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БЮРО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПСС ПРИ-
ПЯЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ «О РАБОТЕ ПАРТИИ
НОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТ
ВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПО ПОВЫШЕНИЮ
КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ И ИДЕИНО НРАВ-

СТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

И СТУДЕНТОВ В СВЕТЕ РЕШЕНИИ XXVI

СЪЕЗДА КПСС».

В постановлении отмечается, что партийная ор
ганизация университета, руководствуясь решениями 
XXV, XXVI съездов партии, постановлениями ЦК 
КПСС по вопросам идеологической работы, совер
шенствования высшей школы, добилась определен 
ных результатов в улучшении преподавания, идей
но-нравственном и эстетическом воспитании научно
педагогических работников и студентов. Улучши
лась координация парткомом деятельности партий
ных, профсоюзных и комсомольских организаций 
факультетов и НИИ по вопросам воспитания чле
нов коллектива. Вырос интерес преподавателей к 
изучению марксистско-ленинской теории, внутрен 
ней и внешней политики КПСС, проблем коммуни
стического воспитания. 175 научно-педагогических 
работников учатся в университете марксизма-лени
низма, 385 человек закончили его в прошедшие 5 
лет. Складывается система участия членов партко 
ма, ректората, профессоров и преподавателей в по 
литическом информировании студентов и научных 
сотрудников. Хорошей школой трудового и идейно 
нравственного воспитания для большинства студен
тов стали строительные отряды и участие в сель 
скохозяйственных работах, общественно-политиче
ская практика.

За последние годы улучшены жилищно бытовые 
условия для студентов, аспирантов, преподавателей 
и научных работников.

Коллектив университета вносит заметный вклад 
в подготовку для народного хозяйства специалистов 
и научных кадров высшей квалификации, в разви
тие исследований по ряду важных направлений 
общественных и естественных наук.

Вместе с тем в работе партийной организации и 
ректората университета по повышению качества 
преподавания, идейной закалке преподавателей и 
студентов имеются существенные недостатки. Все 
еще слабо обеспечивается единство обучения с тру
довым, идейно-политическим и нравственным вое 
питанием студенческой молодежи. Не на высоте 
этих задач находятся и некоторые преподаватели, 
чьи профессиональная подготовка и нравственные 
качества не соответствуют требованиям высшей шко
лы.

Медленно растет квалификация кадров. Лишь не
многим более половины преподавателей имеют уче
ные степени и звания. Несмотря на наличие в ву
зе крупной научно-исследовательской базы, планы 
защиты докторских и кандидатских диссертации 
не выполняются. Сохраняется порочная практика, 
когда при наличии на кафедрах профессоров слож 
ные лекционные курсы поручаются преподавате
лям без достаточного опыта. За последние годы в 
университете не создано ни одного учебника, при
нятого для высшей школы в целом. При больших 
объемах научных исследований нет законченных 
работ, достойных выдвижения на высокие премии.

Не уделяется необходимого внимания качеству 
лекций, определяющих содержание и идейно-политн- 
гескую направленность всего учебного процесса. 
В уч«юном процессе не всегда находят отражение 
новейшие достижения науки и техники, передовой 
опыт вузовской работы. Это стало возможным 
вследствие формального отношения к своим обя
занностям некоторых заведующих кафедрами. Обо
рудование и техническое оснащение многих аудито
рий и учебных лабораторий морально устарело, 
обветшало.

Велики пропуски занятий без уважительных 
причин. Значительная часть студентов не вовлече
на в активную общественную работу, в научно- 
техническое и самодеятельное художественное твор

чество, в занятия физкультурой и спортом. В об
щежитиях не изжиты пьянство, грубые нарушения 
правил внутреннего распорядка.

Встречаются факты, когда подбор кадров идет 
не по деловым н политическим качествам, а по 
семейным и приятельским отношениям. Неразбор
чивость и бесконтрольность в этом деле приводят 
к тому, что на научно-педагогической работе ино 
гда оказываются аполитичные, случайные лица.

Бюро обкома КПСС обязало партком универси
тета, ректорат, первичные партийные организации 
факультетов и НИИ устранить недостатки, отме
ченные в постановлении. Поручено разработать и 
осуществить конкретные меры по повышению каче
ства преподавания, идейно-нравственному воспита
нию преподавателей и студентов, усилению ответ
ственности кадров за порученные участки работы. 
В полной мере использовать для идейной закалки 
научно-педагогических работников возможности, за
ложенные в системе партийного просвещения, в 
политической информации, лекционной пропаганде, 
в личном участии профессорско-преподавательского 
состава в массово-политической работе среди тру
дящихся и студентов. Рекомендовать, исходя из 
передового опыта организации учебного процесса, 
более настойчиво добиваться единства обучения и 
коммунистического воспитания студентов. На осно
ве постоянного повышения методического и лектор
ского мастерства преподавателей глубже раскры
вать мировоззренческое содержание как общенауч
ных, так и специальных предметов, усилчзать вли
яние учебного процесса на формирование идейной 
убежденности, высоких гражданских качеств, со
ветского патриотизма и пролетарского интернацио
нализма, активно воспитывать у студентов уваже
ние к труду, к социалистической собственности.

Используя все формы внутривузовского контро
ля за качеством преподавания, конкурсную систему 
отбора преподавателей, решительно освобождаться 
от лиц, случайно оказавшихся в их числе, недостой
ных по своим идейным, профессиональным и нрав
ственным качествам быть воспитателями студенче
ской молодежи. Направлять общественное мнение 
на борьбу против любых отступлений от норм ком
мунистической морали и нравственности, фактов 
аполитичности, равнодушия, пассивности.

Указано на необходимость поднять личную от
ветственность деканов факультетов и заведующих 
кафедрами за качество обучения и постановку вос
питательной работы. Усилить в этом организую
щую родь советов университета и факультетов.

Обращено внимание парткома, партийных орга
низаций факультетов на необходимость, - опираясь 
на комсомольские организации и студенческие груп
пы, настойчиво воспитывать у студентов ответст
венное отношение к учебе и к избранной профес
сии. За годы учебы в вузе прививать студентам 
навыки пропагандистской и организаторской дея
тельности. Добиться полного охвата студентов ин
формацией в дни проведения единых политдней. 
Улучшить организацию свободного времени, поли
тическую, культурно-массовую и физкультурную 
работу в общежитиях. Всеми средствами воспита
тельного воздействия активно способствовать улуч
шению коммунистического воспитания, созданию в 
студенческих группах обстановки непримиримости 
к фактам недобросовестного отношения к учебе, 
иждивенчеству, дурным вкусам и привычкам, на
рушениям правил социалистического общежития и 
общественного порядка. Усилить борьбу против 
любых проявлений буржуазной идеологии и мора
ли.

