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Р А С Ш И Р Я Ю Т С Я  
ГОРИЗОНТЫ ЗРИМОГО

СТРЕМИТЕЛЬНОСТЬ, 
спрессованность времени... 
Роет информации, пере 
грузки умственные и 
эмоциональные — причи
ной тому: «в Томске — 
сессия, в Томске—сессия». 
—таким увидел лднажды 
наш город Р. Рождествен
ский зимним январским

ет человеку жить осмыс
ленно, критически ана
лизируя окружающее и 
себя лично.

Знания поднимают че
ловека над суетой буд
ней, расширяют горизон
ты зримого, — не это ли 
нужно студенту сегодня? 
Это хорошо понимают И

ГРУП П А Ж  С ВЫ СОКИМ  КАЧЕСТВОМ  
СДАЛА ЭКЗАМ ЕН  ПО ФИЛОСОФ ИИ

днем. С тех нор прошли 
годы, но остались почти 
неизменны признаки то
го особого состояния, в 
которое погружается пя 
тая часть томичей на 
время экзаменационной 
сессии. Однако всегда ли 
этой поре сопутствуют 
волнения, страхи?

Итак, экзамен но марк
систско-ленинской фило
софии сдает группа 5002 
ХТФ. Лица студентов 
спокойны и сосредото
ченны. Всесведущая тео
рия утверждает, приме
нительно к законам пси 
хики, что страх — это 
недостаток определенно
го рода информации 
(«повезет — не повезет?», 
«знаю — не знаю?», «вы 
учил— не выучил?»). 
Стз’денты Этой группы 
спокойны — заранее из
вестно, как будет прово 
диться экзамен, каковы 
критерии оценок, пере
чень экзаменационных 
вопросов также знаком, 
а систематическая работа 
й семестре дает уверен
ность в прочности зна
ний. Ну. а пока студенты 
готовятся к ответу, есть 
время просмотреть их от 
зывы об изучаемом кур
се.

«На лекциях по фило
софии постоянно узна
ешь что-то новое, причем, 
не только в области этой 
науки». «На лекциях фор
мируется диалектическое 
мышление». «На семи
нарах часто разбираются 
острые вопросы, приво
дится много примеров». 
«Нравится, что на семи 
нарах часто начинаются 
дискуссии». «На этих за
нятиях мы повышаем 
свой интеллектуальный 
уровень».

Надо преодолевать ути
литарный подход к об
разованию, хотя это и 
трудно. На наших глазах 
происходит коренное из
менение целей образова
ния. Оно становится не
обходимым элементом 
формирования не толь
ко специалиста — чело
веческой личности. И 
знание основ марксист
ской философии помога-

они сами. «Не хватает 
отведенного времени, 
чтобы подробно изучить 
вопросы, которые полез
но было бы знать каж
дому всесторонне разви
тому человеку. Но, увы, 
это ошибка или погреш
ность технического обра
зования», — читаем в 
одной из анкет.

Но пора вернуться к 
экзамену. Четко и уве
ренно отвечает Е. Шамо
ва, обоснованно и проду
манно раскрывает вопрос 
о ленинском определении 
материи Э. Ниязгалиева, 
выступавшая на семина
ре с докладом об истори
ческом развитии понятия 
материи, оценка также 
«отлично». Прекрасно 
справляется с вопросом 
о философии Л. Фейер
баха Л. Лапушкина. по
казавшая более глубокое, 
нежели в семестре, зна
ние предмета. Отличные 
оценки получили также 
Ж. Проскурина и И. Хо- 
ружева, занимающиеся в 
школе молодого лектора 
кафедры, самостоятель
ность и нестандартность 
ответов показали Т. Хо
мякова и И. Никитин, 
чьи знания тоже оцене
ны высшим баллом. Ин 
терес к изучаемому 
предмету, добросовестная 
и систематическая работа 
в течение семестра, ис
пользование часов кон
сультаций, стремление 
выйти за рамки програм
мы — все это обуслови
ло хороший уровень сда
чи экзамена, в итоге кото
рого 7 отличных оценок, 
12—«хорошо» и лишь 
одна «удовлетворитель
но».

Закончится сессия,
пройдут каникулы, и мы 
снова встретимся на за
нятиях — продолжать 
поиски пути приближе
ния к свету знания, ума 
и всемирной культуры, 
поиски, необходимые 
прежде всего для лично
сти.

И. СЕСЮНИНА, 
кандидат философских 

наук.

Много дают студентам лабораторные по физике. 
На снимке нашего корреспондента И Вот чала 

видно, с каким старанием студенты группы 5101 
В. Коваленко и В. Тягельский учатся работать с 
осциллографом.

В НАУКУ  
ПЕРВЫЕ  

ШАГИ
На кафедре инфор

мационно - измери
тельной техники АВТФ 
состоялась первая в 
жизни первокурсников 
конференция, на кото, 
рой каждый участник 
выступил с докладом. 
Эта конференция про
водилась в соответст
вии с комплексным 
планом внедрения 
НИР в учебный про
цесс, составленным на 
кафедре на все пять 
лет обучения.

Тематика докладов 
связана с ролью ин
формационно - изме
рительной техники в

различных областях 
науки, техники, пов

седневного быта. Док
лады первокурсников 
интересны и познава
тельны. Это только 
первый шаг на их сту
денческом пути, но 
шаг важный, потому 
что формирует инте
рес к самостоятель
ным исследованиям, 

ближе знакомит с вы
бранной специально
стью.

Отмечены хороши? 
работы С. Акуловой 
«Метпология и И ИТ», 
Е. Мельниковой «Тех
ническая диагностика», 
Е. Артюховой «Пои 
боростроение на сов
ременном этапе», док 
лады Л. Карпенко, 
Э. Халилова. И. Кали
нина.

О. ОЛЬШЕВСКАЯ, 
зам. декана АВТФ.

К УРАТОР учебной 
студенческой груи. 
пы. Кто из предста 

вителей кафедру, дека
ната и общественных ор
ганизаций факультета 
ближе знает жизнь сту
дентов, готов разделить 
с ними и радость удачи и 
горечь поражения? Имен 
но он своим личным при
мером и добрым словом, 
советом в нужную мину
ту поможет разобраться 
в ситуации, подсказать 
верный выход, погово
рить по душам. На него 
возлагается многое, мож 
но сказать, главное в вос
питательной и обще
ственно-политической ра
боте в группе. Если его 
студенты активны в об
щественной жизни, если 
в коллективе хорошая 
успеваемость и качество 
учебы, высокая трудовая 
и учебная дисциплина, 
мировоззренческая куль
тура, моральный облик. 
—значит рн работает как 
надо.

