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У Ч А Т С Я  И Н Ж Е Н Е Р Ы

Н А ЗАВОД  
С ДИПЛОМОМ

В институте нача
лось распределение. 
Получают путевки в 
жизнь студенты раз
ных факультетов.

Среди выпускников 
МСФ немало хозсти- 
пендиатов. Они возвра
щаются на свои заводы 
с дипломами о высшем 
техническом образова
нии

Четыре года прора
ботал мастером инст
рументального цеха 
ГПЗ-5 Владимир Ми
хайлов Он возвраща
ется в свои цех в новом 
качестве. На заводе он 
был автором рациона
лизаторского предло
жения по увеличению 
износостойкости ин
струмента. Его дип
ломная работа тоже 
носит исследователь
ский характер. Студент 
делает расчеты годо
вых отходов стружки, 
получения стружки за
данных размеров с 
использованием опре
деленных видов оснаст
ки. Он активный уча
стник СКВ кафедры 
технологии машино
строения.

Начальником груп
пы .программистов в 
этом же цехе назнача
ется его товарищ по 
курсу Михаил Плет
нев. Лариса Плетнева 
будет работать на заво- 

^йи.лшженером-метал- 
лове?дом.

На завод приборов в 
Усть-Каменогорск возв
ращаются с дипломами 
инженеров бывший 
слесарь Сергей Шань- 
шип с женой Ириной 
и бывший мастер Вла
димир Клюдин.

На манометровый 
завод получил распре
деление отличник уче
бы В. Герасимов. На 
различные заводы 
Томска распределе
ны отличник уче
бы Е. Ушаков, ком
сорг В. Чабан, студент 
группы 4391, капитан 
сборной футбольной 
команды института 
В. Бездижий.

Страна получит в 
этом году более 2 000 
молодых инженеров с 
дипломом ТПИ.

Р. ТОМИЛОВА.

В ЖУРНАЛЕ курато
ра группы 5732 в графе 
«Ежемесячный контроль 
успеваемости» сразу же 
бросается в глаза следую
щее: по результатам пер
вой контрольной точки 
(сентябрь-октябрь) оцен
ки в основном удовлетво
рительные, и только
у Е. Смуровой нет троек. 
Результаты второй и
третьей контрольных то
чек (ноябрь-декабрь) 
уже показывают сдвиг 
в лучшую сторону: появи
лось больше пятерок и 
четверок, а по итогам 
сессии в группе одна от
личница —  Л. Старовой
това и шесть хорошистов.

— Это небольшое срав
нение, — объясняет Н. М. 
Полякова, — показывает, 
как шел процесс адапта
ции в вузе:» первокурсни
ки привыкали к новой 
'системе обучения, к лек
циям, практическим, к 
людям.

— Здесь, в вузе, боль
ше самостоятельности, 
многое приходится прора
батывать самому, — оце-

БЛЛГОДАРНЫ 
ИНСТИТУТУ

Администрация и об
щественные организации 
Республиканского специа
лизированного производ
ственного предприятия 
«Казэнергоналадка» при
слали в институт письмо, 
в котором выражают бла
годарность профессорско- 
преподавательскому со
ставу за хорошую подго- 

I товку по автоматизации

нивает учебу в институте 
Р. Абдулазимов.

Такого же мнения при
держиваются Е. Уразова 
и Н. Бояринова.

Сейчас, после первой 
сессии, можно говорить, 
что в группе нет равно
душных, все болеют ду
шой за общие дела. Сес
сию сдали неплохо.

Студенты, получившие 
тройки, — продолжает 
Н. М. Полякова, — ана
лизируют, почему это 
произошло, оценивают 
свои возможности, реша
ют как добиться лучших 
результатов.

Первокурсники понима
ют, как добиться лучших 
учебы влияет обще ': ат
мосфера в коллективе. 
Поэтому они сообща ре
шают спорные вопросы. 
Группа дружно выходит 
на субботники, воскрес
ники, все, как один, при
няли участие в спортив
ном празднике «Лыжня 
зовет». Активно включи
лись и в общественную 
работу: Т. Бородиной,
Л. Глушак, У. Лушнико-

теплоэнергетического про
изводства.

В одном только УНК 
этого предприятия рабо
тают 20 выпускников ин
ститута. Все они вносят 
ощутимый вклад в авто
матизацию энергетическо
го производства региона. 
В. А. Данилов, ведущий 
специалист, активно уча
ствует в разработке и 
внедрении прогрессивных 
технических решений по 
автоматизации топливо- 
подач. В. А. Арапов, два 
года назад окончивший 
институт, уже завоевал

ГРУППА!
вой, О. Соловьевой нра
вится шефская работа с 
пятиклассниками 32 шко
лы, с интересом занима
ются своей работой идео
лог Г. Киндякова и от
ветственная за культмас
совую работу Э. Салахо- 
ва.

Студенческая жизнь — 
время активного форми
рования личности. Этому 
способствует огромный по
ток информации, расши
рение круга общения. 
Поэтому так важно нау
читься планировать не 
только свой рабочий 
день, но и всю работу изо 
дня в день, от курса к 
курсу, начиная с первых 
шагов, с первого курса. 
Успевать учиться, инте
ресоваться научными дос
тижениями, особенно по 
своей специальности, быть 
нужным людям и уметь 
активно отдыхать. Слож
ная задача. Но она по 
плечу группе 5732.
Л. КОРОБЕЙНИКОВА.

НА СНИМКЕ: группа
5732.

звание лучшего молодого 
специалиста и лучшего 
молодого рационализато
ра.

В письме были выска
заны добрые пожелания 
коллективу ТПИ в деле 
воспитания специалистов 
для народного хозяйства 
страны.

Р. ГОРСКАЯ.

НОВЫЙ КАБИНЕТ
На подготовительном 

отделении открыт кабинет 
русского языка и литера
туры. Здесь проводятся 
занятия и консультации 
слушателей. В кабинете 
висят хорошо оформлен
ные стенды: «Учись
учиться», «Трмск литера
турный», «Литература в 
борьбе за мир», «Как пи
сать сочинение», «Зани
мательная грамматика».

ЗАКОНЧИЛИСЬ заня
тия на курсах повышения 
квалификации специали
стов по порошковой ме
таллургии и напыленным 
покрытиям, работавших 
на факультете повышения 
квалификации инженеров. 
Обучение проводилось ка
федрой, которую возглав
ляет член-корреспондент 
АН СССР, профессор 
В. Е. Панин.

