья, 

грешною 
землей...»

Голос чтеца звучит 
торжественно, взволно
ванно, и темный зал за
тихает, очарованный стро
ками лермонтовской поэ
зии. Взмах дирижерской 
палочки — и к стихам 
присоединяется музыка... 
Занавес медленно раздви
гается. Мы много раз

Л / О А Л  °о  к и л о м ет р о в  с1я зи  на 8 0 0  чайн ик овг
-------------------------------------• •---------

Звенит на улице ка
пель. Ярко светит сол
нышко, бегут ручьи.

Этаким плутишкой по
глядывает одним глазкам 
на проходящих мимо лю
дей взъерошенный , воро
бей. Апрель для него це
лая проблема: и устрой
ство жилища в сквореч

нике, и беспокойство, как 
бы из него не выгнали за
конные хозяева. А впро
чем и он урывает часик 
свободного времени, что
бы поговорить и заодно 
подраться с такими же 
жизнерадостными товари
щами.

Капель. Солнце. Вес
на...

Пришла ’ весна и к за
ведующему центральным 
складом Ивану Терентье
вичу Кириченко. Но забот 
от этого не уменьшается. 
А то время, которое о:н 

урывает от работы, идет 
не на досужие разговор
чики, не на перепалки с 
дружками, а на составле
ние подобных бумаг:

«Начальнику отдела 
снабжения Т,ПИ тов. 
М. П. Писановскому от 
зав. складом И. Т. Кири
ченко.

Докладная записка.
Настоящим довожу до 

Вашего сведения о том, 
что крыша склада дала 
течь в 7 (семи) местах!

Причина: крыша про
ржавела, потому что за 
последние 10 лет ее ни ра
зу не красили.

Прошу принять соответ
ствующие меры. В даль
нейшем за порчу матери
алов от (проникновения 
воды согласно договора 
ответственность с себя 
снимаю.

И. Кириченко».
И пусть не смущает 

читателей это очередное 
казенное послание, но да
же этот «казенный» вопль 
не вызывает никакой ре
акции у отдела снабжения 
и отдела капитального 
строительства.

Да, весна для Ивана 
Теретьевича — это сум
бурное время года. И он 
ждет и недождется, ког
да же (закончится . снего
таяние. Но даже и время 
майских гроз не сулит 
ему ничего хорошего. 
Первый же дождь — рух
нет потолок. Не помогут 
товда ему и тазики...

А начальник отдела 
снабжения М. II. Пнса-

одни тетради и чаиники. 
Чего только не напере- 

числяш мне Иван Теренть
евич! Тут и 132 микро
метра, и 8 000 метчиков, и 
1 400 белых хлопчатобу

мажных халатов, и 4 800 
простыней, и 254 000 ли
стов копировальной бума
ги, срок хранения кото
рой 3 —4 .месяца, а сред

немесячное потребление—

Л  Ь

яавении продолжает спо
койненько коллекциониро
вать его докладные...

Вот. и выходит, что 
грошовое дело влечет за 
собой значительный мате
риальный урон.

...Идет по коридору 
главного корпуса человек. 
Улыбается. В руке у него 
бумажка. Требование, в 
котором говорится, что 
такому-то отделу, такой- 
то кафедре требуется, до- 
пустим, лент для пишу- " 
щей машинки — десять 
штук, карандашей простых 
50 штук, тетрадей школь
ных — 50 штук, кисточек 
для клея — две, копиро
вальной бумаги 50 листов.

Входит он в соответ
ствующее учреждение ин
ститута, и там уверенно 
сокращают все вдвое. Не 
менее уверенно пишут по
том в отчете, что сэконом
лено на этом два рубля.
В то же время..

— Вот, полюбуйтесь, 
— проводит меня по скла
ду Иван Терентьевич, — 
почти сто тысяч тетрадей 
лежат мертвым грузом.
А это, — он делает ши
рокий жест, — чайники, 
800 штук. Лежат й не 
помню с какого времени...

И ладно, коли были бы

10 тысяч. И все это ле
жит годами. Цифры, пря
мо скажем, астрономиче
ские.

Закупил институт 10 
тысяч 'веников для сту
денческих общежитий. 

Роздали их в начале года 
по 100 штук на каждое 
общежитие, то есть по ве
нику на 3 комнаты, а ос
тальные продали другим 
организациям. В общежи

тиях же сейчас подметать 
нечем. *

Столь же необходимы в 
общежитиях я лампочки, 
но здесь отдел снабжения 
■поступил «мудрее». Он 
решил их вообще не за
купать. На окладе элек
тролампочек нет.

Конечно, во всем этом 
вина не только отдела 
снабжения. Виноваты и 
заказчики. Например, де
канат МФ два года не ос
мелится забрать заказан
ные им поверочные пли
ты, несколько лет гниют 
6 000 метров бязи, сотни 
метров красного штапеля, 
и, наконец, бесполезным 
грузом лежит 170" метров 
красного плюша. Это да
леко не полный перечень 
всего, что иа долгие годы 
оседает в центральном 
складе.

И есть смысл, чтобы 
все указанное выше ста
ло предметом обсуждения 
на ректорате.

В. ЖЕСТОВ.