Опытный куратор зна
комится с первокурсни
ками задолго до встре
чи — по личным карточ
кам перед началом учеб
ного года. Поэтому, ког
да он приходит в группу. 
— перед ним не безымян 
ные юноши и девушки, 
а вполне определенные 
студенты, возможности 
которых он представля
ет себе по результатам 
сдачи вступительных эк
заменов, опыту работы в 
школе или армейской 
службы, в заводском 
цехе. Куратор учитывает 
и кто в какой семье вос
питывался. Опытные 
кураторы успешно ис
пользуют сельхозработы 
для изучения личности 
каждого студента, ибо в 
работе, порой нелегкой, 
личность человека прояв
ляется ярче. Происходит 
первое знакомство друг 
с другом, первая попытка 
формирования коллекти
ва группы, у которой об
щие задачи и цели.

ЛЕДУЮГЦИМ поло
жительным момен
том в деле форми

рования коллектива труп, 
пы является соцсопевно 
вание. Но обязательство 
всей группы должно бази
роваться на индивидуаль 
ных обязательствах каж- 
дого студента. Е этих 
случаях частные интере
сы становятся общими. 
Такой подход позволяет 
не формально, а с уче
том индивидуальных воз
можностей каждого чле

на коллектива планиро
вать успеваемость и ка
чество учебы.

Личный контакт кура
тора с преподавателем 
позволяет своевременно 
обратить внимание сту- 
Дентов на трудности и 
особенности, которые 
могут возникнуть в прак 
тике изучения данной 
дисциплины, и принять 
действенные меры (орга
низовать шефство силь
ных студентов над сла
быми, уделять больше 
времени изучению труд
ного предмета, организо
вать дополнительные за
нятия, консультации и 
т. д.). Практика работы 
кураторов показывает, 
что планы и обязатель
ства не всегда приносят 
успех, если нет постоян
ного контроля над их вы
полнением. Такой конт
роль кураторы проводят 
^ личных беседах со сту
дентами, с преподавате
лями. ведущими занятия 
в группе, при обсужде
нии текущих дел на соб
раниях группы, при ме

сячных аттестациях, при 
аттестации по Ленинске 
му зачету, по ОПП.

Формированию коллек
тива в группах способ
ствуют проведение эк
скурсий в музеи, на про
мышленные предприя
тия, в научные центры, 
участие группы в пред
метных олимпиадах, кон
курсах, загородные тур
походы, субботники, ра
бота в ССО, вечера отды
ха, коллективные спор
тивные мероприятия, —

в общем, все то, что ста
вит перед коллективом 
единую цель.

Н АИБОЛЕЕ важный 
этап в жизни сту
дентов—это, конечно, 

сессия. И чтобы сессия 
прошла успешно, важно 
провести хорошую под
готовительную работу в 
предзачетный и зачет
ный периоды, обеспечить 
выполнение учебного 
плана текущего семестра 
каждым студентом груп
пы, ориентировать сту
дентов группы на подго
товку в читальных за
лах, в рабочих комнатах 
общежития, где обеспе
чивается более 4 строгая 
рабочая обстановка. бо
лее высокая производи
тельность труда. Подве
дение итогов сессии ку
раторы проводят в актив
ном обсуждении резуль
татов и возможностей 
сдачи сессии каждым сту
дентом и группой в це
лом. Вскрываются резер
вы каждого и намечают
ся пути их использова
ния. В лучших группах

беседы и информации 
проводятся систематиче
ски, как правило, дваж
ды в месяц.

А КТИВНО и успеш
но работают в сту
денческих учебных 

группах на машинострои
тельном факультете до
центы В. А. Говорухин 
(гр. 4305), Н. А. Ерофеев 
(гр. 4201), ассистент Б. Г. 
Долгун |гр. 4682). на 
электроэнергетическом — 
доцент С. И. Головко (гр. 
9191), ст. преподаватель 
В. Б. Шнейдер (гр. 9382) 
и Е. Д. Визирь (гр. 9393). 
У будущих организато
ров производства боль
шим авторитетом пользу
ются доцент А. С. Ого
родникова (гр. 3401), ас
систент Л. А. Ефимова 
(гр. 3180).

На теплоэнергетиче
ском факультете — Л. А. 
Беломестных, куратор 
гр. 6112, А. С. Заворин 
(гр. 6413), С. У. Беспало
ва (гр. 6302).

На факультете автома
тики и вычислительной 
техники можно отметить 
доцента А. Н. Осокину 
(гр. 8302), ст. преподава
теля В. Н. Шкляр (гр, 
8182), м. н. с. В. Ф. Вотя
кову (гр. 8291). Особенно 
плодотворно, творчески 
работает куратор группы 
8313 доцент А. В. Триха- 
нов.

Воспитатель, настав
ник, старший товарищ. 
Как много значит каж
дое слово. А  все вместе 
они определяют долг и 
работу куратора, значит, 
многое с него и спросит
ся. И счастлив тот на
ставник, который пони
мает свою роль в работе 
со студентами, потому 
что они это тоже ценят 
и старйются не подвести 
его. И помнят о нем и 
его советы долгие, долгие 
годы.

И. БРУС, 
доцент ФТФ, 

инструктор парткома.

Ч Е Л О В Е К ,  
КОТОРЫЙ ВСЕГДА 

С Г Р У П П О Й
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Добиться можно большего
В ЦЕЛЯХ улучшения { 

работы по охране пра
вопорядка и усиления 
борьбы с правонарушени. 
ями в институте принят 
комплексный план ме
роприятий по совершен
ствованию нравственно-, 
правового воспитания 
профилактики правона
рушений. В план вклю
чен обширный перечень 
методов и средств, нап
равленных на сокраще
ние правонарушений и 
усиление борьбы по ох
ране правопорядка. При
нят недавно и план ме
роприятий по преду
преждению случаев хи

щения социалистической 
собственности, взяточни
чества и спекуляции.

Выполнение планов
находится под контролем 
парткома, партийных бю
ро факультетов. В де
кабре прошедшего года 
со студентами всех кур
сов и специальностей 
проведены беседы ра
ботниками суда и проку
ратуры. Во время обще
ственно-политической ат
тестации члены парткома 
ведут беседы с заведую
щими кафедрами, дека
нами, секретарями пар
тийных бюро об органи
зации правового воспита. 
ния в коллективах. Зна

чительное место в про
филактике правонаруше
ний и борьбе с антиобще
ственными явлениями 
уделяет институтская 
многотиражка. Прини_ 
маемые меры уменьшили 
число случаев пьянства 
Ц980 г. — 164, 1981 г.—96), 
попадания в медвытрез
витель.