Свою квалификацию 
повысили 20 инженеров 
из девяти городов Сибири 
и Европейской части 
страны, но большинство— 
из Томска и Томской об
ласти. В составе группы 
обучались слушатели, 
имеющие значительный 
опыт работы в области по- 
Рошкоеой металлургии и 
совсем новички.

Занятия вели доцент 
кафедры порошковой ме
таллургии и напыленных 
покрытий А .И. Слосман, 
сг. преподаватель Н. Н. 
Апаров, аспирант В. П. 
Безбородов.

По курсу теоретиче
ских основ технологии и 
оборудования нанесения 
покрытий читали лекции, 
вели лабораторные рабо
ты и консультации со
трудники СО АН СССР 
кандидаты наук В. М. 
Теплоухов, В. А. Климе- 
нов и младший научный 
сотрудник В. Г. Подсухин.

Денные консультации 
проводили ведущие спе
циалисты томских пред
приятий А. Н. Никулин— 
главный сварщик «Хим-

В ТПИ завершилась 
длительная подготовитель
ная работа, связанная с 
организацией студенче
ского научного центра. 
Задачи студенческих на
учных объединений на 
каждой кафедре заклю
чаются, во-первых, в 
привлечении к научно-ис
следовательской работе 
как можно большего чис
ла студентов и, во-вто
рых, в том, чтобы довести 
результаты научно-иссле
довательской деятельно
сти студентов до уровня, 
отвечающего современ
ным достижениям студен
ческой науки в лучших 
вузах страны.

С комитетом комсомо
ла института решен воп
рос о присуждении допол
нительного балла студен
там, работающим в СНО. 
На всех выпускающих ка-

На стенде «В помощь 
слушателям ПО» в соот
ветствии с изучаемой те
мой выставляются книги, 
методические пособия, 
вопросы коллоквиумов и 
семинаров.

В подборе литературы 
и оформлении кабинета 
приняли участие препода
ватели Н. А. Иванова, 
О. Б. Машукова и Г. В. 
Кузнецова, а также слу
шатели ПО.

К. ЛАРИНА.

В Е Ч Е Р
ВЫПУСКНИКОВ
В клубе ФТФ «Гамма» 

состоялся вечер отдыха 
для только что получив
ших дипломы выпускни
ков этого факультета. Ве
дущий президент клуба,

строя», В. X. Даммер — 
зав. отделом п-о «По
люс», Е. М. Буткевич — 
заведующий лабораторией 
этого предприятия и дру
гие.

Темы выпускных работ 
слушателей были связаны 
с производством. Так, на
пример, инженер Томско
го электролампового заво
да А. Г1. Канаев выпол
нил работу по восстанов
лению и упрочнению ра
бочей поверхности кол- 
1бовыдувных форм, ин
женер завода «Сибка- 
бель» Н. П. Свиридова 
занималась изучением 
упрочнения рабочей по
верхности бандажей, тис
ков волочильных машин.

В период совместной 
работы с л у ш а т е л е й и  
преподавателей заняза- 

члись полезные деловые 
контакты. Например, на 
заводе резиновой обуви в 
Алане научно-техническо
го содружества начата 
работа но повышению 
производительности дета
лей пресс-форм, планиру
ется совместное создание 
у частка напыления изно
состойких покрытий.

Кафедра планирует 
принять участие в работе 
по повышению износо
стойкости и восстановле
нию колбовыдувных форм 
на Томском электролампо
вом . заводе. Завязались 
деловые контакты СО АН 
СССР и работников мно
гих томских предприятий.

Е. МАРР,
- доцент.

федрах института созда
ются студенческие кон
структорские и исследова
тельские бюро.

Сейчас советом студен
ческого научного центра 
решается вопрос о выпус
ке сборника, в который 
планируется включать 
статьи, написанные сту
дентами во время рабо
ты в научных объедине
ниях.

Требуется повышение 
инициативы руководите
лей этих объединений на 
местах, привлечение мо
лодых научных сотрудни
ков к руководству СНО, 
пополнение этих объеди
нений новыми энтузиаста
ми.

А. ПУШКАРЕНКО, 
зам. председателя

совета студенческого 
научного центра.

научный сотрудник ФТФ 
С. А. Ивановский тёпло 
(поздравил молодых ь спе
циалистов с окончанием 
института и пожелал им 
успехов в предстоящей 
работе.

Оригинально была по
строена программа вечера. 
В уголок серьезной музы
ки вошли фрагменты из 
концерта для двух гитари
стов. Специально для де
вушек прозвучали песни 
французского певца и 
композитора Джо Даесе- 
на. Часть вечера была 
посвящена джазу. Соб
равшиеся с интересом 
прослушали записанный 
на пленку рассказ Лйши 
да Утесова «Как делается 
джаз» и песни в его ис
полнении.

Вечер сопровождался 
танцевальной програм
мой.

А. СЕРГЕЕВ.

Фото М. Пасекова.
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/  РАЗРАБ А Т Ы В А  Я 
^стратегическую линию 
партии по отношению к 
учащейся молодежи,
В. И. Ленин еще на II 
съезде партии выдвинул 

■* задачу выработать цель-
‘ ное революционное миро

созерцание. Опираясь на 
ленинское идейно-поли
тическое наследие, июнь
ский (1983 г.) Пленум 
ЦК КПСС развернул кон
кретную программу со
вершенствования идеоло
гической работы в усло
виях развитого социали
стического общества.

,  Партия ориентирует 
нас, вузовских ученых и 

С преподавателей, на посто
янный поиск новых науч
ных и учебно-методиче
ских форм и средств по
вышения эффективности 
ид ейно - воспитательной 
работы, преподавания
марксистско - л е пинской 
теории, воспитания ком

мунистического мировоз
зрения.

В нашем институте на
коплен некоторый опыт. 
Осуществляются комп
лексная программа ком

мунистического воспита
ния студентов на весь пе
риод обучения, планы 
воспитательной работы 
на факультетах и специ
альностях, действуют 
программа и планы ком
мунистического воспита
ния в учебном процессе и 
многое другое.!

И все же анализ вос
питательной работы не 
позволяет успокоиться

«ЗА КАДРЫ»
на достигнутом. Отсут
ствие системы и связи 
между отдельными этапа
ми, уровнями и организа
ционными структурами 
снижает эффект.