Партийным организациям научно-исследователь
ских институтов следует постоянно совершенство
вать формы и методы партийного влияния на по
вышение эффективности научных исследований, ро
ли НИИ в преподавании и, воспитании студентов. 
Усилить работу по подъему творческой активности 
коллективов НИИ, проблемных и отраслевых ла
бораторий, воспитанию ученых в духе глубокой 
идейной убежденности, постоянной потребности 
добиваться высокой результативности, внедрения 
научных достижений, критически оценивать резуль
таты своего труда.

Ректорат и партком обязаны коренным образом 
улучшить работу с кадрами, добиться того, чтобы 
все участки учебной, научной, хозяйственной рабо
ты возглавлялись политически зрелыми, профес
сионально подготовленными и трудолюбивыми 
людьми, способными организаторами и воспитате
лями студенческой молодежи. Создать обстановку 
нетерпимости к тем, кто нарушает партийную дис
циплину, злоупотребляет служебным положением, 
допускает аполитичность и отступления от норм 
этики советского ученого, халатно относится к вы
полнению служебных обязанностей.
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П О К А
С Т У Ч А Т
СЕРДЦА

РЕПОРТАЖ

= МАИ — ПОРА ЗАЧЕТОВ, ПОДГОТОВКИ = 
I  К ЭКЗАМЕНАМ. |

НА СНИМКЕ: студенты группы 9181 на = 
= занятиях в лаборатории по автоматизации = 
= энергетических систем. Ц
= Фото И. Вотчала.

Польского, о воинской 
доблести и трудовой сла
ве многих политехников.

От имени молодого по
коления выступила сту
дентка АВТФ И. Марко
ва.

— 37 лет над нами 
чистое небо. Пока стучат 
сердца, будем помнить о 
подвиге наших отцов и 
дедов, отстоявших честь 
и независимость Родины. 
Мы благодарны всем, 
кто защищал нашу стра
ну, кто в суровой битве 
победил фашистского 
зверя и даровал нам пра
во на счастливую жизнь 
и плодотворную учебу. 
Мы с особой благодарно
стью относимся к нашим 
преподавателям участни
кам войны — профессо
рам И. П. Чучалину, 
А. Г. Бакирову, Г. А. Си-- 
пайлову, С. С. Сулакши
ну, доцентам А. В. Аста- 
фурову, П. Е. Богданову, 
П Т. Мальцеву, С. В. 
Иоложему, В. Ф. Куцепа- 
ленко, С. И. Семенову и 
другим ветеранам, жела
ем им здоровья и новых 
успехов в подготовке спе
циалистов^ для народного 
хозяйства страны, в на-' 
учной работе.

Начальник кафедры 
военной подготовки А. С. 
Деряев зачитывает при
каз министра обороны 
СССР.

Затем состоялся па
рад и возложение цветов 
к памятнику погибшим 
воинам. После митинга 
политехники влились в 
колонны, направлявшие
ся к Монументу боевой и 
трудовой славы томичей. 

Р. ТОМИЛОВА. -

9 МАЯ. Праздник По
беды советского народа 
в Великой Отечественной 
войне.

Студенты н сотрудни
ки по традиции собира
ются к памятнику поли
техникам, павшим в 
борьбе за освобождение 
Родины от фашистских 
захватчиков. В едином 
строю стоят ветераны 
войны. Замерли колонны 
юношей, будущих офице
ров запаса, позцающих 
воинскую науку, готовых 
в случае необходимости 
по первому зову встать 
на защиту завоеваний 
Октября, продолжить эс
тафету старшего поколе
ния.

Митинг, посвященный 
Дню Победы, открывает 
секретарь парткома 
В. А. Кочегуров. После 
нескольких приветствен
ных слов он предоставля
ет микрофон участнику 
войны доценту ГРФ 
Л. И. Иванчуре. Лев Ива
нович рассказывает о пе
режитом, об освободи
тельной миссии, в кото
рой ему пришлось участ
вовать в составе Войска
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: НА ПРОВЕРКЕ —

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ

В КОНЦЕ прошло
го года бюро Том
ского обкома 

КПСС вынесло постанов
ление «О работе партий
ных и хозяйственных ор
ганов по внедрению в 
производство автомати
зированных систем уп
равления хозяйством, 
технологическими про
цессами, манипуляторов, 
разработок порошковой

АСУ городским хозяй
ством и начата разработ
ка второй очереди. Идет 
работа для завода режу
щих инструментов сов
местно с отделом АСУ 
предприятия. Начата под
готовка кадров для этой 
работы на заводе. Для 
сотрудников ТЗРИ про
ведены семинары и заня
тия по 50-часовой про
грамме. Планируется обу-

В целях действенности 
и объективности

металлургии». Вузам и 
НИИ было рекомендова
но совместно с руковод
ством предприятий
разработать конкретные 
планы действий, принять 
меры по улучшению под
готовки специалистов. 
Прошедший в феврале 
1982 г. областной науч
но-технический семинар 
«Промышленные работы 
и их применение» реко
мендовал ТПИ вклю
чить в программу под
готовки инженеров чте
ние курса лекций по 
устройству и применению 
Промышленных роботов, 
организовать постоянно 
действующие курсы по 
переподготовке ИТР том
ских предприятий по ро
бототехнике и автомати
зации технологических 
процессов. Должен быть 
создан учебно-консуль- 
тациоцный центр, осна
щенный действующими- 
образцами промышлен
ных роботов и другими 
современными средства
ми автоматизации. Важ
ная роль отведена уче
ным ТПИ в осуществле
нии комплексной научно- 
технической программы 
по развитию порошковой 
металлургии и нанесению 
покрытий.

Об этом партийный ко
митет напомнил недавно 
активу института — сек
ретарям партийных бю
ро, деканам, директорам 
НИИ, учебно-научно-про
изводственного комплек
са «Кибернетика», соб
равшимся на расширен
ное заседание парткома.