Однако приходится 
признать, что борьба с 
пьянством, хищениями 
и другими правонаруше
ниями ведется еще не
достаточно эффективно. 
Отсутствие строгой про
пускной системы — од
на из причин случаев 
хищения ‘ личных вещей

в общежитиях и учебных 
корпусах. Нет единого 
учета правонарушений— 
сообщения из органов 
внутренних дел суда и 
прокуратуры зачастую 
приходят в разные отде
лы института, что за
трудняет анализ этих 
правонарушений, конт
роль за тем, чтобы они 
не оставались без отве
та. Таким образом в 
прошлом году 24 сообще
ния из медвытрезвителя 
остались без ответа, что 
является крайне недо
пустимым, т. к. порожда
ет у нарушителей чув
ство безнаказанности. 
Для устранения этого не
достатка разработана и 
утверждена соответству
ющая памятка руководи
телям структурных под
разделений.

Не удалось еще добить
ся и четкой работы ДНД. 
Допускаются срывы де
журств в опорном пунк-

де ДК ТЭМЗа. Слабо ра
ботают факультетские 
дружины по устранению 
нарушений в общежити
ях. Неудовлетворительна 
работа товарищеских су
дов, гласность наруше
ний правопорядка.

Недавно институт был 
заслушан на бюро Ки
ровского райкома КПСС. 
Для улучшения работы 
по охране правопорядка 
и усиления борьбы с 
правонарушениями мы 
должны серьезнее заду
маться над недостатками 
и принять конкретные 
меры. Партийный коми
тет составляет план 
улучшения этой работы 
и рекомендует усилить 
ее на местах.

На партийных собра
ниях в январе необходи
мо всесторонне обсудить 
эти вопросы, принять 
конкретные меры.

А. КУЩ,
зам. секретаря парткома.

НАЧАЛАСЬ ЗАПИСЬ 

В ССО

• Сессия и ТИП, сессия
КАК В СЕМЕСТРЕ,

ТАК И НА ЭКЗАМЕНЕ
ИДЕТ зимняя сес

сия у геологов. Сту
денты III курса нап
ряженно поработали к 
межсессионный пери
од, успешной была и 
зачетная неделе.

Хуже было с курсо 
вы ми проектами по 
геоморфологии и
структурной геологии 
в трупах 2291 и 2292, 
где почти четверть 
студентов не успела 
к началу сессии спра 
виться с заданием.

Для группы 2113 
первая в жизни сес
сия началась удачно. 
На экзамене по выс
шей математике сту
денты порадовали доб 
ротными знаниями и 
получили много высо
ких оценок.

О б щ е й  нженерные 
дисциплины — Фун
дамент подготовки бу
дущего специалиста. 
Серьезно и вдумчиво 
отнеслись к изучению 
общей физики студен 
ты группы 2300. Е. 
Климашевская, О. Ко- 
робенко, М. Пастухо
ва сдали экзамен па 
«отлично», , много 
здесь и хороших опе
нок.

Заслужил похвалу 
коллектив группы 
2481. Студенты систе 
матически и добросо
вестно занимались в 
течение семестра, ево 
евременно сдали заче
ты, хорошо под Г О Т О  

вились к сессии. Эк
замен по технике и 
технологии разведоч
ного бурения показал 
прекрасные результа
ты: восемь человек

получили «отлично». 
Среди них А. Ерма 
ков, С. Исаченко, 
В. Мосин и другие 
Четырнадцать человек 
сдали на «хорошо».

Но, к сожалению, 
сессия принесла и 
огорчения. Врасплох 
застала она группу 
2412. Экзамен по об
шей геологии окон
чился семью неудов- 
летво р и т е л ь н ы м и  
оценками, много
троек и всего одна «от
лично».

Неудачи первокурс
ников можно в какой- 
то степени объяснить 
растерянностью, ма
лым опытом учебы в 
институте. Но четве
рокурсники то народ 
бывалый, у них не од
на сессия позади. И 
тем не менее в груп
пе 2380 из 18 студен
тов к сессии не допу 
щепа половина из-за 
несвоевременной сда
чи зачетов, а из 9 сда
вавших экзамен по 
экономике промыш
ленности трое получи
ли неудовлетворитель
ные оценки. Арифме
тика плачевная, но 
закономерная. Учить
ся надо систематиче
ски, ежедневно, не те
ряя впустую ни одно
го часа, — только тог
да можно рассчиты
вать на успех.

Если же в течение 
семестра заниматься 
от случая к случаю, 
то бессонная ночь над 
учебником накануне 
экзамена не поможет.

В. ЕРМОЛАЕВ,
зам. декана ГРФ.

Электрифицирован
ный стенд вопросов— 
ответов на кафедре 
начертательной гео
метрии и графики по
могает студентам са
мостоятельно прове

рять свои знания.

Фото И. Вотчала.

СДАЕТ КОМСОМОЛЬСКИЙ АКТИВ
ИЗВЕСТНО, что сту

денты равняются в уче
бе на комсомольский ак
тив. Отличные знания 
показали секретари ко
митетов ВЛКСМ факуль
тетов Е. Корнев (АЭМФ), 
Ленинский стипендиат 
Ф ТФ  А. Крупин.

На «хорошо» и «отлич

но» сдают экзамены чле
ны комитета комсомола 
института Е. Запрягаева, 
И. Зубов, секретари коми
тета ВЛКСМ АВТФ 
И. Кляйн к ЭЭФ А. Кара
сев, ответственная за 
школу комсомольского 
актива О. Дробезова.

Но есть еще среди на

ших активистов и такие, 
кто не задает тон в уче 
бе. С тройками сдают сес
сию председатель комис
сии персональных дел 
М. Сколкин, ответствен
ная за сектор качества 
Т. Лысова, а ответствен
ная за новый набор И. 
Чуланова была не допу
щена к сдаче первого эк
замена из-за задержки 
курсового проекта.

Б. СТЕПАНОВА.

АГИТАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ НАГЛЯДНОЙ
РЕДАКЦИЯ и комитет 

комсомола института 
проверили оперативность 
заполнения экранов ус
певаемости, оформления 
уголков сессии.

