
ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТ
КОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М КИРОВА

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ)

Газета о слева на 
• 15 марта

Выходит ао 
ионедельнниам 

а средам

Цена 2 кон. 

19Я1 г.

Р е а л ь н ы е п р о е к т ы Выполним решения X съезда ВЛКСМ!
Кафедра металлове

дения в этом году вы
пустит первых специ
алистов по порошко
вой металлургии. Все 
дипломные проекты 
пятикурсников носят 
реальный характер. В 
основном это работы, 
выполненные для том
ских предприятий.

В. Карпов и С. Гню- 
сов разработали техно
логию изготовления 
монтажного инстру
мента для буровых

! Стрежевого. • Тема 
Т. Рыспаева—восста
новление деталей сель-

---------------  НАВСТРЕЧУ

хозтехники (коленча
тых и шлицевых ва
лов) плазменным на
пылением.

С. Руднева, II. Шу
милова, О. Жукова 
участвовали в разра
ботке новых безволь- 
фрамовых металлоке- 
рамичеекнх твердых 
сплавов в Институте 
оптики атмосферы СО 
АН СССР.

Многие работы дип
ломников выполня
лись по хоздоговорам.

А. СЛОСМАН,
! I* доцент.
ВЫ БОРАМ -----------------
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Очередной политдень прошел в агитпункте обще
жития электрофизического факультета. Он был 
посвящен теме «Навстречу выборам в местные Сове
ты и народные суды». Перед студентами выступил 
заместитель заведующего отделом агитации и про
паганды горкома КПСС Н. Т. Масалов. Он расска
зал об экономических и социальных преобразова
ниях в нашей области и городе за два года, про
шедшие после выборов в местные Советы народных 
депутатов.

За этот короткий, срок наша область сделала 
огромный шаг вперед в своем экономическом раз
витии. Особенно большие успехи .достигнуты в раз
витии нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 
промышленности.

Достижения в сельском хозяйстве области отме
чены вручением переходящего Красного знамени 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. Томичи полностью обеспечены молоком, 
птицей, овощами, яйцами.

Докладчик остановился также на перспективах 
развития нашей области и задачах, стоящих перед 
трудящимися по выполнению решений XXVI съезда 
КПСС.

Намечается дальнейшее интенсивное развитие 
нефтедобывающей промышленности и ввод в экс
плуатацию новых мощностей нефтехимического 
комплекса. В будущем году будет завершено соору
жение второй очереди подземного водозабора и тех
нического водовода, что позволит полностью обеспе
чить город подземной питьевой водой.

Предусматривается организация новых научно- 
исследовательских центров и среди них Института 
лекарственных растений и Института материнства 
и детства. Это глубоко символично, так как отра
жает неослабевающую заботу партии о здоровье 
народа.

Намечены значительные мероприятия по разви
тию сельского хозяйства с тем, чтобы улучшить 
снабжение трудящихся мясом и маслом, в частности 
намечено более чем на- 200 процентов увеличить 
заготовку кормов по сравнению с прошлым годом. 
Эта задача невыполнима без активной помощи го
рожан, и в том числе сотрудников и студентов том
ских вузов.

В конце встречи Н. Т. Масалов ответил на вопро
сы студентов, касающиеся социальных преобразо
ваний, улучшения материального обеспечения и 
культурного обслуживания студенчества. Вопросы 
затрагивали проблемы ремонта и строительства 
студенческих общежитий, строительства студенче
ского спортивного комплекса, улучшения обеспече
ния города питьевой водой.

В заключение студенты заверили городской 
комитет партии, что приложат все силы к выполне
нию своей основной задачи и встретят предстоящие 
выборы повышением активности в учебе. Сознавая 
значимость задач, стоящих перед томичами, юноши 
и девушки обещали отличной работой в третьем 
трудово?.1 семестре помочь в их выполнении.

Р. ГОЛЬД,
V : секретарь партбюро ЭФФ.

ДОВЕРИЕ ОБШ ЬШ АЁТ
С интересом слушали 

мы речь Генерального се
кретаря ЦК КПСС тов. 
Л. И. Брежнева, в кото
рой были подняты насущ
ные проблемы и постав
лены важные задачи пе
ред молодым поколением 
Страны Советов.

Для нас, комсомоль
ских работников институ
та, особенно знамена
тельными были слова, 
сказанные Леонидом
Ильичом о лидерах моло
дежных организаций: 
«Комсомольскими работ
никами не рождаются, их 

выдвигают доверие моло

дежного коллектива и до
верие партии. Это обязы
вает вдвойне».

Большую школу комсо
мольской работы в НИИ 
ЯФ прошел нынешний 
секретарь комитета
ВЛКСМ делегат XIX 
съезда комсомола В. Под
катов. Комсоргом лабора
тории ЭДиП начинала 
работу Л. Жирникова, и 
вот уже почти'три года 
она — заместитель секре
таря бюро ВЛКСМ 
м. и. с. по организацион
ной работе.

Доверие комсомольцев 
заставляет нас, активи

стов, строить свою раоо- 
ту в связи с задачами ву
за по повышению эффек
тивности обучения и вос
питания молодежи. Сей
час комсомольские орга
низаторы заняты подго
товкой к ответственному 
этапу — весенней сессии. 
Задача состоит в том, 
чтобы в первую очередь 
активисты показали при
мер в учебе.

Комитет ВЛКСМ пла
нирует работу по повы
шению эффективности 
труда и воспитания в 
студенческих строитель
ных отрядах.

Е. ЭИХГОРН, 
зам. секретаря коми

тета ВЛКСМ.

В МАССОВОЙ И 
БУДНИЧНОЙ РАБОТЕ
В речи на XIX съезде 

ВЛКСМ тов. Л. И. Бреж
нев сказал: «Решения
XXVI съезда требуют от 
молодежи большой энер
гии и постоянного на
пряжения сил. Ибо успех 
не может быть достиг
нут, говоря словами Ле
нина, лишь «героизмом 
отдельного порыва, а тре
бует самого длительного, 
самого упорного, самого 
трудного героизма массо
вой и будничной рабо
ты» .

Учеба — наш повсе
дневный труд, и мы ста
раемся трудиться как 
можно лучше. С первого

курса наша группа — в 
тройке лучших, а по 
итогам зимней сессии за
няла первое место. На 
«хорошо» и «отлично» 
учатся Е. Шаров, А. Кам- 
мер, С. Обухов, выпуск
ники подготовительного 
отделения Н. Гаденов, С. 
Крупнов и другие.

