
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТ
КОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕ
ВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПО 
ЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. К И Р О В А .___

Газета основана
15 марта 

1931 г.
Выходит по
понедельникам 

и средам

Цена 2 коп.

Среда, 2 0  декабря 1978 г., № 77 (2148)

1920 ГОД: разруха,
голод, холод, эпидемии. 
Каной верой в творческие 
силы народа нужно было 
обладать, чтобы в такую 
трудную минуту при
звать его к электрифика
ции!

22 декабря 1920 года 
в промерзшем полутем
ном зале Большого теат
ра собрались делегаты 
VIII Всероссийского съез: 
да Советов. Здесь вождь 
революции провозгласил 
план ГОЭЛРО — первый 
в истории человечества 
научно обоснованный план 
развития народного хозяй
ства на базе электрифи
кации — «вторую про
грамму нашей партии». 
Знаменательные слова 
Ленина— « Коммунизм это 
есть Советская власть 
плюс электрификация 
всей страны» — начали 
свое воплощение в жизнь.

Прошло почти шесть 
десятилетий. Для исто; 
рии человечества эго срок 
небольшой. Но какой путь 
к могуществу свершила 
наша страна, какого стре
мительного взлета дос
тигла советская энаргети-

д е к а б р я  —  Д е н ь  э н е р г е т и к а

Ш А Г И  С А Ж Е Н Ь И
ка! В 1920 году выработ
ка электроэнергии соста
вила всего полмиллиарда 
киловатт-часов, а к концу 
десятой пятилетки '  она 
превысила 1300 миллиар
дов киловатт-часов.

Советский Союз зани
мает второе место в мире 
по выработке электро
энергии, уступая лишь 
США. Наши электростан
ции оснащены первоклас
сным отечественным обо
рудованием, за счет чего 
мы достигаем лучших в 
мире технико-экономиче
ских показателей.

Особенностью энерге
тики сегодня являются 
большие мощности агре
гатов, обеспечивающие 
высокую производитель
ность труда. По решениям 
XXV съезда- КПСС в на
шей стране строятся 
крупнейшие в мире Саяно-

Шушенская ГЭС и Бере
зовская ГРЭС № 1 Кан- 
ско-Ачинокого топливно- 
энергетического комплек
са. Заканчивается созда
ние единой энергетиче
ской системы Советского 
Союза, что позволяет пол
нее использовать и приве
сти на службу строитель-. 
ства коммунизма богатей
шие топливно-энергетиче
ские ресурсы Сибири.

Огромную работу наш 
народ проводит по элект
рификации сельского хо
зяйства и сельскохозяйст
венного .производства.' 
Сейчас уже трудно пред
ставить совхоз или кол
хоз без мощной техники, 
без электричества.

За время Советской 
власти вырос передовой. 
отряд рабочего класса, 
отряд энергетиков и энер
гомашиностроителей, ко

торые ; обеспечивают не 
только успешную элект
рификацию нашей страны, 
но и оказывают огромную 
помощь нашим друзьям, 
строящим новую жизнь, 
основанную на принципах 
социализма.

Энергетические факуль
теты нашего института 
принимают активное учас
тие в претворении ленин- 
яких идей электрифика
ции, проводя огромную 
работу в области подго
товки инженерных кадров 
и научных исследований, 
направленных на разре
шение проблем, непрерыв
но возникающих в связи 
с ростом советской энерге
тики.

н . ПОПОВ, 
предредатель первич
ной организации НТО 
энергетики и электро
промышленности.

ТЭФ ВСТРЕЧАЯ ПРАЗДНИК
КОЛЛЕКТИВ тепло

энергетического факуль
тета с энтузиазмом рабо
тает над решением задач 
по развитию энергетики. 
За три года пятилетки 
факультет выпустил 782 
инженера, И  из которых 
получили дипломы с от
личием. Неуклонно повы
шаются учебные показа
тели: растет абсолютная 
успеваемость, улучшает
ся качество учебы, увели
чивается число отлични
ков.

Расширились научные 
связи факультета с элек
тростанциями, энергоси
стемами и промышленны
ми предприятиями, повы
силась актуальность вы
полняемых исследований 
и их эффективность.

В частности, на кафед
ре теплофизики и атом
ной энергетики под ру
ководством зав. кафедрой 
доцента В. В. Соломатова 
ведутся исследования теп
лообмена и гидродинами
ки в технологических про
цессах атомной энергети
ки и черной металлургии. 
Сотрудники кафедры ав
томатизации теплоэнерге
тических процессов реша
ют вопросы автоматиза
ция, контроля и регули
рования процессов сушки 
пиломатериалов, автома
тизации непрерывной вул
канизации резины в ка
бельной промышленности 
и др. Руководители работ 
—доценты А. А. Татар
ников, А. А. Гурченок, 
В. И. Рязанов. Вопросы

повышения экономичности 
и надежности тепловых 
электрических станций, 
энергосистем и их обору
дования (паровых турбин) 
разрабатываются коллек
тивом кафедры теплоэнер
гетических установок под 
руководством доцентов 
В. А. Брагина, С. В. По- 
ложего, Б. Ф. Калугина. 
Важнейшие, научно-иссле
довательские работы по 
изучению физикогхими- 
ческих и энергетических 
свойств углей сибирских 
месторождений и разра
ботке рациональных мето
дов их сжигания в круп
ных энергетических па
рогенераторах тепловых 
электростанций ведутся 
на кафедре парогенерато-

ростроеняя под руковод
ством профессора И. К. 
Лебедева. Исследования 
тепловых режимов маги
стральных нефте-и газо
проводов и водоводов в 
условиях отрицательных 
температур возглавляет 
доцент А. В. Фурман, 
теплой массообмена в 
эмальпечах— доцЪнт А. С. 
Лялиьов, рационализацию 
теплового хозяйства пред
приятий — доцент В. Г. 
Заирин; исследования п« 
дифференциальной гео
метрии и по применению 
теории цепных дробей и 
моделирования при реше-. 
нии некоторых техниче
ских задач — доцент 
Е. Т. Ивлев и В. Е. Кор
нилов.
(Окончание на 2-й стр.).