Рейд показал хорошую 
наглядную агитацию у 
теплоэнергетиков (пред
седатель УВК Ю. Гуля
ев). Но «Уголок сессии» 
вывешен только в учеб
ном корпусе, а в обще
житии нет освещения хо
да сдачи экзаменов. Ма
шиностроители, напри
мер, об этом позаботи
лись, но сессия здесь ос
вещается очень уж блек
ло.

Хорошо работает в

РЕЙД ПЕЧАТИ И 
КОМИТЕТА ВЛКСМ

эти дни учебно*воспита- 
тельная комиссия АВТФ 
под руководством Е. Мо
лодых. Все оценки, полу
ченные на экзаменах и 
зачетах, заносятся в экра. 
ны, призывают к успеш
ной сдаче лозунги и пла
каты. «Уголок» оформ
лен красочно, наглядно и 
убедительно. Есть экра- 
ны сдачи экзаменов ком
сомольским- и профсоюз
ным активом. Не слу 
чайно, что АВТФ сейчас 
занимает первое место по 
успеваемости. На УОПФ,

ЭФФ и Ф ТФ  экраны 
сессии существуют, но 
заполняются нерегуляр
но.

Есть общежития, где 
наглядности отражения 
сессии не уделяется поч
ти никакого внимания. 
Не заполняются экраны 
сессии на ЭЭФ. ГРФ.

Учебно-воспитательным 
комиссиям этих факуль
тетов следует срочно ис
править сложившееся по. 
ложение.

А. ПОДДУБНЫЙ,
заместитель секретаря 

комитета комсомола 
по УВР.

Г. ГРИГОРЬЕВА, 
наш корр.

Где л у ч ш е  г о т о в и т ь с я
МНОГО приходится 

работать студентам, 
чтобы сдать зачеты и 
экзамены. В сессию, 
дорог каждый день, 
час. Но многие тратят 
драгоценное время 
попусту, не умея орга
низовать свой ра. 
бочий день. Они 
как будто забывают, 
что у нас в институте 
есть прекрасное место 
для самостоятельной 
учебы и в семестре, и 
в сессию — библиоте
ка. Здесь созданы все

условия для того, 
чтобы подготовка к 
экзаменам проходила 
успешно и продуктив
но. '

Уже в предсе'ссион- 
ное время изменились 
часы работы читаль-' 
ных залов для млад 
ших и старших кур
сов. В субботу они 
работают с ,9 до 22 
часов. а в воскресе
нье с 9 до 20 часов. К 
услугам студентов 
подсобный фонд, кото

рый располагает учеб
никами и учебными 
пособиями, справоч
ной литературой пос
ледних лет издания; 
недостающую литера
туру можно заказать 
из фонда научного 
книгохранения.

Сотрудники заботят
ся о более качествен
ном обслуживании 
студентов. Читальные» 
залы доукомплектова
ны недостающими эк
земплярами книг,
с и с т е м а т и  зирован

фонд, оформлены вы
ставки в помощь под
готовки к экзаменам: 
«Тебе первокурсник», 
«В  помощь изучаю
щим историю КПСС» 
(для младших курсов) 
и «Изучающим науч
ный коммунизм,» (для 
старших).

В начале учебного 
года посещаемость 
библиотеки младше
курсниками возросла 
по сравнению с пре
дыдущим годом. и 
сейчас, в сессию, здесь

занимается достаточ
но много студентов, а 
вот зал старших кур
сов полупустой. По 
сравнению с прошлым 
годом сократилась по
сещаемость студентов 
УОПФ, ХТФ. Редкими 
посетителями в библи
отеке стали студенты 
ЭЭФ, 1*РФ, МСФ. Им 
бы брать пример со 
студентов ФТФ
АВТФ, ТЭФ. для ко
торых библиотека дав. 
но стала рабочим мес
том.

В. ЯУФМАН, 
зав. сектором,
А. ЩУКИНА,

ст. библиотекарь.

Если ты
молод

РАЗНЫЕ бывают рабо
чие будни в ССО. Труд
нее в начале сезона, ког
да толком ничего не зна 
ешь, когда раствор не на 
потолке, а на голове, 
когда ,не слушается мас
терок и кажется, что из 
тебя никогда не получит
ся штукатура. Но глав
ное —  не сдаваться, 
главное — желание пре
одолеть все трудности, 
но отделать стены так, 
чтобы люди жили в этом 
доме с удовольствием. 
Потом, когда ты уже ви
дишь, что творишь, что 
твой труд нужен людям, 
появляется желание де 
лать еще лучше, боль
ше.

Когда ты знаешь, 
что каждый день прохо. 
дит не зря, каждый день 
приносит людям добро, 
сделанное твоими рука
ми, только тогда ты 
чувствуешь удовлетворе
ние, чувствуешь себя 
челогеком-созидателем, а 
это необыкновенное чу в 
ство, И пришло оно для 
многих из нас здесь, в 
ССО. Пусть ноют ноги, 
не сгибается спина и ру
ки разъедены раствором, 
пусть дикая усталость, 
но ты не ляжешь в по
стель, когда столько от 
рядных дел! «Молнии» о 
наших достижениях, не
удачах, конкурсы плана, 
тов по технике безопас 
ности, дни рождения, ре
петиции агитбригады, 
стенгазеты. А  подготов
ка к праздникам. Пусть 
их было немного, всего 
два, но каких!

День строителя совпал 
у нас с праздником от
крытия спортивного ком
плекса. Это был поистине 
грандиозный день. Наша 
«Электра» вместе с со
седними отрядами «Аль. 
таир», «Добры молодцы» 
и «Надежда» принимала 
самое активное участие 
во всех спортивных сос
тязаниях. Наши девушки 
отстояли честь «Элект
ры». А  вечером в клубе 
силами бойцов ССО был 
дан концерт совместно с' 
местным ансамблем «Па
тефон». Звучали и за
дорные стройотрядов
ские песни, и грустные 
лирические.

Не забыто было и ста
ринное танго, которое 
инсценировали бойцы 
«Надежды» и отряда 
«Добры молодцы». А  по
том были танцы для на
ших бойцов, таких силь
ных и мужественных, и 
в то же время лиричных 
и музыкальных. Ведь мы 
молодые, а молодости все 
идет — и труд, и стреми
тельный танец.

Третий трудовой —это 
период, где ты можешь 
испытать себя, прило
жить все силы и уменье к 
созданию ' необходимого 
и прекрасного. Кто хоть 
раз побывал в ССО, 
тот будет стремиться по. 
пасть туда еще и еще.
Потому что ССО — это 
романтика, дружба, ра
бота, оптимизм, это 
юные души, одержимые 
великими свершениями. 
Нас ждет новое трудовое 
лето.

