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1 НАПРЯЖЕННО
[ работает мысль...

РЕПОРТАЖ С СЕМИНАРА

|  В ГРУППЕ 5102
I  идет семинар по марк- 
= систско-ленинской фи- 
= лософии. Тема: «Ма- 
|  термальное производ- 
I  ство — основа суще- 
§ ствования и развития 
= общества».
|  Разбирается первый
= вопрос — «Способ 
§ производства мате- 
= риальных благ и его 
|  структура». И сразу 
|  же занятие принимает 
§ форму горячей, жи- 
= вой дискуссии, в ко- 
= торой нет равнодуш- 
= ных. Всякие ли отно- 
= шения можно назвать 
= производственными? А 
= отношения между уче- 
|  ными в сфере науки? 
§ Ведь они не создают 
|  непосредственно ма- 
= термальных благ. Да,
= но плоды их научных 
= изысканий будут при- 
|  менены в производст- 
|  ве и помогут получить 
= материальные блага.
|  Идет спор о соотноше- 
|  нии материального и 
= духовного произвол- . 
= ства, о сущности и со- 
= циальных проблемах 
5 современной научно- 
|  технической револю- 
= ции. Выступают

О. Смородько, Г. Шва- 
чева, Е. Ухарская, 
Т, Баженова (кстати, 
все они занимаются в 
школе молодого лекто
ра «Факел»), Своими 
мыслями делятся
С. Локтеев, А. Маня- 
ев и другие.

Студенты вспомина
ют высказывания
классиков марксизма- 
ленинизма, самостоя

тельно приводят в до
казательство аргумен
тов решения XXVI 

.съезда партии по раз
витию производитель
ных сил Сибири и 
Дальнего Востока. 
Чувствуется, что их 
работа над конспек
тами лекций и перво
источников дала хо
рошие плоды: это не
сумма механически 
выученных сведений, 
а глубокие знания, 
добытые собственным 
трудом.

Старший преподава
тель И. Б. Сесюнина 
ставит вопросы про
блемно, умело направ
ляет дискуссию, по
могает найти верные 
выводы. - Делает она 
это убедительно, дока
зательно, эмоциональ
но, иллюстрирует вы
держками из газетных 
и журнальных статей. 
Студенты знакомятся 
с материалами сессии 
Томского горсовета, 
узнают, как много 
сделано в нашем горо
де за прошедший год 
для развития произво
дительных сил. С ин
тересом слушают они 
доклад Г. Чувилиной 
о технике будущего, 
живо обсуждают его, 
вспоминают книги и 
фильмы, где ставится 
вопрос о взаимоотно
шениях человека и 
техники. Напряженно 
работает мысль... Фор
мируется мировоззре
ние...

А. КУЗНЕЦОВА.

К АЖДЫЙ год в 
первое воскре
сенье апреля мно

гомиллионная армия гео
логов отмечает свой про
фессиональный праз
дник. Выполняя поста
новления партии и пра
вительства, разведчики 
недр успешно развивают 
работы по геологическо
му изучению территории 
страны, увеличению за
пасов минеральных ре
сурсов и расширению 
сырьевой базы действую
щих горнодобывающих 
предприятий. В свете По
становлений XXV и XXVI 
съездов КПСС геологиче
ская служба страны ста
вит новые задачи и пе
ред высшей школой. Их 
решение будет способ
ствовать усилению связи 
науки и производства, 
быстрому внедрению на
учных разработок в про
изводство, повышению 
квалификации научных 
и педагогических кадров, 
улучшению качества под
готовки специалистов.

В прошедшем году 
одиннадцатой пятилетки 
коллектив выполнил 
свои обязательства и по 
итогам социалистического 
соревнования занял 5 
место. Приятно отметить 
высокие достижения ка
федры геодезии, горного 
и строительного дела, ко
торая под руководством 
доцента В. Г Лукья
нова заняла первое место 
среди общих технических 
кафедр института.

Научная деятельность 
сотрудников факультета 
направлена на комплекс
ное проведение геологи
ческих исследований Си
бири. Факультет занима
ет ведущее место по вы
полнению научно-иссле
довательских работ, ко
торые ведутся по двум 
комплексным програм
мам: «Человек и окружа
ющая среда. Проблемы 
охраны природы» и

«Нефть и газ Западной 
Сибири». От внедрения 
научно-технических раз- 
работой был1 получен 
экономический эффект 
1,3 миллиона рублей.

Ученые факультета 
все более активно вклю
чаются в исследования по 
производительным силам 
Томской области. Укре

блемной лаборатории яв
ляется вышедшая из печа
ти монография «Поровые 
растворы горных пород 
как среда обитания мик
роорганизмов». В изда
тельстве «Наука» вышел 
1-й том (Общая гидро
геология) шеститомной 
монографии «Основы 
гидрогеологии», автором

мости (абсолютная успе
ваемость 92,5 процента, 
качество учебы 23,5 про
цента). Среди студентов 
—четыре Ленинских сти
пендиата (С. Шевляков, 

.А. Письмеров, Т. Геря, 
С. Силкин), 18 студентов 
учатся только на «отлич
но».

с праздником,
ГЕОЛОГИ!

пились связи с Томским 
производственным геоло
гическим объединением, 
объединением «Томск
нефть», с Томским отде
лением Сибирского науч- 
н о - и сследовательского 
института геологии, гео
физики и минерального 
сырья. Значительно вы
рос и научный потенциал 
факультета. Успешно за
щитили докторскую дис
сертацию Л. Я. Ерофеев, 
подготовлена к защите 
докторская диссертация 
А. Ф. Коробейниковым, 
для завершения доктор
ской диссертации переве
ден в старшие научные 
сотрудники доцент В. И. 
Баженов, защищено 6 
кандидатских диссерта
ций.

За прошедший год со
трудники факультета вы
полнили план издатель
ской деятельности. Нап
равлено в печать 210 
статей и докладов, пода
но 6 заявок на изобрете
ния, получено 8 положи
тельных решений и ав
торских свидетельств. 
Итогом многолетней и 
плодотворной работы про

которой является профес
сор С. Л. Шварцев.

Вся научная деятель
ность ученых и препода
вателей направлена на 
дальнейшее улучшё1ни|е 
подготовки высококвали
фицированных специа
листов. В выполнении на
учных исследований еже
годно принимают участие 
свыше 600 студентов. По 
результатам этих иссле-1 

дований студенты получи- 
|п:И 2 ,авторских свиде
тельства, опубликованно 
28 статей и докладов, 
представлено 33 рабо
ты на Всесоюзный кон
курс.1 Дипломами )Мин- 
рува ,СССР награждена 
студентка гр. 2161 
Н. Прохорец и студент гр. 
2340 Л. Лепилин. Дип
ломом I степени Минву
за РСФСР награжден 
студент гр. 2471 А. Пи
сьме,ров. Как результат 
плодотворной деятельнос
ти — I место среди факуль
тетов института по науч
но-исследовательской ра
боте студентов.

