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III СУББОТНИКЕ

■ ' Активное . участие в 
'благоустройстве род- 
.кого-города приппма- 
м студенты-политех- 
I сил Исчезают горы 
снега у научно-техни- 
1 «кой библиотеки, где; 
убирают его студенты- 
мсктроэиергетики.

(̂ иуденческий строи
тельный отряд АВТФ 
ТКаникула» славно по
трудился на отделоч
ных .работах жилого 
дома на Каштане. За
работанные -150 руб

лей бойцы перечисли
ли в Фонд мира.
• На капитальный ре- 
ШТ школы № 8 
дружно выходят сту
денты электрофизиче
ского факультета.
: Ударную работу по- 

; лптехники посвящают 
Ленинскому коммуни
стическому субботни- 
«г

•А. ЯКОВЛЕВ.

* ВЫСОКАЯ 

ОЦЕНКА
♦

За отличную .работу 
по охране обществен
ного порядка Почетной 
грамотой Президиума 
Верховного . Совета 
РСФСР награжден за
меститель секретаря 
комитета ВЛКСМ ин
ститута по профилак
тике правонарушений 
М (’трижевский.
> В! 1соко оценена его 
работа как командира 
.студенческого опера
тивного. отряда ТПИ, 
н это залог того, что 
Михаил не уронит ока
занной ему чести.

И. ИВАНОВ.

Ф ОРМ ИРУЮ ТСЯ СКВ
До прошлого года на АВТФ существовало 

Есего два студенческих исследовательских бю
ро—-«Система», «Алгоритм». Сейчас научные 
объединения есть на каждой кафедре. Направ
ления их работы совпадают с общими направ
лениями кафедр. Это разработка автоматизи- 

. рованных систем научных исследований, уп
равления и проектирования.^Например, на ка
федре экономики промышленности и органи
зации предприятий рассчитывают эффектив
ность применения станков с числовым про
граммным управлением. Кроме того, они кон 
струируют микропроцессоры и микро-ЭВМ, 
робототехнические системы.

Для развития СКВ факультета были выде
лены материальные средства, отчисляется 6 
процентов зарплаты.

Студентам даются самостоятельные зада
ния. Мы планируем заключение хоздоговоров 
между руководством УНПК «Кибернетика» и 
студенческими научными объединениями.

У нас уже действует два таких договора: на 
кафедрах прикладной математики и вычисли
тельной техники.

Н. ГЛУШКО, 
начальник отдела ВИЧ.

В 1983 году в ТПИ работало 18 студенче
ских объединений типа СКВ, СНИЛ и других. 
В соревнованиях СКВ вузов зоны наш инсти
тут занял 4 место. В.городском конкурсе I 
место заняла студенческая научно-исследова
тельская лаборатория «Поиск» (ГРФ), СНИЛ 
«Петрофизик» (ГРФ), СИВ «Система» 
(АВТФ), СКВ «Гироскоп» (АЭМФ) раздели
ли второе место.

Сейчас различные научные объединения1 
создаются на всех кафедрах института.
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Цат И цом.

Маршал 
И. И. Пстыго 

в гостях
* у политехников

В среду, 4 апреля, в 
нашем институте побывал 
находившийся в Томске 
Герой Советского Союза, 
маршал авиации И. И. 
Пстыго.

В партийном ко
митете он встретился с 
руководителями институ
та. Проректор П. Е. Бог
данов познакомил его с 
более чем 80-летней исто
рией ТПИ, рассказад о 
профиле подготовки спе
циалистов.

Затем состоялась его 
беседа со студентами и 
преподавателями военной 
кафедры. На дружное 
,приветствие маршал от
метил выправку студен
тов н уважение к воин
ским ритуалам, которые 
подтягивают людей.

