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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Д ПЛЕЧОМ К ПЛЕ 

ЧУ
Д «КРАСНАЯ СУБ 
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ЮБИЛЕЮ
Д КОНФЕРЕНЦИЯ 

СТУДЕНТОВ
Д В КЛУБАХ, ДО 

МЕ КУЛЬТУРЫ, БИБ 
ЛИОТЕКЕ

18 Д Е К А Б Р Я  —  
П Р А З Д Н И К  
Т Р У Д А

Вся страна готовятся 
к коммунистическому 
субботнику в честь 
60-Летия образования 
СССР. Этот день будет 
ознаменован высоко
производительным тру
дом на рабочих местах 
и благоустройстве горо
дов и сел.

В нашем институте 
создан штаб под руко
водством проректора 
по административно- 
хозяйственной работе 
В. Ф. Шумихина. Он 
берет под контроль 
подготовку к коммуни
стическому субботнику 
во всех подразделениях 
вуза, заботится о необ
ходимой технике, запа
се материала и инстру
мента.

Вопрос о подготовке 
к празднику труда рас
смотрен на заседании 
партийного комитета. 
Он обязал факультеты 
организовать работу 
своих штабов, заранее 
подготовить конкрет
ные планы дел в этот 
день, графики выхода 
людей на благоустрой
ство.

Между подразделе
ниями института будет 
развернуто социалисти
ческое соревнование за 
достижение лучших 
успехов в труде, высо
кую производитель
ность. Редколлегии 
должны выпустить 
«молнии» и фотомон
тажи, ярко и наглядно 
показать ход субботни
ка в праздничном номе
ре стенной газеты, по
священной 60-летию 
образования СССР.

Средства, заработан
ные в день субботника, 
будут отчислены в 
фонд пятилетки.

И З РАЗНЫХ угол
ков нашей Родины 
приехали будущие 

студенты группы 4623 в 
Томок. Всех объединяла 
одна мечта — стать ин
женерами. Татарин М. 
Дибаев — из Ташкента, 
узбек Б. Усманов — из 
Андижана, кореец О. Цхе 
и украинец А. Ярошенко 
— из Алма-Аты. Учатся 
у нас грузины, казахи, 
представители многих на
циональностей. Многие 
прошли хорошую школу 
— служили в армии, ра
ботали на производстве.

Я до поступления в 
вуз окончил техническое 
училище и работал на за
воде, был в армии, Служ-

В ФЕВРАЛЕ 1981 
года коллектив 

нефтехимического 
комбината рапортовал 
XXVI съезду партии: 
«Есть томский полипро
пилен!». А сейчас, в ка
нун 60-летия образования 
СССР, готовится к пуску 
производство метанола.

В сооружении томского 
гиганта нефтехимии при
нимают участие многие 
организации, предприятия 
и научные учреждения. 
Среди них научно-иссле
довательский институт 
электронной интроскопии 
при ТПИ. При сооруже
нии завода полипропилена 
группа сотрудников ин
ститута под руководст
вом кандидата техниче
ских наук В. А. Бердомо- 
сова активно помогала в 
ремонте рентгеновских и 
излучающих установок. 
Они разработали и внед
рили методику радиаци
онного контроля качества 
сварных швов трубопро
водов, которая и сейчас 
успешно применяется при 
строительстве завода ме
танола.

Мы побывали на том
ском Нефтекипе. Цех но 
производству трубных 
сборок. Это огромное, вы
сокое помещение, часть 
которого разделена бокса
ми для просвечивания с 
толстыми металлическими 
стенами, надежно защи
щающими людей от вред
ного воздействия радио
активного излучения.

Здесь мы встретились 
со специалистами треста 
Прими ехашм'оетаж. За
ведующий центральной 
сварочной лабораторией 
В. И. Чередов рассказал:

— Все технологические 
линии имеют сварные сое
динения. и если подведет 
хотя бы одно из них — 
неминуема авария. Оста
новится целая линия, а это 
значит, что страна недо
получит многие сотни 
тени необходимой продук
ции. Поэтому так высоки 
требования к контролю 
качества этих соединений. 
Методика контроля, раз
работанная в НИИ ЭИ, 
полостью удовлетворяет

С И Д

Е
ба помогла 'многое пере
осмыслить, повзрослеть. 
Я вступил кандидатом в 
члены КПСС.

После армии нелегко 
было решиться сразу по
ступать в вуз, ведь за 
четыре года многое за
былось. !Большое- спасибо 
преподавателям подгото
вительного отделения 
Н. Д. Толмачевой. А. Е. 
Абрамовой, И. Е. Удут, 
Л. Г. Сакович, которые 
помогли подготовиться.

На отделении я был за-

О и
т  о  й

местителем секретаря ко
митета комсомола. Сей
час мне доверено возглав
лять комсомольскую груп
пу. Хорошо показали себя 
ребята на уборке карто
феля. Сложился костяк 
студентов в учебе. При
мером многим служат ус
пехи А. Эйзеякрейна, М. 
Дибаева, Е. Кулябина, Т. 
Мозговой. Помогает в ор
ганизации учебы куратор 
Н А. Азарова.

Живет группа и обще
ственными дёлами. Хоро-

этим требованиям. Она 
позволяет обнаружить и 
устранить мельчайшие 
дефекты в швах.

Разговор продолжил 
старший инженер отдела 
главного сварщика А. Н. 
Сорочинский:

В фотолаборатории мне 
показали стеллажи, ча 
которых в черных паке
тах хранятся рентгенов
ские снимки. Каждый 
участок шва тщательно 
просвечивается и фикси
руется на них, чтобы ни

шо проявил сеоя спорт- 
сектор — практически все 
студенты группы вышли 
на общегородской спор
тивный праздник «Лыжня 
зовет!». Активно включи
лась в работу редколле
гия. Мы заняли первое 
место по факультету в 
смотре-конкурсе политпла- 
рата.

Но говорить о том, что 
в группе сложился кол
лектив, еще рано — нашу 
активность и сплоченность 
проверит сессия. Актив 
группы постарается, что
бы экзамены были сданы 
с хорошими результатами.

М. СЛЯДНЕВ,
комсорг группы 4623.