В прошедшую, зимнюю 
сессию факультет занял 
третье место по успевае

Традиционно активной 
является Ца факультете 
спортивная работа. По 
итогам зимней спартакиа
ды студентов факультет 
занял первое место, а 
группа 2670 вновь стала 
самой спортивной в горо
де. Не отстают от студен
тов и сотрудники. В зим
нем многоборье ГТО 
команда заняла третье 
место, а в эстафетных 
гонках у женщин — пер
вое место, у мужчин — 
третье.

Отмечая в канун 
праздника успехи, коллек
тив геологоразведочного 
факультета ставит
перед собой новые зада
чи. Необходимо напра
вить усилия' на повыше
ние качества и эффектив
ности проводимых ис
следований, повышение 
научного и педагогическо
го потенциала факульте
та. Особое внимание сле
дует уделить комплексно
му подходу в решении 
научных задач и укруп
нению тематики, направ
ленной на постановку и 
(разработку проблем Те
оретического и приклад
ного значения.

С. кныш,
начальник отделения 

НИЧ факультета.

Необходимый человек
ЕСТЬ люди, которым 

хочется рассказать о 
чём-то личном, своем, с 
которыми легко и просто, 
и на кого можно поло
житься и рассчитывать в 
любую минуту.

Такой человек есть и 
у нас— в комитете ком
сомола . АЭМФ ответ
ственная за шефскую ра
боту Р. Курмышева, сту
дентка группы 7691.

Роза хорошо учится и 
поэтому вправе требовать 
высоких оценок от ребят 
из школы № 25. В под
шефной школе студенты 
помогли сделать нагляд
ные пособия, провели 
дискотеку, праздничные 
вечера, оформили стен
ды. Сейчас они создают 
два кружка — авиамо

дельный и танцевальный. 
Готовится познаватель
ная встреча со спортив
ным клубом АЭМФ «Пе
нелопа», на которой 
участники горных и ло
дочных походов с помо
щью альбомов и слайдов 
расскажут подшефным о 
своих впечатлениях.

Роза стремится прив
лечь к шефству препо
давателей и сотрудников 
факультета. Ведь школь
никам нужен совет, вни
мание взрослых людей, 
воспитателей. Приближа
ется трудовое лето. В 
этом году на АЭМФ 
сформирован новый сту
денческий строительный 
отряд имени Че Гевары. 
Командиром его утверж
дена Роза Курмышева,

Это будет не первое ее 
лето на целине. В прош
лом году она выезжала 
на стройки области в со
ставе отряда «Катюша». 
Студенты ценят ее тру
долюбие, умение органи
зовать работу и отдых.

Свое свободное время 
девушка тоже стремится 
проводить с пользой. Она 
занимается подводным 
плаванием, недавно была 
судьей на союзных сорев
нованиях, проходивших в 
Томске, увлекается пара
шютным спортом. Она 
следит за всеми хоккей
ными матчами и никогда 
не уступит в споре бо
лельщикам, защищая лю
бимую команду. У нее 
много друзей — ведь с 
Розой не заскучаешь.

Н. ЦЕБАК,
редактор стенной |азеты 

«Фаэмовец».
Фото И. Вотчала.

ПОЛИТЕХНИКИ 
НА КОНКУРСЕ

В ТОМСКОМ универ 
ситете подведены итоги 
Всероссийского тура Все
союзного конкурса 1981- 
82 учебного года на луч
шую научную работу 
студентов (по разделу 
«Геолого -минералогиче
ские науки». На конкурс 
были присланы 199 ра- 
гёот из 23 вузов РСФСР.

Большой успех выпал 
на долю политехников— 
Студентов геологоразве
дочного факультета. Они 
представили 29 работ, из 
которых 16 прошли на 
Всесоюзный конкурс.

Две работы представ
лены к премии. Это рабо
ты студентов С. Филипь-

ева «Рудно-метасомати- 
ческая зональность Ива
новского участка Сара- 
линского рудного поля» 
(премия Центрального 
Правления НТО «Гор
ное») и В. Федосеева 
«Обоснование необходи
мости переоценки золо
торудного жильного мес
торождения на жильно- 
штокверковый тип ору
денения» (премия Цент
рального Совета ВОИР). 
Авторам этих работ бу
дут вручены нагрудные 
знаки «Лауреат Всерос
сийского конкурса».

Пять работ награжде
ны дипломами Минвуза 
СССР и ЦК ВЛКСМ.

По количеству наград 
политехники превзошли 
все вузы,“ участвовавшие 
в конкурсе.

С. РОДЫГИН, 
ассистент ТГУ, ,
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В ПАРТКОМЕ ТПИ

К ЧЕНУ ПРИВЕЛА 
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В МАРТЕ в институте 
сложилась крайне небла
гоприятная финансовая 
обстановка. Отсутствие 
денежных средств на 
счетах ТПИ привело к 
значительной задержке 
в выплате заработной 
платы и стипендии.

Главной причиной это
го положения явилось 
безответственное отноше
ние ректората института 
к контролю за формиро
ванием денежных средств 

щ и их расходованием.
Централизованная бух 

галтерия не обеспечила 
соблюдение строгой фи
нансовой .дисциплины. 
Приобретены установки 
стоимостью более 300 
тыс. рублей, в то время, 
когда на счетах не было 
достаточного количества 
денег для выплаты зар
платы и стипендии.

В институте нередко 
выдаются заявки и 
гарантийные письма
руководителями НИИ 
на оплату поставок 
без подписи главного бух
галтера.

Научное управление, 
директора НИИ, особен
но НИИ ядерной физики, 
не обеспечивают в срок

оплату заказчикам
выполненных институтом 
хоздоговорных работ, в 
результате чего в ТПИ 
своевременно не посту
пили 1,5 миллиона 
рублей, а институт 
в свою очередь не смог 
обеспечить формирова
ние бюджета.

Партийный комитет 
обсудил создавшееся по
ложение и констатировал 
заметное снижение ис
полнительской дисципли
ны в работе с финансо
выми документами.
Случаются задерж
ки оформления при
казов о назначении йа 
стипендию, как это про
изошло на АЭМФ и ЭЭФ.