Затем гость института 
рассказал о своем боевом 
пути. Почти полвека 
И. И. Пстыго связан с 
Советской Армией. Все 
четыре года войны он за
щищал -Родину, сначала 
командиром летного зве
на, затем командовал эс
кадрильей, был помощни
ков '(командира корпуса 

па Курской дуге, в 25 лет 
командовал штурмовым 
авиационным полком. По
сле войны служил 
на Камчатке, Сахали
не, командовал Военно- 
Воздушными Силами 
группы советских войск 
в Германии.

Маршал призвал сту
дентов добросовестно от
носиться к своему долгу, 
успешно учиться, глубо
ко овладевать своей про
фессией и вошщким мас
терством.

НА СНИМКЕ: Герой
Советского Союза мар
шал авиации И. И. Псты
го со студентами и препо
давателями.

Фото М. Насекова.

ЗАВТРА, 10 АПРЕЛЯ, В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ 
ТПИ В 10 ЧАСОВ УТРА,

НАЧНЕТ РАБОТУ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕ
СКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ «ПОДВИГ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА В 1941—1945 ГОДЫ».

Конференция посвящена 40-летшо со*Дня Побе
ды. В ней примут участие ветераны бойцы  и труда, 
гости из Смоленщины.

Желаем участникам конференции успешной рабо 
ты!

Ш К О Л А  
М У Ж Е С Т В А  И 
П А Т Р И О Т И З М А

ВИДНОЕ место в ком
мунистическом воспита
нии молодежи занимает 
воспитание чувства совет
ского патриотизма, неру
шимой братской дружбы 
народов, любви к своей 
Родине, готовности с ору
жием в руках защитить 
ее, если потребуется.

Руководствуясь реше
ниями XXVI съезда 
КПСС, постановлением 
Центрального Комитета 
партии «О дальнейшем 
улучшении идеологиче
ской, политико-Еоспита- 
тельнон работы», офице
ры. военной кафедры 
строят свою воспитатель
ную работу на пропаган
де и разъяснении ленин
ских идей о1 защите со
циалистического Отече
ства и их дальнейшего 
развития в решениях 
съездов КПСС, воспиты
вают студентов на бое
вых традициях советского 
народа и его Вооружен
ных Сил, на развитии тех
нических и военно-при
кладных видов спорта.

Митинги в День Побе
ды, встречи студентов с 
ветеранами Великой Оте
чественной войны, * вид
ными учеными, конструк
торами, экскурсии к па
мятным местам револю

ционной и боевой славы 
советского народа, поли
тические информации, 
конференции проводятся 
при активном-участии пре
подавателей.

Активно и добросове
стно. проводят военно- 
патриотическое воспита- 

’ние студентов подполков
ники Е. И. Виляк, В. А. 
Герасимов,' А. Ф. Лиш
ений, майоры Ю. П. Ро
дионов, А. ’ Г. Кудрева
тых, А. И. Уекин и*дру- 

-Чше.
Добросовестно’ изучают 

Еоенное дело, показыва
ют примерную воинскую 
дисциплину, активно уча
ствуют в общественной 

’ работе студенты" М, Ма- 
' монов, Ю. Алтухов, 

Б. Савиных, А. Жариков 
и многие, Многие другие.

Свидетельством того, 
что проводимое нашей 
кафнедрой военно-патрио
тическое воспитание дос
тигает своей цели, явля
ются отличная подготов
ка офицеров запаса, по-, 
ложительные отзывы из 
войсковых частей о тех 
выпускниках, которые 
находятся.на службе в 
Советской Армии.

К. ЕУРДЮ'ЖА, . 
ст. преподаватель 

военной кафедры, майор.

«... в эти дни на каждого жи
вущего на земле приходи гея - 18 
тонн взрывчатых веществ...»