ских находок, которые 
будут применяться при 
строительстве других ком
плексов ТНХК. В буду
щем году планируется за
ключить договор на раз
работку новых методик и 
средств радиационного

ЭФФЕКТ СОДРУЖЕСТВА
: РЕПОРТАЖ с ТНХК

— При сооружении за
вода полипропилена пред
стояло выполнить боль
шую работу: проверить
250 тысяч стыков. У нас 
имелось до этого 20 
рентгеновских аппаратов, 
но не было достаточного 
опыта работы с ними. И 
тогда сотрудники НИИ 
ЭИ помогли нам освоить 
эти приборы: разработа
ли инструкции по экс
плуатации. обучили лю
дей, ремонтировали, снаб
жали нас запчастями. 
Круглосуточно здесь тру
дилось до 60 сотрудни
ков НИИ.

Состояние сварных 
швов при просвечивании 
фиксируется на рентгенов
ской пленке, и здесь воз
никает такая сложность 
как определение экспози
ции. Экспозиция зависит 
от энергии источника из
лучения. толщины и плот
ности просвечиваемого 
материала. Сотрудники 
НИИ ЭИ разработали 
простые, очень удобные 
в обращении гамма-экс
понометры. Своей высо
кой надежностью, малым 
весом они выгодно отли
чались от тех, что ранее 
выпускались промышлен
ностью. За счет их при
менения строителям уда
лось полностью ликвиди
ровать брак при просве
чивании (ранее он состав
лял 10 процентов) и по
лучить экономический 
эффект в 80 тысяч руб
лей,

один даже самый мелкий 
дефект не остался неза
меченным. Этих пленок 
множество. Алексей Ни
колаевич взял одну из 
них, вставил в специаль
ное устройство для про
смотра: контуры шва ров
ные, сварное соединение 
сделано на совесть. Он 
рассказал, что производ
ство метанола идет под 
высоким давлением и при 
огромной температуре — 
окало 500 градусов. Трубо
проводы и другие метал
локонструкции должны 
поэтому иметь особую 
прочность. Для обнаруже
ния дефектов трест приоб
рел бетатрон МИБ-6. Со
трудники НИИ ЭИ помо
гли освоить его. Радиа
ционный контроль каче
ства швов повысил надеж
ность всех линий. Только 
при сооружении склада 
сжиженных газов было 
сделано 15 тысяч сним
ков. Люди трудились не 
жалея сил и времени.

Среди сотрудников 
НИИ А. Н. Сорочинский 
называет ответственного 
исполнителя, руководите
ля группы А. А. Ивано
ва, доцента ТПИ М. М. 
Штейна, старшего инже
нера Ю. Д. Зрелова, стар
шего техника С. П. Ва
сильева, рабочего М. А 
Будникова.

— Работа на томском 
нефтехимическом комбина
те, — говорит заведую
щий лабораторией НИИ 
ЭИ В. А. Бердоносов, — 
обогатила нас ценным 
практическим опытом, 
принесла много творче-

контроля. Так что впере
ди большая совместная 
работа, ее хватит еще на
долго, и наши связи с 
Нефтехимом будут про
должаться и крепнуть.

Экономический эффект 
от внедрения методики, 
разработанной в лабора
тории НИИ ЭИ под науч
ным руководством В. А. 
БердоНосава, составляет 
84 тысячи рублей в год. 
Она универсальна и может 
применяться для контро
ля сварных соединений в 
самых различных отрас
лях промышленности.

А. КУЗНЕЦОВА.
НА СНИМКЕ: гамма

дефектоскопист Ю. А. 
Овчинников проводит кон
троль трубопровода.

Фото студента
А. Глотова.

Л Е К Ц И И

СОРЕВНУЮЩЕМСЯ

В У З Е
Ижевский механи

ческий институт при
гласил профессора 
ТПИ Г. А. Сулакши
ну прочитать цикл лек
ций по инженерией 
геологии для студен
тов. Галина Алексеев
на любезно согласи
лась и прочитала лек
ции на высоком науч
ном уровне. Безупреч
ны они были и с мето
дической стороны. Из
лагаемый материал 
подкреплялся конкрет
ными примерами из 
практики изысканий, 
проектирования и стро
ительства.

Профессор Г. А. Су
лакшина оказала прак
тическую помощь пре
подавателям нашей ка
федры в организации 
процесса, поделилась 
опытом педагогической 
и научно-исследова
тельской работы. Как 
член собета националь
ной ассоциации по ин
женерной геологии ин
тересно выступила на 
научном серинаре с об
зорным докладом по 
актуальным проблемам 
науки. Вместе с препо
давателями ее слушали 
инженеры и ведущие 
специалисты проектно
изыскательских орга
низаций города.

Мы искренне призна
тельны и благодарны 
Галине Алексеевне за 
помощь и советы.

Н. НЕВЗОРОВ, 
зав. кафедрой ин
женерной геодезии, 
оснований и фун
даментов Ижевско
го механического 

института.
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I  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ:
I РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК КПСС —
I В ЖИЗНЬ! .............•••

К Р И Т Е Р И Й
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПАРТКОМ рассмотрел вопрос о внедре

нии в народное хозяйство результатов науч
ных исследований, выполненных НИИ ЭИ.

На обсуждение -вопроса были приглашены 
все директора НИИ и их заместители, на
чальники НИЧ, потому что внедрение—это ко
нечный результат научной деятельности каж
дого института и показатель роста кадро-в 
высшей квалификации. На ноябрьском 
(1982 г.) Пленуме ЦК КПСС было подчеркну
то, что ускорение научнолехнического прогрес
са, широкое и быстрое внедрение в производ
ство достижений науки, техники и передового 
опыта — один из важных резервов укрепле
ния народного хозяйства страны. Партия под
черкнула особую ответственность научно-ис
следовательских -организаций за судьбы науч
но-технического прогресса.

У коллектива НИИ ЭИ, как показало на за
седании партийного комитета выступление ди
ректора -института В. Л. Чахлова, накоплен 
немалый опыт в работе с заказчиками. За по
следние два года объем выполненных хоздого
ворных работ возрос на 342 тысячи и состав
ляет 2,860 миллиона рублей. Вся госбюджет
ная тематика выполнена по важнейшим темам. 
Внедрение законченных работ принесло эконо
мический эффект около 10 миллионов рублей. 
Ученые помогали развитию производительных 
сил Томской области, тесно сотрудничая с 
ТНХК и другими предприятиями, а также с 
Сибирским отделением АН СССР, с заводом 
«А-хоммаш» и др.