В. ЧУМАКОВА,

боец ССО «Электра»,
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дисциплине
Итоги аттестации, 

освещенные в коррес
понденции В. Чудино
ва и И. Лихачева 
«Подсчитали— просле
зились» («За кадры», 
№ 66, 16 ноября 1981 г.), 
были предметом об
суждении на собран» 
ях групп, заседаниях 
УВК специальностей, 
кафедрах, заседаниях 
педсовета по I и II 
курсам и партийном 
собрании факультета.

Основной причиной 
низкой успеваемости 
групп 7312, 7512, 7612, 
7502, 7002, в целом 1 
и II курсов АЭМФ яв
ляется слабая учебная 
дисциплина. В ходе 
обсуждения аттеста
ции выяснилось, что

( низкая успеваемость 
имеет место в тех

( группах, где нет спло
ченного коллектива, 

■ желающего получить 
прочные знания. В

| этих группах созда 
ется благоприятная

( среда для лодырей 
Актив этих групп

■имеет слабое влияние 
на окружающих. Так, 

щ например, старосты 
I групп О. Степанова,

I II. Нсел, Н. Едемский 
сами пропускают заня 
тия но неуважитель-

| ным причинам.

Следует отметить,

| что большинство вы
пускников подготови

I тельного отделения 
имеют низкую успе- 

_  ваемость, пропускают

( много занятий. Ко 
второму курсу в груп-

! пах остаются едини 
цы.

На АЭМФ уже не

( первый год проводит
ся соревнование меж-

| ду группами. От места, 
занятого группой, за
висит количество сти-

| пендий и мест в обще
житии и т. д. Итоги 
социалистического со- 

I ревнования показали, 
н что перечисленные пы-

| Ше группы I и II курсов 
заняли последние мес-

| та. Большинство сту
дентов поняли, к че- 
му может привести не-

I добросовестное отно
шение к своей основ
ной обязанности — 

| учебе.

| А. ГОРМАКОВ, 
зам. декана АЭМФ 

р по младшим курсам.

В ГАЗЕТЕ кЗа кад
ры» от 14 декабря 1981 г. 
под рубрикой «Народ
ный контроль в дей
ствии» была опубли
кована заметка «И 
снова о десятом кор
пусе», в которой гово
рилось о том, что хо
тя в корпусе ремонт 
и проводится. но из 
года в год он сводится 
только к «латанию» и 
«штопанию» множест
ва неполадок.

На 1981 год на ре
монт корпуса было вы
делено 48,5 тыс. руб. 
На эти средства был 
проведен капиталь
ный ремонт системы 
отопления южного 
крыла, ведется ре 
монт в северном кры
ле. За летний период 
в корпусе были отре 
монтированы , корило- 
ры 1-го и 2-го этажейл

ДЕНЬГИ 
НА РЕМОНТ 
ОТПУЩЕНЫ
Из аудиторного фонда 
капитальный ремонт 
был проведен только 
в 307 аудитории, рас
ширен гардероб на 
700 мест. Столярным 
цехом для корпуса 
изготовлено 20 новых 
аудиторных досок, ко
торые в ближайшее 
время будут установ
лены в аудиториях. 
Основные ремонтные 
работы будут прове
дены в 1982 году. Для 
чего отпущено 64 тыс 
рублей.

В. ШУМИХИН,
проректор по АХУ.

ПОВТОРНЫМ РЕЙД
«ЗИМА не ждет» — 

так называлась за 
метка, опубликован 
ная в нашей газете 30 
ноября прошедшего 
года. В ней обраща 
лось внимание на не 
достатки в подготов 
ке корпусов к зимне 
му сезону, выявлен 
ные рейдом «КП » ин 
статута. Прошло два 
месяца, но положение 
почти не изменилось. 
Особенно плохо дела 
обстоят в главном 
корпусе, где во мно
гих аудиториях не 
заклеены окна, в не
которых разбиты стек
ла, не работают бата
реи. Так, в централь
ной бухгалтерии, в 
111, 112 и 223 аудито
риях работники жалу
ются на плохое отоп
ление, а в 117, 120,
124 — на разбитые 
окна. Конечно, в ин
ституте есть опреде
ленная трудность со 
стеклом. Однако зак

леить неутепленное 
окно около своего рабо
чего места может 
каждый.

Повторный рейд 
«КП » института пока
зал две основные 
трудности в подготов
ке корпусов к зимне
му сезону. Первая — 
это недостаток стекла, 
вторая — несовершен
ство отопительной сис
темы, которое приво
дит к неравномерному 
распределению тепла 
по этажам. В каждой 
аудитории должны
быть самостоятельные 
батареи, которые
можно включать или 
отключать независимо 
от общей схемы.

Хочется надеяться, 
что к следующей зи
ме вопрос будет ре
шен, но думать об 
этом нужно уже се
годня.

ВЕСНОЙ 1981 года 
«Комсомольский про
жектор» м. н. с. про- д 
вел проверку состоя
ния аудиторного фон
да 15 учебного кор- 7 
пуса. Результаты бы- 1 
ли освещены в замет- Я 
ке «Нет хозяина»(«За 
кадры», № 12, 18
февраля 1981 г.). В 
ней указывалось на 
неудовлетворительно е 
состояние учебных ау
диторий корпуса.

В декабре был про 
веден повторный ц
рейд. Отмечены суще ■ 
ственные улучшения. I  
В целом можно ска
зать о готовности 
корпуса к нормально
му проведению заня 
тий. Неплохо подго
товлен корпус и к 
зимнему сезону.

Стоит отметить
большую активность 
декана ФПК дипломи- _ 
рованных инженеров Н 
доцента Ю. И. Серта- I  
кова и заведующей ® 
межвузовской лабора- | 
торией медприборо | 
строения доцента Ц. К 
Авдеевой в оргапиза- I  
ции и непосредствен- I  
ном участии в ремон- ы 
те их подразделений. I

Однако им необходи | 
ма действенная по- | 
мощь хозяйственных — 
служб. У корпуса нет I  
сточных труб, жестя- 1 
ных карнизов на ок- ■ 
нах. Это ведет к быст- "  
рому разрушению зда- I  
ния. Необходимо так- I  
же обратить внима- ~ 
ние на организацию I  
дежурства студентов | 
внутри корпуса. Пред | 
лагается выделить 3— = 
4 студента из числа I  
дежурной группы 10 I 
корпуса. Необходимо _ 
ускорить решение за- I  
дач по организации | 
охраны корпуса.