НАМ хотелось бы рас
сказать об одном из сво
их товарищей по работе 
— электромонтажнике 
Александре Кузьмиче Си
някове. Трудовой путь 
А. К. Синякова начался 
с 1953 года, после окон
чания училища связи. В 
течение первых пяти лет 
Александр Кузьмич рабо
тал в системе радиофика
ции в нашем городе. Затем 
в 1961 году был призван 
в ряды Советской Армии. 
Служил в ракетных вой
сках, был классным спе
циалистом и наставником 
молодежи. После демоби
лизации с октября 1964 
года и по сегодняшний 
день А. К. Синяков ра
ботает в электроцехе.

Знакомясь с его лич
ным делом, в котором от
ражена 14-летняя произ
водственная деятельность 
в ТПИ, невольно хочется 
сказать, что этот рабочий 
человек является образ
цом, с которого надо 
брать пример не только 
молодежи, но и многим 
другим, кто давно начал 
свой трудовой путь. Алек
сандр Кузьмич — мастер 
своего дела. Работает 
только с отличным ка
чеством. Десятки кило
метров электропроводки, 
сотни осветительных при
боров и других электро
монтажных работ сделано

его умелыми руками. На
ряду с производственны
ми, он занимается и об
щественными делами. 
Вот уже четвертый год 
Александр Кузьмич яв
ляется членом профгруп
пы цеха, возглавляя про
изводственный сектор — 
один из самых важных ее 
участков.

Невольно вспоминает
ся собрание коллектива 
цеха, на которого нам вы
пала честь выдвинуть его 
кандидатуру в народные 
заседатели Кировского 
района. Это было в марте

ЧЕЛОВЕК
1970 года. И, конечно, мы 
были уверены, что кол
лектив не ошибся в сво
ем выборе. Синяков и по 
сей день является народ
ным заседателем, решает 
дела большой важности. 
За свои трудовые успехи 
он третий раз заносится 
на институтскую Доску 
почета, дважды его порт
рет был помещен на До
ске почета АХУ. А. К. 
Синяков является ударни
ком и победителем социа
листического соревьшва- 
ния, имеет нагрудные 
знаки за 1975— 78 годы, 
многократно награждался 
почетными грамотами, де
нежными премиями. Но 
самой большой наградой 
за его доблестный труд 
остается, — как он гово
рит, — юбилейная ме
даль к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.

Хотелось бы также от
метить и го, что Алек
сандр Кузьмич является 
прекрасным семьянин ом. 
У него двое детей. Дочь 
учится в 6 классе школы 
№ 32, отличница; а сын 
— во 2 классе той же 
школы. Учителя едино
душно говорят, что вза
имные отношения школы 
и семьи Синяковых мож
но поставить как образец 

А. ОЛИГЕР, 
Ю. ЗАЙЦЕВ, 

работники электроцеха.

э э ф  ВКЛАД ФАКУЛЬТЕТА

Группа научных сотрудников института-—отличников энергетики СССР. 
Нижний ряд( слева направо: профессора Ю. Н. Соколов, И. К. Лебедев, 

И. Д. Кутявин, доцент В. Н. Смиренский.
Верхний ряд: старший преподаватель А. Т. Тарабановский, и. о. доцента

Н. А. Попов, доценты С. В. Положий, А. А. Гурченок, В. В. Соломатов, А. А. 
Татарников, Р. С. Швецов.
....... ....... ......... Фото В. Белинского.

В достижениях совет
ской энергетики есть до
ля участия и нашего -фа
культета, .осуществляю
щего подготовку высоко
квалифицированных спе
циалистов для народного 
хозяйства страны и веду
щего актуальные науч
ные исследования в обла
сти электроэнергетики.

За годы своего сущест
вования факультет
подготовил около
3400 инженеров-электри- 
ков, причем большая 
часть — за последние 
22 . юда, т. е. с момента 
создания самостоятельно

го электроэнергетическо
го факультета.

Ежегодный выпуск ин
женеров по пяти спе
циальностям в последние 
годы превышает 200 че
ловек.

Более 10 лет специа
лизированный строитель
ный студенческий отряд 
электроэнергетиков «Эне
ргия» проводит работы 
по электрификации Том
ской области. Каждое ле
то 200— 250 студентов 
получают профессиональ
ные и трудовые навыки, 
проходят школу организа
торской и • общественной 
активности. Итоги дея

тельности отряда — это 
миллионы рублей освоен
ных капиталовложений, 
сотни километров постро
енных и сданных в эк
сплуатацию линий элект
ропередач напряжением 
0,4 и 10 кВ. Годы пло
дотворной работы отряда 
отмечены знаменами ЦК 
ВЛКСМ и Министерства 
энергетики и электрифи
кации СССР, обкома ком
сомола и Томской мехко- 
лонны № 44.

Плодотворно трудится 
коллектив преподавате 
лей и сотрудников фа
культета.
(Окончание на 2-й стр )



■ли и особые причины по
слушать И. А. Гончара 
именно в этом семестре. 
Они заключались в том, 
что факультет заметно 
«съехал» в учебе. А ведь 
совеем недавно АВТФ 
ходил в лидерах. В прош
лую сессию успехи уже 
были неблестящими — и 
в результате четвертое 
место. Весной студенты 
сдали экзамены получше, 
но на фоне повышения 
■успеваемости на других, 
более передовых в учебе 
факультетах, 92,94 про
цента при качестве учебы 
38,46 процента обеспечи
ли АВТФ лишь пятое ме
сто. Особую тревогу вы
зывает низкая — 83,3 
процента — успеваемость 
I курса.

Конечно, было бы не
правильно думать, что 
факультет автоматики и

тельной работы. Декан и 
комиссия парткома, про
водившие .проверку фа
культета, утверждают, что 
работа ееть й ей уделяет
ся большое 'внимание ад
министрации, партийной 
и общественных органи
заций. План выполняется,
ВОПРОСЫ УВР ПОСТОЯННО 
обсуждаются на заседани
ях деканата, кафедр пар
тийного бкцро. В группах 

, кураторами назначены 
опытные преподаватели, 
наставники молодежи. Из 
38 кураторов — 26 до
центов и старших препо
давателей. Партийное бю
ро проводит семинары и 
собрания кураторов, каж
дый из них минимум раз 
в году отчитывается ли
бо на совете факультета, 
либо на заседаниях ка
федр или партийного бю
ро. Заведены журналы 
учета работы кураторов.

чтшяшттяттт
ся на всёх уровнях — от 
группы до руководстве, 
факультета. Определяет
ся время на ликвидацию 
задолженностей.