Партком предложил 
ректору института И. П. 
Чучалину разработать 
меры по наведению долж
ного финансового поряд
ка, исключающего воз
можность нарушения ус
тановленных сроков вы
платы стипендий и зара
ботной платы, наказать 
в административном по
рядке лиц, виновных в 
нарушении сроков выда
чи заработной платы и 
стипендии в марте.

Проректору по научной 
работе Ю. П. Похолкову

за неудовлетворительный 
контроль за расходовани
ем денежных средств, 
что явилось одной из при
чин задержки зарплаты 
и стипендий, объявлен 
выговор. За несвоевре
менное оформление при
казов на назначение сти
пендии выговор получи
ли деканы А. В. Лоос и 
К. А. Хорьков. Дано 
партийное взыскание 
проректору по учебной 
работе П. Е. Богданову 
за недостаточный кон
троль за сроками зачис
ления студентов на сти
пендии.

Партийный комитет от
метил недостаточную 
роль местного комитета 
в контроле за соблюдени
ем администрацией тру
дового законодательства.

Состоялось заседание 
президиума обкома проф
союза работников про
свещения, высшей шко
лы и научных учреж
дений. Был рассмотрен 
вопрос о грубых наруше
ниях финансовой дисцип
лины в институте. Прези
диум обкома профсоюза 
вынес соответствующее 
решение и строго наказал 
виновных, в том числе 
главного бухгалтера К. Г. 
Орел и председателя ме
сткома А. И. Гаврилина, 
за допущенные наруше
ния и отсутствие кон
троля выполнения трудо
вого законодательства.

В ФЕВРАЛЕ этого 
года в выставочном 
зале хозрасчетного на
учного объединения 
Минвуза РСФСР
проходила выставка 
медицинской техники. 
Она показала дости
жения ученых в этой 
области. В выставке 
приняли участие пред
ставители вузов Ле
нинграда, Тольятти, 
Таганрога, Ижевска, 
Томска и других горо
дов РСФСР. В экспо
зиции были представ
лены интересные раз
работки по созданию 
автоматизирован н ы х

УЧЕНЫЕ -  
МЕДИЦИНЕ
систем, с применением 
электронных вычисли
тельных машин, при
боры для рефлексоте
рапии и др.

Наш институт пред
ставил .на выставку 
малогабаритный бета
трон, электрографиче
ские электроды с 
твердым электролитом, 
аппарат для электро
судорожной терапии,

разработки в области 
исследования органа 
слуха человека.

Отрадно отметить, 
что выполняемая в 
ТПИ тема по разра
ботке автоматизиро
ванной системы для 
объективного исследо
вания органов слуха 
человека включена с 
1 января 1982 года до 
конца пятилетки в 
программу ГКНТ
СССР но медицинской 
технике.

Д. АВДЕЕВА, 
зав. межвузовской 

лабораторией меди
цинского приборо
строения, доцент.
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Олимпиада по экономике I
СОСТОЯЛАСЬ инсти-,| 

тутская олимпиада по 
экономике для студентов 
факультета управления 
и организации производ
ства. Студентам были 
предложены вопросы по 
основным направлениям 
экономии материальных 
ресурсов, совершенство
ванию показателей объе
ма производства продук
ции в машиностроении. 
Ставились две игровые 
ситуации. На заводе не 
выполняется план по 
прибыли. К каким по
следствиям это может 
привести и какие меоы 
следует принять? Про
мышленное предприятие 
окончило хозяйственный 
год с недостатком собст
венных оборотных
средств. Требовалось 
указать, в каком порядке 
лучше восполнить недо
статок собственных обо
ротных средств.

В ответе на первый 
вопрос необходимо было 
показать актуальность 
проблемы экономии ма
териальных ресурсов и 
ее место среди других 
проблем, выделить основ
ные направления эконо
мии материальных ресур-

Определены
Первое место занял 

студент группы 3370 
В. Дунец, набравший 30
баллов.

Второе место поделили 
студенты этой же груп
пы Л. Турлюн и Р. Хари
сова, набравшие по 24
балла.

Третье место было при
суждено М. Кусовой и 
И. Хан, набравшим по 
23 балла.

Победа этих студентов 
на олимпиаде не являет
ся случайной. Р. Хари
сова и М. Кусова учатся 
на «отлично», все эти 
студенты успешно сдают 
сессии, занимаются на
учно - исследовательской 
работой на предприятиях 
города Томска. Напри-

сов. Ответ на второй = 
вопрос должен отражать = 
объективную необходи- § 
мость совершенствования |  
показателей производит-§ 
ва продукции, экономи-г 
ческую политику партии = 
и правительства, совер-| 
шенствование хозяйствен-1 
ного механизма, сопо-§ 
ставление новой и старой Щ 
систем показателей при = 
решении имеющихся про-1 
блем, анализ централь-| 
ного показателя новой = 
системы — нормативно- в 
чистой продукции.

Третий и четвертый 1 
вопросы поставлены в в 
виде ситуаций, где сту-в 
дент, используя свои в 
знания, мог бы оценить 5 
последствия и опреде- = 
лить пути и способы ре-1 
шения поставленной про- § 
блемы.

Оценка производилась |  
по 10-балльной системе. I  
При этом большее числом 
баллов давалось за уме-в 
ние четко, системно изла-1 
гать и отстаивать свои I  
мысли, за знание пар-§ 
тийно-правительственных в 
документов и поставлен- в 
ных в них задач, широту! 
эрудиции.

победители [
мер, И. Хан участвует в I  
исследовании проблемы |  
совершенствования бри- 1 
гадных форм организации в 
труда на ТЭМЗе. § 
Эта проблема представ- Й 
ляет несомненный науч- й 
ный и практический ин- в 
терес. Результаты вы- в 
полненной работы будут в 
доложены на Всесоюзной 1 
научной студенческой = 
конференции в Новоси- в 
бирске.
Г. МОГИЛЬНИЦКАЯ, 1 
ассистент кафедры эко- Й 
номии и организации |  

производства. |
НА СНИМКАХ: В. Ду- в 

нец, Л. Турлюн, И. Хан, |  
Р. Харисова.

Фото И. Вотчала.
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К о н к р е т н о  - науч
ные знания должны 
играть важную роль 

в формировании комму
нистического мировоззре
ния студентов. Но при 
каких условиях достига
ется эта цель? Каковы 
возможности, например, 
курса технологии конст
рукционных материалов 
(ТКМ), который читается 
на младших курсах и в 
котором изучаются мето
ды получения и обработ
ки этих материалов?