... (из газет*).
На каждого из нас шестнадцать тонн.. 
Мы замерли в тревожном ожидании. 
Ведь, если ядерный взорвется гром, 
Все прекратит свое существованье. 
Земля родная, слышу я твой стон! . 
На каждого из нас шестнадцать тонн 
Как острие ракетного кинжала.
И чтоб судьба планеты Фаэтон 
Моей земле не угрожала,
Земля родная, слышу я твой стон. 
Неужто время прекратит свой бег?
Нет, не хотим мы ядериого дыма 
Прошу тебя, опомнись, человек,
Чтоб вновь не повторилась Хиросима. 
Не может время прекратить свой бег. 
14а каждого из нас шестнадцать тонн. 
Планета вся находится на мине.
Я не хочу, чтоб повторился звон 
Колоколов истерзанной Хатыни. 
Земля, планета, слышу я твой стон!

К). ЧЕРВЯЧКОВ, студент ФТФ.

П РОБЛЕМА качества 
знаний в современ

ном вузе, пожалуй, одна 
из острых, поскольку они 
формируют в молодом 
человеке не только ум, 
но и духовный потенциал 
будущего специалиста. 
Его должны отличать вы
сокая культура, широкая 
эрудиция, обостренная 
гражданская совесть.

Проблема качества в 
нашем вузе стоит особен
но остро, т. к. здесь но 
сравнению с другими ву
зами города качествен
ный показатель успевае
мости в ТПИ самый низ
кий—33 процента.

Чтобы разобраться в 
некоторых причинах, мы 
пригласили А. Тучкова,

Ю. Разумнина, А. Рого
зина — студентов группы 
0103, которая являет
ся одной из лучших на 
физико-техническом фа
культете. Первый вопрос 
комсоргу группы:

— Качественный пока
затель в вашей группе — 
97 процентов. Не случай
но ли это?

А. ТУЧКОВ:
— Прежде чем расска

зывать об успеваемости 
своих сверстников, рас
скажу о своей. Учиться 
хорошо я стал не сразу. 
На втором курсе меня в о 
брали комсоргом группы. 
Появилась ответствен

ность. Это отразилось и 
на учебе. Подтянулся, 
стал хорошистом. Группа 
у нас сейчас небольшая 
— 15 человек. За четыре' 
года мы потеряли при
мерно половину своих то
варищей. Кто-то оказался 
случайным человеком на 
факультете, кто-то перео
ценил свои возможности, 
запустив - учебный курс, а 
спохватился слишком 
поздно. Но те, кто сейчас 
учится, относятся к заня
тиям серьезно. А самое 
главное, мы понимаем 
ДРУГ друга, помогаем 
тем, кто попадает в слож
ные ситуации.

— Несколько слов о 
микроклимате в вашей 
группе.
• Ю. РАЗУМНИК:

— Почти все мы жи
вем в одном общежитии, 
а оно, -  как известно, 
большая дружная студен
ческая семья. Как и в 
лгабой'семье, у нас есть 
свои традиции. Всех нас 
объединяет заинтересо
ванность в будущей про
фессии. Использование 
яд#рной энергии в мир
ных целях, атомные 
электростанции — эта 
терминология появилась 
недавно, каких-то трид

цать лет тому назад, и у 
выпускников факультета 
огромная перспектива в 
будущем.

А. РОГОЗИН:
— Хотелось бы много, 

сказать хорошего • о па
шем кураторе О. В. 
Смиренском. Олег Викто
рович' — душа нашего 
небольшого -коллектива. 
Он является председате
лем клуба любителей бе
га. Его любовь к спорту 
передалась нам. А спорт, 
как известно, дисципли
нирует человека.

Все четыре года ои— 
наш старший товарищ, и 
нам трудно будет с ним 
расстаться..

Беседу вела 
Л. ЛОБАЧ.