В институте начата ра
бота по научному обосно
ванию всех элементов 
учеб н о -  воспитательного 
процесса. Оно поможет 
оптимальной координации 
всех элементов учебно- 
ьоспитательного процесса 
и устранению несогласо
ванности воспитательного 
воздействия различных 
уровней и структур вуза. 
Главным образующим 
элементом этой системы

должно явиться учрежде
ние совета по марксист
ско-ленинскому образова
нию как направляющего 
и координирующего орга
на в масштабах институ

та. При методическом со
вете института должна 
быть . создана методиче
ская комиссия по форми
рованию коммунистиче
ского мировоззрения. Ее 
задача —направлять уси
лия кафедр и факульте
тов на эффективную под
готовку специалистов, по 
своим качествам соответ
ствующих требованиям 
современного производ
ства. Специалист должен

обладать профессиональ
ной, политической, мо
рально-этической, эстети
ческой и физической, 
культурой на уровне, поз
воляющем вести активную 
социальную деятельность.

Важно ясно и четко ош 
ределять узкие места в 
учеб н о - воспитательном 
процессе, устранять не
согласованность действия 
различных структур, • по
нять системный характер 
каждого элемента педа
гогического процесса. 
Не может быть такого по
ложения, чтобы одни от
вечали только за воспи
тание, другие за обу
чение. Это две неразрыв
ные стороны одного про
цесса, процесса подготов
ки советского специали
ста.

В. ДМИТРИЕНКО, 
профессор, зав. кафед
рой марксистско-ленин

ской философии.

19 марта 1984 года

ЛЕКТОРИЙ ДЛЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Начал работу лекторий 
для молодых препода
вателей, аспирантов и 
инженеров НИИ,
привлекаемых к прове
дению учебных заня
тий. Слушатели за два 
месяца учебы позна
комятся с организаци- 
о н н о - методическим 
обеспечением учебного 
процесса, внедрением 
ТСО, психологической 
службой вуза, опытом 
по развитию творче
ских способностей сту
дентов. Будет дана по
казательная лекция, 
прочитан цикл лекций 
по основам методики 
подготовки преподава
ния к учебным заняти
ям.

Л. МИХАИЛОВ.

НА МЕТОДИЧЕСКИЕ ТЕМЫ___________ _____________________________

ОБУЧАЯ -  ВОСПИТЫВАТЬ

ЕСЛИ ИМЯ ТЕБЕ- 
К О ММ
НЕОВБ1ЧНО пухлый 

конверт принес почтальон 
в адрес автора этих строк. 
В нем — вырезки из 
двух осинниковских газет, 
да небольшое письмо, в 
котором бригадир шахты 
«Капитальная» Василий 
Николаевич Недошивин 
писал: «...экзамены сдал 
хорошо, 18-го выхожу на 
работу — и снова идем на 
рекорд».

Этр письмо студента- 
заочника из группы 711, 
коммуниста, первое зна
комство с которым состо
ялось два года назад в 
период зимней сессии. 
Тогда, сдав экзамен по ис
тории партии, он подарил 
студентам - первокурсни
кам АЭМФ факсимильное 
издание «Искры», приве
зенное из ГДР. С тех пор 
наши контакты не теря
ются. В этом учебном го
ду в са^ый разгар сес
сии бригада шахтеров, ко
торой руководит В. М. 
Недошивин, в составе 
комплексной комсомоль
ско-молодежной бригады 
Ю. М. Шелепова вышла 
на рекорд по добыче угля. 
Рекорд состоялся. Дока
зательство тому — поз
дравление от партийных, 
советских, комсомольских 
органов в адрес коллек
тива шахты, напечатан
ное в городской газете 
«Маяк коммунизма», и ин
формация в многотираж
ке «Горняк».

УН ИСТ
Из комплексно-механи

зированного забоя за сут
ки было выдано 5 138 
тонн угля, несмотря на пе
ребои с порожняком.

Это был новый ре
корд не только «Капи
тальной», но и всех шахт 
г. Осинники. В тот день, 
когда предстояло выхо
дить на трудовую вахту, 
бригадиру В. Н. Недоши- 
вину и его однокласснику 
—горномонтажнику Р. И. 
Савчуку, готовившему 
фронт работ для бригады, 
пришлось перераспреде
лять свои силы: экзаме
ны, где можно было, уп
лотнялись, чтобы выиг
рать время на организа
цию производственных за
даний, от выполнения- ко
торых зависит в целом 
итог пятилетки по добыче 
топлива.

С нескрываемым удо
вольствием в зачетки сту
дентов Ю. Б. Левина, 
В. В. Логинова, Р. Н. 
Хабибулина ставлю «от
лично». Зрелость полити
ческая и гражданская — 
вот, пожалуй, самая су. 
щественная черта досто
инств их ответов и 
дел. Это — не случай
но. Юрий Брониславович 
Левин до того, как стал 
монтажником Новокузнец
кого СМУ-2, пять лег 
строил БАМ, как комму
нист с 1975 года был ком
сомольским вожаком, ин
структором штаба ЦК 
ВЛКСМ на магистрали ве
ка.

Почти десятилетний
партийный стаж — у за
местителя начальника 
участка разреза «Осинни- 
ковский», члена группы 
народного контроля, пред
седателя участкового ко
митета профсоюза Р. Н. 
Хабибулина. Участок, ко
торым он руководит, за 
1983 год добился повы
шения производительно
сти труда на 1,2 процен
та.

Большую общественную 
работу на шахте «Распад
ская» ведет механик под
готовительного участк а, 
проходчик, ком"сомо л е ц 
Юрий Швабауэр.
—Самое ответственное де

ло среди общественных 
поручений, — гов о р и т 
Юрий, — это донести до 
слушателей школы ком
мунистического труда 
суть сегодняшних задач, 
которые ставят партия и 
государство перед наро
дом, учитывая сложную 
международную обстанов
ку.

Неудивительно, что 
при ответе на вопрос- о 
решениях ноярьского 
(1982 г.) и декабрьского 
(1983 г.) Пленумов ЦК 
КПСС Юрий со знанием 
дела увязывал их с зада
чами своего трудового 
коллектива.

Конечно, не все гладко 
дается в учебе этим лю
дям, как и всем, совме
щающим труд с учебой. 
Но залог их будущих ус
пехов — в твердой убеж
денности каждого, что 
жизнь требует высокого 
уровня знаний, которые 
дает им институт.

Г. ЯЛОВСКАЯ,
доцент кафедры 

истории КПСС.

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ -----

ЧТО ЗА БАЛЛАМИ?
С ТУДЕНТЫ кафедры 

прикладной матема
тики показали в сессию 
абсолютную успеваемость 
100 процентов, качество 
50,6 процента.