Член парткома В. Н. 
Епонешников выступил 

с обстоятельным сообще
нием о ходе выполнения 
постановлений бюро и 
секретариата областного 
комитета партии, расска
зал о состоянии дел по 
АСУ. автоматизации тех
нологических процессов 
и робототехнике, разра
ботке проблем порошко
вой металлургии. Так, 
например, завершена раз
работка первой очереди

чение специалистов деся
ти томских предприятий.

Недавно наша газета 
сообщала о начатых в 
институте работах по 
автоматизации технологи
ческих процессов, робо
тотехнике и порошковой 
металлургии. Добавим 
лишь, что на зароде 
режущих иструментов на
чаты проектно-конструк
торские работы по созда
нию двух роботизирован
ных технологических 
комплексов. С нового 
учебного года начнется 
прием студентов на спе
циализацию по техноло
гии роботизированного 
производства машино
строительного факульте
та. Начаты разработки 
по порошковой металлур
гии, результатов которых 
ждут почти все томские 
заводы, нефтехимиче

ский комбинат, объеди
нения Томскнефть,
Сельхозтехника и не
которые НИИ.

Но есть факторы, сдер
живающие темпы работ 
по реализации этой боль
шой программы. Не ре
шен вопрос с финансо
вым обеспечением разра
ботки второй очереди 
АСУ городским хозяйст
вом и создания ла
бораторной базы по ро
бототехнике. Учебная 
часть института не реши
ла вопрос о выделении 
аудиторий для развития 
лабораторий по робото
технике, Партийный
комитет поставил
задачу перед учеб
ным управлением еще в 
гп ом году определить 
специальности, по кото
рым целесообразно вести 
соответствующую подго
товку кадров.

В целях постоянного 
контроля партийный ко
митет 'намечает каждый 
месяц рассматривать ин
формацию по выполне
нию намеченных меро
приятий на своих заседа
ниях и информировать 
обком КПСС.

Р. ГОРСКАЯ.

13 МАЯ — ОЧЕРЕДНОЙ

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ
ОН ПОСВЯЩАЕТСЯ ТЕМЕ: П

«НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ 

В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 

И НАРОДНЫЕ СУДЫ»

ЗА КАДРЫ

ПРАВО
ПОДПИСАТЬ

РАПОРТ
С ноября в нашем 

институте проходило 
социалистическое со
ревнование среди сту
дентов за право под
писать Рапорт комсо
молии ТПИ XIX съез
ду ВЛКСМ.

Среди условий со
ревнования основны
ми были отличная уче
ба, активное участие 
в научно-исследова
тельской работе и об

щественной жизни фа
культетов и институ
та.

На комсомольских 
собраниях, посвящен
ных итогам ежемесяч
ных аттестаций, велся 
горячий, заинтересо
ванный разговор о де
лах и проблемах сту
денческих коллекти
вов. А проблем было 
много: это и успевае
мость, и посещае
мость, и порядок в об
щежитиях.

Подведены итоги 
соревнования. Право 
подписать Рапорт XIX 
съезду ВЛКСМ полу
чили 420 лучших сту
дентов. Среди них 
Б. Степанов (ФТФ), 
Е. Белова (ЭФФ),
B. Попов (УОПФ), 
А. Яворский (МСФ),
C. Милованов 
(АЭМФ), В. Южков 
(АВТФ), М. Зиганшин 
(ЭЭФ).

12 мая состоится 
слет победителей со
циалистического со

ревнования — отлич
ников учебы и НИРС, 
на котором Рапорт бу
дет подписан.

А. ПОДДУБНЫЙ, 
зам. секретаря 

комитета ВЛКСМ 
ТПИ по учебно-вос
питательной работе.

Посвящена

СЪЕЗДУ
Через несколько 

дней начнет свою ра
боту XIX съезд 
ВЛКСМ. Этому важ
ному событию в жиз
ни нашей страны по
священа очередная 
книжно -иллюстратив
ная выставка
«Юность моя—комсо
мол» , которая откры
лась в выставочном 
зале НТВ.

На выставке пред
ставлены материалы 
комсомольских съез
дов, пленумов, конфе

ренции, литература по 
истории комсомола. 
Отдельный раздел 
посвящен истории том
ского комсомола.

Много книг научно- 
популярного характе
ра рассказывает о 
жизни комсомольцев 
нашей страны в по
следние годы.
ВЛКСМ и НТР, вос
питание подростков, 
комсомольская работа 
в вузе, молодежь на 
производстве и в сель
ском хозяйстве — все 
эти проблемы нашли 
свое отражение в ли
тературе.

Завершает выстав
ку раздел художест
венной литературы. 
Книги Н. Островско
го, Б. Васильева, В. 
Липатова и дру
гих известных авто
ров рассказывают о ге
роизме комсомольцев 
в военное и мирное 
время.
Е. БРЕСТОВИЦКАЯ, 

методист НТВ.

12 МАЯ В ДК ГПИ СОСТОИТСЯ СЛЕТ ОТЛИЧНИКОВ УЧЕБЫ И АКТИВИСТОВ НИРС

Как подобает коммунисту

СЕРГЕЙ Кравченко 
после службы в рядах Со
ветской Армии решил по-, 
ступать в Новосибирский 
электротехнический ин
ститут. И поступил, но, 
видимо, сильны оказа

лись семейные традиции 
(родители Сергея — вы
пускники теплоэнергети
ческого факультета ТПИ), 
они-то и привели его в 
1980 году после работы 
на Барабинской ГРЭС 
в наш институт на 
специальность тепловые 
электрические стан
ции. Едва познако
мившись друг с другом, 
первокурсники сразу же 
отметили в Сергее армей
скую закалку, умение ра
ботать, обостренное чув
ство товарищества, его 
активную жизненную по
зицию и за эти качества 
избрали его старостой 
группы.

— Хороший староста, 
прекрасный общительный 
человек, — так говорят

о нем сокурсники. Им 
есть с кого брать при
мер. У Сергея только от
личные оценки. Неда
ром группа 6301, в кото
рой он учится, одна из 
лучших на факультете.

Можно удивляться, как 
у него хватает времени 
на отличную учебу и за
нятия в научно-исследо
вательском кружке, на 
выполнение обществен
ных поручений (кроме 
старосты группы, он явля
ется секретарем бюро 
ВЛКСМ специальности) 
и на занятия спортом.