Ведется контроль зг. 
учебной дисциплиной сту 
центов. Аттестация прохо 

■дит три раза ~ в семестр. 
Результаты оперативно 
доводятся до студентов, 
используются кураторами 
для работы в группах.

Вместе с тем, отмечав!
партийный комитет, не
достатки есть, и они ме
шают в работе. Организа
ция самостоятельной под
готовки студентов практи
чески ограничивается со
ставлением планов. На 
факультете мало внима
ния уделяется успеваю
щим, отличникам учебы. В 
результате на факультете 
нет ни одного ленинского 
стипендиата. Слабее ве
дется работа, напра'влен-

и р р и р ц р ц р и и
системы подведения ито
гов контрольных точек, в 
результате -чего оценки 
за предыдущую работу 
становятся известными 
только к новым контроль
ным, поэтому меры при
нимаются поздно.

Партийный комитет 
был заинтересован причи
нами слабого привлечения 
к научным наследованиям 
студентов младших кур
сов, хотя на факультете 
имеются большие возмож
ности приобщения их к 
поиску.

Известно, какую роль 
в организации учебно-вос
питательной работы игра
ют УВК. Они призваны 
контролировать состояние 
учебы студентов, обра
щать внимание соответ
ствующих звеньев на ела-. 
бые участки работы. В 
то же время это хорошая 
школа организаторской

это на АВТФ как раз не 
учитывается. Деятель
ность учебно-воспитатель
ных комиссий держится 
на сотрудниках, меры 
комсомольских воздей
ствий на кафедрах не 
практикуются. Учеба ак
тива групп ведется на 
уровне кураторов, специ
ально эти вопросы не пла
нируются.

Партийному бюро было 
рекомендовано аффектив
нее использовать средст
ва массовой информации 
и пропаганды, но материа
лы в стенной печати и 
радио носят, в основном, 
информативный характер.

На заседании шел серь
езный раговор о подведе
нии итогов текущей уче
бы. АСУ дает недостаточ
но четкую и. оперативную 
информацию, поэтому 
многие деканы .имеют 
свою, более оперативную

нимать меры к повыше
нию успеваемости, ликви
дации ’ задолженностей по 
текущим делам, опозда
ний и прогулов студентов. 
Факультеты с большим 
нетерпением ждут введе
ния в эксплуатацию ново
го варианта подсистемы 
АСУ по текущей успе
ваемости и посещаемости, 
в которой будут учтены 
их пожелания.

факультету предстоит 
внимательно изучить ма
териалы проверки, поста
новление парткома. Ра
бота впереди большая. На
чинается зачетная неде
ля, сдача проектов, не за 
горами и новая сессия. 
На АВТФ есть масса 
возможностей, чтобы уси
лить сейчас работу всех 
подразделений, повысить 
абсолютную успеваемость 
и качество учебы студен
тов. Р. ГОРСКАЯ.

ТЭФ ВСТРЕЧАЯ ПРАЗДНИК
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.).
За три года пятилетки 

объем выполненных НИР 
по хозяйственным догово
рам с энергетическими 
предприятиями составит 
около 1 миллиона руб
лей, при этом ожидаемый 
экономический эффект от 
внедрения превысит 7 
миллионов рублей.

Тесная овязь научных 
исследований с задачами 
энергетических и про
мышленных предприятий 
обеспечивает постоянное 
повышение научной квали
фикации профессорско- 
преподавательского соста
ва и качества подготовки 
выпускаемых специали
стов.

За 1977— 1978 годы 
сотрудниками факульте
та защищено 10 кандидат
ских диссертаций, боль
шое внимание уделяется 
повышению учебной, науч
ной и методической ква
лификации преподаватель
ского состава через ФПК, 
стажировки и т. д.

Значительная работа 
проводится кафедрами, 
партийной, общественны
ми организациями по по
вышению уровня учебной, 
учебно-воспитательной ра
боты, НИРС, активиза
ции деятельности комсо- 
■м о л ь ак о й, профсоюзной

студенческих организа
ций, студсаветов общежи
тий, при этом достигнуты 
определенные положи
тельные результаты.

Коллектив теплоэнерге
тического факультета ве
дет большую учебную, ме
тодическую, научную и 
воспитательную работу.

Поистине гвардию сту
денчества представляют 
ленинские стипендиаты 
В. Гаак, А. Сторожук, 
А. Завалин, А. Жемчу
гов, студенты выпускного 
курса Ю. Агнаев, А. Ма- 
расов, В. Сохин, В. Гар
бер, В. Чалык, прилагаю
щие усилия к окончанию 
института с отличием. 
Гордимся мы и другими 
отличниками учебы.

Особой признательно
сти заслуживают наши 
руководители студенче
ских общественных орга
низаций, успешно соче
тающие отличную и хо
рошую учебу с большой 
общественной работой.

В канун праздника хо
чется пожелать всем — 
здоровья, сотрудникам — 
творческих успехов, а 
Студентам хороших ре
зультатов в . предстояще й 
зачетно - экзаменационной 
сессии.

А. ЛЯЛИКОЗ, 
декан ТЭФ.

УИРС на кафедре теплофизики и атомной энерге
тики. Студенты группы 6660 А. Мелешко и П. Чур
кин монтируют лабораторную установку для иссле
дования теплофизических свойств материалов в ва
кууме.

Фото Н. Петрова.

ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЕЛА

УЧЕБНЫЕ
ПО ИНЖЕНЕРНОЙ 
ГРАФИКЕ

7 ДЕКАБРЯ в инсти
туте проходила студенче
ская конференция по ин
женерной графике, на ко
торой со своими сообще
ниями выступили 14 сту
дентов первого курса и 
один— второго.

В конструкторской 
практике в настоящее 
время развиваются спо
собы решения графиче
ских задач на базе ЭВМ. 
Эти вопросы/ находят 
практическое отражение 
в научно-исследователь
ской работе студентов, за
нимающихся в кружке 
при нашей кафедре. Боль
шой интерес у участни
ков конференции вызвало 
сообщение Бориса Собо
лева (гр. 3370) и Павла 
Шишкевича (гр. 3380) об 
исследовании и разработ
ке алгоритмов решения 
одной из задач приклад
ной геометрии средствами 
машинной графики. Ис
следованию кривых • вто
рого порядка, как линий 
наиболее удобных для 
конструирования обводов 
поверхностей - при автома
тизации конструирования, 
был посвящен доклад 
Григория Юфита {гр. 
3481).