И тем не менее нерешенных проблем еще 
предостаточно. Партийный комитет указал на 
медленные темны концентрации усилий науч
ных отделов, на необходимость выполнения 
наиболее важных крупных тем, имеющих 
большое народнохозяйственное значение. Недо
статочное количество работ проводится по 
фундаментальным исследованиям, и как след
ствие — слабое внедрение работ в серийное 
производство. Низок экономический эффект 
от внедрения научных разработок, особенно 
изобретений. Так в 1980 году сотрудники 
НИН ЭИ получили 189 авторских свиде
тельств. а в народное хозяйство внедрено все
го два изобретения с экономическим эффектом 
51 тысяча рублей. Очень мало поступает ра
ционализаторских предложений. Низок про
цент защиты аспирантов в срок, отстает кол
лектив по защитам докторских диссертаций.
С созданием УНК «Электрофизика» не увели
чилось -привлечение преподавателей к выпол
нению научных исследований.

Дирекция и партийному бюро предложен 
ряд рекомендаций по улучшению организации 
НИР и внедрению результатов исследований 
в народное хозяйство. А поскольку подобные в 
проблемы -стоят и перед другими НИИ нацлего 
вуза, .предложено и дирекции, партийным бю
ро НИИ ЯФ и НИИ ВН тоже разработать 
план по рассмотренным вопросам. Проблемы 
интенсификации производства — это и пробле
мы -научно-исследовательских институтов.

В. ЕПОНЕШНИКОВ, член парткома. Ц
...................................................... .

ПОВЫСИТЬ ТРЕБОВАНИЯ
. . - - -  ЗАМЕТКИ С ПЕДСОВЕТА АЭМФ =

ТОЛЬКО что состоялся 
первый в этом году пед
совет по итогам прошед
ших аттестаций на первом 
курсе АЭМФ. И хотя по 
абсолютной успеваемости 
первокурсники заняли 
первое место по институ
ту (63,8 процента), про
блем в организации уче
бы немало. Да и сам по
казатель заставляет цо- 
думать о многом.

Прежде всего речь идет 
о неиспользованных воз
можностях, о многочис
ленных резервах, которые 
кроются в  укреплении 
контактов администрации, 
общественных организа
ций, кураторов, актива 
групп и преподавателей. 
Пока еще, на наш взгляд, 
этого слаженного меха
низма, одновременно ра
ботающего по одному и 
тому же вопросу, нет. 
Как было отмечено в вы
ступлениях заместителей 
декана А. Н. Гормакова

и Ш. С. Р-ойза, работа, 
проведенная объединенны
ми силами по набору на 
первый курс, должна быть 
закреплена в процессе 
учебы. Это долг каждого 
преподавателя, куратора, 
комсомольских вожаков 
как участников , выполне
ния государственного пла
на по подготовке специа
листов.

Сессия не за горами. 
Осталась последняя атте
стация и, как правило, 
она бывает решающей. 
Сейчас важно не допус
тить формализма, уде
лить как можно больше 
внимания (а следователь
но, и повысить требова
ния) каждому студенту.

С этой целью деканат 
факультета стремится 
усилить роль комсомоль
ских собраний по итогам 
аттестаций, повысить от
ветственность куратороз, 
не принимает протоколы 
без их подписи.

Много нареканий со 
стороны преподавателей 
было в адрес актива 
групп. Не проявляют 
инициативы, слабо зани
маются старосты: В. Ма
як (гр. 7221), И. Дудина 
(гр. 7321), А. Зарубин 
(гр. 7122) и др. Староста 
труппы 7420 ТО. Попов 
вместо того, чтобы инфор
мировать деканат о том. 
что студент Е. Гришаев 
с сентября не посещает 
занятия, аккуратно выда

вал ему стипендию, за 
которой тот приезжал из 
другого города.

В группах, где актив 
безответственно относится 
к порученному делу, на
метилась тенденция к 
массовым пропускам за
нятий. Изжить безответ
ственность. проникнуться 
чувством долга перед об
ществом и государство и, 
вкладывающим огромные 
средства в подготовку мо
лодых специалистов, под
нять престиж звания 
«студент» — вот что сей
час необходимо для само
организации в учебе.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
доцент кафедры исто

рии КПСС.

ПОСВЯЩ ЕНА
ЮБ ИЛ Е Ю

Кафедра научного ком
мунизма /проводит у пяти
курсников конференции, 
посвященные 60-летию об
разования СССР.

/На ФТФ конференция 
началась с доклада сту
дента А. Артемова «Тор
жество ленинской нацио
нальной политики». Автор 
обратился к примерам из 
сегодняшней жизни об
ласти, вуза. Доцент Т. Б. 
Глумова рассказала о пер
вых целинных отрядах 
томских студентов на ка
захстанской земле, в од
ном из которых она ра
ботала в студенческие го
ды. Дружба народов про

верялась там в общих за
ботах и радостях. Сту
дент С. Решетников пове
дал о том, как ССО 
«Дружба», в котором бы
ли и томские студенты, 
помогал восстанавливать 
Ташкент после землетря
сения, а ССО- «Родина», 
который состоял из 22 ты
сяч студентов разных 
национальностей, прини
мал участие в строитель
стве объектов на том
ской земле. О выпускни
ках нашего вуза, много 
сделавших для развития 
науки, производства, об
разования, рассказал П. 
Кузнецов. И. Зык высту
пил с сообщением о фор
мах воспитательной рабо
ты в студенческом коллек
тиве.

В. АНДРЕЕВА.

] | Н А Н О В О М  
| |  О БО РУ ДО ВА Н И И

|
| Кафедра геодезия, 
5 горного и строительно- 
| го дела пополнилась 
{ новыми геодезически- 
} ми инструментами — 

\ |  теодолитами, отмечек- 
ными Знаком качест- 

| |  <ва, нивелирами, 
м Это дало возмож-

1
4  ность существенно 
| улучшить процесс обу- 
| чения студентов мето- 
| дам геодезических «з- 
' мерений при вьгаолве- 
\ нии лабораторных ра- 
\ бот. Использование 
| усовершенствован н ы х 
| инструментов на лабо- 
I раторных занятиях по- 
' зволило сократить за

траты времени на вы
полнение заданий по 
инструментальным из
мерениям и повысить 
качество их выполне
ния. Новыми инстру
ментами пользуются и 
участники геодезиче
ского кружка.

Обновление матери
альной учебной базы 
кафедры поможет ча 
более высоком уровне 
проводить учебную ге.о- 
дезическую практику. 
Появились также ши
рокие возможности 
включения элементов 
научных исследований 
в процесс обучения.