Сергея отличают высо
кая самоорганизован- 
ность и дисциплина. Он 
не привык откладывать 
свои дела на завтра и 
любую работу доводит до

конца.
1982 год стал для сту

дента особым. Ленинский 
стипендиат Сергей Крав
ченко был принят канди
датом в члены КПСС.

— Это высокое звание 
налагает на меня особую 
ответственность, — гово
рит Сергей. И это не про
сто слова.

Скоро закончится учеб
ный год, для студентов 
наступит третий, трудо
вой семестр. Готовится 
к нему и Сергей Крав
ченко. Летом он возгла
вит линейный отряд ССО 
«Голубая стрела». Руко
водство факультета уве
рено, что и с этим зада
нием Сергей справится 
отлично, как подобает 
коммунисту. <

Г. МЕДВЕДЕВ, 
зам. секретаря 

• партбюро ТЭФ.
Фото А. Семенова.

К ОМСОМОЛЬЦЫ 
могут многое — 
это наш девиз на 

факультете-, девиз сту
денческого совета НИРС. 
У нее много лет главную 
роль в организации 
НИРС на факультете иг
рают студенты. Это стало 
традицией. Факультет 
наш часто занимает I 
место по НИРС. У нас 
работает 14 научных сту
денческих объединений 
(СНИИЛ. СНО, научные 
кружки), в которых по
стоянно занимается науч
ной работой до 600 сту
дентов, из них в 1981 г. 
452 студента участвова
ли или в конкурсах раз
ного ранга, или выступа
ли с докладами на раз
личных конференциях, 
научных семинарах и 
т. д. Студенческие на
учные лаборатории име
ют самоуправление. Еже
годно студенты проводят 
конкурс на лучшую груп
пу по НИРС и лучшее 
студенческое объедине
ние. В этом году лучшей 
была, признана студенче
ская научная лаборато
рия «Поиск». Лучшими 
группами, которые поч
ти в полном составе ак
тивно занимаются НИРС, 
признаны гр. 2272, 2390, 
2471. Студенческий со
вет НИРС уже много лет 
держит тесную постоян
ную связь с научными 
обществами других ву
зов из Москвы, Сверд
ловска, Ташкента, Иркут
ска, Алма-Аты, Тюмени

и Перми. Студенты орга
низуют ежегодную науч
ную студенческую конфе
ренцию им. М. А. Усова, 
на которую приезжают 
питомцы других вузов.

Большое значение име
ет ежегодно проводимый

по программам «Нефть и 
газ Западной Сибири», 
«Человек и окружающая 
среда, «Проблемы охра
ны природы». Некоторые 
студенческие работы 
внедряются в производ
ство, Например, работы 
А. Письмерова внедрены

С ТУ Д ЕН ТЫ  
м н о г о е  м о г у т

и организуемый силами 
студентов «Вечер нау
ки». Показываются филь
мы, проводятся выставки 
по НИРС, КВН. У нас 
есть постоянный печат
ный орган газета «Вест
ник НИРС ГРФ», боль
шую работу мы прово
дим через радио в обще
житии. Немалую роль 
играет и хорошо органи
зованная работа лектор
ской группы ЙИРС. И 
вообще, методы и формы 
нашей работы очень мно
гообразны. Главную за
дачу комсомольской ор
ганизации и его актива 
мы видим прежде всего 
в убеждении студентов, 
что сегодня научная ра
бота—это необходимость 
в становлении творче
ских личностей, хорошо 
подготовленных специа
листов. Молодежь рабо
тает над геологическими 
проблемами по важней
шей научной тематике,

в Центрально-Кузбасской 
ГРЭ, в Каргасокской, 
Новосибирской геолого
разведочных экспедици
ях, работа студентки Н. 
Петиной—в Кузбассугле- 
разведке, П. Пивоварова 
и Л. Ткача — в произ
водственно-геологическом 
управлении Новоси-
бирскгеология. В этом 
году студентом М. Феро- 
новым получено 2 автор
ских свидетельства на 
изобретение. 28 работ 
студентов в 1981 году 
опубликовано. На Все
союзный конкурс пред
ставлено 33 работы сту
дентов. Из них две отме
чены дипломами МВ и 
ССО СССР — это рабо
ты Н. Прохорец, В. Ле- 
пилина. Кроме того, 4 
студента награждены гра
мотами Всесоюзного жю
ри. Из 40 работ, пред
ставленных от ГРФ на 
республиканский тур Все
союзного конкурса, в 
1981 году награды МВ и

ССО РСФСР получили 
работы студентов В. Мат
веевой, Т. Ревякиной,
A. Письмерова, М. Бет- 
хер, В. Лепилина. В 
1982 году на Всерос
сийский тур Всесоюзного 
конкурса были выдвину
ты еще 33 работы сту
дентов ГРФ. Из них 7 
работ удостоены наград. 
Награды йолучили сту
денты В. Федосеев, С. 
Филипьев, А. Варенов,
B. Заварзин, А. Матю
шин и др.

Студенты нашего фа
культета ежегодно при
нимают активное участие 
во Всесоюзных конфе
ренциях. На ВДНХ де
монстрировались техно
логические карты горно
проходческих-» работ, в 
создании которых участ
вовали студенты Л. Се- 
вое-тьянов и М. Иванов.

Хочется пожелать сту
дентам, уже занимаю
щимся НИР, дальнейших 
творческих успехов, а 
остальных приглашаем: 
приходите в научные ла
боратории, на кафедры. 
Настоящая любовь к сво
ей профессии придет тог
да, когда почувствуе
те, что вы что-то умеете. 
Тогда и вся учеба в вузе 
приобретет для вас сов
сем иное значение, вам 
станет интересно по-на
стоящему.

С. ЧУХНОВ,
член студенческого

совета НИРС ГРФ,
Г. ИВАНОВА, 

замдекана по НИРС.
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проектирования отчиты
вались в апре’ле на сове
те АВТФ.

Особое внимание уде- 
В 24-м номере нашей мости и качества учебы, лено работе треугольни 

газеты в статье «Актив Прошли собрания в груп
пах, комсомольские и

Для повышения успеваемости

НАКАЗАНЫ МАТЕРИАЛЬНО 
В заметке «Два пишем, три в уме», опуб

ликованной в газете «За кадры» № 20, со
общалось о приписках в оформлении путевых 
листов в НИИ ядерной физики.