ЭЭФ ВКЛАД ФАКУЛЬТЕТА
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
В День энергетика хо

чется особо отметить пре
подавателей, которые от
дали делу подготовки и 
воспитания специалистов 
не один десяток лет. Это 
профессор И. Д. Кугявин, 
В. А. Лукутин, Т. Ю. Мо
гилевская, В. Ф. Куцепа- 
лёико, Н. В. Лисецкий, 
П. П. Чиненое. На высо
ком методическом уров
не проводят занятия до
центы Р. А. Вайнштейн, 
А. М. Купцов, В. И. Вот- 
ман, А. Н. Бурнашев, 
Т. Н. Варченко, старшие 
преподаватели В. В. Аге
ева, В. Д. Козырев и мно
гие другие. На протяже
нии всего существования 
факультета непрерывно 
ведется большая работа

по написанию учебных и 
методических пособий.

Наряду с подготовкой 
высококвалифициро в а н 
ных кадров, коллектив 
сотрудников факультета 
при непосредственном 
участии многих студентов 
проводит серьезные на
учные работы в области 
электроэнергетики как по 
госбюджету, так и по 
хоздоговорам с предприя
тиями.

тяжении ряда лет ведутся 
работы по совершенство
ванию релейной защиты 
(научные руководители 
доценты Р. А. Вайнштейн, 
Н. В. Лисецкий), опти
мальному проектирова
нию силовых трансформа
торов (научный руково
дитель проф. И. Д. Ку- 
тя'вин).

Под руководством до
цента Р. И. Борисова ве
дется научночгоследова- 
тельокая работа по теме 
«Подсистемы АСУ эле
ментов энергосистем и 
объектов электроснабже
ния». На кафедре элект
рических станций на про-

Обобщены итоги много; 
летних исследований по 
теории и практическому 
применению на энерго
предприятиях страны .па
раметрических систем с 
целью повышения надеж- > 
ности работы распреде
лительных сетей и круп
ных электрических ма
шин.

Устройства релейной 
защиты генераторов и 
другие ..научные разработ
ки внедрены на ряде

электростанций (Красно- 
ярскад, Братская, Сара-,, 
готская ГЭС, Тбмь-Усни
скал, Белобокая ГРЭС и 
другие).

Результаты исследова
ний находят отражение в 
научных статьях, отчетах, 
докладах на конференци
ях, авторских свидетель
ствах, а ташйе в канди
датских и докторских дис
сертациях преподавателей 
и аспирантов 'факультета.

Факультет продолжает 
укреплять связи с про
мышленными предприя
тиями, с одн^й стороны, 
для приближения науч
ных исследований к нуж
дам промышленности, с 
другой — для'улучшения 
и повышения 1 уровня 
учебной работы. на фа
культете. С рядом пред
приятий и научных уч
реждений заключены до
говоры. о содружестве.

В течение ряда лет 
сотрудники факультета

читают лекция в народ
ном университете, слуша
телями которого являют
ся энергетики г. Томска, 
приглашаются наши уче
ные для чтения- лекций и 
научных консультаций в 
другие вузы и на пред
приятия страны.

Деканат, партийная и 
общественная организации 
ЭЭФ поздравляют сотруд
ников и студентов фа
культета с праздником-*-■ 
Днем энергетика-—и выра
жают уверенность, лто 
они приложат все усилия 
для успешного решения 
стоящих перед факульте
том задач и внесут достой 
ный вклад в развитие 
электроэнергетики нашей 
страны.

М. МЕЛЬНИКОВ, 
профессор, 

зав. кафедрой электро
снабжения промышленных 
предприятий, городов и 

сельского хозяйства; 
член партийного бюро.

О некоторых способах 
преобразования чертежа, 
приводящих к более про
стому решению ряда гра
фических задач, рассказа
ли собравшимся Олег Пат- 
раков (гр. 8281), Лидия 
Аристархова (гр. 1381) и 
Виктор Галендухия (гр. 
4683).

При проведении иссле
довательских работ быва
ет важно так спланиро
вать эксперимент, чтобы 
при минимальном ко
личестве опытов по
лучить достоверный ре
зультат. Сообщение сту
дентов гр. 5086 Татьяны 
Яковлевой и Анатолия 
Федосова было посвящено 
графическому планирова
нию эксперимента, осно
ванному на методах мно
гомерной геометрии. Та
кой способ планирования 
более прост, а главное 
нагляден.

Валерий Евланов (гр. 
9182), Александр Сырка- 
шев (гр. 9281), Михаил 
Сколкин (гр. 9382) позна
комили участников кон
ференции с решением ря
да графических задач: по 
пересечению поверхностей 
плоскостями общего по
ложения, плоским сечени
ем тора, особыми случая
ми пересечения поверхно
стей.

Об изготовлении черте
жей при плановом методе 
производства, получившем 
распространение в целом 
ряде отраслей промыш
ленности, доложили сту
денты гр. 5982 Елена Фе- 
дорченко • и Светлана 
ЗЙгйрева. - О различных 
способах Ианосения рав- 
меров на чертежах, их 
преимуществах и недос
татках и ■ важности пра
вильного выбора наибо
лее рационального спосо
ба рассказал Георгий Бар
дин (гр. 0482). Построе
нию разверток некоторых 
кривых поверхностей пос
вятила свое сообщение 
Людмила Осипова гр. 
7480).

Все доклады были про
слушаны участниками 
конференции — студен
тами, преподавателями и 
слушателями ФПК — с 
интересом и вниманием.

Б. СТЕПАНОВ, 
зав. кафедрой.



К ИТОГАМ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ

У Ч Е Н Ь Е
Б Е З

КАЖДАЯ НАУКА ис
следует качественно оп
ределенные, конкретные 
законы, философия , же 
изучает всеобщие зако
ны развития и функ
ционирования природы,' 
общества и мышления. 
Именно поэтому филосо
фия представляет собой 
общую методологию науч
ного познания мира. Сов
ременные естественные и 
технические науки нахо
дятся в поисках новых 
обобщающих теорий, соз
дание которых возможно 
при наличии большой фи
лософской культуры. 
Именно марксистско-ле
нинская философия, ее 
диалектический метод по
могают обеспечить един
ство и взаимосвязь всех 
сторон познания многооб
разного мира. Ф. Энгельс 
указывал на то, что «фи
лософия мстит тем иссле
дователям, которые ею 
пренебрегают»... В. И. 
Ленин в своей статье «О 
значении воинствующего 
материализма» обосновы
вает необходимость уч
реждения союза между 
философами- марксистами 
и естествоиспытателями с 
целью юовершествовашш 
методологии естествозна
ния, чего, в свою очередь, 
можно достигнуть лишь 
при прочном усвоении 
диалектического и исто
рического материализма.