С. СТЕПАНОВ, 
член штаба «КП»

оюро м. н. с.

БОРЬБА ■ с пьянством ственного порядка серь- 
сейчас находится в езно задумываются о
центре внимания руко
водства факультета и 
общественных организа
ций. Наш факультет по
ручает в год от 10 до 30 
уведомлений из медвыт-

своем поведении, и, как 
правило, случаи попада-

возросло количество пра
вонарушений у студен 
тов геофизиков. Студенче
скому активу специально
сти следует серьезно за

ния в медвытрезвитель думаться о воспитатель. 
не повторяются. Серьез- ной работе. Коммунисты
но работа по профилак
тике правонарушений по
ставлена кафедрой тех

кафедры геофизических 
методов предложили ряд 
мероприятий по профи-

резвителя и отделении ники разведки. Это самая лактике правонарушений.
большая выпускающая 
кафедра на факультете.

Активно работает в этом 
направлении партийная

милиции. В 1981 году мы 
получили 11 сообщений 
из медвытрезвителя и 7 
сообщений из отделении е сли в прошлые годы в совместно со студсоветом

ежегодный набор студен- группа кафедры общей и 
гов — четыре группы, исторической геологии

в общежитии I курса по 
Кирова, 56-6.

По решению партийно- 
ныеГметадьТ работы по в этом году было лишь го бюро и деканата на 
предотвращению случаев пять таких случаев. Ра- факультете создана ко-

’ миссия по борьбе с пьян
ством в студенческих 
коллективах, активнее 
стал работать в этом 
направлении комитет 
ВЛКСМ факультета.

А. САЗОНОВ, 
зам декана ГРФ.

милиции о нарушении медвытрезвитель попада- 
превил общественного по- ли в основном студенты 
рядка. Цифры тревож- этой специальности, то

пьянства на факультете боту по профилактике 
пока не дают должного на этой кафедре под свой 
эффекта. Хотя каждый постоянный контроль 
случай не оставляется взяла партгруппа.

Недостаточно принци
пиально подходят к этой 
работе коллективы дру-

П РИ организации 
работы отделение 
общества «Знание» 

нашего института руко
водствуется постановле
ниями ЦК КПСС «О со
стоянии и мерах улучше
ния лекционной пропа 
ганды» и «О дальнейшем 
улучшении идеологиче
ской, политике воспита
тельной работы», шестого 
и седьмого съездов Всесо 
юзного общества «Зна-

зовацные профессором 
Г. А. Сулакшиной. В их 
работе принимают ак
тивное участие ученые и 
студенты старших кур
сов, производственники.

Многие первичные ор
ганизации проводят кон
ференции, преимущест
венно студенческие. Так, 
кафедра военной подго
товки организовала на 
факультетах 20 конфе
ренций, посвященных

1 
I
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ОБСТАНОВКА ОБЯЗЫВАЕТ

Общество «Знание» 
-  З Н А Н И Ю

без внимания. „

После бурного обсуж
дения нарушители обще- гих кафедр. Особенно

ние», 14-й областной от
четной конференции. Вся 
практическая деятель 
ность осуществляется под 
руководством партийного 
комитета института. На. 
ши лекторы ведут актив
ную пропаганду внутрен
ней и внешней политики 
КПСС, советского образа 
жизни, достижений
науки, техники, культу
ры. Проводятся темати
ческие циклы и отдель
ные лекции, семинары и 
конференции, вечера 
вопросов и ответов, дис
путы. Эти формы пропа
ганды позволяют дать 
слушателям системати. 
зированные знания. В 
ТПИ работает 16 первич
ных организаций — 9 на 
факультетах, 3 в НИИ, 
УНПК и 3 на кафедрах. 
Самая многочисленная 
из них — на химико-тех
нологическом факульте
те. Она объединяет 177 
человек. В УНПК, НИИ 
ЯФ, на МСФ, АВТФ. 
АЭМФ, ГРФ — от 50 до 
100 человек, в остальных 
подразделениях — менее 
пятидесяти. 982 члена об 
щества «Знание» при ТПИ 
за 1981 год прочитали 
11 250 лекций. 2 500 — по 
материалам XXVI съез
да КПСС.

Ведущая роль в подго
товке, разработке этой 
темы принадлежала сот
рудникам кафедр обще
ственных наук. Их вклад 
— 1600 лекций по пропа
ганде решений съезда. 
Партийный комитет ин
ститута дал положитель
ную оценку лекционной 
работе общества по про
паганде материалов фо
рума коммунистов.

Особое внимание уде
ляется тематической
направленности лекций. 
Большую организатор
скую работу проводят 
председатели первичных 
организаций А. П. Сила
ев (КОН), Н. П. Михеева 
(ХТФ), Т. И. Полуэктова 
(ГРФ). Со специально 
подготовленными лекция
ми по заявкам промыш
ленных коллективов вы
ступили профессора
Г. А. Сипайлов. С. С. Су
лакшин, доктор техниче
ских наук В, М. Лиси
цын, доцент В. Г. Лукья
нов. Проведены специ
альные циклы лекций 
для геологов-нефтяников 
томского Севера. Профес
сор А. Г. Стромберг про
читал курс лекций для 
сотрудников вузов Том
ска о новых аспектах 
электротехнической тех
нологии.

Получили развитие се
минары, в том числе по
стоянно действующие, 
например, на кафедре 
гидрогеологии и инже
нерной геологии, органи-

Дню Победы. Активно 
работают в этом направ
лении кафедры общест
венных наук, факультет 
автоматики и электроме
ханики

Традиционными стали 
«дни науки» на заводах. 
«Сибэлектромотор», ГПЗ- 
5, в объединениях <̂ Сиб- 
кабель», «Полюс», на: 
предприятиях нефтяной: 
промышленности, у гео
логов, «дни профессора» 
в городе и на селе. Боль-’-: 
шое распространение по. 
лучили лекции с одно-, 
временными экскурсия-: 
ми по лабораториям; 
Это практикуется во всех 
НИИ и на ХТФ.

В общежитиях нашего 
института лекционная 
работа ведется на основе 
комплексного плана вос
питания, рассчитанного 
на весь период обучения 
студентов. За прошедшие 
два года здесь проведено 
более 60-ти циклов лек
ций, более 1 100 бесед, 
около 200 конференций, 
65 вечеров вопросов и от
ветов, 70 встреч за 
«круглым столом».