На кафедре прикладной 
математики в течение 
прошедшего учебного се
местра большое внима
ние уделялось контролю 
успеваемости студентов 
подготовительного отде
ления, поскольку выпуск
ники его составляют ос
новной контингент ка
федры.

После каждой месячной 
аттестации проводилось 
собрание студентов, об
суждалась успеваемость, 
принимались конкретные 
предложения по ее улуч
шению. 0

Большая работа в тече
ние семестра проводилась 
со слабыми студентами, 
которые в предыдущих

сессиях по нескольким 
предметам имели неудов
летворительные оценки. 
Эти студенты приглаша
лись на заседания кафед
ры, где подробно разби
рались причины плохой 
успеваемости,

В период зачетной сес
сии большинство студен
тов кафедры вовремя нс 
лучили зачеты, что опре 
делило нормальную рабо
чую обстановку во время 
экзаменационной сессии, 
когда все основное время 
уделялось подготовке к 
экзаменам.Только на «от
лично» сдали сессию 
Е. Яковлев, О. Крылов, 
Е. Стефановская; О. Ма
зуров, К. Кульниязова; 
В. Сурмачев, Е. Врабец,

Л. Раздобудько, которые 
стали примером для своих 
сокурсников.

Контроль за порядком 
в общежитии, консульта
ции в процессе подготов
ки к экзаменам, воспита
тельная работа, пере

сдача отдельных удов
летворительных оценок 

да повышенные способ
ствовали достижению вы
соко,,) качества. Многими 
успехами кафедра обяза
на кураторам. Особо еле- 
дует отметить эффектив
ную работу А. А. Тере
щенко, В. И. Жульмина, 
Л. В. Баклановой,

В. ГАЛЬЧЕНКО, 
зам. зав. кафедрой 

прикладной математики.

сложная и чрезвычайно 
перспективная тема вхо
дит в план хоздоговорной 
работы кафедры с объе
динением «Томскнефть». 
Вместе со студентом этой 
же группы О. Новиковым 
Михаил занимается с м е 
щением результатов рент
гено-структурного анали
за. Результаты их кро
потливого труда отраже
ны в содержательном 
докладе «Глинистые ми
нералы Калинового неф
тяного месторождения 
Томской области», с ко
торым студенты выступят 
весной на межвузовской 
конференции в г. Иркут
ске.

НА СНИМКЕ: М. Дро- 
нов.

Фото М. Пасенова.

Студент группы 2510  
Михаил Дронов сдал оче
редную сессию на «отлич
но». Он активно занима
ется научно-исследова
тельской работой на ка
федре горючих ископае

мых и нефти под руко
водством доцента А. Ф. 
Сенаколиса, исследует 
палеозойские отложения 
Томской области для про
гнозирования месторожде
ний нефти и газа. Эта

ОТ РАЗРАБОТКИ К ВНЕДРЕНИЮ

ИЗОБРЕТЕНИЕ СДЕЛАНО. А ДАЛЬШЕ?
ПРИМЕНЕНИЕ изоб- работы, весьма сущест- изводства, привлечения 

ретений в промышленно- вен. людских и материальных
сти — этот вопрос ста
новится особенно актуаль
ным в обстановке стреми
тельного роста использо
вания в народном хозяй
стве достижений науки и 
техники.

В Томском политехни
ческом институте в 1983 
году закончено 85 охра
носпособных НИР, из них 
69 — с созданием изоб
ретений. Получено 216 
решений о выдаче автор
ских свидетельств, 32 за
явки на изобретения. 173 
рационализаторских пред
ложения оформлены с 
участием студентов. В на
родное хозяйство внедре
но 34 изобретения с го
довым эффектом около 
1,7 миллиона рублей.

Серьезным стимулом 
для организации работ 
по внедрению в ТПИ 
изобретений служит
включение в конце 1982 
года о социалистическом 
соревновании факульте
тов и НИИ такого пока
зателя, как количество 
изобретений, использо
ванных в промышленно
сти. Немаловажное значе
ние имеет и то,_ыто в ос
новные показатели, по 
которым отчитываются 
факультеты и вуз-, входят 
данные о реальном ис
пользовании изобретений 
в промышленности и об 
экономическом эффекте 
от их внедрения,

Однако разрыв меж
ду внедрением ре
зультатов НИР и изобре
тений, входящих в эти

Причины, от которых 
зависит создание и внед
рение изобретений, — 
субъективные и объектив
ные. В Томском политех
ническом институте суще
ствует система выявления 
и учета охраноспособных 
НИР. Однако оценка за
конченных охраноспособ
ных работ с точки зре
ния изобретательской де
ятельности проводится 
формально: в акты внед
рения результатов. НИР 
включаются изобретения, 
не входящие в устройст
ва и методики, передавае
мые заказчику.

Речь идет об исполь
зовании, на самом пер
вом этапе, хотя бы опыт
ного образца. И только 
после года его эксплуата
ции можно говорить о 
действительно реальном 
экономическом эффекте 
от внедрения результатов 
НИР — приборов, уст
ройств, способов, выпол
ненных на уровне изобре
тений. Существуют и 
объективные факторы, к 
которым можно отнести 
относительно слабую тех
ническую базу вузовской 
науки, отсутствие произ
водства, имеющего право 
выпускать опытные образ
цы.

К объективным обстоя
тельствам, с точки зрения 
ученых, можно отнести и 
незаинтересованн о с т ь  
предприятий во внедрении 
вузовских изобретений, 
особенно требующих ко
ренной перестройки про

ресурсов.
Но вот все же вообра

зим, что установка, соз
данная на основе изобре
тений, оказалась лучшей 
среди других вариантов, 
отвечает всем требовани
ям производственного 
процесса и участвует в 
нем. Следующим этапом, 
естественно, должно быть 
составление документов, 
подтверждающих исполь
зование изобретений и
получение экономии от
их использования. Однако 
это не всегда .делается. 
Многие руководители от
носятся с болыг-м опасе
нием к государственной 
отчетности и составлению 
акта по так называемой 
форме Р-2 по использова
нию изобретений, так как 
это является основанием 
для выплаты авторского 
вознаграждения.

Учеными политехниче
ского института создают
ся десятки высокоэффек
тивных разработок и 
изобретений, однако су
ществующее! положение 
дел в вопросах внедрения 
не дает возможности в 
полной мере использовать 
научный потенциал.

Сделать- это можно 
только "объединенными 
усилиями "администрации, 
патентных и научных от
делов заказчиков и испол
нителей, при организаци
онной поддержку мини
стерств и ведомств.