Для ликвидации подобных явлений по ин
ституту еще 8 июля 1981 года издан приказ, 
которым определен круг лиц, ответственных 
за оформление путевых листов. Этот приказ 
нарушается. Заместитель директора по АХР 
Ю. Н. Десятое и начальник транспортного 
отдела А. И. Золотарев понесли материаль
ную ответственность. —

А. ДИДЕНКО, директор института.

оосуждает вопросы уче
бы» говорится о низкой 
успеваемости на АВТФ. 
В ответ на это выступле
ние газеты декан фа- 

I культета Ю. С. Мельни- 
| ков сообщил, что сразу 
| же после каникул, в 
| первую неделю начала

ков групп. Успеваемость 
активистов находится 
под постоянным контро-

партийные собрания. На лем УВК. В нескольких 
собрании кураторов и группах I и II курсов ста-
_____, , т , , ,  росты освобождены от
ле ро ур обязанностей в связи с
были обоснованы единые низкой успеваемостью, 
требования к отработкам Периодически заслуши- 

занятий, ваются в деканате отчетыпропущенных
„ невыполненных заданий треугольников групп,

занятии, были проведены и т. д. В середине семе- Усилен контроль посеща- 
потоках стра группы провели емости учебных занятий.

взаимоконтроль текущей Больше внимания обра
зом причин низкой успе- успеваемости. Вопросу ищется на наглядность

состояния дел по курсо- учебного поонессявому проектированию х0Да 5 чеоного процесса,
новные меры по .повыше- уделено особое внимание, на организацию социали-
нию абсолютной успевае- Руководители курсового стического соревнования.

собрания на 
младших курсов с анали
зом причин низкой успе 
ваемости и намечены ос-

ОВОЩЕХРАНИЛЩ 
Щ Е—К 25 АВГУСТА 
1982 ГОДА.

В ответ на критиче
ское выступление га
зеты по поводу слабой 
организации заверше
ния строительства ово
щехранилища («За 
кадры» № 26 от 12 
апреля с. г.) директор 
НИИ ВН В. Я. Уша
ков сообщил, что ин
ститут обязуется
сдать овощехранили
ще к 25 августа 1982 
года. Утвержден гра
фик работ и ответ
ственные за его вы
полнение.

На это выступление редакция 
газеты получила ответ от прорек
тора по строительству Е. М. Аже- 
ля, в котором он сообщает, что 
оксом совместно со службами ин-

5 Работы будут
* выполнены
I
|  В 26-м номере нашей газеты от ститута разработаны мероприятия 
|| 12 апреля с. г. был опубликован по ремонту столовых и буфетов 
|  материал «О мерах по улучшению комбината питания ТПИ в том |  общественного питания», в кото- ког 0Н11ата питания и ш ,  в том 
|  ром говорилось, что партийный числе и столовой «Радуга», со- 

комитет института критически об- ставлен план-график окончания 
судил проблемы организации пи- строительных работ и ввода в 
тания студентов, в частности, эксплуатацию овощехранилища.

| сооружение внешней* холодильной 
камеры в столовой «Радуга», из- Ремонт начат, и есть уве- 
готовление прижимов в кваш- ренность, что намеченные работы 
пункте и др. будут завершены в срок.

КОЛЛЕКТИВНАЯ

Р А Б О Т А
Вышла монография 

«Основные направления 
комплексной подготовки 
молодых научно-педаго
гических кадров». Авто
ры коллективной работы 
ученых В. А. Дмитриен
ко, Л. И. Киселев, М. П. 
Копысов, В. А. Кочегу- 
ров и другие раскрыли 
различные аспекты под
готовки и воспитания на
учно-педагогических кад
ров.

Г. ЮРЬЕВА.

У с п е х

с т у д е н т а
На студенческой науч

ной конференции по 
проблемам геологии Си
бири, проходившей в Ир
кутске, приняли участий' 
студенты и нашего вуза. 
С докладами выступили 
старшекурсники ГРФ 
А. Попов, В. Скавинский, 
А. Пнсьмеров. Работа 
А. Письмерова была пос
вящена способам повы
шения износостойкости 
породоразрушающего ин
струмента (научные ру
ководители доцент С. Я. 
Рябчиков и с. н. с. К. И. 
Борисов). Автор предло
жил обрабатывать рабо
чую поверхность породо
разрушающего инстру
мента жидким дзотом и 
облучать его в техноло
гическом процессе изго
товления гамма-кванта
ми.

Доклад А. Письмерова 
признан лучшим и полу
чил диплом I степени.

С. ЕМЕЛЬЯНОВА.

плитки изъяты
В газете «За кадры» № 23 в 

заметке «Сэкономленная энергия» 
говорилось о том, что студенты 
комнат 301 и 414 по Пирогова, 
18-а, пользовались электроплитка
ми с открытой спиралью. За на
рушение правил пользования 
электроэнергией плитки у студен
тов изъяты. На заседании студ- 
совета общежития рассматрива
лось их поведение. Нарушители 
строго предупреждены в дисцип
линарном порядке.

К. ХОРЬКОВ, 
декан ЭЭФ.

ОРДЕНОНОСНОМУ ТОМСКУ- ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА

НАРУШЕНИЯ
УСТРАНЕНЫ

Состояние дел по 
устранению отмечен
ных в статье недостат
ков («То подписи нет, 
то печати», «За кад
ры» № 25 от 7 апре
ля 1982 г.) обсуждено 
28 апреля на заседа
нии совета подготови
тельного отделения. 
Деканат ПО исправил 
основные замечания 
группы и народного 
контроля института. 
Все личные дела слу
шателей вновь прове
рены. Некоторые слу
шатели отчислены. 
Отдельные наруше
ния, в основном по де
лам слушателей заоч
ной формы обучения, 
будут устранены в 
процессе текущей ра
боты.

Предусмотрены ме
ры, впредь исключаю
щие нарушения в 
оформлении докумен
тов на слушателей 
подготовительного от
деления.
В. БЕЛОМЕСТНЫХ, 
зав. подготовительным 

отделением.

Именно эта мысль 
прошла через все заседа
ния партийного комитета, 
состоявшиеся 3 мая. 
Были подведены итоги 
субботников, проведен
ных в институте с 1 апре
ля по 9 мая, и определе
ны задачи на продолжа
ющийся в городе и обла
сти до 15 июня двухме
сячник по благоустрой
ству.