Наша организация ра
ботает в контакте с на
родным университетом 
технических знаний при 
ТПИ, ректором которого 
является доцент Л. Ф. 
Трушина. Большинство 
лекторов имеет высокую 
научную и педагогиче
скую квалификацию. 
50 из них доктора наук, 
537 — кандидаты.

На состоявшейся не
давно отчетно-выборной 
конференции _ организа
ции общества «Знание» 
ТПИ было отмечено, что 
за отчетный период с де
кабря 1979 года по ян
варь 1982 года коллективы 
преподавателей, научных 
работников, служащих- и 
студентов провели боль
шую работу по пропаган
де положений новой 
Конституции СССР, ма
териалов XXVI съезда 
КПСС, ноябрьского
(1981 г.) Пленума ЦК 
КПСС, общественно-по
литических, естественно
научных и научно-техни
ческих проблем. Лекто
ры выступали на про
мышленных предприя
тиях, перед труженика
ми села, среди студенче
ской молодежи. Конфе
ренция отметила и ряд 
недостатков. Нам пред
стоит принять решитель
ные меры по улучшению 
организационной и мето
дической работы, повы
сить качество и эффек
тивность лекционной
пропаганды.

А. КАЛГАНОВ, 
председатель правления 

общества «Знание»,



I Коллектив и личность

Стремиться
К СОВЕРШЕНСТВУ
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Как вы понимаете 
соотношение идеала и 
действительности?

Что вы можете рас 
сказать о товарищест
ве и дружбе в нашей 
группе, на курсе?

Как следует пони
мать свободу любви? 
Эти и другие вопросы 
поднимаются на заня
тиях по марксистско- 
ленинской этике.

Человек приходит в 
вуз, чтобы получить 
образование, профес
сию. Но если в вузов 
ских стенах он при
дет к пониманию 
смысла жизни, на
учится выбирать един
ственно верные реше
ния в сложных жиз
ненных ситуациях, то 
и к профессиональ
ным знаниям будет 
относиться осознан 
йо.

Вот уже три года 
этика преподается для 
первокурсников. И 
это не случайно. 
Пусть у них еще 
очень мало профес
сиональных знаний, 
но они уже люди 
взрослые, идущие по 
жизни самостоятель
но. В помощь им — 
багаж нравственных 
познаний, который 
способствует форм про 
ванию настоящего че
ловека, с которым 
всем окружающим— 
будь то в сфере учеб
ной, производственной 
или семейной — будет 
уютно и интересно.

Большинство студен
тов внимательно отно
сятся к проблемам 
этики, активно посе
щают занятия, пишут 
рефераты. Интересны
ми, содержательным з 
в этом году были ре

фераты студентов
С. Сизиковой на тему: 
«Личность и культура 
поведения», С. Попо
вой — «Любовь как 
сложная сфера чело 
веческих отношений», 
Т. Свечниковой—«Со
ветский этикет и исто
рия его становле 
ния», Т. Баздыревой 
—«Женственность как 
проблема этики». ;
Очень жаль, что нет : 
практических занятий 
по этике, где возмож- : 
ны диалог между | 
преподавателем и сту- ; 
центом, диспут, дис
куссия при изучении : 
той или иной пробле- : 
мы этики. А то, что ; 
эти проблемы близки : 
студентам, говорит, : 
например, такое вы : 
(■называние одного из ■ 
них на занятиях по 
этике: «Я стал разби • 
раться теоретически в : 
том, что ранее только I 
чувствовал, стал боль • 
ше разбираться в че ; 
ловеческих отношен и ; 
ях». Но одних знаний, ; 
которые даются на : 
лекциях этики, подо 
статочно. Знания — ! 
это лишь первый ; 
этап на пути нрав ; 
ствеиного совершенст
вования, вторым И : 
непременным этапом I 
должна быть нрав ; 
ственная практика, : 
которую студент име
ет в своей постоянной : 
жизни: учебе, общест
венной работе, в отно
шениях с товарища 
ми и т. д. Очень важ
но. чтобы полученные 
знания нашли свое 
применение.

А. ОЩЕПГОВА,
доцент кафедры 

этики и эстетики.

В ПОДШЕФНЫХ Ш КОЛАХ 
Г О Р О Д А  И С Е Л А

СТУДЕНТЫ ХТФ  от
дают много свободного 
времени своим подшеф
ным пионерам и
школьникам. «Вожатый» 
— так назван наш отряд, 
который помог организо
вать а томской подшеф
ной школе № 32 опера, 
тивную группу. В нее 
вошли сильные и ‘ смелые 
ребята, настоящие по
мощники и друзья мили
ции.

Всех, кто хочет разу
чить новые песни, сти

хотворения, участвовать 
в миниатюрах, объеди
няют созданные студен
тами комсомольская и 
пионерская агитбригады. 
Студенты организуют 
лыжные походы со 
школьниками. Начала 
работу «школа комсо
мольского активиста».

Не отказались мы и от 
старой формы работы — 
шефства «группа-класс» 
и руководства школьны
ми техническими круж
ками. Особенно хорошо

эта работа поставлена в 
подшефной школе № 43.

Еще одна школа, кото
рой помогают химики- 
технологи, — восьмилет
ка в поселке Калтай. Мы 
рассказываем ребятам о 
самом интересном, помо 
гаем химическому каби
нету реактивами и посу
дой. Факультетская агит. 
бригада готовится к вы
ступлению.

И кто знает, может 
быть те. кто сегодня чув
ствует наше внимание, 
завтра тоже станут сту
дентами Томского поли
технического.

И. ИВАНОВА, 
член комитета 

комсомола ХТФ.

ИВАН ТАРАБЫКИН, | 
член литобъединении 
«Молодые голоса».

* * * «
Колеса, колеса,
Ритм жизни веселый! 
М елькаю т в пути  
Полустанки и села; 
Зеленые рощи,
Квадраты полей,
Ветрами ум ытые 
Лица лю дей.
Лю бая поездка 
Кончается домом .
И там, вспоминая 
Д о р о ж н ы х  знакомых, 
Гр ущ у, что пути  
Разош лись навсегда. 
Улы бки  д о р о г 
П ронесу сквозь года.

СКОРО КАНИКУЛЫ!

А ВЫ  

БЫ ВАЛИ  

В Г О Р А Х ?
УЖЕ десять лет суще

ствует на нашем факуль
тете секция горного ту
ризма. Она входит в со 
став туристского клуба 
ТПИ. Походы соверша
ются в зимние и летние 
каникулы. . Маршруты 
проложены на Алтай, 
Памир, Тянь-Шань. Кав 
к аз.