Как же обстоят дала с 
изучением марксистско- 
ленинской философии 
аспирантами и соискате 
лями в нашем институте?

Если проанализировать 
сдачу кандидатского ми
нимума, то напрашивает
ся вывод, что . молодым 
ученым необходимо серь
езнее отнестись к ее изу
чению. Сдача кандидат
ского минимума по фило
софии этой осенью пока
зала, что пока не уда
лось достичь желаемого 
результата. Сдало только 
90 .процентов аспирантов 
и соискателей, качество 
знаний составило лишь 
72 процента.

Поэтому основной зада
чей научной и идейно-тео
ретической подготовки 
молодых научных сотруд
ников является более глу
бокое изучение диалекти
ческого и исторического 
материализма. Посещение 
занятий по марксистско- 
ленинской философии 
должно рассматриваться 
как необходимое требова
ние повышения идейно
теоретического уровня. 
А на деле общественные 
огоанизации факультетов 
и НИИ не уделяют долж
ного внимания этому 
вопросу. Из 140 человек 
регулярно занимается 
только половина.

Партийным и комсо
мольским бюро факуль
тетов, кафедрам и отде
лам стоило бы заняться 
контролем за трудовой 
дисциплиной и подготов
кой к занятиям по фило
софии молодых научных 
работников.

Р. КВЕСКО, 
доцент кафедры 

философии.

щигил в Москве доктор
скую диссертацию. Тема 
его диссертационной рабо
ты та же: «Разработка

, методов исследования, 
расчета и обеспечения 
надежности и долговечно
сти изоляций обмоток 
асинхронных двигателей». 
К диссертации прилага
лось более двух десятков 
актов о внедрении новых 
методов в проектных ин
ститутах и на электрома- 
иганостройтелвных пред
приятиях страну.

В ОПРОСАМИ НА
ДЕЖНОСТИ элек

троизоляционных 
материалов Ю. П. Похол- 
ков заинтересовался еще 
на четвертом курсе,. Ко 
времени, когда Похолков 
под руководством докто
ров наук Г. А. Сипайлова 
и Э. К. Стрельбицкого 
защитил кандидатскую 
диссертацию, . связи ка
федры с СКВ завода Сиб- 
электромотор упрочились. 
Завод стал основной базой 
экспериментальных ис
следований, объектом 
тщательного изучения тех
нологических процессов, 
внедрения всех получен
ных результатов. Это пр- 
зволило сотрудникам ка
федры ставить перед со
бой задачи, находящиеся 
на уровне современных 
требований.

Ю РИИ ПЕТРОВИЧ
!читает студентам 
три курса лекций,

. руководит курсовым и 
дипломным проектирова
нием.

—  Я люблю преподава
тельскую работу. — 
Юрий Петрович прошелся 
по кабинету, потом взял 
со стола последние свод
ки об успеваемости сту
дентов, — Она помогает 
мне заниматься наукой, 
так как некоторые проб
лемы, которые мы иссле
дуем или уже исследова
ли, на лекциях вдруг но-, 
ворачиваются какой-то" 
новой стороной. Появля
ются вопросы. Лекция, 
кроме того, дает умение 
обобщать, делать выводы. 
Словом, чтение лекций— 
процесс’ творческий. С 
другой стороны, знакомя 
студентов _ с предметом, 
стараешься познакомить 
с тем новым, что появ
ляется в литературе, и с 
результатами своей науч
ной работы. То есть заня
тия наукой обогащают со
держание лекций. Качест
веннее становится Подго
товка специалистов. Не
которые из студентов по- 
настоящему заинтересо
вываются, начинают про
бовать свои силы в ис
следованиях. Мы стара
емся сделать все, чтобы 
повысить успеваемость

ГЛАВНЫЙ ЭФФЕКТ -  КАЧЕСТВО
1
АМ удалось ре
шить пока одну 
задачу, — Юрий 

Петрович Похолков слегка 
откинулся на стуле, пога
сил сигарету и, как бы 
намечая границы уже 
сделанного, правой рукой 
прочертил в воздухе не
видимую кривую, энергич
но. замкнул ее. — Мы 
разработали единую, не-

ИНЖЕНЕР,
УЧЕНЫЙ,

ПИСАТЕЛЬ
«Мимо проходить 

нельзя... Мимо челове
ка... И мимо дела, по
тому что все дела у 
нас — для людей», — 
говорит Николай Ва
сильевич Павлов уста
ми одного из героев 
своих книг. В этих сло
вах весь Николай Ва
сильевич — наш си
бирский писатель, 
главный конструктор 
Барнаульокого котель
ного завода, кандидат 
технических наук. .Его 
книги— о людях, об их 
борьбе за достижение 
лучших трудовых ус
пехов, о планах и меч
тах, устремленных в 
будущее. Сколько теп
лых слов написано в 
его повестях и расска
зах о старых мастерах 
и молодых рабочих, об 
умудренных огромным 
опытом инженерах и 
молодых специалистах!

Крестьянский сын ид 
Новгородской области, 
со студенческой ска
мьи ушедший на фронт 
в тяжелую годину 
войны в числе добро
вольцев народного 
ополчения, награжден
ный орденами Отече
ственной войны и 
Красной Звезды, он 
Прошел большой жиз
ненный и творческий 
путь. Окончив Ленин
градский политехниче

ский институт, он всю 
свою жизнь посвятил 
Барнаульскому котель
ному заводу, который 
для него навсегда стал 
и инженерной школой, 
и ареной его деятель
ности как инженера- 
конструктора, так и пи
сателя. За эти годы на 
заводе создано боль
шое количество про
грессивных конструк
ций парогенераторов 
для большой энергети
ки Сибири, и в каждую 
конструкцию вложен 
инженерный и научный 
труд Николая Ва
сильевича Павлова.