Ход обсуждения пока
зал, что подразделения 
института с чувством вы
сокого патриотического 
долга приняли активное 
участие в Ленинских 
к о м м у н и с т и ч е  - 
ских субботниках. Осо
бый патриотизм был про
явлен 17 апреля, когда 
на рабочих местах и бла
гоустройстве приняли 
участие практически все 
члены многотысячного 
коллектива института. 
Территория была очище
на, приведена в порядок. 
Собрано и вывезено 17 
тонн металлолома, 6 тонн 
пищевых отходов, 3 тон
ны макулатуры, около 
100 автомашин мусора.

Партком совместно с 
администрацией и обще
ственными организация
ми подвели итоги работ 
за время субботников. 
Первые места заняли 
коллективы ГРФ,
АВТФ, АЭМФ, ХТФ, 
ФТФ, НИИ ВН. Адми
нистрация и обществен
ные организации этих 
подразделений приложи
ли немало усилий к орга
низации работ на суббот
никах. Четко и слажен
но действовали штабы 
по благоустройству, были 
организованы учет выхода 
людей по графику, социа
листическое соревнова
ние и наглядная агита-

БЛйЖТРОШВО-  
не временная кампания;

СУББОТНИКИ ЗАКОНЧИЛИСЬ, 

ДВУХМЕСЯЧНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ция. Особенно хорошо 
наглядная агитация ор
ганизована на АЭМФ. 
Здесь имеется специаль
ный стенд, оперативно 
отражающий весь ход 
коммунистических суб
ботников и двухмесячни
ка по благоустройству. У 
этого факультета есть 
чему поучиться и дру
гим подразделениям ин
ститута, как надо органи
зовать наглядную агита
цию, в том числе и шта
бу института по благо
устройству (начальник 
В. Ф. Шумихин). Пар
тийный комитет сделал 
серьезное замечание
штабу за недостаточную 
наглядную агитацию, не

оперативное и не везде 
существующее отраже

ние хода двухмесячника 
по благоустройству.

Партийный комитет 
подверг критике ряд под
разделений института за 
плохую организацию ра
бот на благоустройстве. 
Некоторые руководители 
с окончанием коммуни
стического субботника 
закончили проведение 
благоустроительных ра
бот, забыв о продолжаю
щемся двухмесячнике.

Так в ЭПМ (директор 
Н. Н. Соколов) готовая 
продукций находится под 
открытым небом; различ
ные строительные мате
риалы; гравий, песок,

мраморная крошка сва
лены в одну кучу; рядом 
— хлам, мусор, входную 
дверь не откроешь и не 
закроешь; окна годами не 
мылись; внутри — гряз
но, неуютно. А ведь 
здесь проходят практику 
студенты. Какой урок 
преподает руководство 
ЭПМ будущим специали
стам?

Критические замеча
ния высказывались в 
адрес ЭЭФ, НИИ ЯФ, 
АХУ, УНИК «Киберне
тика».

Исходя из задач про
должающегося двухме
сячника по благоустрой
ству, партийный комитет 
потребовал от руководи
телей всех подразделе
ний институту, обще
ственных организаций 
не ослаблять работ. Сле
дует очистить дворы от 
оставшегося м.усора, в 
ближайшую неделю на
чать посадку деревьев, 
подготовить цветники, 
клумбы в скверах приле
гающих территорий и в 
студгородке. Отремонти
ровать все спортивные 
площадки, цоколи и фа
сады некоторых зданий. 
Намечено заасфальтиро
вать территорию студго- 
родка, по улице Пирого
ва, в районе столовой 
«Радуга», во дворе глав
ного корпуса и других 
местах.

Партком обязал пар
тийные организации под
разделений взять под 
постоянный контроль ра
боту штабов по благо
устройству, оживить их 
деятельность и до 15 
июня закончить все бла
гоустроительные работы 
в институте.

В. БУРКОВ,
зам. начальника по 

благоустройству, 
инструктор парткома.

ВСТРЕЧИ,
ВЕЧЕРА,

КОНЦЕРТЫ
1 мая в ДК ТПИ

состоялась встреча с 
делегатом XIX съезда 
комсомола В. Подка- 
товым. Владимир рас
сказал о том, как сту
денты ТПИ готовятся 
к комсомольскому фо
руму. Затем участни
ки самодеятельности 
показали концертную 
программу. На вечере 
выступили ансамбль 
гитаристов, участники 
литературно- драмати
ческой студии.

2 мая прозвучала 
литературно - м у з ы- 
кальная композиция 
«Утро-вечер» в испол
нении Е. Сельца и 
А. Опары. 8 мая в До
ме культуры встрети
лись ветераны Вели
кой Отечественной 
войны. В День Побе
ды духовой оркестр 
принял участие в 
празднике, духовой му
зыки, проходившем в 
городском саду. Днем 
прошел областной кон
курс агитбригад, а ве 
чером шла премьера 
спектакля «Что тот 
солдат, что этот» в 
исполнении коллекти
ва ТССС. Впереди но
вые встречи. На этот 
раз — с лауреатами 
московского, минского 
и др. фестивалей са
модеятельной песни 
Борисом и Михаилом 
Кинерами (г. Москва).

Е. БОГДАНОВА, 
директор Дома 

культуры.

17 МАЯ 1982 г. в 
19.30 В ДК ТПЙ 
— ОТЧЕТНЫЙ КОН
ЦЕРТ НАРОДНОГО 
ОПЕРНОГО ТЕАТРА. 
В программе:

Ш. Бизе. I действие 
оперы «Кармен». Дей
ствующие лица и ис
полнители:

Кармен — Лилия 
Дзюбина.

Хозе — Геннадий 
Фомин.

Микаэла — Вера 
Пантелеева.

Цунига — Эдуард 
Декало,

Моралис — Евге
ний Тябаев и хор.

Дирижер — В. П. 
Мельниченко.

Муз. сопровождение 
— В. Николаев.

Хормейстер — Е. 
Бочкова.

Режиссер—В. Один
цова.

Художник—О. Мар
тьянов.

Концертное отделе
ние.

Принимают участие 
солисты, хор и хоре
ографический коллек
тив.

Худ. руководитель 
В. П. Мельниченко.



I ю мя -  кросс пмм
БОЛЬШОЙ спортивной программой отме

чается в институте День Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. На 
площадках и в общежитиях проходят массо
вые соревнования по футболу, настольному 
теннису, шахматам, финальные соревнования 
по баскетболу, волейболу, многоборью ГТО.