Почти все в группе 
имеют общественные по
ручения, многие ведут 
работу на уровне фа
культета. Группа активно 
участвует в субботниках, 
в спортивных мероприя
тиях.

Но нельзя сказать, что

у нас все гладко. Еще 
недостаточно решительно 
мы боремся с тройкой, 
оставляет желать лучше
го посещаемость. Много 
пропусков у И. Юнды, 
В. Абакумова, С. Боча
рова. Качество учебы и 
дисциплина — главные 
темы наших комсомоль
ских собраний. С наруши
телей спрашиваем строго.

Сейчас мы готовим 
курсовой проект по при
кладной механике. Про
ект сложный, но тем ин
тереснее работать. Скоро 
сессия, и мы постараем
ся войти в нее полным 
составом и успешно сдать 
экзамены.

Е. СУББОТИНА.
Л. АБРАМОВА, О. ШУ

МАХЕР, студенты 
гр. 7302.

ДОБРЫЕ ДЕЛА
. «Олимп-80» — это на- вых лета. В этом году 
звание отряд, получил в «Олимп-80» впервые 
честь XXII Олимпийских принял в свои ряды деву- 
игр. Больше половины шек. Все бойцы проходят 
бойцов отряда имеют за профессиональную подго- 
плечами одно-два трудо- товку, участвуют в по

лезных делах. В подшеф
ном детском саду прове
дено три субботника. 
Пресс-центр выпустил 
стенд о жизни отряда. 
Лекторы готовятся к вы
ступлениям перед насе
лением.

С. ПОДГУЗОВ, 
комиссар отряда.

Хорошее настроение у 
этих девчат. Все они от
лично учатся на ХТФ, ве
дут общественную рабо
ту.

НА СНИМКЕ: И. По
лякова, Т. Суслова, Н. 
Иванова, С. Выборнова.

Фото А. Семенова.

Внедрен на заводе
Группа сотрудников 

кафедры физической 
и коллоидной химии и 
технологии электрохи
мических производств 
разработала и изгото
вила автоматический 
универсальный поля- 
рограф для контроля 
содержания следов 
примесей в особочис
тых материалах и раст
ворах, используемых 
в полупроводниковой 
технологии. Этот при
бор в отличие от се
рийных промышлен
ных образцов облада
ет более высокой чув
ствительностью и пол
ной автоматизацией 
проведения измере
ний.

Работа выполнялась 
под научным руковод
ством профессора док
тора технических наук 
А. Г. Стромберга по 
хоздоговору с одним 
шз заводов. Ответст
венный исполнитель- 
старший научный со
трудник Ю. А. Ива
нов. В работе были за
няты аспирант Е. М. 
Кулагин, старший ин
женер Ю. А. Була
тов.

Прибор внедрен в 
производство. Эконо
мический эффект от 
его внедрения составит 
160 тысяч рублей в 
год.
С. ЕМЕЛЬЯНОВА.
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Фото А. Олеара.

Закончился учебный год в филиале универ
ситета марксизма-ленинизма. Более 160 его 
слушателей прошли аттестацию с оценкой 
«хорошо» и «отлично». Опыт проведения эк
заменов показал, что целесообразнее исполь
зовать для выявления знаний такие формы 
контроля, как коллоквиум, собеседование, за
щиту рефератов или контрольных работ, 
участие в конференциях и семинарах.

НА СНИМКАХ: заня
тия по нравственной от
ветственности науки пе
ред обществом. Доклад
чик — Э. И. Безрукова.

п р о п а г а н д и с т о в

1
НАША главная задача 
— выпустить из стен ву
за настоящих специали
стов своего дела.

Работа эта сложная, 
кропотливая, не все про
блемы еще решены, но 
сегодня мы можем гово
рить о положительных 
моментах.

В прошлом семестре 
многие студенты не спра
вились вовремя с курсо
выми проектами и,* как 
следствие, не были допу
щены к сессии. Кафедра 
определила меры для то
го, чтобы исправить по
ложение: усилен контроль 
за посещаемостью заня
тий, установлен более 
тесный контакт с други
ми кафедрами, увеличено 
число консультаций,глуб
же разработаны некото
рые методические вопро
сы. Намечены опережа
ющие сроки сдачи мате
риала, и большинство 
студентов уже представи
ли пояснительные запис
ки к проектам по элек

В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ 
0 Г Р У П П А М И

трической части станций. 
В группе 9480 (руково
дитель проекта профессор 
А. Т. Чепиков) почти все 
студенты в апреле защи
тили проекты.

Однако проблем еще 
много. К .сожалению, не 
радуют итоги аттестации, 
много пропусков заня
тий.

Мы заслушали некото
рых студентов на расши
ренных заседаниях ка
федры и партгруппы. К 
таким заседаниям зара
нее подбираем необходи
мую информацию. Это 
дает возможность вести 
предметный разговор, 
конкретно решать вопро
сы. И результаты сказы
ваются. Так, в апреле, на

заседание кафедры бы
ла приглашена группа 
9182. студенты которой 
плохо занимались, про
пускали занятия. Этот 
разговор заставил группу 
задуматься, перестроить
ся, улучшить учебную 
дисциплину.

Около 40 наших сту
дентов собираются рабо
тать в строительных от
рядах. Сейчас кафедра 
организует им практику, 
чтобы студенты успели и 
выполнить учебные пла
ны, и плодотворно потру
диться летом.

П. АНОХИН, 
парторг кафедры 
электрических стан

ций.

ПОДВЕДЕНИЮ ито
гов способствовали проб
лемно-тематические кон
ференции, соответствую
щие той дисциплине, по 
которой предстояло сда- 
в'ать экзамен. Так, у 
слушателей второго кур
са факультета коммуни
стического воспитания за 
месяц до экзамена по 
марксистско - ленинской 
этике и основам нрав
ственного воспитания бы
ла проведена конференция 
на тему «Нравственная 
ответственность ученого 
и проблемы профессио
нальной этики» (руково
дитель Н. Д. Данилина). 
С большим интересом 
прошло обсуждение док
ладов доцентов А. Д. Че
са лина «Нравственная от
ветственность ученого в 
условиях НТР», Е. Ф. 
Жигаловой «Роль кура
тора в нравственном вос
питании студентов»,
Ф. П. Кошелева и стар
шего преподавателя
А. В. Пушкина «Этикет и 
учебный процесс» и др.