О Б Щ Е Ж И Т И Е
СТАВИТ ПРОБЛЕМЫ

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Но несмотря на достиг

нутые успехи в организа
ции политико-воспита
тельной работы есть у

мой не принять участие 
в наведении порядка в 
своем клубе, а не ждать,

-т когда это сделают дру- нас и недостатки. Очень

КТО ХОЗЯИН В ОБЩЕЖИТИИ?
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РАСКАЧКИ 
ПОЧЕМУ РАСТЕТ ЧИСЛО НАРУШЕНИИ

П О Р Я Д К А ?
СТАТИСТИКИ ИЗ ПРОФКОМА 
А ГАЗЕТЫ МОЛЧАТ...
НЕ ЗАВЕСТИ ЛИ КОМИТЕТУ СНАБЖЕНЦА?
ГОДЫ жизнй_ в 

денческом

много времени у студен
ческого актива уходит на 
раскачку в начале ново
го учебного года. Это, ви- ньш бюро факультета

С гем, ЧГУ й,,п„ ппш:

гие?
Обеспокоены мы и ро

стом на факультете числа 
правонарушений. Партий-

димо, связано 
в сентябре студенты за
няты на сельхозработах, 
и в  то же время осенью 
проводятся отчетно-вы
борные собрания в ком-

„ сомольских и профсоюз-
сту- низации факультета, ных организациях фа-

общежитии председатель- которого — культета. На наш взгляд,
для каждого выпускника член партийного бюро, от- целесообразнее проводить
вуза -незабываемы. Это ветственный за работу в отчетно-выборные собра-

общежитии. В состав со- ння весной.дом сотен друзей- едино
мышленников... Здесь вета ВХодят представите- Затрудняет эффектив-
Йвучит музыка празднич
ных дней, сюда приходят 
радостные, а иногда и

было принято решение 
разбирать все негативные 
поступки студентов в* 
каждой группе, чтобы' о 
случившемся знали все. 
При этом должны быть 
использованы такие
средства массовой ин
формации, как стенная 
газета, «молнии», выпус
ки «Комсомольского про
жектора», радио АЭМФ. 

Хотелось бы также,

К  Х О З Я Й С Т В У - -  
П О -Х О З Я Й С К И

НА РАСШИРЕННОМ гие уборщицы, дворники, 
партийном собрании парт- гардеробщицы недобро» 
организации АХУ был вестно относятся к свои 1

участкам, что приводит к,] 
неправильной оплате. 
Так, например, в Главном 
корпусе института уборка 
коридоров 1 —3 . этажей

ли деканата, комитета ное проведение работы что(зы комитет комсомола 
ВЛКСМ, профбюро фа- неудовлетворите л ь н о е и СТуденческий профком 
культета, Студсовета, ка- техническое состояние

расстроенные после эк- федр, курирующих от- нашего общежития. Так,
•заменой. Сотни прочитан 
ных книг, споры, в кото

дельные направления ра- например, полы в кори- 
боты. Парторги кафедр Дорах сплошь в заплатах

рых крепли убеждения, на заседаниях партбюро, из металлических листов. ^......... _ _̂_______ ___
веселые красочные пла- а заведующие кафедрами -Мы вынуждены не засе- ты политруков непосред- 
каты, стенды, рассказы- на совете факультета лять комнаты второго стве11но в общежитии. На 
вающие о городе,' инсти-. каждый семестр отчиты- этажа, примыкающие ' к этих советах детально

активнее занимались ор
ганизацией всей работы в 
студенческих томах.

Раньше была хорошая 
практика проводить сове-

отчиты-
туте, факультете, сие- ваются по своим разде-
цйцльности, ' студенче- лам. Заседания совета
ские' газеты. Задушевные общественных организа- 
беседы с преподавателя- ций проводятся ежене- 
ми, встречи с интересны- дельно, 
ми людьми. Все это—об
щежитие.