слышали эту оперу по ра
дио и в театре, знаем на
изусть чуть не каждую 
арию. И все-таки эта но
вая встреча с ней — ра
дость, потому что искус
ство, если оно настоящее, 
никогда не надоест, не пе
рестанет волновать. Наш 
самодеятельный опернщй 
коллектив достоин самой 
большой похвалы и бла
годарности. Он не побоял
ся взяться за такую 
сложную и трудную зада
чу, как постановка фраг
ментов из оперы А. Ру
бинштейна «Демон» и 
второго акта из «Князя 
Игоря» А. Бородина.

Исполнение музыкаль
ных партий порадовало. 
Нежная Тамара А. 
Литвинцевоя, мятущийся 
Демон С. Гудымовича, 
тоскующий князь Игорь 
В. Образцова, волевой 
хищный Кончая в испол
нении студента АВТФ Ю. 
Иванченко, страстная 
Кончаковна М. Тухтаевой 
— честное слово, все хо
роши.

Впервые встретились 
зрители со студентом 
ФТФ первокурсником В. 
Акуловым . в партии Вла
димира. Молодой певец с 
честью выдержал испыта-1 
ние. Хочется только по-'

желать ему поувереннее 
чувствовать себя на сце
не. Впрочем, об этом нуж
но помнить и другим са
модеятельным артистам.

Очень стройно и мягко 
звучит хор... Большое ме
сто во втором действии 
оперы Бородина занима
ют темпераментные поло
вецкие пляски.

Хореограф и ч е с к у ю 
группу можно поздравить 
с успехом. Даже на не
большой сцене нашего 
Дома культуры пляски 
выглядели красиво, строй
но, отлично передавали 
характер. Я не ошибусь, 
если выражу мнение всех, 
побывавших 13 апреля на 
премьере спектакля.
Спектакль радует и вол
нует, доставляет истинное 
удовольствие. Забываешь, 
что на сцене самодея
тельные актеры.

Оперный коллектив с 
большой благодарностью 
отзывается о дирижере 
спектакля Э. С. Тобиаше, 
который помог коллекти
ву завершить работу над 
новой программой.

Ж. НИКОЛАЕВА.
На снимке: сцена из

оперы «Князь Игорь». 
Фото В. ЗЫБИНА. 
(Фотохроника ТПИ).

Конкурсный альбом
Участие нашего (института во Всесоюзном кон

курсе'на лучшую организацию учебы, труда, быта 
и отдыха студентов стало традиционным. В прошлом 
году политехники заняли в этом конкурсе второе 
место среди вузов Российской Федерации.

На днях в Республиканский совет профессиона'ль- 
ных союзов работников просвещения, высшей шко
лы и научных учреждений отправлены большой 
конкурсный альбом и отчет, отражающие жизнь ин
ститута за 1965/66 учебный год. Их подготовили 
и оформили активисты профкома, художники и фо
толюбители.

А. ПАВЛОВ.

П О  С Л Е Д А М  Н А Ш И Х  В Ы С Т У П Л Е Н И И
16 марта в газете «За кадры» была опубликова

на заметка В. Жестова «Караул! Отремонтирова
ли!», в которой говорилось о плохом качестве ре
монта 123 и 124 аудиторий главного корпуса.

Редакция поинтересовалась, как обстоят дела сей
час.

Хотя в библиотеке пол по-прежнему провалива
ется, но сделано уже много. В частности, заменяет
ся мебель: ставят облегченные стеллажи секцион
ного типа. Работники довольны новой мебелью.

Но все-таки имеются еще претензии: например,
Л. М. Бородину, зав. библиографическим отделом, 
очень беспокоит стена, которая грозит обвалиться.

V
«Досуг — дело не досужее» — так назвал свою 

заметку, опубликованную в газете, секретарь, ответ
ственный за сектор досуга комитета ВЛКСМ А. 
Пушников. Автор справедливо замечал, что органи
зация досуга в институте поставлена слабо, хотя 
еще в декабре вышло соответствующее постанов
ление комитета комсомола о необходимости создания 
секторов досуга на факультетах.

Редакция обращает внимание комитета комсомо
ла и парткома института, что и по сей день работа

по организации студенческого досуга на факульте. 
тах стоит на прежнем уровне. Особенно слабо ор
ганизован отдых студентов на ЭМФ, где уже второй 
год подряд нет своей художественной самодеятель
ности.

V
В разделе «Под лучом «Комсомольского прожекто

ра» в номере за 2 апреля был помещен материал 
о загрязнении территорий, корпусов ТПИ, о снеж
ных заносах. Сейчас работа здесь несколько активи
зировалась. Бюро комитета ВЛКСМ приняло спе
циальное постановление; закончить уборку снега с 
территории института к 20 апреля и приступить к 
благоустройству.

Вероятно, эти сроки реальны, так как здесь хо
роший союзник — апрельское солнце.

***
Много нареканий поступает в адрес читального 

студенческого зала, где нет вентиляции. Сообща
лось о порче и хищениях книг. Нам сообщили, что 
сейчас в читальном зале установлены дежурства 
студентов, которые следят за порядком. Но по вен
тиляции до сих пор ничего не сделано. Не пора ли 
административно-хозяйственным и профсоюзным ор
ганам подумать об этом?
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