Как всегда предметом 
особого внимания являет

ся третий, выпускной 
курс. Наша задача — не 
только сохранить контин
гент слушателей, но и 
организовать практику 
пропагандистской рабо-- 
ты, без чего не выдается 
диплом о высшем полити
ческом образовании. Сре
ди слушателей У МЛ 
есть опытные пропаганди
сты такие, как В. 3. 
Хорькова (АЭМФ), кото
рая уже семь лет руково
дит теоретическим семи
наром на кафедре, В. С. 
Стукач, В. И. Рязанов 
(АЭМФ), С. Л. Шварцев 
(ГРФ), А. В. Возняк 
(ЭФФ), М. Ф. Ткаченко 
(ФТФ) и др. Для них ор
ганизация проведения 
занятий в системе поли
тического образования 
стала неотъемлемой ча
стью работы. Но основ
ная масса слушателей не 
связана непосредственно 
с пропагандистской дея
тельностью. Партийный 
комитет принял решение 
о необходимости проведе
ния такой практики. Из 
выпускников филиала 
УМЛ отлично справились 
с заданием старший пре

подаватель А. Т. Доб
ролюбов, выступивший 
перед рабочими и слу
жащими завода г. Южно- 
уральска по проблемам 
идеологической борьбы 
на современном этапе, 
О. П. Пилецкая— перед 
молодыми преподавате
лями и студентами, М. Н. 

хЧисецкая— перед препо
давателями кафедры ТОЭ 
и др.

'Учебный год показал, 
что далеко не все резер
вы еще использовали в 
деле повышения эффек
тивности обучения. Пред
стоит повысить ре
зультативность и качест
во учебы, о чем подчер
кивается в постановлении 
ЦК КПСС «О дальней
шем совершенствовании 
партийной учебы в свете 
решений XXVI съезда • 
КПСС».

Новый учебный год 
предъявит новые требо
вания, выполнение кото
рых потребует более вы
сокого уровня руковод
ства этим важным участ
ком работы:

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
директор филиала УМЛ.

ВЕСЕННЯЯ сессия по
кажет результаты работы 
студентов. Но нужно ска
зать, что некоторые сту
денты до сих пор не сда
ли долги по английскому

приятиях, где будут ра
ботать эти горе-специали
сты со слабыми знания
ми.

УВК факультета осо
бенно следит за успевав^

УСПЕШНО
У студентов четвертого 

курса идет весенняя сес
сия. В полном составе 
подошла к ней группа 
2281. *

Старший преподава
тель Г. И. Резяпов дово
лен;— экзамен по сейсмо
разведке сдан с итогом: 7 
«отлично» и 14 «хоро
шо». Здесь многие сту
денты сдают экзамены 
досрочно, с высоким ка-' 
чеством. Это Н. Гилева, 
В. Латонин, Е. Юнусова.

Неплохо идут дела в 
параллельной 2282-й. 
Экзамен по охране труда 
принес 5 отличных и 9 
хороших оценок. «Отлич
но» — в зачетках С. Гла
дилина, Ю. Шестакова, 
коммуниста Н. Кирилло
ва и других.

В группе 2181 на «от
лично» выполнили кур
совые проекты и сдали 
иностранный язык Т. На- 
ставко, М. Кузив, А. По
пов.

Г. ЗЯТЕВ, 
зам. декана ГРФ.

ПОД КОНТРОЛЕМ У В К
языку. Это С. Ким, 
М. Степанов, Е. Глазу
нова (гр. 1881), Т. Ха
барова (гр. 1882). Всего 
на факультете 20 за- 
долженников. УВК обес
покоена этим. Созданы 
группы помощи.

На заседания комите
та комсомола были приг
лашены группы 1890 и 
1190, в которых особен
но слаба успеваемость и 
учебная дисциплина. И 
всех нас очень поразило 
заявление студентов о 
(том, чТо им безразличны 
результаты аттестаций. 
Их уверенность, что сес
сию они сдадут, делами 
не подкеплена. Студенты 
здесь занимаются от слу
чая к случаю. Если им и 
повезет, то нельзя ска
зать этого о тех пред

мостью комсомольского 
актива. Ежемесячно об
суждаются итоги аттеста
ции активистов.
Хотелось бы видеть та
кую же обеспокоенность 
УВК специальностей. 
Но некоторые из них, на
пример, бюро специаль
ности «инженерная
электрофизика» не обсу
дило ход учебы членов 
бюро. Сам секретарь бю
ро специальности Е. Тре
филов имеет неудовлет
ворительную аттестацию 
и 60 часов пропусков за 
два месяца!

У IV курса экзамены 
уже начались. УВК вы
вешивает экраны сессии, 
пожелания отличных и 
хороших результатов.

И. КАЗАРБИНА, 
член УВК ЭФФ.

С ТУДЕНТЫ со 
стороны препода
вателей слышат 

много нареканий. Руга- 
юг нас и за пропуски, и 
за плохую учебу, и за 
пассивную работу на се
минарах, практических 
занятиях, и за невнима
тельность на лекциях. Но 
всегда ли виноваты в 
этом мы одни?

ПОЧЕМУ мы пишем 
лекции под диктовку? 
Вместо того, чтобы ду
мать, строчим, словно 
стенографисты. Так мало 
из лекционного материа
лу остается в голове, и 
так много на бумаге. А 
ведь нам нередко гово
рят, что материал хорошо 
воспринимается тогда, ко
гда работают все три ви
да памяти — зритель
ная, слуховая, моторная. 
Обильный поток инфор
мации льется на лекциях 
и профессора В. И. Гор
бунова, и ассистента 
Ю. А. Соловьева. Мы по
рой даже не успеваем 
следить за мыслью лекто
ров. И в то же время до
цент ФТФ Г. С. Тихонов 
и ст. преподаватель А. В. 
Пушкин чуть ли не усып
ляют студентов монотон
ным изложением мате
риала. Нельзя обвинить 
этих преподавателей в 
отсутствии достаточной 
педагогической подготов
ки, интереса или нежела
нии работать над методи
кой подачи материала,

Ы УЧИМСЯ П О -СТАРО М У?
СТУДЕНТ СТАВИТ ПРОБЛЕМУ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПРЕПОДАВАНИЯ

Но очевидным является 
Го, что преподаватель, не 
думающий о студентах, о 
том, воспринимают ли 
они материал, «печет»'по
средственных инженеров.