В. БОЯРКИН, 
заведующий цик
лом геодезии и 

маркшейдерского 
дела.

вождения математического обеспечения Б. II. 
Колесов, заведующие группами Г. В. Мер
курьев и В. М. Гашук проверяют работу 
машины. Фото А. Глотова.

В вычислительном центре института впер
вые в Томской области вводится в действие 
новая вычислительная машина — ЕС-1060.

НА СНИМКЕ: заведующий отделом сопро-

КОНСУЛИАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

М Я Т Ьп  л
Во все времена люди 

высоко ценили значение 
памяти в жизни человека 
Память — это основа по
знания. Грозное прибли
жение’ сессии делает эту 
истину особенно ясной а 
сознании каждого студен
та. Однако, как часто в 
погоне за тем, чтобы дать 
наиболее полное научное 
знание, преподаватель за
бывает о той почве, в ко
торую бросает зерна зна
ний. И как часто студен
ты, стараясь удержать в 
голове как можно больше 
материала и воспроизвес
ти его как можно точнее, 
не думают о возможно
стях собственной памяти, 
не заботятся о ее трени
ровке.

Убедитесь. насколько 
бедна ваша нетренирован
ная память. По одному 
н̂  общепринятых тестов

взрослый человек сред
них способностей должен 
запомнить числовой ряд 
из 6 цифр в прямом и 
обратном порядке, взгля
нув на него один раз.

Многие жалуются на 
плохую память.

Часто и добросовест
ные студенты, специально 
готовясь отвечать на се
минаре или на зачете, не 
раз просмотрят учебник, 
конспекты и все-таки от
вечают бессистемно, пе
ревирают материал, не 
могут раскрыть вопрос в 
полном объеме. И вместе 
с тем, мы без всяких уси
лий запоминаем до мель
чайших подробностей от
дельные события, можем 
назвать вопросы, которые 
попались на экзамене мно
го лет назад, держим в 
памяти составы сборных 
футбольных команд, име

на множества людей — 
артистов, ученых, музы
кантов и т. п.

В чем же дело, почему 
наша память так избира
тельна? Секрет чрезвы
чайно прост: мы быстро и 
надолго запоминаем все 
то, что нам интересно. 
Когда нам что-то инте
ресно, мы становимся 
внимательны. Внимание 
делает нас наблюдатель
ными. ,Мы начинаем при
слушиваться, разгляды
вать, анализировать, раз
мышлять о том, что нас 
заинтересовало. И мы не 
запоминаем ничего, что 
ускользнуло от нашего 
наблюдения. Подлинное 
искусство памяти — это 
искусство внимания.

Следовательно, если мы 
хотим удержать что-то в 
памяти, надо прежде все
го развить к этому инте

рес, надо постараться за
интересоваться этим.

Студенты широко поль
зуются одним приемом 
для запоминания — они 
записывают все, что счи
тают нужным запомнить. 
Для учебного труда это. 
действительно, необходи
мый прием. Но следу°т 
знать, что сам факт за
писи настраивает на за
бывание. Записывать надо 
с намерением помочь па
мяти, с сознательной мыс
лью об уточнении инфор
мации.

Многим не хватает на
блюдательности. Переда
вая содержание прочитан
ного, они способны со
вершенно исказить смысл. 
Развивайте способность 
наблюдения. Хорошим 
способом тренировки на
блюдательности считают 
наблюдение в обществен
ных местах, в транспорте. 
Мельком взглянув в ли
цо. попытайтесь его опи
сать. Посмотрите еще раз 
й проверьте себя. С каж

дой тренировкой вы буде
те видеть все больше под
робностей.

Чем жаловаться на пло
хую память, лучше тре
нировать ее. Лучший спо
соб практиковаться в за
поминании — начать это
делать немедленно.* * *

В ЛЮБОМ смысловом 
материале, которым мы 
стараемся овладеть, всег
да имеются новые терми
ны, имена, даты, цифры, 
требующие от нас произ
вольного механического 
запоминания.

Усиливает власть над 
процессами памяти зна
ние основных механизмов 
и закономерностей про
извольного механического 
запоминания. Вот некото
рые из них:

1. Если между отдель
ными элементами мате
риала нельзя установить 
смысловых связей, ис
пользуются приемы, по
зволяющие организовы
вать материал по несуще

ственным признакам 
(внешнему сходству, зву
чанию) или искусственно 
связать его с ранее из
вестным, более простым 
для запоминания.

Например, со школь
ных лет хорошо известна 
фоаза «Каждый охотник 
желает знать, где сидят 
фазаны». Она облегчает 
запоминание порядка 
цветов в спектре на ос
нове совпадения первых 
букв каждого слова с наз
ванием цвета.

Подобные мнемотехнн- 
ческне приемы эффектив
ны, если они малочислен
ны и индивидуальны, т. е. 
придуманы вами самими.

2. Если заучиваемый 
.материал состоит из эле
ментов, расположенных в 
ряд, то быстрее и лучше 
запоминаются элементы в 
начале и в конце ряда. 
Поэтому при заучивании, 
например, иностранных 
слов, самые трудные для 
запоминания слова ставь
те в начале или в конце
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О БЩЕЖИТИЕ ЭЭФ 
по Пирогова, 18-а 
еще не вышло в ря

ды передовых, но егуд- 
совет прилагае5 к этому 
все усилия.

Из разговора с дека
ном факультета профес
сором К. А. Хорьковым: 

— Студенческий совет 
не бездействует. Он ста
рается улучшить санитар
ный и другой порядок в 
общежитии. И многое ему 
•удается.

Большинство членов 
студсовета — второкурс
ники. Они пришли в ин
ститут только в прошлом 
году. Но остался костяк 
«'старичков» — старше
курсников, у которых и 
опыта побольше, и авто
ритет повыше. Один из 
них — председатель сове
та четверокурсник Ни
колай Арзубов. Сейчас 
'ни -заняты заботой — до
иться чистоты в комна

тах. Особенно приходится 
им воевать с пятикурсни
ками. Казалось бы, без 
пяти минут выпускники 
должны показывать при
мер аккуратности студен
там младших курсов, но 
— нет. Комнаты 209 и 
309, в которых живут 
завтрашние инжне.ры, — 
самые отстающие по сани
тарному состоянию. Их 
жильцов вызывали на за
седание совета, стыдили 
во время рейдов санко- 
миесии. Они не поддают
ся, и все тут.

— Напишите о них в 
газете, — просят студ- 
советчики, — пусть им 
стыдно будет!