Человек большой ду
ши, он ведет огромную 
работу по подготовке и 
воспитанию молодого 
поколения инженеров. 
Это ему принадлежит 
идея переноса диплом
ного проектирования 
будущих инженеров по 
парогенераторост р о е- 
нию нашего института 
в конструкторские бю
ро заводов. Сам он ока
зывает неоценимую по
мощь в организации 
практики и дипломно
го проектирования на
ших студентов. К не
му м ы . обращаемся за 
советами, как лучше 
готовить инженеров, 
какую разработать те
матику дипломного 
проектирования. К не

му же обращаемся и 
по поводу организации 
жилья для студентов. 
Он организует цикл 
лекций для студентов, 
проходящих практику 
на заводе, и подбирает 
каждому Из них опыт
ных руководителей. 
Молодые специалисты, 
идут к нему со всеми 
своими нуждами, горе
стями и Vспеxами. Для 
всех у него находится; 
возможность помочь, 
ободрить и наставить. 
И совершенно правиль
но в одной из своих 
книг совместную рабо
ту нашего института и 
завода Николай Ва
сильевич называет сво
ей «заводской шко
лой».

Давняя дружба свя
зывает Николая Ва
сильевича с нашим 
институтом по линии 
научных, исследований, 
направленных на ре
шение теоретических 
вопросов освоения уг
лей сибирских место
рождений, создание. и 
освоение нового обору
дования, соответствую
щего специфическим 
особенностям топлива.

Нашему другу, соз
дателю современных 
конструкций парогене- 

.раторов, писателю-ин- 
женеру человеческих 
душ, человеку, полно
му любви к людям, 
исполнилось 60 лет. 
Впереди, его ждут но
вые творческие успехи 
и в конструкторской 
работе, и в создании 
литературных произве- . 
даний, прославляющих 
людей труда.

И. ЛЕБЕДЕЗ,
профессор доктор
технических наук.

противоречивую систему 
методов оценки надеж
ности изоляции асинхрон
ных двигателей. Пробле
ма, которая стоит перед 
нами сейчас, неизмеримо 
сложнее — необходимо 
создать научные предпо
сылки-для разработки ав
томатизированной систе
мы управления, технологи
ческими процессами из
готовления Обмоток -асин
хронных электродвигате
лей.

•— Надо знать способ
ность Похолкова видеть 
любую проблему в ее пер
спективе, — сказал как- 
то о Юрии Петровиче до
цент кафедры электро
изоляционной - и кабельной 
техники В. М. Аникиенко.
— Он не любит останав
ливаться на достигнутом. 
В самом, на первый

’ взгляд, рутинном деле 
он умеет найти живой 
нерв, добраться до соли.

Решение «лишь одной 
задачи» „позволило, груп
пе сотрудников кафедры 
добиться весомых резуль
татов. Главный из них— 
математические модели 
отказа изоляции двигате
лей которые служат ос: 
новой для разработки ин
женерных методов расче
та надежности двигате
лей, применяемых при их 
создании. Всего же с на
чале. исследований было 
разработано семь норма
тивно-технических доку
ментов по указанной 
проблеме, еще две работы 
близки к окончанию. Од
на кз методик оценки на
дежности изоляции асин
хронных двигателей с 
1976 года стала отрасле
вым. стандартом, который 
применяется на всех пред
приятиях электротехниче
ской промышленности 
страды, выпускающих 
асинхронные двигатели. 
Общий экономический 
эфф’ект от внедрения, 
этих разработок и реко
мендаций по повышению 
надежности двигателей 
составляет более миллио
на рублей.

- По этой тематике А. П. 
Матялис и П. П. Беспер- 
стов защитили, -а В. В. 
Пыхэин, \В, И. Деревян- 
ко и Л, Н. Дудкин подго- 
тадш и, кандидатские дис
сертации. В середине Ок
тября Ю. II. Похолков за-

—  Кроме научной рабо
ты,—рассказывает А. П. 
Матялис, — Юрий Петро
вич продолжал активно 
заниматься педагогиче
ской и общественной дея
тельностью. Будучи за
местителем, а потом и 
секретарем партбюро фа
культета, он сумел проя
вить свой организаторский 
талант. Его умение най
ти верный подход к лю
дям, делать все живо и 
заинтересованно служило 
хорошим примером всему 
коллективу факультета. 
Эти же качества помогают 
ему теперь успешно 
справляться со сложными 
обязанностями декана.

Похолков много внима
ния уделял и уделяет сту- 
денчес1кому общежитию. 
Он помог комсомольцам в 
создании на факультете 
студенческого клуба
«Фантазия». Как заве
дующий кафедрой, Юрий 
Петрович старается изу
чать опыт других факуль
тетов, применять его в 
своей работе.

Деловой, энергичный 
стиль работы проявляет
ся во всем, чем занимает 
ся Похоиков. В первую 
очередь это касается 
учебных проблем. Так, 
сейчас партийное бюро и 
администрация занимают
ся подготовкой «Дневни
ка куратора», который 
позволит наставникам ор
ганизовать систематиче
ское наблюдение за успе
хами студентов, а значит, 
делать и какие-то важные 
выводы, необходимые 
воспитателю. Много сил 
Ю. П. Похолков отдал 
становлению на кафедре 
новой специализации 
«Электроизоляци о н н а я 
техника». В следующем 
году состоимся первый 
выпуск" шециалистов 
этого профиля, которые 
получат распределение на 
предприятия электротех
нической промышленно
сти, радиозаводы и т. д.

— На производстве они 
будут заниматься вопро
сами надежности изоляции 
электрических машин 
и аппаратов. Эти вопро
сы мы сейчас совместно 
разрабатываем с некото
рыми студентами,— гово
рит По.толков.

студентов кафедры, от
дельные группы начина
ют попытку выбраться из 
незавидного положения 
троечников.

К АК ИЗВЕСТНО, 
надежность изде
лий закладывается 

в проекте, обеспечивается 
в технологии и поддержи
вается в эксплуатации.

Управлять качеством 
производства двигателей, 
следовательно, можно, 
лишь изучив все возмож
ные отрицательные влия
ния, которые испытывают 
двигатели на всех указан
ных этапах.

По заданию научно-ис
следовательского проект
но-конструкторского и 
технологического институ
та электромашинострое
ния на кафедре осуществ
ляется разработка руко
водящего технического ма
териала, который бы по
зволил регламентировать- 
методы испытания изоля
ции проводов двигателей 
длительного действия.