Курс основывается на 
данных обобщения прак
тики, достижениях науки 
и, следовательно, участ
вует в формировании на
учного мировоззрения. 
Опираясь на примеры 
диалектики развития про
цессов материального 
производства, он способ
ствует диалектико-мате
риалистическому пони
манию действительности, 
которое и лежит в осно
ве марксистско-ленинско
го, коммунистического 
мировоззрения. Наиболее 
наглядно воспитательные 
возможности курса мо
гут быть раскрыты, исхо
дя из известных пред
ставлений об элементах 
структуры понятйя миро
воззрения: знаний, убеж
дений, деятельности.

ЗНАНИЯ сами по себе 
еще не образуют миро

воззрения. Только зна
ния, интерпретированные 
в диалектико-материали
стическом понимании, 
могут выполнять воспи
тательную функцию. 
Курс изобилует примера
ми способов производст-

Воспитание
ва, их ' диалектической 
взаимосвязи, возникно
вения новых, более со
вершенных процессов, 
заменяющих устарев
шие. Однако нередки 
случаи, когда процессы, 
обновленные достижения
ми науки и техники, уп
рочивают свои позиции.

Так, когда-то господ
ствовавшее конвертор
ное производство стали 
уступило место мартенов
скому, но появление кис
лородного конвертора ус
пешно вытесняет марте
новскую печь. Использо
вание подобных примеров 
способствует развитию 
диалектического мышле
ния, вооружает чувством 
нового, нацеливает бу
дущего специалиста на 
творческий подход к ре
шению инженерных за
дач. Ясно, что для этого 
необходимы прочные зна
ния. Общей задачей пре

подавателя и студентов 
является преодоление по
верхностного, формаль
ного усвоения знаний.

Однако можно иметь 
мировоззренческие зна
ния, но не быть в них 
уверенными, не иметь

опоры при их использо
вании. Отсюда понятно 
другое важное мировоз
зренческое требование: 
убеждение — уверен
ность в истинности зна
ний. Средствами выра
ботки убеждений явля
ются доказательства, 
критический подход к 
изучаемому материалу. В 
курсе ТКМ, в своей осно
ве описательном, возни
кает тенденция к бездо
казательному, информа
тивному его изложению. 
Задача преподавателя 
должна состоять в прео
долении этого «сопротив
ления материала» в ми
ровоззренческих интере
сах. Укреплению уве
ренности в знаниях мо
жет служить раскрытие 
физической сущности 
изучаемых процессов, 
обоснованность оценок, 
выводов и т. д. Важную 
роль играют методы ак

тивизации аудитории. 
Можно видеть, как ожив
ляются студенты в своих 
попытках найти собст
венное решение пробле
мы. А ведь то, к чему 
человек приходит сам, 
непосредственно склады

вается в убеждение.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ яв

ляется критерием миро
воззрения. Наличия ми
ровоззренческих знаний 
и даже уверенности в их 
истинности недостаточно. 
Только в процессе дея
тельности проверяется 
истинность знаний, фор
мируется убеждение. 
Большое воспитательное 
значение имеют приме
ры решения реальных 
научно-технических про
блем учеными, практика
ми, новаторами произ
водства, участие студен
тов не только в сфере 
материального производ
ства во время практики, 
но и в общественной жиз
ни коллективов.

Поскольку мировоз
зрение проявляется во 
всех сферах жизни чело
века, определяет его ак
тивную жизненную пози
цию, важное значение

приобретают нравствен
ные качества человека. 
Необходимо- воспитывать 
у студентов добросовест
ность в учебной работе, 
при выполнении домаш
них и контрольных ра
бот и т. д. Образцом вы

сокой идейности и нрав
ственности, добросовест
ности, честности должен 
быть сам преподаватель, 
контакты с которым ока
зывают на студентов об
щее благотворное влия
ние, помогают избавиться 
от вредных традиций и 
привычек.

Со всей серьезностью 
вопросы мировоззренче
ского воспитания студен
тов через учебный про
цесс были поставлены на 
нашей общеинститутской 
конференции 1980 года. 
Далее работа разверну
лась на факультетах. Об
суждение продолжалось 
на секционных заседани
ях, на открытых партий
ных собраниях, на кус
товых семинарах поли
тической учебы. Парт
ком института организо
вал конкурс рефератов. 
Кафедры и методические 
комиссии факультетов

включили эти вопросы в 
свои планы работы. При 
обсуждении лекций осо
бое внимание обраща
лось на их мировоззрен
ческое воздействие. Те
перь накоплен известный 
опыт, который необходи
мо обобщить, свести в 
конкретные рекоменда
ции по всем дисципли
нам.

Рассмотренный в ста
тье анализ воспитания 
мировоззрения через 
учебный процесс весьма 
плодотворен не только 
для более глубокого уяс
нения, но и для исполь
зования его в качестве 
метода для рациональ
ной разработки мировоз
зренческой направлен
ности учебных дисцип
лин. При этом появляет
ся возможность безоши
бочно выбирать наиболее 
подходящие в мировоз
зренческом отношении 
вопросы, разрабатывать 
четкую аргументацию, 
доказательства, связы
вать с практикой, нахо
дить связи с другими 
вопросами. рассматри
вать конкретно-научные 
знания в единстве с ми
ровоззренческими .

А. КЛЕМЕНТЬЕВ, 
доцент кафедры техно
логии металлов, член 
методической комиссии 

МСФ.

мировоззрения в учебном процессе
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чины создавшегося поло
жения.

Дело в том, что сугце- 
ствующий в институте по
рядок начисления и вы
дачи заработной платы 
не позволяет получить ее 
своевременно. Отсут
ствие четкого графика 
выдачи заработной платы 
и других начислений по 
подразделениям, дням 
недели и часам создает 
около касс толчею и бес
порядок. Это приводит к 
громадным непроизводи
тельным затратам време-

о депонентской

ГРУППА народно
го контроля ин
ститута совместно 

с комиссией труда и за
работной платы месткома 
на протяжении последних 
лет неоднократно анали
зировала состояние депо
нентской задолженности 
бухгалтерии института. К 
сожалению, несмотря, на 
некоторые положитель-

И вновь

з а д о л ж е н н о с т и
ные сдвиги (уменьшилось 
число депонентов по 
стипендиям, премиям, по
собиям, уменьшились 
суммы невостребованных 
в бухгалтерии денег, спи
сываемых в доход госу
дарства), положение
нельзя назвать нормаль
ным.