Кульминацией соревнований станет массо
вый профсоюзно-комсомольский легкоатлети
ческий кросс на приз имени Шуры Постоль- 
ской, проведение которого стало доброй тра
дицией политехников.
В СУРОВЫЕ годы 

Великой Отечествен
ной сражались с фа
шизмом люди разных 
поколений. Среди них 
— студентка III кур
са ГРФ Шура По- 
стольская.

С августа 1942 го
да с оружием в .руках 
она была уже на пере
довой. За боевые ор
ганизаторские каче
ства, участие в насту
пательных операциях 
Шура становится ком
соргом батальона. В 
июле 1943 года, рань
ше окончания канди
датского стажа, она с 
гордостью шапишет, 
спеша обрадовать от- 
ца-коммуниста: «при-- 
няли в партию по бое
вой характеристике».

Активная организа
торская и боевая дея
тельность Шуры Пос- 
тольской не остались 
без внимания армей
ской газеты. 15 авгус
та 1943 года военный 
корреспондент М. Ер
шов получил задание 
написать о ней очерк. 
Не смог он в тот ве
чер договорить с ней 
до конца. Назавтра 
был бой. Бой за село 
Рыбки. Яростные ата
ки фашистов следова
ли одна за другой. 
Росли потери баталь
она. Узнав от связно
го о критической об
становке, Шура под
няла солдат в смер

тельную атаку. Лишь 
в четвертый раз остат
ки озлобленных фаши
стов были обращены 
в бегство.

За этот подвиг она 
была представлена к 
ордену Отечественной 
войны второй степени. 
Но ордена своего не 
увидела. Не дождался 
обещанного вечером 
разговора и военный 
корреспондент. Он по
лучил маленький лис
точек, вложенный 
Шурой в партбилет: 
«Если погибну, то 
прошу сообщить мое
му отцу, что его наказ 
я выполнила, как по
добает коммунисту. 
А. Постольская».

Ей было неполных 
двадцать два. Столько 
же ей и сегодня. Как 
и в прошлые годы в 
третье воскресенье 
мая, тысячи студен
тов, а в этом году и 
сотрудники, в празд
ничных колоннах фа
культетов с транспа
рантами, знаменами, 
портретами А. Пос- 
тольской выйдут на 
трассы спортгородка 
«Южная» для участия 
в кроссе на приз ее 
имени. В этой , торже
ственности, организо
ванности — наша бла
годарность, рапорт го
товности в нужный 
час защитить свою Ро
дину. Участие в крос
се — это тоже память

о тех, кто отдал свою 
жизнь за мирный труд 
будущих поколений.

Участие в кроссе — 
это смотр не только 
организаторской рабо
ты, физической подго
товки, но и патриоти
ческой зрелости.

Кросс состоится 16 
мая.

Порядок и условия 
проведения кросса.

В 9.30 утра у лыж
ной базы «Буревест
ник» состоится митинг 
с участием физкуль
турников НИИ ЯФ, 
НИИ ВН, АХУ, сту
дентов АЭМФ и ГРФ 
—победителей кросса 
в прошлом году.

В билете участника 
надо четко написать 
фамилию, имя, учеб
ную группу, сотрудни
кам — факультет и 
возраст — для опре
деления дистанции 
кросса. На финише 
забега билет необхо
димо опустить в судей
скую урну. На старте 
у студентов билеты 
компостируются, без 
этой отметки на фини
ше они учитываться 
не будут.

Дистанции кросса 
по программе ком
плекса ГТО.

Женщины до 34 
лет —■' 500 м; 35—44 
лет—300 м; 45—55 лет 
— 200 м — ускорен
ная ходьба. Мужчины 
до 39 лет — 1000 м; 
40—49 лет — 800 м; 
50—60 лет — 400 м 
—5юкоренная ходьба.

Б. ПЛОТНИКОВ, 
председатель 

спортивного клуба.
НА СНИМКЕ: на

старте кросса в честь 
112-й годовщины со 
дня рождения В. И. 
Ленина студенты ФТФ. 
Фото А. Котельникова

ГРАФИК
СТАРТОВ
Трасса № 1, муж. — 
1-2 переезд старого 
тракта.

Трасса № 2, жен.— 
база «Буревестник».

10.00 — 
АЭМФ,

10.25 —

10.25 — 
ХТФ,

10.50 —

10.50 — 
ФТФ,

11.20 —

11.20 — 
АВТФ,

11.45 —

11.45 — 
ЭЭФ.

12.10 —

12.10 — 
УОПФ.

12.25 —

Трасса № 
здоровья.

3. Аллея

10.00 — 10.45 —
ГРФ

10.45 — 
МСФ

11.25 —

11.25 — 
ЭФФ

11.50 —

11.50 — 
ТЭФ

12.30 —

12.30 — 12.50 —
подготовительное от
деление.

Трасса № 4. Для 
сотрудников. База 
«Буревестник».

9.00 НИИ ЯФ
9.30 — НИИ ЭИ
9.50 — АХУ 

10.00 — НИИ ВН 
10.25 — АЭМФ 
10.40 — ГРФ 
10.55 — ХТФ

11.15 — ФТФ
11.30 — МСФ
11.50 — ЭФФ 
12.00 — АВТФ
12.15 — ЭЭФ
12.30 — УОПФ
12.40 — ТЭФ 
12.55 — подгото

вительное отделение.
УЧАСТИЕ В КРОС

СЕ — ДОЛГ КАЖ
ДОГО ИОЛИТЕХНШ
КА!

РАБОТАЮТ С ДУШОЙ
СТУДЕНТЫ нелестно говорят 

о столовых главного и восьмого 
корпусов. Готовят здесь однооб
разно и невкусно. А вот о столо
вой в общежитии на Кирова, 4, та
кого не услышишь. В книге отзы
вов отмечается и качество приго
товления блюд, и чистота поме
щения, и быстрое обслуживание.

Работает в этой столовой 
дружный, слаженный коллектив: 
заведующая производством И. И. 
Кирякова и ее заместитель Г. И. 
Девятковская, повара Л. И. Куз
нецова и А. К. Попова, раздатчи
цы Т. С. Колосова, Т. И. Ива
ненко, кассир А. И. Байгулова, 
мойщицы посуды М. X. Серазет- 
динова, Э. К. Шафран. Они тру
дятся легко и красиво, все недос
татки устраняют общими килами.