Из протокола заседа
ния студсовета:

К«В комнате 501 заста- 
, студентов за картами 

Дали внеочередной наряд 
— дополнительное дежур
ство по общежитию». 

Ребята свое общежитие

убирают сами. Только в 
отличие от многих дру
гих дежурные студенты 
не пропускают занятий.

Наводят порядок и в 
остальном. Разбил стекло 
Н. Седов — заставили 
вставить. Так поступают 
и с остальными. Если в 
прошлом году за первый 
семестр пришлось прику
пить 12 ящиков стекла, 
то в нынешнем — уже 7. 
Студенты теперь сами 
заинтересованы в -том, 
чтобы сохранить не толь
ко окна, но и имущество
— не бить, не ломать. 
Заключили договор с ад
министрацией института, 
стали отвечать за сохран
ность всего — от гвоздя 
до кухонных плит, а в 
случае необходимости са
ми устраняют неполадки.

Два года назад не бы
ло порядка в пропускной 
системе. Дежурные на 
вахте обычно отсиживали 
положенные часы, читая 
книжку или выполняя до
машние задания. Кто про
ходит, зачем — не обра
щали внимания. Во время 
танцев можно было уви
деть студентов, н-зрядно 
хвативших из бутылки. 
Редкий вечер обходился 
без драки. Вот тогда, по 
рекомендации декана, об
щественных организаций 
студсовет создал ВДНД
— внутреннюю доброволь
ную народную дружину. 
На нее легла миссия 
борьбы с правонарушения
ми, охрана порядка, де
журство на вахте. Пер
вый год не дал ощутимых 
результатов — не было 
еще авторитета, искали 
формы работы, некоторые 
дружинники недобросо
вестно выполняли свои 
обязанности. В этом году 
сменили состав. Сейчас 
дружину возглавляет Па
вел Бобров, член студсо
вета.

ОБЩЕЖИТИЕ — ТВОИ ДОМ

СТРЕМЛЕНИЕ
Из беседы со студен

тами ЭЭФ:
«Любим, когда в наше 

общежитие приходят уче
ные, преподаватели. Они 
рассказывают нам о ново
стях в науке и технике 
и просто беседуют с нами 
на житейские темы».

Почти все профессора, 
работающие на факуль
тете, побывали в общежи
тии. Частый гость —' де
кан факультета, Констан
тин Александрович — 
интересный собеседник и 
добрый друг, требова
тельный наставник. От 
его внимания не ускольз
нет ни устаревший стенд, 
ни мусор на кухне. Нахо
дит он время и для дру
жеской беседы, и для 
обсуждения плана работы 
студсовета, радиоузла. С 
беседами о науке, об учеб
ных делах приходили в об
щежитие профессора В. Я. 
Ушаков, А. Т. Чепиков, 
ректор института профес
сор И. П. Чучалин, По
литрук общежития В.

Изотова работает в тес
ном контакте с замсек- 
ретаря партийного бюро 
В. В. Литваком. На фа
культете создан фотоклуб, 
который возглавляет сту
дент группы 959 В. Сус
ликов. Уже были органи
зованы выставки работ фо
толюбителей. На спорт
площадке проводятся 
встречи футболистов двух 
общежитий факультета.

Из разговора с пред
седателем студсовета 
Н. Арзубовым:

«Для решения всех 
задач нужно еще много 
времени».

Забыл студент, напри
мер, ключ от комнаты или 
потерял его — и напрочь 
летит дверь. Начинают
ся мытарства. Где взять 
материал для починки? 
Студсовет слезно просит 
досок или фанеры. Но на 
деловом дворе — нет, в 
профкоме тоже, как из
вестно, пиломатериал не 
держат. Идут студенты 
за помощью в строитель

ные организации. Не
сколько раз ребят выруча
ли в «Томскрестаерации».

А у студсовета сейчас 
нет большей задачи, чем 
хорошо подготовиться к 
смотру-конкурсу общежи
тий. Не просто показать 
«товар лицом», а сделать 
так, чтобы все это не ста
ло «потемкинской дерев
ней». Уж если стенд — 
так для пользы дела, ра
бочая комната — так что
бы здесь можно было эф
фективно заниматься.

У факультета много 
задач, особенно в укре
плении учебной дисципли- 
н ы, уауч ш ен ни усе ева е - 
мости, качестве учебы сту
дентов, а от хорошо 
налаженного быта° многое 
зависит.

И. ВОРОНКО,
студентка отд. журна

листики ТГУ.
НА СНИМКЕ: заседа

ние студсовета, ведет Н. 
Арзубов.

Фото А. Глотова.

К А К
МЫ

ОТДЫХАЕМ
В НАШ бурный век 

интенсивной, массовой 
информации людям ин
теллектуального труда 
так необходимы эмо
циональные переклю
чения. Многие сотруд
ники факультета авто

матики и электромеха
ники находят время 
для любимых занятий, 
принимают участие в 
культурной жизни кол
лектива. Так, напри
мер, около 50 препо
давателей участвовали 
в выставке народного 
творчества, где были 
представлены различ
ные изделия. Здесь 
.можно было увидеть 
великолепные фотогра
фии, прекрасную че
канку. искусное вяза
ние крючком и спица
ми, были швейные из
делия, рисунки детей

сотрудников факуль ге- 
та. Лучшими призна
ны фотографии К. К. 
СонЧика, чеканка А. П. 
Муравлевой, вязание 
Р. И. Акимовой, вяза
ние крючком М. А. 
Санниковой и др. Были 
отмечены работы, и ав
торы удостоены заслу
женных призов.

Надолго запомнился 
всем нам литератур- 
«осмузыкальный вечер 
«Поэтическая тетрадь». 
К этому вечеру готови
лись кудьторги всех 
кафедр. Одни подбира
ли пластинки, другие

разыскивали чтецов, 
третьи готовили музы
кальные номера. И ког
да собрались за чашеч
кой кофе, то оказалось, 
что среди сотрудников 
нашего факультета 
есть люди, которые лю
бят поэзию, глубоко ее 
понимают и умеют чи
тать стихи •— это суп
руги Чиндяскины,
Г. Н. Бутенко, Л. О., 
Тег ель. На вечере зву
чали песни под акком
панемент гитары в ис
полнении В; А. Дане- 
ке.ра, С. А. Ткалича, 
которые своим высту

плением доставили ог
ромное удовольствие 
в с е м и р ис у те тв у ющи м. 
Царила атмосфера про
никновенности, искрен
ности и теплоты.