Так, в течение 1981 
года сотрудниками и сту
дентами института свое
временно не были полу
чены заработная плата, 
премии, различного рода 
пособия, суммой почти 
полмиллиона. В течение 
года величина депониро
ванных (возвращенных в 
бухгалтерию из кассы 
института как невостре
бованных получателями) 
сумм колебалась от 
146 784 руб. в июле до 
34 408 в декабре. На 
конец декабря 1981 года 
картотека депонентов на
считывала 512 карточек, 
в том числе 112 задол
женностей сотрудникам 
АХУ и учебно-вспомога
тельного персонала; не 
получили к этому време
ни зарплату по НИЧ 82 
студента. Больше всего 
депонентов среди сту
дентов оказалось на 
электроэнергетическом и 
геологоразведочном фа
культетах.

В крупных научных 
подразделениях число за
долженностей составляет: 
НИИ ВН-47, НИИ ЭИ 
— 42, НИИ) ЯФ — 31, 
УНПК — 12. Среди фа
культетов больше всего 
депонентов у геологов — 
21, некоторые из них не 
получают зарплату по 
совмещаемой должности 
за 2—3 месяца.

Обсуждение результа
тов проверки на заседа
нии группы народно
го контроля инсти
тута позволило все-таки 
выявить некоторые при-

ни многих рабочих, слу
жащих и студентов. 
Каждый из них вынуж
ден терять по часу . на 
повторную операцию. И 
все это в рабочее время. 
Второй причиной являет
ся отсутствие должного 
контроля за расходовани
ем фонда зарплаты со сто
роны руководителей уп
равлений и структурных 
подразделений, ибо ни
чем другим нельзя объ
яснить сотни депонентов 
в АХУ и среди учебно
вспомогательного персо
нала, той категории со
трудников, уровень зарп
латы у которых не самый 
высокий в институте.

И, наконец, третья 
причина. В институте 
принижена роль премии 
—важного фактора сти
мулирования активности 
работы в достижении вы
соких производственных 
результатов. В большин
стве подразделений нет 
гласности премирования, 
приказы о премировании 
не объявляются. В этих 
случаях не приходится го
ворить о моральной сто
роне поощрения, и премия 
превращается в прибав
ку к зарплате и тольцр. 
Очень многие из преми
рованных даже не знают 
о премии. Так, из спи
санной в декабре суммы 
половину составляют не
востребованные премии.

Группа народного конт
роля считает такое поло
жение ненормальным и 
ждет от администрации 
института действенных 
мер по устранению при
чин, обусловливающих 
высокую депонентскую 
задолженность бухгалте
рии.

А. СИНЕБРЮХОВ, 
член группы НК инсти
тута, председатель ко

миссии труда и зар
платы месткома.

В ЫПОЛНЯЯ реше
ния XXVI съезда 
КПСС и ноябрь

ского Пленума ЦК КПСС, 
в коллективе института в 
1981 году был осу
ществлен ряд органи
зационных и технических 
мероприятий, которые 
позволили сэкономить 
880000 кВт-часов электро
энергии. Только за фев
раль уже этого года ни

щей сложности свыше 
30 тысяч светильников и 
светоточек, Потребность 
только на освещение в 
один час равна 2400 
кВт-часам. Пятиэтажное 
студенческое общежитие 
за 1 час расходует на 
освещение примерно 50 
— 60 кВт-час. Только 
одна электроплита
«Электра» за час потреб
ляет 7 кВт. электроэнер.

Сэкономленная
ЭНЕРГИЯ

ститутом сэкономлено 35 
тыс. кВт-часов электро
энергии, а вместе с НИИ 
—300 тыс. Но мы не счи
таем это пределом.

Разработанные органи
зационно-технические ме
роприятия на 1982 год 
должны обеспечить еще 
большую экономию элект
роэнергии.

В целом институт по
требляет за год в сред
нем 25 млн кВт-часов 
электроэнергии. Только 
на учебные цели Обл- 
планом институту выде
ляется 1530000 кВт-ча- 
сов. Это немалая цифра, 
но нам надо значительно 
сократить ее.

Отрадно, как , показы
вают факты, что основ
ная часть студентов на
шего института правиль
но понимает задачу не
обходимости экономии и 
рационального использо
вания энергетических ре
сурсов, однако есть еще 
много фактов и нерацио
нального использования 
электроэнергии.

Где и как может эко
номить электроэнергию 
студент? Дело в том, 
что в институте—в учеб
ных корпусах и общежи
тиях установлено в об-

гии. Поэтому, если ра
зумно пользоваться пли
той, переключать при за
кипании на меньшую 
мощность, можно на 
каждой плите экономить 
3,5 кВт-часа.

Для учета расхода 
электроэнергии в студен
ческих общежитиях нами 
установлены контрольные 
счетчики, за которыми 
энергослужба аккуратно 
следит.

Лучше других по раци
ональному расходованию 
энергии выглядят сту
денческие общежития 
по Кирова, 2, Пирогова, 
18-а, Вершинина, 33. 
Весьма разные показате
ли в девятиэтажных об
щежитиях. На Вершини
на, 48 забывают выклю
чать свет в комнатах. 
Согласно распорядка 
дня свет выключается в 
час ночи, и остается 
только дежурное освеще
ние. Однако уже в 6 утра 
свет включается, и 80 
процентов окон общежи
тия ярко освещены, хотя 
студенты спят. В резуль
тате 160 кВт-ч. пущены 
на ветер. В этом же 
общежитии нередко на 
ночь остаются включен
ными и электроплиты.

Или пройдите в дневное 
время в клуб ФТФ. Там 
горит масса светильников. 
Между тем окна замаза
ны краской.

Немало нарушений и 
в правилах проживания в 
общежитиях. Так, в об
щежитии по Пирогова, 18 
(ГРФ) жильцы комнаты 
234, а на Вершинина, 
46 (ХТФ) в комнате 404 
студенты подключились 
к сети дежурного освеще
ния, причем подключение 
выполнено с грубым на
рушением правил. В 
комнатах 215; 335, 344, 
415,440,402, 407, 416 об
щежития по Кирова, 56-6 
без надобности пользуют
ся электронагревателями 
и плитками с открытой 
спиралью. Такие же на
рушения зафиксированы 
в комнатах 301, 414 сту
денческого общежития 
по Пирогова, 18-а (ЭЭФ). 
Однако дейанатами к 
нарушителям никаких 
мер не принимается.

Известно, что пере
грузка сети освещения 
приводит к преждевре
менному старению изо
ляции, и сеть освещения 
может выйти из строя. 
Неправильная же эксплу
атация плит сокраща
ет срок их службы, при
водит к излишнему рас
ходу электроэнергии. А 
это недопустимо. Мы 
должны все хорошо пом
нить, что запасц1 энерго
ресурсов не беспредель
ны. Что за каждым 
кВт-часом стоит труд 
шахтера, транспортника, 
строителя, энергетика, 
труд тысяч рабочих и 
служащих. Ясно, что 
уходя из помещения нуж
но гасить свет, тем более 
не оставлять электриче
скую плиту. Днем следу
ет раздвинуть шторы и, 
если у вас чистые, про
мытые окна, то света в 
комнате будет вполне до
статочно.