Мне нравятся лекции 
доцента кафедры полит
экономии Н. Г. Смирно
ва. Я их больше слушаю, 
чем ’ пишу, т. к. лекция 
идет в виде непринуж
денной беседы со слуша
телем. Мы бы и рады 
были записать полную 
лекцию, да привыкнув, 
что у других лекторов пи
шем только «диктанты», 
не можем сориентиро
ваться, что же оставить в 
тетради.

Есть, конечно, препо
даватели, которые в нача
ле каждой лекции прово
дят краткий выборочный 
опрос студентов по мате
риалу предыдущих 'лек
ций и в ходе лекции пред
лагают студентам само
стоятельно сделать вы
вод или доказать какую- 
либо теорему. Некоторые 
предлагают внимательно 
прослушать (не конспек
тируя) объяснение дока
зательства, способа реше
ния того или иного клас
са' задач, после чего дают 
возможность самостоя
тельно оформить записи.

В ходе лекции они

ориентируют студентов в 
способах решения типич
ных и нетипичных задач, 
которые, необходимо на
учиться решать.

ИНОГДА нам, студен
там, кажется, что надо в 
корне менять методику 
подготовки и проведения 
лекций, проводить диало
ги, предполагающие
предварительную тща
тельную подготовку сту
дентов с последующим 
обсуждением на лекции 
вынесенных преподава
телем вопросов, или раз
работать единую систему 
«лекции — самостоятель
ная работа студентов — 
практические занятия» с 
использованием пособий, 
программного обучения. 
Предлагаемое не содер
жит особой новизны.

Вопросы о новой форме 
обучения, о проблемном 
обучении давно поднима
ются в печати* И удиви
тельно то, что в нашем 
институте об этом забы
вают. Лекции, которые 
из года в год несут в себе 
не изменяющуюся ин
формацию, можно напе
чатать на ротапринте и 
выдать студентам для са
мостоятельного изучения.

Тогда лекции фактически 
станут консультациями и 
будут служить лучшему 
усвоению самостоятель
но проработанного мате
риала .

ПРЕДЛОЖЕНИЕ о 
приеме экзаменов. Один 
из наиболее оптималь
ных вариантов сдачи эк
замена (как мне кажет
ся) — сдача по частям. 
Каждая часть включает в 
себя законченную тему 
или несколько лекций (не 
более 10). Это повышает 
качество знаний, но 
уменьшает целостное 
представление о курсе. 
Конкретная форма прие
ма экзамена по частям — 
дело лектора, либо в ви
де контрольных точек 
(так поступает доцент 
Ю. Б. Волынский) или 
как «миниэкзамен» (до
цент А. С. Батурин с 
кафедры экономики).

Практика показала, 
что студенты лучше 
усваивают курс, и основ
ная часть нашего потока 
приветствует такой при
ем.

ТЕПЕРЬ о практиче
ских занятиях. Ни для 
кого не секрет, что прак
тические и семинарские

занятия зачастую у нас 
проходят чисто формаль
но. Нет в аудитории ат
мосферы заинтересован
ности, рабочего настроя, 
активности всех (не ис
ключая и того, кто ведет 
занятия). Во время прак
тики студенты обычно 
ждут, когда кто-нибудь 
решит, а потом все спи
шут или когда преподава
тель подскажет. На семи
нарах часто можно слы
шать «не готов». А в тех 
группах, где вроде бы все 
благополучно, кажется, 
что все активно работают, 
на самом деле до семина
ра проходит «разбивка» 
желающих выступать — 
каждый готовит «свой» 
вопрос. Обычно такие вы
ступления сводятся к 
простому пересказу учеб
ного пособия.

А можно ведь прово
дить семинар в виде бе
седы с элементами дис
куссии. Студенты будут 
чувствовать себя свобод
ней, прислушиваться к 
выступлениям друг друга 
и активно включаться в 
беседу, Пусть преподава
тель направляет занятие 
в нужное русло, «прово
цируя» споры, позволяя 
спорить с собой, а не по
давлять своим положе
нием. Полезно, на наш 
взгляд, студентам разре

шать самим оценивать 
выступления товарищей.

Несколько слов об изу
чении иностранных язы
ков. Уже много лет бед
ных студентов заставля
ют лишь вздыхать при со
общениях о тех или иных 
успехах, достигнутых в 
поисках методов обуче
ния иностранным языкам 
(метод москвичей, бол
гарский метод),

Чтобы подходящие 
идеи по улучшению учеб
ного процесса не погиба
ли, можно организовать 
на каждом факультете 
информационное бюро. 
Повесить ящики с призы
вом: предлагайте, как
улучшить учебный про
цесс. И предложения по 
существу должны обсуж
даться на советах фа
культетов.

...«Традиционный ме
тод обучения — штудиро
вать учебники и лекции 
от корки до корки дол
жен уступить другому— 
проблемному, дискусси
онному. А традицион
ный школярский опрос и 
экзамен -— глубокому со
беседованию». 
(«Студенческий мериди

ан» № 7, 1980 г.),
Студент — не сосуд, 

который до краев надо 
наполнять знаниями, а 
факел, который надо за
жечь. Это изречение из
вестно, и лучше не ска
жешь.

И. ЗЫК, 
студент ФТФ.
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. . .А  О СТУДЕНТАХ 
З А Б Ы Л И

Кому-кому, а педаго
гу, тем более высшего 
учебного заведения, хо
рошо известно, что од
ним из обязательных ус
ловий нормальной подго
товки специалистов явля
ется подготовка и систе
матическое обновление 
кафедрами различных 
учебно-методических , раз
работок и пособий, кото
рые облегчали бы успеш
ное изучение учебных 
дисциплин студентам как 
дневного, так и .вечерне
го и заочного обучения.
Вместе с тем большое 
значение имеет подготов
ка и перестройка кафед
рами раоочих программ 
по изучаемым предметам.