Гордые громады вер 
шин, покрытые шапками 
льда и снега, озера проз
рачной ледниковой воды, 
быстрые горные реки ос
тавляют незабываемые 
впечатления. Конечно, 
этому предшествует хо 
рошая физическая подго 
товка, которая проводит
ся в течение всего года, 
туристские слеты, физи
ческие и технические 
тренировки,соревнования 
по скалолазанию.

Туристы принимают 
активное участие в жиз
ни факультета. Устраи
вают встречи с клубами 
самодеятельной песни, 
выпускают стенные газе
ты, участвуют в различ. 

Пых спортивных меро
приятиях. проводят
соревнования с другими 
факультетами.

Занятия горным ту
ризмом воспитывают си
лу воли, мужество, чув
ство товарищества, взаи 
мопомощи и коллективиз
ма, развивают организа
торские способности.

В нашем клубе могут 
испытывать свои силы 
все желающие, кому по 
душе романтика и труд
ности. Этот мужествен
ный спорт привлекает в 
своп ряды одинаково как 
юношей, так и девушек.

В. КУЗЬМЕНКО, 
студент ТЭФ.

НА СНИМКАХ: Южно- 
Муйский хребет в Забай
калье. Спуск по реке Ци 
па.

Фото В. Аникина.

С ЦЕЛЬЮ совершенст
вования обслужива
ния читателей науч

но-техническая библиотека 
проводит изучение мнения 
о своей работе. Было про
ведено анкетирование среди 
читателей. В анкетах (а их 
было более 400) высказыва
лись ценные замечания и 
предложения по улучшению 
работы библиотеки. Резуль
таты анализа замечаний и 
итоги выполнения реше
ния предыдущей читатель
ской конференции в 1977 
году стали основой доклада 
директора НТБ 3. А. Се- 
дельниковой на очередной 
отчетной читательской кон
ференции. Она проводи
лась в конце минувшего 
года. Для участников кон
ференции была подготовле
на выставка редких книг, 
стенная газета «Библиотека 
и читатель».

В докладе директора было 
отмечено, что в последние 
годы существенно улучши
лась деятельность библио
теки по совершенствованию 
обслуживания читателей. 
Были учтены их замеча
ния и предложения. Улуч
шился состав подсобных 
фондов: в читальных залах 
и на абонементах, образова
но два отдела обслуживания

учебной и научной литера
турой. организовано два 
абонемента учебной литера 
туры—старших и младших 
курсов, шире стали исполь

зоваться различные фор
мы и методы работы по рас
крытию содержания книж
ных богатств нашей биб
лиотеки, активно развивает
ся научно-техническая
информация, действует ла
боратория оперативной по
лиграфии. Занятия по ос
новам библиотечно-библио
графических знаний и ин 
форматике проводятся для 
студентов I и III курсов. 
Начаты занятия с аспиран
тами. В коллективе посто
янно проводится работа по 
повышению качества и 
культуры обслуживания.

В докладе были отмечены 
и трудности в работе НТБ; 
не удовлетворяют читате
лей сроки выполнения тре
бований по выдаче книг из 
книгохранилищ (особенно 
абонемента художествен
ной литературы), лаборато

рия оперативной полигра
фии не в полной мере 
удовлетворяет заявки на ко
пирование документов, не
достаточно используется

межбиблиотечный абоне
мент как сотрудниками, 
так и студентами, остро сто
ит вопрос о сохранности 
книжных фондов.

Работники библиотеки 
стараются создать уют: в
читальных залах — чисто
та, со вкусом расставленная 
мебель, зеленые зоны, 
ровные ряды книг на пол
ках, нарядные выставки, 
во вс̂ Д! чувствуется забот
ливая рука хозяев. С ран
него утра и до позднего ве
чера спешат сотрудники и 
студенты института в биб 
лиотеку. Как Же они оцени
вают нашу работу? Многие 
приглашенные выступили в 
этот день с теплыми слова
ми благодарности, пожела
ниями и критическими за
мечаниями в адрес работы 
библиотеки и ее сотрудни
ков: это В. А. Дельва (вед.

инж. ГРФ), А. В. Позолотин 
(ст. преподаватель МСФ),
A. Марков (6 курс ФТФ)
B. С. Матвеев (ст. препода
ватель МСФ), В. И. Елга-

зин (доц. ЭЭФ), В. Д. Герш- 
ман (зав. лаб. ХТФ ), В. Е. 
Стенников (зав. сек. ТГУ), 
А. Ф. Тузовский (канд. тех. 
н. УОПФ), В. Кибиткин 
(6 курс, Ф ТФ ) и др. Все вы
ступившие являются ак
тивными читателями нашей 
библиотеки. И поэтому их 
мнение имело особый вес, 
чувствовались искренняя 
заинтересованность высту
пивших и сожаление о том, 
что не в полную меру ис
пользуются библиотечные 
ресурсы. Отмечалось, что до 
сих пор не организован ка
бинет _ стандартизации — 
этот пробел очень заметен 
при курсовом и дипломном 
проектировании, недоста
точно справочной литерату
ры в читальных залах. 
Многие высказали озабочен

ность о сохранности книж
ных фондов. На сегодняш- 
ний день свыше 2 000 долж-_ 
ников задерживают 10.000 
ценных изданий, ежегодная 
потеря учебного фонда со-, 
ставляет свыше 5 000 эк
земпляров. На ЭФФ и МСФ 
должник каждый третий 
студент, по АЭМФ и Ф ТФ — 
каждый четвертый, на ТЭФ. 
УОПФ, ЭЭФ—каждый пя
тый студент, на ГРФ, ХТФ  
— каждый седьмой. на 
АВТФ — каждый восьмой 
студент. Были высказаны по
желания о продлении часов 
работы некоторых служб, о 
замене неудобных для заня^ 
тий столов в залах, об обо
рудовании индивидуально
го освещения в читальном- 
зале научных работников.

Выступающие говорили о 
необходимости проводить 
встречи, беседы и выставки 
в общежитиях и студенче
ских аудиториях.

Мы очень благодарны чи
тателям, принявшим актив
ное участие в конференции. 
На совете дирекции НТБ 
уже обсуждены ее итоги и 
предложения. Кое-что сдела
но уже сегодня.

В. БУЛГАКОВА, 
зав. отделом обслуживания 
учебной литературой НТБ.
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