Л. ЧЕЛОКЬЯН, 
главный энергетик ТПИ.

ПОЧЕМУ Я?
—Бесхозяйственность! 

Гораздо выгоднее купить 
новый станок, чем ремон
тировать через день ста
рый, — шумел технолог.

— Вот и докажи с 
с цифрами в руках.

— Почему я?
— А кто ж тогда?

— Ну, они... И техно
лог сделал неопределен
ный жест рукой.

— Всю смену из крана 
льет вода! — пожалова
лась табельщица.

— Что же не закрое
те?

— А почему я? Кто 
открыл, тот пусть и 
закроет.

Осторожно, чтобы не 
замочить ноги, мы пере
ступили лужу и выбра
лись из цеха.

Двор был ярко осве
щен солнцем. И почему- 
то горели светильники на 
столбах.

— Не знаете, почему 
во дворе свет горит? — 
спросил у мастера груп
пы энергетика.

— Видать забыли 
выключить.

— Народное добро рас
транжиривается, а вы и 
в ус не дуете?

— А ты что за указ
чик? Не нравится—вы
ключи. Вон рубильник.

— А почему я?
— Потому что ты бли

же стоишь,—ответил он.
И мы рассмеялись.

М. ПЕТРОВ, 
инженер.

(Журнал «Рабоче-кре
стьянский корреспон
дент»).

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?
На этот счет директор стол.И З РАЗГОВОРА 

со студенткой в 
прачечной самооб

служивания по Усова, 15: 
«На стирку, сушку, гла
жение большой сумки 
белья я затратила, около 
трех часов и заплатила 
3 рубля 50 копеек (сю
да входит и стоимость 
порошка) —быстро, эко
номно, удобно».

Но не торопитесь в 
эту прачечную. Студент
ка пришла в 8 часов ут
ра, а вот отзывы тех, кто 
приходит позже:

— Заняв очередь ' в 
11 утра — постирали 
лишь в 9 часов вечера. 
(Подпись — девять сту
дентов ТПИ).

В чем дело?
Поясняет оператор 

прачечной Т. Е. Квач-:
— У нас стоит десять 

стиральных машин. Из 
них до недавнего време
ни работало пять-шесть. 
Но в январе сгорели мо
торы на нескольких ма
шинах, и вот уже третий 
месяц работают только 
две . 4-килограммовые 
машины. Поэтому пра
чечная не выполняет 
план, а в вестибюле всег
да очередь.

Заведующая прачеч
ным отделением объеди
нения «Кристалл»
А. И. Небрадовская на 
все жалобы отвечает: 

—Двигатели—дефицит, 
А последняя ее запись 
гласит: «Машины обеща
ли только во втором квар
тале».

Где же стирать сту
дентам (ведь, по словам 
оператора, прачечная об
служивает до 80-ти про
центов студентов)?

студгородка А. Ф. Хода- 
нович «успокоила»:

— Плохи дела в пра
чечной, это верно, — но 
мы ничего не можем по
делать, у нее есть свой 
хозяин.

А студенты вполне мо
гут обходиться без нее— 
в каждом общежитии

есть постирочная с ван
нами, тазами, у заведую
щих общежитиями есть 
и стиральные машины, 
которые выдаются под 
залог студентам. Всего 
в общежитиях 54 сти
ральных машины. Удоб
нее им и в  душевых 
мыться не у нас, по Усо
ва, 15, а в своих, обще- 
житских.

Так возникла новая 
тема:

В ПОСТИРОЧНЫХ 
И ДУШЕВЫХ

Первое общежитие, ку
да мы зашли, — по Вер
шинина, 39, (МСФ).

В постирочной стоял 
холод: окна с осени не 
кленные, из двух рабо
тает одна маленькая ба
тарея. А студентки—в та
почках на цементном по
лу. Решеток нет, в пости
рочной две ванны и два 
ржавых таза, ветхий

Спрашиваем:
— Удобно здесь сти

рать?
— Не очень.
— А почему не стира

ете в прачечной самооб- 
живання?

— Там всегда много 
народу.

— Но ведь можно 
быстро постирать и на 
имеющихся в вашем об
щежитии машинах.

В разговор вступает 
зав. общежитием В. С. 
Белоногова:

— Они все сломаны.
В этот день мы побы

вали еще в общежитиях 
пц Вершинина, 39-а 
(АВТФ), Вершинина, 
46 (ХТФ), Вершинина, 
48 (ФТФ).

, Только у физико-тех- 
нйков оказались дейст
вующими три стиральные 
машины (из шести), в ос
тальных общежитиях — 
сломаны. Не хватает де
ревянных решеток, по
лок. А в том же общежи
тии ФТФ — вопиющее 
безобразие: горячая вода 
из трубы диаметром око
ло 12 сантиметров льется 
на пол в постирочной в 
течение двух месяцев! В

общежитии химиков в 
в 12 часов дня (а душе
вые должны работать с 
3-х часов, когда студен
ты приходят с занятий) 
мылась целая группа сту
дентов, в том числе и 
пьяные. Вопрос: где мож
но со всеми удобствами и 
помыться, и постирать 
студентам — остается по
ка открытым.

Однако выход, по на
шему мнению, все-таки 
есть: кроме того, что 
нужно общими усилия
ми работников прачечной, 
дирекции студгородка и 
АХУ добиться ремонта 
прачечной и стиральных 
машин, все заведующие 
общежитиями высказы
вают такое предложение: 
поставить в общежитиях 
стационарные стираль
ные машины (хотя бы 
одну, две). назначить од
ного электрика, который 
следил бы за их работой 
во всех общежитиях. Что 
касается душевых, то 
их, конечно, в некоторых 
общежитиях (например, 
МСФ) нужно срочно зак
рыть, а в девятиэтажных 
— навести порядок; мак
симально использовать и 
централизованные душе
вые.

Думается, что руко
водству АХУ, декана
там, общественным орга
низациям факультетов 
следует основательно за
няться вопросом о быте 
студентов.

В. БУРКОВ, 
член комитета НК 

института,
В. АНТОНОВА, 

наш корр.