Недавно группой НК 
института проводилась 
выборочная проверка 
учебно-методической до
кументации на кафедрах 
МСФ, ТЭФ и АВТФ. 
Проверка показала, что 
большинство учебных 
дисциплин этих факуль
тетов обеспечено рабочи
ми программами, обнов
ленными или содтавлен- 
ными преимущественно 
в период 1978— 1982 го
дов. Особенно хорошо де
ло поставлено на кафедре 
вычислительной техники 
(зав. кафедрой профессор 
В. М. Разин). Рабочие 
программы пересматри
ваются ежегодно, выда
ются в каждую студенче
скую группу.

Однако проверка
вскрыла факты и друго
го рода, когда учебные 
дисциплины не обеспече
ны рабочими программа
ми. Это касается кафед
ры сопротивления мате
риалов (зав. В. И. Мак- 
сак) — курс сопротивле
ния материалов для сту
дентов ГРФ, кафедры 
теплоэнергетических про
цессов (зав. А. А. Татар
ников) — шесть учебных 
дисциплин, кафедры выс
шей математики (зав. 
Е. Т. Ивлев) — семь лек
ционных курсов, кафедры 
теплофизики и атомной 
теплоэнергетики (зав. 
В. В. СоломатОв)— курс 
введения в специаль
ность. Обучение студен
тов идет вне учебных 
программ. Кое-где они 
уже в значительной мере 
устарели, а обучение по

ним продолжаете!?. На
пример, по курсу авто
матизации тепловых ус
тановок используется 
программа, составленная 
еще в 1975 году. Не
вольно возникает вопрос: 
неужели за истекшие 
семь лет в этом быстро 
развивающемся направ
лении науки и техники 
не было никаких достиже
ний?

На ряде кафедр студен
ты практически не могут 
пользоваться программа
ми, потому что они су
ществуют лишь в еди
ничных машинописных, а 
иногда и рукописных эк
земплярах. Так, не поду
мали о . студентах на 
кафедрах теоретической 
механики (зав. В. П. Нес
теренко) и сопротивления 
материалов, хотя через 
эти кафедры проходят 
практически все студен
ты института. Отсутствие 
размноженных рабочих 
программ не позволяет 
обеспечить программами 
студентов хотя бы даже в 
одном экземпляре на 
группу.

Не лучше положение и 
по таким важным видам 
учебно-методических до
кументов как: методиче
ские разработки к изу
чению курса, контроль
ные задания для само
проверки. Они особенно 
Необходимы для студен
тов,. обучающихся по за
очной системе. На ряде 
кафедр с этой целью 
используются разработки, 
изданные Минвузом. На 
остальных должны ис
пользоваться методиче
ские разработки, создан
ные на самих кафедрах 
института. Однако на ка
федре сварки, например, 
(зав. А. Ф. Князьков) 
нет методических разра
боток по шести дисципли
нам; на кафедре теорети
ческой и общей тепло
техники (зав. А. В. 
ФурмаН) методические 
разработки для студен
тов находятся в виде ру
кописи. Для специльно- 
стей же других факуль
тетов кафедра вообще не 
видит необходимости соз
дания таких пособий. Все 
это ненормальные явле
ния, и их следует неза
медлительно устранить.

В. БАЖЕНОВ, 
член группы Народного

контроля института.

Хозяин ли ты
в своем доме?

Бережное отношение к 
имуществу — одно из 
главных условий общежи
тия. Прошедший смотр- 
конкурс показал, что бе
режно .относятся к социа
листической собственно
сти в общежитиях по Пи
рогова, 18-а, Вершинина, 
37, 39, Кирова, 2. На 
последних местах — Пи
рогова, 18, Вершинина, 
33, 48.

Что меньше всего бе
регут студенты? Стекло. 
Часто виновных и не пы
таются найти, поэтому 
приходится платить всем 
жильцам за разбитые ок
на. Только в прошлом 
году было восстановлено 
стекла 1600 кв. метров 
на сумму 2 640 рублей.

С наступлением весны 
снова распахнулись окна 
в общежитиях, часто сту
денты не закрывают их, 
уходя из комнаты, стекла 
бьются от порывов ветра.

В прошлом же году в 
кассу института было 
внесено 1 570 рублей за 
испорченную мебель. Осо
бенно достается стульям. 
Вместо того, чтобы почи
нить расшатавшиеся нож
ки, их доламывают. В 
общежитии по Вершини- 
нина, 33 (ТЭФ) поража
ет контраст между от
дельными комнатами: в
комнатах 210, 236 неу
ютно, небрежно залатаны 
сломанные двери, а дву
мя этажами выше у жиль
цов комнат 401, 402, 417 
полный порядок: стены
покрашены, оклеены
обоями, и несмотря на то, 
что здесь живут юноши, 
чистоте и уюту может по
завидовать любая хозяй
ка. Такой порядок мо
жет и должен поддержи
вать каждый.

— В нынешнем году,— 
говорит директор студго- 
родка А. Ф. Ходанович,— 
обходные листы студен
там будут подписывать 
только тогда, когда ком
ната будет выбелена, ок
на застеклены, мебель 
починена.

Мера эта нужная, но 
важнее всего — соб
ственное хозяйское отно
шение студентов к сво
ему жилью.

В. АНТОНОВА.

К ОММ У Н И С Т Ы  
кафедр общест
венных наук на? 

открытом партийном соб
рании заслушали свою 
группу народного контро
ля. Докладчик — предсе
датель группы В. Н. Гу- 
заров и выступающие ос
новное внимание сосредо
точили на двух вопросах: 
состоянии ведения дело
вой документации на КОН 
и рациональном расходо
вании государственных 
средств на командировки.

Результаты проверки 
группой этих вопросов по
казали, что хотя в целом 
они решаются положи
тельно, многие препода
ватели этих кафедр не 
придают значения акку
ратному ведению доку
ментации. Большей кри
тике в этом плане были 
подвергнуты те сотрудни- 
ки кафедр истории КПСС 
и философии, которые не 
заполняют журналов ре
гистрации зачетов и экза
менов, не составляют ин
дивидуальных планов. 
Часть преподавателей не
регулярно представляет 
итоги выполнения учеб-

ОТЧЕТНОСТЬ 
НЕ В ПОЧЕТЕ

ных поручений. Кое у ко
го совершенно нет запи
сей по методической ра
боте, не заполнены доку- 
мены по научным делам. 
Практически нет отзывов 
и рецензий. По кафедре 
философии в документах 
имеется лишь один отзыв 
на автореферат и канди
датскую диссертацию, и 
тот без даты. Зато неус
тавной документации на 
кафедрах находится ме
сто.