Н. "ВАВИЛОВА, 
председатель межвузов

ского совета ВОИР,
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а с у щ и ы е
■ НАЧАЛСЯ весенний 
! семёё’цэ, горячая пора в 

организации третьего тру
дового семестра. От того, 
как комсомольские орга
низации факультетов, ру

ководители районного зве
на ССО поработают в этот 
период, зависят итоги 
строительной студенче
ской эпопеи.

Областной комитет 
ВЛКСМ, штаб ССО ста
вят перед нашим институ
том важную задачу, сфор
мировать студенческий 
отряд из 1950 бойцов. 
Они будут работать в 
Каргасокском, Александ
ровском, Томском, Пара- 
бельском районах в соста
ве отрядов «Прогресс», 
«Контур», «Энергия», 
«Дружба», «Родина», 
«Голубая стрела». Стро
ительный отряд коммуни
стического труда «Поиск» 
продолжит создание ме
мориального комплекса 
на Смоленщине.

Формирование ССО — 
ответственная задача

комсомольских организа
ций факультетов и вуза. 
Заметно улучшение фор
мирования ССО на тепло
энергетическом факуль
тете (председатель штаба 
К. Волохов), у физико- 
техников (председатель 
штаба А. Ластенко).

Спад — в работе у ма
шиностроителей. В прош
лом году этот факультет 
одним из первых сформи
ровал отряды и занял 
призовое место. А нынче 
запись в ЛССО идет мед
ленно, до сих пор не ут
верждено командное зве
но. Секретарь комсомоль
ского бюро А. Абрамов не 
контролирует эту работу, 
начальник штаба трудо
вых дел факультета 
А. Павлов не проявляет 
никакой инициативы и 
требовательности.

В институте сейчас 
проводятся лекции по ох
ране труда для второ
курсников, из которых, в 
основном, будут созданы 
отряды. Но явка на заня

тия на ФТФ, МСФ, ЭЭФ, 
ТЭФ оставляет. желать 
лучшего. Комитетам ком
сомола нужно принять 
необходимые меры, ведь 
знание' техники безопас
ности — залог успешного 
труда и здоровья бойцов 
студенческих строитель^ 
ных отрядов.

Секретари комитетов 
ВЛКСМ и начальники 
штабов ССО на факульте
тах должны как можно 
быстрее подать секрета
рям партийных бюро све
дения о студентах-стар- 
шекурсниках, выезжаю
щих на стройки. От этого 
зависит организация лет
ней практики.

Комитет комсомола на
деется, что комсомоль
ские организации факуль
тетов быстро устранят 
указанные недостатки и 
завершат формирование 
ССО в срок.

В. МАРТЮШЕВ, 
начальник штаба тру

довых дел комитета 
ВЛКСМ.

Л У Ч Ш И Й
Б О Н

Строительный отряд 
АВТФ «Аэлита» счита
ется одним из лучших не 
только на факультете, но

и в институте, а славу его 
умножают своим ударным 
трудом рядовые бойцы.

Один из них — Олег 
Макаров. На целину вы
езжал три раза. Два тру
довых лета провел в Кар- 
гаске, й прошлом году ра
ботал на Томском нефте
химическом комбинате в 
составе РССО «Дружба».

Каждый год О. Мака
ров подтверждал звание 
одного из лучших бойцов 
«Аэлиты» добросовестной 
работой. Он награжден 
значками «Ударник
ВССО», грамотами коми
тета ВЛКСМ, Каргасок- 
ской нефтегеологоразве
дочной экспедиции.

НА СНИМКЕ: О. Мака
ров.

Фото М. Пасекова.

В ИНСТИТУТЕ за
канчивается ут

верждение районных и 
линейных командных 
звеньев ССО, основу 
которых составляют 
ветераны строительно
го движения, имеющие 
большой опыт работы 
в отрядах. Возглавят 
районные отряды мо
лодые научные сотруд
ники, инженеры инсти
тута.

Седьмое трудовое 
лето предстоит С. Куз
нецову, который вы
езжает в Каргасокский 
район главным инже-

В О З Г Л А В Я Т  О Т Р Я Д Ы
пером РССО «Про
гресс», В. Новикову, 
командиру отряда про
водников «Голубая 
стрела». Четыре года 
работы в ССО за пле
чами командира РССО 
«Прогресс» Я. Краси
ва и главного инжене
ра «Энергии» А. Боро
дина. Имеют опыт ра
боты в линейных зве
ньях А. Быков, О. Бе
лянин, С. Качин, 
А. Поддубный, и

А. Сечин? Все они в 
прошлое трудовое ле
то сумели зарекомен
довать себя хорошими 
организаторами и зна
ющими специалистами, 
как работники район
ных штабов. В этот 
трудовой семестр вете
раны поедут команди
рами и комиссарами 
командного звена.

Е. КОРНЕВ, 
член штаба 

трудовых дел.

Сдружило лето
НАС, в «Каникуле», 
особое внимание 

уделяется работе с под
ростками. Ребят прикреп
ляют, как правило, к 
лучшим бойцам, но и от
ряд не устраняется от 
воспитания. Так было и в 
прошлом строительном 
семестре. «Трудных» бы
ло четверо: Гена Сайфу-
лин и Слава Федянин — 
учащиеся одного из 
ГИТУ, Олег Пронин и 
Коля Трапезников — вос
питанники Васюганского 
детского дома. Сейчас 
ребята стали полноправ
ными членами отряда.

Хорошие отношения 
складывались не сразу. 
В свое первое трудовое ле
то подростки слышали 

. много справедливых на
реканий за прогулы и пе
рекуры, общественная ра
бота их мало занимала. 
Подростков частенько от
правляли помогать де
вушкам замешивать раст
вор. Быстро справившись 
с нетрудным заданием, 
они залегали в тенек и 
наблюдали, как девушки 
поднимали на козлы уве
систые ведра с гвоздями, 
убирали от мусора уже

оштукатуренные комна
ты.

Парни из отряда при
стыдили ребят, да и де
вушки острое словцо под
брасывали. Вскоре отды
хающих на объекте уже 
не было.

Замесят ребята раствор 
и находят себе другое 
дело: кто воды прине
сет, кто инструменты, а 
если есть время, готовят 
к работе следующие квар
тиры.

К концу строительного 
сезона подростки по-муж
ски заботились о своих 
наставницах Е. Садов
ской, М. Дорофеевой,
Л. Шпаковой, Л. Истеге- 
чевой — то перехватят 
тяжелое ведро, то упав
шую терку подадут, а у 
костра сядут так, чтобы 
дым не шел на девушек.