о стиральных 
машинах и прочем



НАВСТРЕЧУ КОММУНИСТИЧЕСКОМУ СУВВОТНИКУ
НА ДНЯХ на засе

дании партийного ко
митета института был 
обсужден вопрос о 
подготовке и проведе
нии коммунистическо
го субботника в честь 
112-й годовщины со 
дня рождения В. И. 
Ленина. Создан голов
ной штаб, который 
возглавляет прорек
тор института В. Ф. 
Шумихин.

В решении партий
ного комитета сказано, 
что, учитывая боль
шую численность кол
лектива института и 
ограниченные возмож
ности одновременного 
обеспечения объектов 
работы инвентарем и

транспортом, считать 
необходимым провести 
Ленинский коммуни
стический субботник в 
период с 1-го апреля 
по 8-е мая 1982 г., а 
день Ленинского ком
мунистического суб
ботника — 17 апреля 
1982 г. будет ознаме
нован особым патрио
тическим подъемом 
на рабочих местах и 
массовым выходом на 
благоустроител ь н ы е  
работы всех сотрудни
ков и студентов ин
ститута.

Партийный комитет 
рекомендовал руково
дителям партийных и 
административных ор
ганов всех подразде

лений института соз
дать штабы по под
готовке и проведению 
Ленинского субботни
ка, составить конкрет
ные планы работ на 
весь период субботни
ка и особенно на 17 
апреля. Предложено 
учесть в этих планах 
не только вопросы 
благоустройства, но и 
меры по озеленению, 
улучшению санитар
ного состояния и ар
хитектурно -(художест
венному оформлению 
закрепленных терри
торий, учебных корпу
сов, общежитий, пре
дусмотрев в этих же 
планах и оформление

наглядной агитации. 
Местному комитету 
института совместно с 
АХУ предложено со
ставить план благо
устроительных работ 
жилых микрорайонов, 
организовать довыбо
ры или перевыборы 
домовых комитетов," 
активизировать их ра
боту, особенно на пе
риод коммунистиче
ского субботникц. 
Месткому предложено 
развернуть социали- 
стическое соревнова
ние между подразделе
ниями института и 
внутри их за достиже
ние наилучших резуль
татов в благоустрой

стве и высокую произ
водительность труда 
на рабочих местах.

Партийный комитет 
обязал профком и ко
митет ВЛКСМ па 
период подготовки и 
проведения коммуни
стического субботни
ка взять шефство над 
студгородком.

Партийный комитет 
выразил уверенность, 
что прославленный 
коллектив дважды ор
деноносного институ
та и на этот раз пока
жет высокую органи
зованность, сплочен
ность н патриотизм — 
проведет субботник 
по-ленински, по-ком
мунистически.

—  - ............-  В СТУДЕНЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИСКУССТВ.

ВОЛШЕБСТВО теат
ра... Каждый из нас мо
жет полностью ощутить 
его, только побывав на 
спектакле. А как важно 
не просто видеть, но 
знать, понимать и, глав
ное, сопереживать, ухо
дить после каждого спек
такля потрясенным, ду
ховно обогащенным!

В эТот день фойе те
атра заполнилось зрите
лями (исключительно 
студентами) за час до на
чала спектакля. Все были 
немного взволнованные 
ог ожидания спектакля 
и... открытия. Потому 
что каждое занятие на 
театральном факультете 
студенческого универси
тета искусств — малень
кое открытие в сложном 
и прекрасном мире дра
матического искусства.

Многие пришли сюда

не впервые. Уже просмо
трено несколько спек
таклей: Г. Маркова «Вы
зов», Н. Гоголя «Женить
ба», М. Горького «По
следние». И от спектак
ля к спектаклю шло зна
комство с иеторией те
атра, с тем, как создает
ся образ спектакля, ка
кие средства вырази
тельности использует в 
своем творчестве драма
тург и режиссер.

И вот четвертое заня
тие на тему: «Простран
ство сцены, его функцио
нальное, философское, 
значение». Занятие про
водит главный режиссер 
театра Ф. Г. Григорьян. 
Студенты услышали о 
значении рампы, портала, 
занавеса и т. д., уз
нали о многогранности 
понятия «пространство»,

познакомились с тем, как 
создавались декорации 
к спектаклю А. Кубер-' 
ницкого «Сцены в доме 
Желвиных», который им 
предстояло посмотреть.

В перерыве мы попро
сили нескольких студен
ток: Л. Новикову, Г. Во
лодину, Л. Балахнину 
(все III курс ХТФ) поде
литься своими впечатле
ниями о театральном фа
культете.

— Занятия нам очень 
нравятся, узнаешь что-то 
новее и уже другими 
глазами смотришь
спектакль. Но хотелось 
бы, чтобы занятия прово
дились не только в фор
ме лекций, но и в форме 
бесед, встреч с актера
ми, хочется на репетиции 
побывать, хоть краешком 
глаза увидеть, как рож
дается спектакль.

После спектакля мы |  
встретились с Ф. Г. Гри- |  
горьяном.

— Потенциал той эмо- = 
циональной энергии, ко- = 
торая возникает между = 
зрителем и актером — 1 
спектакль. От того, на- |  
сколько зрители готовы = 
к восприятию спектакля, |
— зависит и игра акте- = 
ров, и в немалой степени |
— успех спектакля. На- § 
ша цель — подготовить = 
студентов таким образом, = 
чтобы восприятие «нра- = 
вится — не нравится» |  
проходило на качествен- |  
но ином уровне. В соот- 5 
ветствии с этим построе- Ц 
на программа занятий. |  
Знакомство со спектакля- |  
ми идет от простых к а 
более сложным. К каж- § 
дому спектаклю выбира- 3 
ем определенную тему = 
лекции. Но, надо сказать, |  
что цикл лекций требует |  
перестройки, пока темы 3 
взяты обособленно, нет 3 
преемственности.

Конечно, мы будем |  
искать новые формы = 
проведения занятий. Но 3 
очень важно, чтобы = 
взгляд зрителя на акте- |  
ра, как на волшебника, |  
каждый раз создающего § 
чудо, оставался неиз- |  
менным.

Впереди у студентов— |  
новые занятия, новые I  
открытия и спектакли. =

В. АНДРЕЕВА. =
НА СНИМКЕ: перед |

студентами выступает |  
главный режиссер театра = 
Ф. Г. Григорьян.

Фото И. Вотчала. 3

Награждаются
л у ч ш и е

Каждый год после 
третьего трудового се
местра лучшие бойцы, 
командиры, комисса
ры студенческих стро
ительных отрядов вы
езжают по туристским 
путевкам за границу. 
В этом году многим 
посчастливилось побы
вать в Венгрии, Бол
гарии, Греции, Мон
голии.