СВА/1КУ -  
НА СВААКУ

Вряд ли у кого-нибудь вызовет 
сомнение то, что вид на море го
раздо лучшё, чем вид на свалку. 
Конечно, никто не претендует на 
то, чтобы за окном лаборатории 
или учебной аудитории слышался 
шум прибоя. Однако и дым от 
горящего мусора не поднимает 
рабочего настроения. Уже не пер
вый год во дворе 10 корпуса 
скапливается большое количество 
мусора, который жгут , по утрам, 
из-за чего в аудитории долго дер
жится запах застоявшейся гари. 
Жгут здесь много бумаги (уже 
не раз говорилось, что полезнее 
ее сдавать на макулатуру), отхо
ды из химлабораторий, ящики и

т. д.. Если заглянуть во дворы 
главного, восьмого, третьего кор
пусов, НИИ ЯФ, мы увидим ту 
же картину: кругом кучи мусора, 
металлолома, стройматериала.

В Ленинский субботник весь 
мусор собрали в кучи для вывоза, 
но до сих пор они на том же мес
те. А ветер тем временем все раз
носит по двору. Удивляет и коли
чество мусора. Создается впечат
ление, что его копят весь год 
для того, чтобы убрать только вес
ной.

Хотелось бы, чтобы ответ
ственные службы обратили вни
мание на эти залежи, прилежащие 
к корпусам института, и вывезли 
мусор, пока не случилось пожара.

В. ГАСЕЛЬНИК, 
председатель штаба «КП» бюро 

ВЛКСМ, м. и. с. института.

ПОСТ № 1

У Вечного огня
В память о незабываемых подвигах томи

чей в Лагерном саду был воздвигнут Мону
мент боевой и трудовой славы, зажжен Веч
ный огонь. С той поры каждый день, в лю
бую погоду: в дождь ли, в мороз, слякоть, 
жару — несут почетную вахту лучшие пионе
ры и комсомольцы школ и ПТУ.

Большую работу в подготовке караулов к 
несению почетной вахты проводит штаб поста. 
Сейчас в штабе происходит смена поколений. 
Некоторые выпускники прошлого года учатся 
и работают в ТПИ: студенты М. Киселев
(АЭМФ) и А. Малышенко (АВТФ), лаборан
ты Л. Чикулаева, А. Каденкин, К. Даниленко. 
Но н теперь они находят время для того, что
бы участвовать в жизни штаба и отряда: 
руководят работой взводов и отделений, про
водят инструктажи, учебу юнармейцев. Каж
дый из них владеет всеми строевыми элемен
тами и ритуалами, не один раз стоял в парад
ных расчетах 9 мая, 22 июня.

В январе прошлого года вместе со своими 
товарищами мы побывали в Хатыни, Бресте 
и Минске.

А. ЗАРУБИН, 
студент гр. 5017, бывший постовец.

ШАХМАТЫ

ТРУД
ПРИНОСИТ

ПОБЕДУ
ЗАКОНЧИЛСЯ шах

матный турнир на пер
венство института. Ко
манда ХТФ заняла при
зовое III место, тогда как 
в прошлом году мы заня
ли предпоследнее.

Как аутсайдер смог 
стать лидером? Скажу 
откровенно: в прошлом
году команда ХТФ вы
ступила после 3-годич
ного перерыва. Естест
венно, состав команды 
был выбран наугад, не 
хватало опыта турнирной 
практики, были наруши
тели дисциплины, сказы
валась неподготовлен
ность.

В этом году мы стара
лись не повторять преж
них ошибок. Одно было 
ясно: без усиленного
труда успеха не будет. 
Работу шахматного клу

ба мы начали с личного 
первенства факультета, 
в котором участвовали 
36 человек. Победители 
составили костяк коман
ды. К каждому праздни
ку проводились блиц
турниры, состоялось пер
венство среди курсов, где 
члены клуба проявили 
еще большую активность.

Перед шахматным 
турниром на первенство 
института мы вызвали на 
матч сотрудников нашего 
факультета. После упор
ной борьбы матч закон
чился победой нашей 
команды. Это вселило в 
нас надежду, и мы вы
ступили в турнире успеш
но. Особенно хочется 
отметить дисциплиниро

ванность команды: мы
всегда выступали в пол
ном составе и не было 
никаких опозданий.

Теперь, когда закон
чился главный этап шах
матной борьбы, наш клуб 
не останавливает свою 
работу. Впереди нас ожи
дают блиц-турниры, мат
чи с другими клубами.

А. БЕЛЯЛОВ, 
капитан команды

студентов ХТФ.

С 28 апреля прово
дятся рейды «зеле
ной дружины» инсти
тута в районах Басан- 
дайки, Южной, берега 
реки Томи.
По-весеннему ласково 

и весело светит солнце, 
радуясь весне щебечут 
птицы. Хорошо в это 
время отдохнуть в лесу 
на природе, где дышит
ся легко и свободно. Мно
гие студенты уже реши
ли для себя, что пред
стоящие выходные дни 
они проведут на при
роде. Будут стучать мя
чи, петь струны гитар.

Не следует разводить 
костер вблизи деревьев 
— это может привести к 
большой и непоправимой 
беде. Ведь нередко быва
ют случаи, когда неосто-

«ЗЕЛЕНАЯ

ДРУЖИНА»

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
рожно брошенная спичка 
или оставленный костер 
делали свое дело, и за ко
роткие минуты сгорало 
то, что росло годами, на 
месте прекрасного леса 
оставались тлеющие го
ловешки.

Так что, отправляясь 
в лес, помните, что это— 
наше богатство и мы 
должны его уберечь от 
пожаров.

В. ГОНЧАРОВ, 
командир «зеленой 

дружины».
СЛУШАЙТЕ ПО ИНСТИТУТСКОМУ РАДИО

13 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
21.00—21.45.
Д  Новости политехнического.
Д  Май—месяц предсессионный. Вести из 

групп.
Д  Информация о подготовительном пери

оде ССО и его проблемах. У микрофона — 
заместитель секретаря комитета ВЛКСМ ин
ститута Л. Жирникова.

Д  Традиции и ритуалы третьего трудового 
семестра. У микрофона — ветераны студен
ческого строительного движения.
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