Непременным услови
ем успешного
задач всестороннего вос
питания студентов, посто
янного улучшения усло
вий их быта и отдыха в 
общежитии факультета 
автоматики и электроме
ханики является систе
ма партийного и админи

умывальникам, т. к. сте- анализировалась работа 
ны смежных с ними ком- того студенческого дома, 
нат постоянно отсыре- Где проходил совет, при 
вают. Отдел снабжения этом политруки могли 
для ремонта общежития перенимать опыт лучших 
обычно выделяет краску

План работы охватыва- мрачных тонов. Мы предлагаем рас-
ет идеологическую, восни- Необходимо повысить смотреть наше предложе- 
тательную, культурно- в личную ответственность пне завести комитету 

р еш ети . массовую, спортивную каждого активиста, каж г' т" ' г" ‘' .......ВЛКСМ института ин
структора, связанного с. 
отделом снабжения, кото
рый следил бы за тем, 
чтобы своевременно заку
пались и 'распределялись 
необходимые оформитель-

работу, жилшцно-быто- дого комсомольца, про
выв проблемы, соблюде- Читающего в общежитии, 
ние общественного поряд- д  пока наши ком
ка и правил проживания сомольцы ждут, когда 
в общежитии. Совет ока- кто-то придет и сделает 
зывает действенную по- так, чтобы жизнь в обще-
мощь студенческому со- житии стала лучше. Яр- с*ие матеРиалы для всех 
вету, организует его обу- ким подтверждением то- о01Цежитии . 

стратнвного руководств чение, участвует в под- Му служит выступление Успешное пршрнир
в сочетании с достаточно готовке и проведении от- в номере «За кадры» от всех наших проблем в 
высокой активностью четно-выборных собра- 19 марта с. г. студентки большой степени зависит 
факультетских общест- Ннй, в организации раз- И. Пасечник «Тише от совместных усилий 
венных организации. Вся личных форм самоуправ- едешь-меныне забот», партийной комсомол
работа в нашем общежн- ления, проведении со- Она жалуется на неуст- ской профсоюзной ошани" 
тип ведется под руко- ревновання внутри обще- роенность факультетского зацнй от вклада каждого 
водством партийного бю- жития на лучшую комна- клуба «Фантазия», что в наше общееД делоД — 
'Ы Д м ™ ” ’ комитета ту этаж. Поэтому не слу- де уехали энтузиасты -  превратить общежитие в 
ВЛКСМ, > профбюро фа- чаино общежитие факуль- „ ремонтные работы при- дом коммутшстического 

культета и студенческого тета в течение ряда лет остановились. Конечно быта 
совета общежития. Коор- находится в числе призе- 'справедливы ее слова в 
динирующим органом в ров институтских, город- адрес строительного отр'я- 
этой работе является со-, скихи областных смотров- да. Но почему бы ком- 
вет общественных орга- конкурсов. сомолке Н. Пасечник са-

заслушан отчет главного обязанностям. Нет четкой'
■> . разбивки площадей • габухгалтера института по 

материалам инвентариза
ции. При обсуждении док
лада коммунистами были 
высказаны серьезные
замечания по поводу низ- оплачивается по .одной 
кого качества и растяну- ставке1 а второго—по ли
тых сроков инвентариза- ТОры. Уборщица' В-. В, 
ционных проверок. Юри- Егорова за одну . ставш 
дическое бюро недоста- - убирает 420 квадратны! 
точно эффективно прини- метров> а Е в .. Илька 
мает меры по удержанию за ту же огавку 220 квад- 
недостач с материально- рвтных метров, 
подотчетных лиц и предъ- Комендантом .10 керпу- 
явлению исков к постав- са л> р  Бубновой за *  
щикам. Было принято яены на долншош 
соответствующее реше- уборщиц мать И. К. 
ние. Председатель группы ф унКнер и сестра Г; С, 
народного контроля АХУ Штепа на полторы. ста! ', Е- 
коммунист И. Т. Лозов- кн_ Они выходят на рано- *■' 
ский информировал пар- ту нерегулярно, уборку [ 
тийное собрание о рабо- проводят как попало; 
те дозорных. Проведе- в  О корпусе девять 
ны проверки хранения уборщиц не имеют за- 
материальных ценностей крепленных участков. На 
на складах. Выявлены работу выходят, кйгд) 
большие недостатки п вздумается, в табеле , же

!