Впечатления, при
везенные ребятами из 
этих путешествий, 
долго останутся в ду
ше каждого. Еще не 
раз встретятся они 
группами, споют по
любившиеся песни, 
вспомнят города, пора
зившие их своей кра
сотой.

Сейчас в строитель
ных отрядах идет под
готовительная работа, 
впереди горячее, тру
довое лето.

Л. МИХАЙЛОВА.

ъ)с> аса

ь=

I
1
=
I

ЧШ1|1111111Ш1Н11ПШШ1Ш1ПШПН1Ш1Ш11!111111НШ||Ш111Ш1111|Щ11!1111111Ш1|1Ш111|111Ш111111Ш<1111111111||||11111111111111111Ш1111111111111|111111Ш||||1Ш1111111111И1|1111111!|1Ш1Ш111Н11111111111Ш1111111Ш1111111111Ш|1'

1 АПРЕЛЯ-ДЕНЬ  

С М Е Х А , Ю М ОРА  

И САТИРЫ ! 

ЕСТЬ

СВЕДЕНИЯ, ЧТО 

ЗА В ТР А  ВСЕМ  

Б УД ЕТ ВЕСЕЛО

КАК СДАВАТЬ «ХВОСТЫ»
ЮМОРЕСКА ..... -  ■■■■■-=

У меня с прошлого го
да обнаружился «хвост» 
по физкультуре. Пришел 
я к Ивану Ивановичу, на
шему любимому препо
давателю. Он как уви
дел меня, так и загрустил.

— А я думал, вас еще 
в том году исключили, 
— говорит.

— Вот хочу сдать за
чет, — отвечаю я. — А 
то мне стипендию не вып
лачивают.

— У вас коньки не 
сданы?

—Ну и как же быть? 
Снега-то нет.

— Не знаю, — говорю. 
—- Могу чего-нибудь 
еще сделать взамен. Си
ла есть. Что прикажете, 
-то и сдам,

-^Нет,—говорит Иван 
Иванович. — Мне ва
ших одолжений не надо. 
Кроме коньков ничего не

приму.
Сказал, как отрубил. 

Стал я тогда ходить 
каждый день на стадион. 
Возьму, думаю, терпени
ем. Приду, стану в угол
ке и стою. Мимо спорт
смены бегают. Тяжелове
сы гирями играют. Гим
насты с перекладины па 
дают. А я стою.

Через неделю попри
выкли. Кто курить даст, 
а кто и яблоком угостит. 
Уборщица тетя Клаша 
метлу подержать давала.

— Эх, горемычный, — 
сказала как-то тетя 
Клаша, — не на пользу 
видать, тебе учеба. 
Хошь, живи здесь. Мес
то не купленное.

Вот я сижу однажды 
на раскладушке под тур
ником, пью кефир, под
ходит Иван Иванович.

— Ваши штучки, — 
говорит, — на меня не 
действуют. Но пробегите 
пять километров — и, 
так и быть, поставлю за
чет.

Победа, думаю. Побе
жал по кругу. Круг бегу, 
второй, третий, без оста
новки, а потом устал и 
остановился. Сказалось 
напряжение последней 
недели. Раньше я запрос
то шесть кругов делал.

— Ну вот, — говорю, 
— пробежал.

— Еще бегите, — при
казывает Иван Иванович.

— Не могу — умру. 3 
Тетя Клаша тут как 3

закричит не своим голо- 3 
сом:

— Поставь зачет боль- 3 
ному, не губи душу!

И все спортсмены за- Ё 
шевелились, зароптали... |  

Иван Иванович ежа- = 
лился и поставил зачет. 3 

Вышел я на улицу. = 
Солнышко светит по-лет- |  
нему. Я на седьмом небе. = 

У меня свой метод. 3 
Физику вот только труд- 3 
но сдаивать. Физики и чер- |  
тежники самый упрямый |  
и умный народ. .Никаких § 
эмоций. В прошлом году = 
на экзамене по физике я 3 
сидел напротив препода- 3 
вателя четыре часа. По- 3 
том мы оба заснули. |  
Проснулись — уже утро. = 
Пошли в буфет, поеЛи. |  
Поставил он мне оценку 3 
только на третий день. 3 

С. КШУМАНЕВ. |
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ПО ЛЕТНЕМУ 
Б Р Е М Е Н И

С 1 апреля наша 
страна вновь перейдет 
на летнее время. Это 
значит, что стрелки 
часов будут передви
нуты на час вперед. С 
изменением исчисле
ния времени соответ
ственно произойдут из
менения и в распоряд
ке рабочего дня всех 
подразделений инсти
тута и в расписании 
занятий студентов.

Товарищи, не за
будьте в ночь на пер
вое апреля перевести 
стрелки своих часов на 
час вперед.

Позывные
С С О

В отличие от других фа
культетов штаб ССО 
АВТФ начал работу по 
организации и формиро
ванию ССО еще в декаб
ре 1981 года. В этот 
период был подготовлен 
И утвержден коми
тетом ВЛКСМ АВТФ 
командный состав, сфор
мировано 6 отрядов об
щей численностью около 
380 человек. Создан но
вый студенческий отряд 
«Энтузиаст». Какие же 
преимущества дает ран
няя работа по формиро
ванию ССО? Ответ дале
ко не однозначен. Это и 
возможность гораздо 
раньше увидеть команди
ров и комиссаров в деле, 
что позволяет произвести 
корректировку команд
ных кадров уже к мар
ту. Ранний набор дает 
возможность организо
вать для студентов III 
курса досрочное прохож
дение технологической 
практики. Мы смогли 
также привлечь отряды 
для строительства нового 
помещения клуба «Кани
кула».

Сейчас все отряды 
уже развернули актив
ную деятельность по всем 
направлениям подготовки 
к трудовому семестру. 
Первые концерты даны 
агитбригадами ССО «Тай
га» и ССО «Каникула». 
Проведены десятки суб
ботников по строитель
ству помещения клуба 
«Каникула», по благо
устройству общежития, в 
детских садах. Активно 
ведется работа по опера
циям «Забота», «Чебу
рашка», «Долг». Сформи
рованный ССО «Энтузи
аст» выступил с призы
вом собрать значки с 
изображением В. И. Ле
нина для передачи их во 
время Недели солидарно
сти в г. Новосибирске 
делегатам стран, борю
щихся за мир, незави
симость и социальный 
прогресс. Отряды фа
культета поддержали по
чин «Энтузиаста» и тоже 
успешно готовятся к тру
довому лету.
С. КОЛЕСНИЧЕНКО, 

командир ССО «Кани
кула»,

Л. ДАВЛЕТЬЯРОВА, 
председатель штаба 

ССО АВТФ.
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