На Томском водозабо
ре п§ договору с электро
техническим предприяти
ем Молдавии проводится 
работа по получению ха
рактеристик для расчета 
двигателей, работающих 
в воде. Такие же расчеты 
будут сделаны для двига-. 
телей, которые должны 
эксплуатироваться в фрео
но-масляной среде.

С будущего года иссле
дователи начнут 1 выпол
нение договора по разра
ботке основ для создания 
АСУ технологическим 
процессом пропитки об
мотки асинхронных элек
трических двигателей, ко
торый будет ооуществ- - 
ляться на базе завода 
Сйбэлектромотор и рас
считан на пять лет,

— Используя наши ре
комендации и методики, 
—сказал- в заключение 
Ю. П. Похолков,^-элект
ротехнические предприя
тия, в том числе и пред
приятия Томска, смогут 
значительно повысить ка
чество выпускаемой про
дукции, а следовательно, 
народное хозяйство полу
чит надежные и долговеч
ные машины. В этом — 
значение нашей работы.

С. ХАБИБУЛИН. 
Фптп В Лпепрвл.



В ВОСКРЕСЕНЬЕ НА «ЮЖНОЙ».
Фото Е. Лисицына,

В П Р О Ш Е Д Ш Е Е  
В ОСКРЕСЕНЬЕ 
выдался на ред

кость солнечный день. 
Сотни любителёй лыжно- 
го спорта провели свой 
выходной в лесу. На 
«Южной» состоялись

дуальи» ’ . ^ . 
яснимо: приятно покатать
ся с друзьями, с колле
гами по кафедре, факуль
тету. Поэтому работа 
спортивных организаторов 
и общественников должна 
быть направлена на орга
низацию .коллективного 
катания.

Местный комитет ТПИ 
поощряет такие массовые 
мероприятия, выделяя 
значительные средства и 
предоставляя льготы в 
пользовании лыжным ин
вентарем. Так, практику-

И М А  
О  В  Е  Т !

массовые старты, органи- ется бесплатное предо- 
зованные Кировским рай- стапление лыж коллекти- 
комом партии, и эстафет- вам кафедр, лабораторий 
ные гонки сильнейших и других подразделений 
лыжников района. Труп- по предварительным за
лами, семьями выходили явкам для воскресных 
на лыжню жители Томска: мероприятий. Кроме лыж, 

Много было здесь и на опортбазе местного ко- 
огудентов, сотрудников митета имеются коньки, 
нашего института. 250 рюкзаки, мячи, палатки, 
человек приняли участие здесь же можно подо- 
в массовых забегах, а брать лыжные костюмы и 
сколько любителей лыж- рукавицы. Перечень про
ного спорта вышло прос- каткого инвентаря огра- 
то размяться после трудо- ничей, но и имеющийся 
вой недели, подышать не всегда разбирается, 
свежим воздухом, пока- д ля привлечения сот- 
таться с гор! рудников ТПИ к лыжным

Конечно, не все имеют прогулкам и подготовки 
свои лыжи. Но в иноти-- спортсменов к соревнова- 
туте работают две лыж- паям местный комитет 
ные базы: на Кирова, выделил в бесплатное
4 — для студентов и на. пользование более ста пар 
Усова, 11-а— для сотруд- лыж на факультеты и в 
ников. Лыжи .можно КИИ. Казалось бы, 
взять и накануне выход- пользуйся такой возмож
ного дня. Особенно охот- костью. Но последняя
1 ДМ ■  шт+Ъщияшш —

ОБЪЯВЛЕНИЕ
25 декабря в редакции газеты «За кадры» 

состоится очередное занятие клуба «Замет
ка».

В повестке обсуждения:
итоги первого тура смотра-конкурса стен

ной печати;
новогодний номер стенной газеты.

ДЕКАНАТ ФОНа.

ЛЫЖИ
не использовались в тече* 
ние прошлой зимы, либо 
лежали в неисправном 
состоянии. Встречаешься 
и с фактами, когда взя
тые по самой настойчивой 
просьбе лыжи только пы
лятся в каком-нибудь чу
лане. На недоуменный 
вопрос слышишь обычно 
стандартный ответ: «Да
как-то все некогда!». Не 
всегда взятые лыжи 
возвращаются на базу.

Мы призываем епортор- 
гов, комсомольских и 
профсоюзных активистов 
чаще организовывать 
лыжные прогулки и со
ревнования, активнее уча
ствовать в районных ме-. 
роприятиях. А тем, кто 
только раздумывает, где 
ему провести выходной 
дейь, советуем: вста
вайте на лыжи, на конь
ки! Нет ничего полезнее 
активного отдыха, да еще 
на свежем воздухе!

А. МИТАЕНКО, 
член месткома.

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ 
в Кировском ' рай
оне проводятся массовые, 
лыжные соревнования. И 
самое .активное участие 
в них принимают поли
техники.

17 декабря состоялись 
соревнования «а приз 
гвардейских - дивизий. 
Команда девушек нашего 
института — Елена Чер
нова (УОЛф), Татьяна 
Алаферова (ГРФ), На
талья Петруничева
(АЭМФ) и Зоя Шадская 
(НИИ ЭИ) — стала побе
дительницей. А в эстафе
те 4X5 км среди мужчин 
политехники заняли вто
рое место.

В массовом, забеге при
няли участие 250 студен
тов и преподавателей.

В. АРЛЯПС'З, 
ст. преп. кафедры 

физподготовкн.

БАЗА НА ЗАМКЕ
РАННИМ УТРОМ в 

выходной у лыжной базы 
по улице Вершинина — 
необычайное оживление. 
Беспрестанно хлопают 
двери, выпуская юношей 
и девушек в разноцвет
ных спортивных костю
мах. К одиннадцати часам 
база -уже пустеет.

— У нас всего 500 пар 
лыж, — говорит старший 
преподаватать кафедры 
физподготовкн В. И. Ар- 
ляпов. — А желающих 
покататься во много раз 
больше. Да мы и не всег
да можем выдать лыжи 
каждому желающему, по
тому что наша база обес
печивает учебно-трени
ровочный процесс и со
ревнования. Советуем в 
этом случае обращаться 
на лыжную базу по Ки
рова, -4.