Томичи Г. Сайфулин и 
С. Федянин приходили в 
клуб «Каникула», интере
совались делами, видели 
дружбу студентов, их на
сыщенную комсомольски
ми делами жизнь. «Кани- 
куляры» интересно про
водили свободное время, 
устраивали «капустни

ки», вечера отдыха, шу
точные спортивные состя
зания. Геннадий и Слава 
активно включались в 
дела, выучили песни, ри
туалы, сами просили лю
бую работу, лишь бы 
только быть участниками 
вечеров и встреч.

В прошлое целинное 
лето парни из ГИТУ рабо
тали добросовестно и Ва- 
сюганская нефтегеолого
разведочная экспедиции 
наградила их почетными 
грамотами наравне со 
студентами.

А недавно, узнав о том, 
что в «Каникулу» начи
нается запись, Гена и 
Слава появились в клубе 
еще с четырьмя подрост
ками. Их товарищи ус
лышали так много хоро
шего об отряде, что 
непременно решили про
вести лето на студенче
ской стройке.

В. КАРЖАВИН, 
командир отряда 

«Каникула».

е * -1

П А М Я Т К А
К О М С О Р Г У
Комсорг должен знать 

традиции ССО как на фа
культете, так и в инсти
туте, посещать учебу, 
проводимую штабом тру
довых дел.

Во всех учебных груп
пах нужно провести ком
сомольские собрания по 
вопросам ССО, пригла
сить на них ветеранов сту
денческих строительных 
отрядов, членов комсо
мольского бюро факуль
тета или института, веда
ющих этими вопросами.

Необходимо широко цс- 
пользовать наглядную 
агитацию, опыт участия в 
слетах ССО. В стенной 
газете группы завести по
стоянную рубрику, высту
пить по факультетскому 
радио об истории Том
ского областного студен
ческого отряда, о вкладе 
факультета в строитель
ное движение молодежи.

Полезно проводить ин
дивидуальную работу со 
студентами, рассказывать 
им об отрядах, о том, ка
кие широкие возможности 
предоставляет ССО для 
формирования характера 
и убеждений, проявления 
инициативы.

Комитет ВЛКСМ.

В П О Д А Р О К  
Д Е Т Я М

Основное направление 
нашей работы в подгото
вительный период —шеф
ская помощь детскому 
комбинату № 23. Мы со
бираем игрушки и книж
ки для младших групп. 
Кто-то принес веселую 
куклу, кто-то лохматую 
меховую собаку, а кто-то

крокодила. И библиотека 
подобралась хорошая: 
сказки, детские повести, 
рассказы.

Шефствуем мы и над 
ГПТУ-11. На комсомоль
ском собрании студенты 
решили провести у под
шефных субботники, кон
церты, спортивные празд
ники, рассказать детям о 
жизни и деятельности 
В. И. Ленина, а учащим
ся о нашем институте и 
отряде.

С. КИТАЕВ, 
боец отряда «Север».

1700 тысяч рублей ка
питаловложений освоили 
в прошлом трудовом се
местре студенты-политех
ники, работавшие на стро
ительстве томского ги
ганта нефтехимии.

НА СНИМКЕ: бойцы
РССО «Дружба» на бе
тонных работах.

Фото М. Пасекова.

СОЗДАДИМ

ЛЕТОПИСЬ
В музее" истории ТПИ 

большое место будет уде
лено комсомольской орга
низации института и ее 
славным традициям.
Штаб ССО принял реше
ние начать сбор материа
лов по истории движения 
студенческих строитель
ных отрядов, которые 
уходят своими истоками 
в далекий 1924 год, ког
да отряд студентов техно
логического института 
выехал для строитель
ства первой в Западной 
Сибири сельской электро
станции села Горскино 
Щегловского уезда (Том
ской губернии.

Затем был год 19Й4-Й, 
год активного участия 
томского студенчества в 
освоении казахстанской 
целины. Совхозы «Совет
ский», имени Таманской 
дивизии, «Узункульский» 
— вот три опорных точки 
ударного труда политех
ников.

1966-й стал годом рож
дения нового города неф
тяников — Стрежевого. С 
него началось освоение 

'  северной целины, бо
гатств Томской области. 
Адресами студенческих 
строительных отрядов 
становятся Всесоюзные 
ударные комсомольские 
стройки — г. Стрежевой, 
обустройство нефтяных 
и газовых месторождений 
и, наконец, Томский неф
техимический комбинат.

Ровесниками этой заме
чательной истории явля
ются лучшие отряды ин
ститута — «Каникула», 
«Синильга» (АВТФ), 
«Синильга» (ХТФ), «Аст
ра» (ЭФФ), «Русичи» 
(ФТФ).

Сохранить и приумно
жить славные традиции 
ССО ТПИ — задача и 
дело чести нынешних сту
дентов института. Коми
тет ВЛКСМ и штаб ССО 
института обращаются', ко 
всем участникам целин
ного движения, ветера
нам ССО, ко всем, кого 
еще зовут целинные кост
ры и песни, кто сохранил 
в душе романтику строй
отрядовской юности. Ва
ши воспоминания, инте
ресные фотографии, аль
бомы, значки, эмблемы и 
другие реликвии могут 
стать важным материа
лом по. истории студен
ческих строительных } от
рядов института.

Откроем летопись сту
денческой целины! . *

И. МУИЗЕНИК, 
ветеран ССО.



' Б Е З  В Н У Т Р Е Н Н Е Й  
- НЕТ ВНЕШНЕЙ КРАСОТЫ

Это словосочетание 
означает не что иное, 
как поведение человека, 
организованное по зако
нам красоты. А законы 
красоты наполнены са
мым гуманным содержа
нием. Поэтому ориента
ция на любые правила 
поведения, не пронизан
ные человеколюбием, 
стремлением делать доб- 
фю, не создают эстетики 
человеческого поведения. 
Не случайно А. П. Чехов 
«отказывает» в красоте 
одной из своих героинь: 
«В человеке должно быть 
все прекрасно: и лицо, и 
одежда, и душа, и мыс
ли. Она прекрасна, спо
ра нет, но... ведь она 
только ест, спит, гуляет, 
чарует всех своей красо
той — и больше ниче
го. У нее нет никаких 
обязанностей, на нее ра
ботают другие... А празд
ная жизнь не можег 
быть чистою». И, следо
вательно, ставится под 
сомнение видимая кра
сота образа ее жизни.