Группой НК была про
анализирована правиль
ность расходования ко
мандировочных с 1978 
года. Факты показывают, 
что большинство коман
дировок действительно 
связывается с производ
ственной необходимо
стью. Однако некоторые 
преподаватели, особенно 
кафедры философии, ча
ще других пользовались 
командировочным фон

дом, при этом брали ко
мандировки без санкции 
заведующего кафедрой, 
что, разумеется, не соот
ветствует этике служеб
ных отношений.

Коммунисты по дело
вому обсудили вопросы, 
поднятые группой народ
ного контроля. В прениях 
выступили профессор 
Ю. С. Нехорошев, доцент 
В. А. Дмитриенко, ассис
тент А. Н. Минаев, И. И. 
Закарцюк и другие. Соб
рание рекомендовало за
ведующим кафедрами об
щественных наук до ию
ня этого года устранить 
отмеченные недостатки в 
ведении документации, 
усилить контроль за обос
нованностью расходова: 
ния командировочного 
фонда.

Д. КОЛОМНЫ, 
зам. председателя 
группы народного 
контроля института.

Активно работает в 
учебном секторе группы 
народного контроля ин
ститута доцент ХТФ Н. И. 
Гаврюшева. Участвуя в 
проверках распределения 
учебных поручений на 
кафедрах, она добивается 
того, чтобы чтение лек
ций не поручалось, в ос
новном, малоопытным 
ассистентам, чтобы про
фессора чаще встреча
лись со студентами в 
учебной аудитории. Не
давно Нина Ивановна

проверила на четырех 
кафедрах МСФ оформле
ние индивидуальных пла
нов преподавателей и сде
лала справедливые заме
чания там, где планы со
ставлены наспех, небреж
но.

Вместе с другими на
родными дозорными
Н. И. Гаврюшева прово
дит повторный контроль, 
добиваясь повышения 
эффективности рейдов.

НА СНИМКЕ: Н. И.
Гаврюшева.

Фото А. Олеара.

Обсуждена в бухгалтерии
В номере газеты 

«За кадры» от 31.03.. 
82 г. была опублико
вана статья А. Сине- 
брюхова «И вновь о 
депонентской задол
женности».

В основном на депо
ненты списывается 
зарплата, не получен
ная в срок временны
ми работниками.

Из приходящих за 
получением депонент
ских карточек некото
рые вообще затрудня
ются назвать место и 
характер выполняемой 
работы. Так, в НИИ 
ВН был зачислен фре
зеровщиком V разряда 
Поротов, который на

вопрос бухгалтера, в 
каком отделе он рабо
тал и какую работу 
выполнял, не смог от
ветить. К сожалению, 
такие примеры не еди
ничны.

Особенно неблагопо
лучно обстоит дело в 
ЖКО института и в от
деле учебных корпу
сов.

Имеют место такие 
факты, когда работу 
выполняет один чело
век, а зачисляют дру
гого, естественно, бух
галтерия не может 
таким образом выпла
тить заработную пла
ту и списывает ее на 
депоненты.

Необходимо повы

сить в институте кон
троль за экономным 
расходованием фонда 
заработной платы, 
проводить проверку
на местах выхода на 
работу, табелей учета, 
представляемых в бух
галтерию.

В статье высказан 
ряд критических заме
чаний в адрес работы 
касс централизованной 
бухгалтерии. Статья 
обсуждена на произ
водственном совеща
нии сотрудников бух
галтерии, принято ре
шение, направленное 
на улучшение работы 
касс института.

К. ОРЕЛ, 
гл. бухгалтер.

Кировским районным 
комитетом народного 
контроля проведена про
верка работы групп . на  ̂
родного контроля НИИ 
при ТПИ.

Как показывают мате
риалы проверки, народ
ные контролеры НИИ в 
основном успешно выпол
няют свои обязанности. 
Они пользуются большим 
авторитетом у своих со
трудников. В плане рабо
ты, составляемом поквар
тально, отражаются
именно те вопросы, кото
рых являются для их под
разделений наиболее зло
бодневными: рациональ
ное использование доро
гостоящего оборудования, 
состояние хранения мате
риальных ценностей; эко
номия электроэнергии, 
топлива, сырья и мате
риалов; анализ использо
вания трудового времени 
научными сотрудниками; 
состояние трудовой дис
циплины в отДелах и дру
гие.

КОНТРОЛЕРЫ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Многочисленные про
верки, которые проводят
ся дозорными, помогают 
администрации вскры
вать не только наруше
ния и недостатки в рабо
те, но и принимать по 
ним соответствующие ме
ры. Вместе с тем, на
родные контролеры про
веряют и деятельность 
самой администрации. 
Например, планируется 
провести такую проверку 
в НИИ ВН, поинтересо
ваться работой админист
ративно - хозяйственного 
управления. Администра
ция в лице народных 
контролеров видит своих 
самых ближайших по
мощников.

Вместе с тем, провер
ка показала, что в рабо
те групп народного конт

роля этих подразделении 
не все вопросы успешно 
решаются. Если, напри
мер, в группе народного 
контроля НИИ ВН учеба 
контролеров проводится 
регулярно не реже раза 
в месяц, то этого до сих 
пор не делается ни в 
НИИ ЯФ, ни в НИИ ЭИ.

Были сделаны и дру
гие замечания и весьма 
полезные предложения. 
Например, группе народ
ного контроля НИИ ВН 
предложено не увлекать
ся количеством проверок, 
а проводить более круп
ные и более глубокие 
проверки с выводами и 
конкретными предложе
ниями.

По непонятным причи
нам почему-то группа на
резного контроля НИИ

ЯФ работает без секто
ров и без бюро группы, 
хотя в ее составе 38 че
ловек. В других же груп
пах — НИИ ВН и ЭИ 
сектора успешно трудят
ся. Тем более надо 
учесть, что значительная 
часть сотрудников НИИ 
ЯФ работает на отдален
ных объектах. Естествен
но, что этой группе на
родных дозорных следует 
незамедлительно прове
сти организационную пе
рестройку.