Обдумываем тему 
очередного вечера, под
бираем материал. На
деемся, что в новой 
встрече примут учас
тие многие сотрудники.

Н. САМСОНОВА, 
ст. преподаватель, 
председатель куль
турно-массовой ко

миссии АЭМФ.

списка.
Стараясь запомнить 

что-либо, никогда не на
страивайтесь на то, что 
вам не удастся это запом
нить.

3. Чем больше похожи 
между собой элементы ма
териала, тем их труднее 
запомнить. Если в заучи
ваемом ряду разнород
ные элементы перемежа
ются большим количест
вам однородных, то эти 
разнородные элементы за
поминаются лучше.

4. Причиной быстрого 
и значительного забыва
ния непосредственно пос
ле заучивания может быть 
тормозящее воздействие 
другой однотипной дея
тельности.

Организуйте самостоя
тельную работу так, что
бы следующие друг за 
другом работы различа
лись по содержанию и 
приемам.

Сом может остановить 
забывание и увеличить 
вероятность точного вос
произведения.

5. При запоминании

неосмысленного материа
ла в первые часы и дни 
исчезает из памяти до 
75 процентов. В последу
ющие дни забывание про
текает гораздо медлен
нее.

6. При механическом 
запоминании для прочно
го запоминания необходи
мы повторения. Наиболее 
рациональный, интервал 
между повторениями — 2 
дня, при заучивании ино
странных слов — 12 ча
сов. Распределенное во 
времени повторение бо
лее эффективно.

Повторяя материал, не 
пользуйтесь сплошным, 
концентрированным по
вторением раз за разом до 
полного заучивания. Вос
производите материал по 
памяти после каждого 
повторения.

Не пользуйтесь прос
тым механическим много
кратным прочтением.

КАК ЗАПОМИНАТЬ 
ФАМИЛИИ?

Плохая память на Фа
милии вредит деловым 
отношениям. Поэтому мы

заносим множество фа
милий в свои записные 
книжки. Рядом с названи
ем новой учебной дисци
плины студент записывает 
фамилию лектора. Пре
подаватель, ведя занятия 
в группе, постоянно све
ряется со списком фами
лий в журнале. И все мы 
придумывали разные при
емы, чтобы скрыть свою 
забывчивость.

Чтобы научиться запо
минать Фамилии, надо 
прежде всего знать, что 
они почти не запоминают
ся с первого раза, сразу 
«выпадают» из памяти. 
Отсюда и некоторые прак
тические советы:

Будьте заинтересованы 
в имени.

При знакомстве пере
спросите, попросите * 'пов
торить, удостоверьтесь, 
что вы правильно произ
носите. Есть ведь и труд
ные для произношения. 
имена и фамилии.

Произносите имя собе
седника в течение разго
вора несколько раз, по
вторите его при проща

нии.
Можно учесть значе

ние фамилий. В некото
рых оно открыто — Вы
соких, Худяков, Горбуно
ва. Многие носят фами
лии известных людей, фа
милии наших хороших 
знакомых. Незначащие 
фамилии можно сделать 
значащими.

Ассоциируя фамилию с 
конкретным человеком, 
можно использовать сход
ство между внешностью 
человека и значением Фа
милии или наоборот — 
контраст между ними.

Эффективен для запо
минания «метод зацепок». 
Он основывается на уста
новлении искусственных 
связей между фамилией 
и ее носителем. «Задел
ки» придумываются инди
видуально. Они тем креп
че удерживают в памяти 
нужные имена, чем образ
нее и нелогичнее.

Л. ПОСТНИКОВА, 
психолог,

Л. ГОРБУНОВА,
зав. кафедрой науч

ного коммунизма.

Создано 
ТГ1Ив

На кафедре инфор
мационна - измеритель
ной техники создано 
устройство для электро
магнитного контроля, 
на которое выдано ав
торское свидетельство.
B. С. Плотников и 
Г. А. Плотникова ре
шили задачу сортиров
ки материалов по клас
сам годности.

Томским политехни
ческим институтом 
совместна с институтом 
проблем управления 
получено свидетельст
во и на изобретение 
«Способ изготовления 
печатных плат». Авто
ры В. Л. Щедринский, 
Г. Г. Савельев и дру
гие сотрудники кафед
ры общей химии пред
ложили в качестве не
органической соли ме
талла использовать 
комплексные оксалаты 
трехвалентного титана 
вместо дорогостоящего 
серебра.

Новый композици
онный материал для 
коллекторов электри
ческих машин создан 
на кафедре электриче
ских машин. Изобре
татели Р. Ф. Бекишев,
C. И. Качин с группой 
сотрудников постави
ли перед собой задачу 
— улучшить антифри- 
кационные свойства 
материала, из 'которо
то изготавливаются 
коллекторы. Им это 
удалось, о чем говорит 
авторское свидетельст 
во.

Л. РЫБИНА, 
ст. инженер.

М А Л А Я  
АКАДЕМИЯ НАУК

По инициативе об
ластного совета ученых 
и специалистов в Том
ске создана Малая ака
демия наук. Основной 
задачей МАН является 
формирование у моло
дежи стремления к ов
ладению знаниями, рас
ширению кругозора и 
развитие навыков твор
ческой деятельности. 
С этой целью созда
ются различные отде
ления и проблемные 
группы. Работает клуб 
актуальных встреч.

Членами Малой ака
демии наук могут стать 
студенты, увлеченные 
наукой или желающие 
расширить свой круго
зор. Создаются условия 
для занятия научной 
деятельностью, предо
ставляется необходи
мое оборудование и ла
боратории. Члены

МАН могут получить 
полезный совет у опыт
ных специалистов.

Обширная научная 
работа способствует 
выявлению талантли
вой молодежи. Лучшие 
члены МАН награжда
ются путевками в мо
лодежные лагеря. Вы
пускникам, членам 
МАН, предоставляется 
преимущество при за
числении в аспиранту
ру. Кроме того, они 
получают практические 
навыки в работе, более 
глубокие знания по вы
бранной ими отрасли, 
что, конечно же, приго
дится им в будущем.

Желающие участво
вать в работе Малой 
академии наук могут 
записаться в комитете 
комсомола института.



НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ЗВУЧАТ
МЕДНЫЕ
ТРУБЫ

Один из самых моло
дых творческих коллекти
вов нашего Дома культу
ры — духовой оркестр, 
которым руководит артист 
Томского симфонического 
оркестра В. А. Филенчак. 
Примерно год существу
ет этот коллектив, но без

образование. Важно было 
само желание (ведь репе
тируем мы три раза в 
неделю по нескольку ча
сов) и, конечно, индиви
дуальные возможности.

Сейчас у нас занимает
ся 23 человека (а надо бы 
еще человек семь)* В кол
лектива хорошая дисци
плина, староста А. Жу
ров следит за посещаемо
стью и порядком на заня
тиях, художественный со
вет (В. Федоренко, С. Во
ронин. С. Снитко) участ
вует в выборе репертуа
ра. Худсовет же контро
лирует учебу всех учасг-

него уже невозможно ников оркестра, и пока
представить ни одно тор- отстающих у нас нет.
жественное мероприятие, 
демонстрацию или воен
но-патриотическую конфе
ренцию. Есть уже и на
грады — три почетные 
грамоты облсовпрофа и 
института. А в этом году 
в коллектив влились но
вые участники — образо
валась подготовительная 
группа.

— Что в репертуаре 
вашего оркестра?

— Прежде всего мар
ши: «Ленин всегда с то
бой» С. Туликова. «Пар
тия наш рулевой» В. Му
радели, «День Победы» 
Д. Тухманова. «Старый 
марш» Л. Лядовой, «Сла- 
.ва Родине» С. Чернецко
го и другие. Играем мы 
и классические проивве-

Наш корреспондент об
ратился к руководителю 
духового оркестра В. А. 
Филенмаку с несколькими 
вопросами.

— Василий Андреевич, 
расскажите о вашем кол
лективе.

— Духовой оркестр об
ладает большой воспита
тельной силой, он призван 
обслуживать торжествен
но-церемониальные меро
приятия, на которых мы 
играем мелодии патрио
тических песен, а это 
всегда глубоко чувствуют 
как слушатели, так и ис-‘ 
полните ли.

дения, как. например, 
вальс из балета П. И. 
Чайковского «Лебединое 
озеро». неаполитанскую 
народную песню «Санта 
Лючия» и другие. К кон
церту в честь 60-летия 
образования СССР гото
вим украинскую народ
ную песню «Сусидко».

— Готовитесь ли вы к 
самостоятельному кон
цертному вечеру?

— Да, хотим к весне 
подготовить свою кон
цертную программу, куда 
войдут многие • произведе
ния русских, советских и 
зарубежных авторов.

Необходимость созданля 
такого коллектива была 
очевидна. В сентябре про
шлого года сделан первый 
набор.

Мы приглашали всех 
желающих, имеющих и 
не имеющих музыкальное

Коллектив наш растет 
и крепнет, ребят объеди
няет любовь к музыке, к 
медным трубам, которые 
рождают мошное, краси
вое звучание.

Фото А. Глотова.

ВЫСТАВКИ,
КОНЦЕРТЫ,

ВСТРЕЧИ
С 1 декабря в на

учно-технической биб
лиотеке открыт - цикл 
книжных выставок, по
священных 60-летию 
СССР под девизом 
«Союз нерушимый рес
публик свободных». 
Выставки развернуты 
во всех отделах обслу
живания.

* *  *

Народный оперный 
театр Дома культуры в 
числе других творче
ских коллективов гото
вится к праздничному 
концерту, посвященно
му 60-летию образова
ния СССР. В литера
тур  н о - музыкальной 
композиции прозвучат 
стихи, песни на рус
ском, белорусском, ук
раинском, армянском 
языках. Будут испол
нены молдавские, ли
товские, грузинские, 
узбекские и другие 
песни народов нашей 
страны, арии и дуэты 
из опер.

* *  *

Состоялось очеред
ное заседание клуба 
любителей искусств, на 
котором члены клуба 
познакомились с книгой 
В. А. Гиляровского 
«Москва и москвичи».

Вторая тема заседа
ния — «По страницам 
книги М. Жванецкого 
«Встречи на улицах». 
В ее обсуждении при
няли участие артисты 
театра э с т р а д н ы х  
миниатюр при ДК ТПИ 
(руководитель Ю. Н. 
Сараев). Следующее 
заседание состоится 9 
декабря. В программе 
— «Советский романс 
20—30-х годов» и 
встреча с литератур
ным объединением 
«Томь».

В. ВАЛЕИКИНА.

Такие комнаты в обще
житии, к сожалению, 
встречаешь не часто: иде
альная чистота, уют, хо
зяйский подход в офор
млении. Даже мелочи: 
удобная вешалка, све
тильники над каждой кро
ватью, красивые, со вку
сом подобранные шторы 
говорят о том, что здесь 
живут люди, любящие и 
уважающие порядок.

Их четверо: Олег Сер
геев, Игорь Далибожко. 
Сергей Кучман. Сергей 
Гуртяков, все они учатся 
на четвертом курсе ма
шиностроительного фа
культета и уже второй 
год живут в своей 331-й 
комнате на Вершинина, 
39.

Учатся без троек (их 
группа 4396 в прошлом 
году была лучшей на кур
се), у каждого есть об
щественная работа: Игорь
— комсорг группы, Сергей 
Кучман — староста, ос
тальные — члены ДНД 
факультета. И помимо 
этого, у каждого свои 
интересы: Игорь увлекает
ся техникой, любит играть 
на гитаре. Олег и Сергей 
Гуртяков часто играют в 
футбол и волейбол, а 
другого Сергея чаще все
го можно застать за ху
дожественной книгой.

Все как V многих сту
дентов. И все-таки было 
в них что-то особенное.

— Проблем с уборкой 
комнаты, приготовлени
ем пищи у нас нет, — 
сказал Олег. — Все де
лаем строго по очереди, 
а если кто-то не может 
в свой день, просит дру
гого его заменить. Гото
вим тоже все с удоволь
ствием, хотя признанный 
.повар— Сергей Гуртяков. 
В кино или в театр тоже 
ходим все вместе, причем, 
выбираем такой фильм 
или спектакль, чтобы на 
него захотели пойти все.