Но тропинка к этой ба

зе утром оказалась запо
рошенной снегом. В 
воскресенье, когда сту
денты свободны от заня
тий, лыжная база тоже 
начинала работу с трех 
часов дня. Понятно, по
чему по выходным дням 
из 100 пар лыж здесь ис
пользуется только 10— 
11. В общежитиях по Ки
рова, 2 и 4 меньше все
го бывает участников 
лыжных соревнований, и 
большинству студентов
здесь приходится весь 
день томиться дома.
' '  — По такому распо
рядку мы работаем ’ с 
прошлого • года, — сказа
ла Софья Гавриловна; за
ведующая прокатным
пунктом. — Пусть спорт
клуб меняет нам расписа
ние, мы готовы работать 
с утра.

Т. НОВИЦКАЯ.

ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТИ И ВКУСАС 11 ПО 18 ДЕКАБ
РЯ В НАШЕМ ИНСТИ
ТУТЕ ПРОХОДИЛ I ТУР 
СМОТРА - КОНКУРСА 
СТЕННОЙ п е ч а т и .

Как правило, наиболее 
интересные газеты встре
тились там, где члены ред
коллегии болели за свое 
дело. Еще задолго до 
конкурса они регулярно 
посещали занятия клуба 
«Заметка», часто прихо
дили в редакцию «За кад
ры» за помощью и сове
том.

Так, например, на 
АЭМФ «фаэмовец», га
зеты специальности, груп
повые, фотогазеты, бое
вые листки — все пропи
таны жизнью факультета. 
Здесь можно встретить 
и выступления препода
вателей, и поздравления в 
связи с защитой диссерта
ции, и добрые напутст
вия первокурсникам., и 
разговор о будущей про
фессии. Не уходит газета 
от критики.

Более двух часов 'шла 
проверка стенной печати 
АЭМФ, но члены комис
сии даже и не заметили 
этого. Из каждого выпу
ска они узнавали что-то 
новое, даже, казалось бы,

БОЛЬШЕ
о знакомых вещах.

На хорошем уровне вы
пускаются газеты тепло
энергетиков (Вершинина, 
31). Здесь особенно раду
ет оптимистический тон, 
бодрый настрой факуль-, 
тетокщ: газет. Каждый 
выпуск «Энергии»— это 
новая информация, это 
проблемы, это свой, сту
денческий, юмор, именно 
свой, а не списанный, сри
сованный из центральных 
сатирических журналов.

Приобретают свой по
черк и газеты УОПФ. В 
них особенно чувствуется 
вдумчивая забота об аби
туриенте и первокурсни
ке, а специальные фото- 
выпуски знакомят чита
теля с Томском, с его 
своеобразной архитекту
рой, с названиями улиц и 
площадей. Правда, встре
чаются иногда еще за
метки-пустышки, то есть 
такие, когда авторы пи
шут, не приводя ни конк
ретных примере*, ни ин
тересных фактов, не де
лая обощений и рекомен

даций. Однако от номера 
к номеру такие заметки 
появляются все реже.

Конкурс показал, что 
стенная печать в общест
венной жизни факульте
тов играет большую роль.

Однако не везде. Чле
ны редколлегий стенгазет 
групп и специальностей 
ГРФ, ФТФ, МСФ, ХТФ 
не проявляют требова
тельности и вкуса как к 
подбору материала, так 
и к его оформлению. 
Большинство групповых 
газет общежития Усова 
13, Усова 21-2, некото
рые стенгазеты электро
энергетиков, геологов, хи
миков больше напомина
ют плакаты. В газете I 
курса ХТФ, посвященной 
юбилею комсомола, поло
вина, а то и две трети га
зетного листа занимал ри
сунок, скопированный с 
открытки, а рядом С ри
сунком была помещена 
статья из центрального 
журнала или из календа
ря. Такие статьи, разу
меется, нужны, но нужны

именно в центральной 
печати. Студент имеет 
полную возможность про
честь их там. А  вот об 
итогах социалистического 
соревнования, аттестации 
и многих других пробле
мах и событиях он дол
жен узнать из своей га
зеты.

Чем же порадовала сво
их сокурсников эта газе
та? Кроме передовой, 
здесь был помещен толь
ко юмор — рисунки, су
дя по которым студенты 
явно не отличались усер
дием ни в учебе, ни на 
сельхозработах. Такая 
сатира могла бы быть 
уместной: все-таки после 
информации о каких-то 
достижениях группы к 
юбилею ВЛКОМ, или 
в «молнии», боевом ли
стке.

К сожалению, непроду- 
манность видна во многих 
выпусках. Заклеймить .ло
дырей — дело полезное 
и более легкое. Для это

го не нужно глубоко вни
кать в жизнь, не нужны 
ни внимательные ноблю-' 
дения, ни исследования. 
Но как необходим нашим 
стенным газетам, особен
но в праздничном выпу
ске, очерк или зарисовка 
о хорошем человеке, о 
том, как он достиг успе
хов, каковы конкретно его 
поступки, что у него за 
характер, в чем его че
ловеческая . индивидуаль
ность. Таких материалов 
в стенных газетах очень 
мало..

На многих факультет 
тах выходят спецвыпуски 
добровольных народных 
дружин. Интересен номер 
оперативников АЭМФ, 
посвященный 60-летию 
Советской милиции. В 
нем рассказывается. о 
конкретных делах чле
нов роты. А на ГРФ ред
коллегия такой же газе
ты ограничилась лишь 
общими словами о'борьбе 
с правонарушениями.

Многие стенные газеты 
комиссия не смогла про

смотреть, потому что они 
попросту не сохранились. 
Мало групповых газет 
было показано в общежи
тиях ЭЭФ и ГРФ, почти 
не было групповых газет 
в общежитии на "Усова, 
21-2. Члены редколлегий 
объяснили, что газеты вы
пускались группами ре
гулярно, но хранить их 
негде. А на Вершинина, 
31 нам рассказали,- что 
летом ремонтная бригада 
.использовала стенгазеты 
при покраске помещения.

Все замечания по со
держанию и оформлению 
стенгазет были высказа
ны редакторам и членам 
редколлегий сразу, в ходе 
просмотра. Здесь же я 
остановилась на тех ошиб
ках, которые встречаются 
наиболее часто.

В заключение хочется 
отметить, что стенная пе
чать в полную силу рабо
тает « а  тех факультетах, 
где ей уделяют внимание 
партийные, комсомольские 
и профсоюзные организа
ции.

Ю. СТРУКОВА, 
член комиссии, 

руководитель клуба 
«Заметка».
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