Районным комитетом 
■Народного контроля по 
существу всем группам 
НИИ сделано серьезное 
замечание по части веде
ния делопроизводства: не 
везде и аккуратно ведут
ся протоколы заседаний; 
не до конца доводятся до 
выполнения полезные ре
шения групп, нередко эти 
решения расплывчаты и 
неконкретны.

В. БУРКОВ, 
член группы народного

контроля института.



п СПОРТ □  СПОРТ п СПОРТ □  СПОРТ п СПОРТ □  СПОРТ п СПОРТ □  СПОРТ п СПОРТ

ТОМСК-АСИНО
В КИРОВСКОМ ра! 

оне г. Томска в честь 
праздника Победы над 
фашистской Германией 
были организованы лег
коатлетические пробеги 
— звездные эстафеты в 
сельские районы области.

Команда сотрудников 
и студентов нашего ин
ститута совершила аги
тационный легкоатлетиче
ский пробег Томск— Аси
но. 16 студентов и сот
рудников института,
представлявших ГРФ, 
АЭМФ, ФТФ, ЭФФ; 
МСФ, НИИ ЯФ и кафед
ры общественных наук, 
приняли старт 8 мая у 
Монумента боевой и тру
довой славы томичей в 
17 часов 20 минут. Через 
шесть беговых часов был 
сделан привал. В не
большой рощице рядом с 
трактом поужинали и

отдыхали до раннего ут
ра. Утром все дружно 
взялись за изготовление 
. гирлянды.

После завтрака первая 
пятерка продолжила бег. 
Через четыре часа мы 
были в Асино. 120 км 
были пройдены за 10 ча
сов'. Каждый участник 
бежал дистанцию класси
ческого марафона. Все 
держались молодцом!

В 11 часов команда 
прлитехников в полном 
составе выстроилась у 
памятника погибшим в 
Великой Отечественной 
войне и приняла участие 
в митинге трудящихся 
г. Асино. От команды- 
выступил на митинге наш 
комиссар, преодолевший, 
как и все, свои 42 кило
метра—секретарь комите
та комсомола, делегат 
XIX съезда . ВЛКСМ 
В. Подкатов. К памятни

ку была возложена гир
лянда.

Вот имена тех, кто уча
ствовал в пробеге: В.
Подкатов — комиссар 
пробега, О. В. Смирен- 
ский, доцент ФТФ — ко
мандир пробега, Е. Ф. 
Гавриленко — доцент ка
федры политэкономии, 
В. П. Петрович — доцент 
АЭМФ, Ю. М. Башагу- 
ров — доцент АЭМФ, 
Е. Г. Язиков — с. н. с. 

.ГРФ, студенты А. Дручи- 
нин, В. Бочкарев, Ю. 
Кравченко, А. Михайлов, 
А. Алпаров, А. Молод
цов — все с ГРФ, Ю. 
Малофеев— ЭФФ, Г. Ма- 
ряшин — МСФ и автор 
этих строк.

В. номоконов, 
ст. преподаватель ГРФ.

НА СНИМКАХ: ко
манда политехников пе
ред забегом; старт; в пу
ти.

Фото С. Арбузова,
студента ГРФ.

Ф И ЗК У Л Ь ТУ РА  
М ЕШ АЕТ  
У Ч Е б Е ?

Кросс памяти Шуры 
Постальской проводился 
под девизом «Памяти 
павших будьте достой
ны!». Участие в нем рас
сматривалось как соли
дарность и благодарность 
тем людям, которые отда
ли жизнь за Родину.

Комитет комсомола 
факультета, партбюро, 
сиортсовет провели боль
шую работу по организа
ции выхода студентов на 
кросс, но их вышло мень
ше половины. В основ
ном, участниками кросса 
были студенты 1—2 кур
сов, так как у них есть 
зачет по физвоспитанию, 
и преподаватели групп 
обязали своих студентов 
участвовать в кроссе. А 
где же старшекурсники? 
Где их патриотизм? Ведь 
кросс проходил еще и в 
канун XIX съезда ком
сомола! С третьего курса 
участвовало 155 студен
тов из 450, с четвертого 
— 67 человек, с пятого 

курса — 20 человек.
Старшекурсникам разре
шалось бежать 500 м без 
учета времени. Зачет был 
только по массовости.

Я перед кроссом захо
дил в комнаты, беседо
вал со студентами, но у 
многих встречал даже 
возмущение такого рода: 
«Да что вы, какой кросс, 
у нас же сессия». Одна
ко даже досрочный экза
мен не помешал девуш
кам (!) в комнате 701 иг
рать в карты, а на мой 
вопрос готовы ли они за
втра выйти на массовое 
физкультурное мероприя
тие заявили, что и слы
шать о нем не хотят. С 
каких это пор спорт, фи
зическая культура, про
сто активный отдых ста
ли мешать студентам?

Не хочется верить, что 
химики отрицательно от
носятся к добрым тради
циям, к чести'комсомоль
ца и своего родного фа
культета.

_  А. КОШКО, 
зам. декана по спор
тивно-массовой рабо

те на ХТФ.

В НАШИ дни никого не удивляет то, что люди 
выбирают разнообразные формы совершенствова
ния силы, ловкости, умственных способностей и па
мяти, ищут новые возможности развития. Поэтому, 
когда в 1980 году журнал «Наука и жизнь» опуб
ликовал статью о японских шашках рэндзю, то 
нашлись энтузиасты этой игры, объединившиеся в 
секции и клубы. В нестоящее время в СССР об
разована спортивная федерация шашек рэндзю, то 
есть игра получила официальное признание в каче
стве спортивного вида.

От «крестиков - ноликов»
К ШАШКАМ РЭНДЗЮ

Чем же привлекают
шашки рэндзю?

Они обладают рядом 
достоинств: доступно
стью, простотой инвен
таря, своеобразной кра
сотой комбинаций, глуби
ной расчетов и простотой 
обучения игре. В нашей 
стране играют в упро
щенный вариант рэндзю, 
не подозревая о древно
сти игры, многие тысячи 
людей. Речь идет о так 
называемых «крестиках- 
ноликах», которые под 
названием «рэндзю » из
вестны более 4 000 лет. 
В переводе с японского 
«рэндзю» означает «нит
ка жемчуга». Игра идет 
на доске размером 15x15 
клеток 225 шашками, 
поэтому по количеству 
комбинаций рэндзю пре
восходит многие игры. 
Главное достоинство по 
сравнению с «крестика
ми-ноликами» — равен
ство шансов играющих. 
Это и заставляет наибо
лее сильных игроков в 
«крестики-нолики» вли
ваться в армию рэндзи
стов, т. к. они на личном 
опыте пришли к выводу, 
что при правильных хо
дах «крестики» всегда 
выигрывают за счет пра
ва первого хода.