И по мере того, как ре
бята рассказывали о се
бе, становилось ясно: все 
они живут общей забо
той друг о друге. (И не 
только друг -о друге, — 
скажут потом их одно
группники Фаниль Шара
футдинов и Альберт Ким.
— Всегда помогают всем, 
очень доброжелательны. 
Я люблю заходить к ним,

— добавит Фаниль).
День рождения когб-то 

из них — целое событие 
в комнате. К нему тща
тельно 'готовятся. Долго 
выбирают подарок. Важ
но, чтобы это была нуж
ная вещь, чтобы она нра
вилась имениннику и... 
гармонировала с общим 
интерьером комнаты. Так, 
Олегу была подарена 
чертежная доска, а, Сер
гею Гуртякову (у которо
го вообще поэтичная на
тура, он любит стихи) вы-

друг у  друга в гостях. А 
на зимних каникулах 
вновь хотят быть вместе: 
поедут по путевкам в Мос
кву.

— Правда, с нами не 
'будет Сергея Кучмаяа, — 
говорят они, — он прове
дет каникулы со своей 
девушкой.

И по той теплоте, с 
которой они это говорят, 
чувствуется, что и эта 
девушка заочно принята в 
их общую компанию.

Как часто еще прихо-

Д Р У Ж Б А

брали изящную художест
венную фотографию.

ЧП ;В 'комнате, если 
кто-то болеет (хорошо, 
что это редко бывает, 
смеются ребята). Забо
левшего лечат все и, ко
нечно, помогают потом 
заниматься.

«Друзья познаются в 
беде» — эта истина под
тверждалась не раз. Вот 
недавний пример: у Сер
гея Гуртякова пожилые 
родители, отец совсем 
больной, живут в селе 
Наумсяка Томского рай
она, держат домашний 
скот, А нынче летом 
очень тяжело было с кор
мами. Ребята летнюю 
практику проходили па 
заводе, в Томске. И по
чти неделю после работы 
вместе ездили домой к 
Сергею, косили траву, за
готавливали сено.

Не расстались они и на 
каникулах: трое живут в 
Казахстане, но в разных 
городах, вот и побывали

дится говорить о том, что 
студенты, не зная, «уда 
деть себя в свободное 
время, тянутся к бутылке 
с вином, порою такие 
застолья выливаются в 
шумные перепалки, дра
ки, а мимо идут те, кто 
рядом живет, учится в од
ной группе.

’В 331-й комнате не 
знают, что такое равно
душие, не понимают, как 
можно сидеть сложа ру
ки, в ничегонеделании, 
или что значит — быть 
глухим к настроению и 
стоянию 'рядом живущь. У 
человека. Ребят многое 
связывает, в этой комна
те: забота друг о друге, 
уважение и внимание к 
интересам и делам каж
дого, глубокая привязан
ность — словом,, то, что 
они сами очень точно на
звали дружбой.

В. АНТОНОВА.
НА СНИМКЕ: друзья 

за вечерним чаем.
Фото А. Глотова.

В Д В О Е М  
ВСЕ НИПОЧЕМ

В прошлом выпуске ав
тор статьи «Будьте добры 
ДРУГ к другу» Н. В. Три 
ханова делилась с моло
доженами своим жизнен
ным опытом, давала им 
житейские наставления.

Сегодня наши читатели 
продолжают начатый раз
говор о студенческой се
мье. * ★ *

Первая трудность в на
шей семейной жизни — 
жилье. Месяцев пять мы 
жили по разным комна
там, с квартирой ничего 
не получалось. А потом 
Олег устроился дворни
ком в общежитие* нам 
дали комнату. Как мы ра
довались, хотя мужу при
ходилось ежедневно вста
вать в пять часов, а в 
зимнее время еще и по 
вечерам работать! Потом 
у нас появился сын. И 
вновь Олег большую часть 
забот взял на себя. Без 
всякого смущения он сти
рал пеленки, помогал 
мне.

Все эти хлопоты не от
разились на нашей учебе, 
даже наоборот: если до
женитьбы у нас и были 
тройки .в сессию, то те
перь их нет.

Н. ПРОКОПЧУК.А * *
«Секрет» семейного 

счастья, по-моему, в ува
жении друг друга, посто
янном внимании, в про
щении мелочей. В студен
ческой семье у  обоих ее 
членов равные нагрузки, 
значит, должны быть рав
ные обязанности. Мы с 
женой учимся и воспиты
ваем нашу дочь Катюшу. 
Ходим на занятия по оче
реди, потом друг другу 
объясняем, что непонят
но. Жена помогает мне 
по английскому, а я ей— 
в подготовке курсовых 
проектов. Вечерами еще 
подрабатываю. И это ни
сколько не влияет на уче
бу: учимся мы без троек, 
а я еще и комсорг в 
группе. И дома все дела
ем вместе.

Я считаю, раз женился, 
значит, берешь на себя 
ответственность за жену, 
семью, и к себе должен 
относиться со всей строго
стью. А что трудно будет 
— это надо учитывать, 
быть к этому готовым, и 
знать, что вдвоем все 
трудности нипочем.

С. КОШКАРЕВ.
# ★ *

Когда живешь вдвоем, 
на учебу уходит больше 
времени, ведь не надо 
спешить на встречи, сви
дания. По вечерам мы 
сидим и занимаемся. От
того, что рядом близкий 
человек, настроение при
поднятое, работа ладится.

В любом семейном деле 
мы стараемся уступать 
ДРУГ другу, поэтому ■кон
фликтов у нас почти не 
бывает. Вместе выполня
ем и общественную рабо
ту. один из нас — ком
сорг, другой — профорг 
группы. По нашим наблю
дениям, большинство се
мейных студентов . лучше 
учатся, ответственнее от
носятся к своим обязанно
стям.

Наташа и Федор 
ЗАЯЦ.

ПРИЯТНОГО
АППЕТИТА!
На кафедре начерта- 

теиьной геометрии и гра
фики большинство со
трудников — женщины. 
Они и стали участницами 
выставки кулинарных из
делий, которую организо
вала профгруппа во гла
ве с Л. Д. Калабуховой.

Сорок различных блюд, 
тортов и печенья оценило 
жюри. Победителями ста
ли Г. И. Буквина (за 
торт «Сказка»), В. М. Во
ронкова (за паштет 
«Ежик»), Е. П. Беляева 
(за торт-безе «Киевский»), 
И. Г. Игнатенко (за салат 
«Семейный»), Э. С. Гон
чарова, Н. Л. Емельянова, 
Л. Д. Калабухова.

В. АНДРЕЕВА.

О Б Ъ Я ВЛ ЕН И Е
В четверг, 9 декабря, 

состоится очередное заня
тие клуба «'Заметка».

Темы: «Газетные жан
ры (информация, заметка, 
репортаж, отчет).

«Праздничный выпуск 
газеты».

Начало — в 17 часов.
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