Общение с человеком 
начинается с его внеш
него вида. Не могу 
предъявить претензий к 
внешнему облику сту

дентов своего нынешне
го потока. Здесь нет 
раскрашенных под эст
радных звезд «чудо-де- 
вочек», нет или, по 
крайней мере, не броси
лись в глаза довольные 
своей современностью 
«джинсовые мальчики». 
Нет, я не против эстети
зации внешнего облика, 
не против современной 
моды. Однако вносимые 
в нашу жизнь,” в поведе
ние, в общение элемен
ты красоты должны со
четаться с социалисти
ческим образом жизни, 
с прогрессивно понятой 
современностью, с ин
теллектуальностью нашей 
эпохи. Тогда спрашива
ется, зачем ультрамари
новые веки, ярко накра
шенные губы, густо на
помаженный грим у де
вушек на лекции, на се
минарском занятии, где 
нужны рабочая собран
ность, деловая напря
женность, интеллекту
альная раскованность. А 
ведь с этими проявлени
ями эстетического вар
варства приходится
встречаться, к сожале
нию, в молодежной сре
де. А против джинсовой

«современности» прихо
дится выступать ‘потому, 
что зачастую современ
ность на джинсах и за
канчивается, а стремле
ние приобрести «фирмен
ный вид» сочетается с 
отсутствием подлинной 
интеллектуальности, нра
вственной состоятельно
сти.

И если стремление к 
подлинному совершенст
ву, выраженному и во 
внешних атрибутах пове
дения, требуется от сту
дента, тем более оно 
должно присутствовать 
у преподавателя. Как 
правило, большинство из 
них избегают «обыден
ных» разговоров на ка
федре в присутствии сту
дентов, тем более ба
нального «перемыва
ния косточек» или пре
пирательства в служеб
ных разговорах. Подоб
ные темы явно снижали 
образ преподавателя и 
вовсе не являются со
ставляющей того демо
кратизма, который ха
рактеризует современные 
отношения в учебном 
процессе. Более того, 
современный демокра
тизм не исключает, а 
предполагает классиче

скую корректность в от
ношениях. О педагоги
ческом такте, приводя
щем к успешному кон
такту с аудиторией, Ге
те говорил так: «Обра
щаясь с ближними так, 
как будто они лучше то
го, что представляют из 
себя на самом дс-ле, мы 
тем самым заставляем 
их становиться лучше».

Сознавая, что истин
ный авторитет и уваже
ние завоевываются про
фессиональным совер
шенством преподавате
ля, распространяемым 
на аудиторию, все-таки 
хотелось бы подчерк
нуть, что внешняя эсте- 
тичесцая выразитель
ность преподавательско
го облика, манер и спо
собов общения только 
будет способствовать ус
пеху дела.

Действительного эсте
тизма никогда не до
биться механическим ус
воением внешних пра
вил, поскольку за этими 
правилами всегда обна
руживается личность. 
Так значит, ненарочитое 
обнаружение внутреннего 
богатства личности, не
заурядного запаса чело
вечности, умного обаяния 
рождает то, что называ
ется эстетикой ее пове
дения.

Л. СЫСОЕВА, 
доцент кафедры 

философии.

Умелые
руки

в ДК ТПИ состоялась 
конкурсная выставка де- 
коратив н о -  прикладного 
творчества студентов и 
сотрудников.

Все факультеты (за ис
ключением АВТФ и МСФ) 
приняли в ней участие.

Здесь были представле
ны поделки из дерева, 
чеканка, живопись, худо
жественные фотографии 
и т. д.

Жюри, в которое вош
ли художники Дома куль
туры Ю. И. Фатеев и 
В. А. Пашкин, художе
ственный руководитель 
И. А. Плугаторева, член 
профкома сотрудников 
В. П. Васильева, первое 
место не присуждено ни
кому. Второе досталось 
ХТФ и АЭМФ, третье — 
ТЭФ.

Среди лучших работ 
отмечены вязаные изде
лия: варежки, кофточки, 
платье, исполненные сту
денткой ХТФ В. Демен- 
цевой, шаль «Паутинка», 
связанная студенткой 
ТЭФ С. Лемченко, маски, 
выполненные из дерева 
студентом ЭЭФ А. Попо
вым, летний .костюм, сши
тый студенткой ЭФФ 
Т. Куцко, фотоэтюды чле
нов клуба «Зоркий сокол» 
ГРФ М. Лукьяненко, 
Н. Кузьмичева, А. Оси
пова, А. Давыденко.

Из работ сотрудников 
понравились фотографии 
постоянного участника 
выставок доцента АЭМФ 
К. К. Сончика и ориги
нальные поделки из ка
рандашей (шкатулки, сто
рожевая башня) доцента 
ТЭФ Н. А. Попова.

Т. МАЛЫШЕНКО. 
отв. за культмассовый 

сектор Дома культуры.

Н О В Ы Е
Книга Б. Тартаковско- 

го «Повесть об учителе 
Сухомлинском» посвяще
на замечательному совет
скому педагогу. Жизнь 
В. А. Сухомлинского про
слеживается в повести от 
отроческих лет до его по
следнего часа. Этот чело
век рано уЦГел из жизни, 
но успел сделать многое. 
Творчески развивая опыт 
Н. К. Крупской, А. С. 
Макаренко и применяя 
его на практике, В. А. 
Сухомлинский и сам вы
рос в крупного педагога.

■ ■В книге показаны дерза
ния, потери, находки и 
счастье человека, неук
лонно идущего к своей 
цели.

В центре исторического

К Н И Г И
романа О. Михайлова 
«Генерал Ермолов» само
бытная фигура человека, 
всю свою жизнь посвя-, 
тившего русской армии, 
участнику ряда военных 
кампаний, включая Оте
чественную войну 1812 
года. Герой романа пред
стает б’лестящим офице
ром, взыскательным вос
питателем, дипломатом, 
истинным патриотом свое
го Отечества. Роман соз
дан на основе убедитель
ных исторических доку
ментов и представляет со
бой глубоко психологиче
ское актуальное произве
дение.