Так что база для раз
вития игры у нас есть— 
это многие тысячи постиг
ших «крестики-нолики».

•При должном внима
нии к этому виду спорта 
у нас в стране в недале
ком будущем будут свои 
гроссмейстеры по рэндзю. 
Недаром японцы начали 
опасаться за сохранение 
гегемонии.

Весной 1981 года в на
шем городе был создан 
клуб «Рэндзю»,, объеди
нивший около 20 любите
лей шашек. За год мы 
добились неплохих ре
зультатов. На I чемпио
нате СССР по рэндзю то
мичи заняли 20, 27, и 34 
места из 48, что позво
лит в следующем чем
пионате играть четверым 
спортсменам. 1 мая стар
товало I командное пер
венство СССР (по пере
писке) по рэндзю, где в 
числе 10 лучших команд 
участвует и наша.

Мы ждем всех желаю
щих познакомиться с 
шашками рэндзю каж
дый четверг по адресу: 
улица Ф. Лыткина (пло
щадь Южная), дом № 18, 
общежитие ТИАСУРа, 
центр общественно-поли
тической работы.

Начало занятий в 18 
часов. Желающих узнать 
об игре подробнее про
сим звонить по телефону 
4-49-31 после 19 часов 
(кроме воскресенья).

В. ЮРГИН. 
студент ХТФ, член 

сборной команды города 
по рэндзю.

Л ЕТНЯЯ
П РАКТИ КА

ГАЗЕТЧИКОВ
Редакторы и члены 

редколлегий стенных 
газет, слушатели клу
ба «Заметка» должны 
пройти летнюю прак

тику в выпуске стенга
зет " в студенческих 
строительных отрядах, 
на учебной и производ
ственной практике.

Зачет будет прово
диться в октябре. 
Практиканты должны 
представить руководи
телю клуба «Заметка» 
отчет и соответствую
щий документ.

Декан ФОП.

ДЕНЬ ДОНОРА

26 мая в поликлинике 
№ 7 проводится день 
донора.

Среди сотрудников ва
шего института есть мно
го доноров, безвозмездно, 
сдавших кровь более 10 
раз. Это — В. А. Нпонь- 
кина, Н. С. Саган, А. Н. 
Цыпленко, Е. И. Азаре- 
вич и многие, многие дру 
гие.

Мы от души благода
рим сотрудников ТПИ — 
дарителей крови и при
глашаем всех политехни
ков принять активное 
участие в новом дне до
нора.

Г. БУБЕННАЯ,
врач поликлиники 

№ 7.

ВРЕМ Л НЕ ЖДЕТ
В ПИОНЕРСКОМ ЛАГЕРЕ «ЮНОСТЬ» 

ЗАТЯГИВАЕТСЯ ПОДГОТОВКА К СЕЗОНУ
С 25 апреля по 25 мая 

в нашем городе объявлен 
месячник по подготовке 
пионерских лагерей к 
летнему оздоровительно
му сезону.

В ТПИ составлен и ут
вержден план работ по 
подготовке к открытию 
лагеря «Юность». Он 
включает в себя теку
щий ремонт жилых и ад
министративных поме
щений, реконструкцию 
спальных корпусов, по
стройку бани, ремонт 
коммуникаций, оборудо
вания (в частности, ку
хонного, находящегося 
долгое время в эксплуа
тации).

Кадры, которым пред
стоит работать с детьми, 
подобраны. Воспитателя
ми будут работать препо
даватели, имеющие педа
гогические навыки, вожа
тыми — студенты, окон
чившие специальное от
деление факультета об
щественных профессий. 
В формировании студен
ческого отряда «Вожа
тый» принимал участие 
комитет ВЛКСМ.

На территории лагеря, 
работает две бригады 
РСУ. Однако на 20 мая 
план благоустройства 
полностью не был вы
полнен. Межвузовское 
РСУ не закончило строи
тельство веранд, ремонт

помещений и совершенно 
не приступило к построй
ке туалетов. Недопустимо 
медленными темпами вы
полняют намеченное на
учно - исследовательские 
институты, НИИ ЯФ за
тягивает строительство 
бани. Редко увидишь в 
лагере сотрудников НИИ 
ЭИ. УНПК «Кибернети
ка» срывает сроки засып
ки оврага. Лишь сотруд
ники НИИ ВН (директор 
В. Я. Ушаков, зам. по 
АХР С. И. Степанов) за
кончили порученный им 
объем работ.

На территории нашего 
лагеря есть «уникаль
ное» сооружение — душ 
и комната гигиены. Но 
дом, в котором предстоит 
мыть детей, лишен каких- 
либо санитарных условий. 
Главному механику А. И. 
Клемайтису следовало 
бы поторопиться с этой

работой, кбторая второй 
год стоит без изменений.

Слабо помогают в 
уборке территории лагеря 
родители и студенты.

Из года в год к наше
му институту облсовпроф 
предъявляет справедли
вые претензии за необос
нованную затяжку сроков 
подготовки пионерского 
лагеря, за невыполнение 
некоторых пунктов пред
писаний санэпидстанции и 
Госпожнадзора.

Руководителям НИИ, 
РСУ, ответственным за 
выполнение работ следу
ет приложить все силы 
для того, чтобы 5 июня 
начался первый сезон и 
дети хорошо отдохнули 
в лагере.

10. СВИНОЛУПОВ, 
нач. пионерского 
лагеря «Юность».

П ЕРЕД АЧИ  

« Р А Д И О -Т П И »
24 МАЯ 1982 г.
21-00—21-25 час. 
Сессия в ТПИ, сес

сия.
Реальные проекты 

дипломников.
I Спортивные ново
сти.

Мир увлечений.
27 МАЯ 1982 г.
21-00 — 21-45 час.
Передача, посвя

щенная Дню химика.
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