В 1983 году в изда
тельстве «Советский пи
сатель» вышла книга

Воспоминания» А. Цве
таевой — сестры извест
ной поэтессы. Автор кни
ги воссоздает картины бы
та своей семьи, пишет о 
своей сестре Марине с ее 
юных лет до зрелости, с 
первых детских стихов 
до создания тех жемчу
жин, которые стали досто
янием русской поэзии. В 
книге говорится не толь
ко о жизни семьи Цветае
вых, но и о крупных собы
тиях России начала XX 
века, о встречах с А. М. 
Горьким, похоронах Л. Н. 
Толстого и о многом дру
гом. Книга иллюстриро
вана известными и незна
комыми нам фотография
ми М. Цветаевой, ее близ
ких и друзей.
Е. БРЕСТОВИЦКАЯ, 

зав. абонементом худо
жественной литературы.

САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ

Тише едешь -  меньш забот
В КОНЦЕ 60-х га

дов, когда моло
дежные клубы 

привлекали своей насы
щенной и интересной про
граммой, у студентов на
шего факультета родилась 
идея превратить в клуб 
подвал общежития. Полу
чив разрешение, студен
ты начали с того, чтобы 
неоходимые на строитель
ство и оборудование сред
ства заработать самим. 
Они трудились на заво
дах и стройках в свобод
ное от учебы время. Сами 
строили клуб, сами отде
лывали его цветной мо
заикой.

1971 год. Наступает 
торжественный момент. 
Клуб гостеприимно встре
чает своих первых гостей.

Здесь, в «Фантазии», 
было много хорошего: 
встречи с известными 
композиторами, бардами, 
вокально- инструменталь
ными ансамблями, юмо
ристические вечера, КВН, 
именины... Желающих по
пасть на музыкальные 
вечера, которые вел сту
денческий ВИА «Фанта
зеры», всегда было гораз
до больше, чем могло вме
стить помещение.

Шли годы. Те ребята, что 
своим энтузиазмом вдох
нули интересную жизнь в 
некогда старый подвал, 
уже давно получили дип
ломы и разъехались. На 
смену им пришли новые... 
В начале этого учебного 
года был набран состав 
ансамбля, выбран прези
дент клуба, приобретена

новая музыкальная аппа
ратура. Вроде, все есть, 
можно продолжать ста
рые студенчёские тради
ции, но... к началу 1984 
года помещение приобре
ло далеко > не эстетичный 
вид. Необходим был не 
просто субботник, а 
большой/'настоящий ре
монт.

Возник студенческий 
строительный отряд_ ко
торый возглавили коман
дир А. Горбунов и комис
сар В. Лушина,— Перед 
бойцами встала , нелегкая 
задача — придать поме
щению первозданный вид.

Проходит семестр, заг
лядываем в йаш леген
дарный клуб" и что же 
видим?

Мрачный подвал стал 
еще мрачнее. Осторожно, 
чтобы не упасть в воду,

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, пр. Ленина, 30, гл. корпус ТПИ, коми. 230, тел. 62-2-68, внутр. 2 68.
К306300 Заказ № 405 г. Томск, типография издательства «Красное знамя».

Л у  Ч  Ш  51 Й  О Т Д Ы Х

в в ы х о д н о й  д е н ь

На календаре март, но весна не торопится к си
бирякам. Слегка потемневший, но еще зимний снег, 
яркое солнце и легкий морозец — любителям лыж
ного спорта по душе такая погода. А в нашем ин
ституте этот вид отдыха особенно популярен.

НА СНИМКЕ: соревнуются преподаватели. В
центре к старту готовится зав. кафедрой технологии 
силикатов В. И. Верещагин.

Фото М. Пасекова.

Приглашают
« Б е р е н д е и »

Мудрейший поэт Вос
тока Саади говорил: «Че
ловек должен 30 лет 
странствовать». В путе
шествиях лучше познаешь 
возможности своего харак
тера и физическую закал
ку. И, конечно, находишь 
верных и надежных дру
зей.

В нашем клубе «Берен
деи» занимаются горным 
туризмом. Мы путешест
вуем по Алтаю, Тянь-Ша
ню, Памиру. Горы дарят 
высокое эстетическое на
слаждение, но они требу
ют и основательной под
готовки.

Тренировками мы зани
маемся круглый год, по
стоянно участвуем в со
ревнованиях.

В состязаниях на поло
се препятствий, проводи
мых на слете туристов 
ТПИ, наши ребята заняли 
первое и второе места. 
Успешно выступили и по 
спасательным работам в 
горах, по технике и так
тике горного туризма на

областных соревновани
ях. В составе сборной го
рода выезжали в Ленин
град на Всесоюзные со
ревнования. На зональ
ных — в Горноалтайске 
заняли I место, а по ска
лолазанию был завоеван 
переходящий кубок.

Летом мы побывали в 
центре советского альпи
низма — на Кавказе.

Активное участие при
нимают ребята в жизни 
факультета: выпускают
газеты и фотомонтажи, 
проводят соревнования но 
футболу, волейболу.

В нашем клубе мс ут 
испытать свои силы те, 
кому по душе романтика 
и трудности. Мы пригла
шаем в свой клуб всех 
желающих заняться этим 
мужественным видом 
спорта. Клуб находится 
на первом этаже общежи
тия на ул. Вершинина, 
33.

С. ПИКМУРЗИН, 
член турклуба 

«Берендеи», 
студент ГРФ.

оставшуюся после очеред
ного потопа, проходим в 
зал. Ежимся от ветра, 
сквозящего во все щели. 
За сценой куча столов и 
стульев, некогда объеди
нявших друзей и знако
мых за чашкой чая, на 
стенах — рыжие потеки.

В центре зала свалены 
кирпичи. Догадываемся, 
что бойцы отряда все-та- 
ки появлялись здесь. В 
душе немного потеплело, 
можно надеяться, что ме
сяца через три-четыре 
здесь появится песок... и 
клуб, глядишь,, когда-ни
будь снова засверкает в 
зеркальной мозаике, а 
зал наполнится музыкой, 
студенческими песнями и 
шутками. А пока по всему 
видно, что -руководители 
клуба и стройотряда ра
ботают согласованно под 
девизом: тише едешь — 
меньше забот.

Н. ПАСЕЧНИК, 
студентка.

ГОВОРИТ 
«РАДИО -  ТПИ»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 
марта

«Что, где, когда?»
Информационная странич
ка

«Один из лучших».
Рассказываем о работе 
педагогического отряда 
химико- технологического 
факультета.

«Твоя книжная полка».
У микрофона Старший 
библиотекаре НТВ Н. П. 
Рябышева.

ЧЕТВЕРГ, 22 марта.
Обзор газеты «За кад

ры».
«Диплом и личность».

Передача./ для выпускни
ков. *.

«Вывод один: не ку
рить!» Специальный вы
пуск.
------— ------------ -̂------- --
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