А. ДУДКИН, 
секретарь партбюро 

АЭМФ.

транспортном отделе и 
отделе учебных корпусов.
У транспортников наблю
даются приписки при пе
ревозке грузов. Напри
мер, начальник снабже
ния И. Б. Измайлов при
писал водителю Минееву ственных 
из «Сельхозтехники» че- АХУ. 
тыре рейса пиломатериа- 7, " •
лов. Сотрудник отдела Коммунисты, рекомси- 
снабжения Б А Кппыппп л°вали народным дозор- 
отличился" ещ е' “ о ™  «ы“  акцентировать Хонг 
В период с КЗ октября но- 
о декабря он умудрился

комендант Р .В. Трофи
мова проставляет рабо
чие дни полностью. Все 
это говорит ' о слабей 
контроле как со сторойй 
начальника отдела учеб
ных корпусов, так и общо ^ 

организаций г
г

цналиетнческой собсГвег,-
пршшсать шоферу Миро- “ линь, Г ^ е ж е Г  
нову из совхоза Степанов- ДНСЧППЛИНЫ и ежекааР' 
ский 8 рейсов — 40 ку
бометров несуществую
щей плахи.

Начальник отдела учеб
ных корпусов Г. ч ' Ми- 
кадзе контроль за рабо
той обслуживающего пер
сонала переложил на ко

тально предоставлять .да-' 
терналы по результата 
проверок адмнннстраци 

•и партийному, бюро, уа- 
лить воспитательную ра
боту в хозяйственных»!- 
делах.

т

мендантов. При провер- коммунист, член группы
Р. ЧЕЛНОКОВА, | ;
УИИРТ Ч71П11 ГПРППП

ке установлено, что мно- НК института,
Н. ТУМАШОВА, сту

дентка, староста "группы:
■_ В 1981 году мы по

ступили в ТПИ на хими
ко-технологический фа

культет. Тогда же позна-^
• номились с нашим заме-* 

стителем декана доцен
том Алексеем Михайло
вичем Седовым. Это уди- 

•вительный человек. Та
кой заботы, такого учас
тия и понимания редко у 
кого встретишь. Алексей 
Михайлович объективно 
оценивает наши поступ
ки. Наказывает, если 
провинимся. Но посл'е 
разговора с ним никогда 
не возникает чувства 
обиды. Мы уважаем сво
его замдекана,

— Алексей Мнхайлб- 
вич, вы работаете замес
тителем декана седьмой 
Год, накоплен уже опре
деленный опыт. Расска
жите, что главное в ва-

■ шей работе.
— Быть воспитателем. 

Ведь заместителям де
канов приходится общать
ся в основном с неради
вым!! студентами: идут за 
разрешениями на посе
щение -занятий, пересдачу 
зачетов, экзаменов и т. д.

Есть определенная ка
тегория студентов, кото
рые часто пропускают 
занятия (в среднем у нас 
на III курсе 11,2 часа 
пропусков на студента за 
семестр). И причины у них 
всегда одинаковы: болели 

“ зубы или голова. Спра
вок нет — к врачу не об
ращались.

Допускаю, что так оно

ВЫТЬ ВОСПИТАТЕЛЕМ
главное в работе 
з а м д е к а н а

и было. Но всегда рас- тн все о каждом 
спрашиваю о том, как студенте.

своем

учится, справляется с 
проектами и т. д. И уста
навливается закономер
ность: тот, кто часто про
пускает занятия, обычно 
слаб в учебе, не отличает
ся трудолюбием, не инте
ресуется будущей про
фессией.

Убеждаю в том, что 
прежде всего надо .воспи
тать в себе 

.трудиться — она важна 
в 'любой профессии; сове
тую, как ликвидировать 
отставание.

В. М. МИРОНОВ, сек
ретарь партбюро:

— Алексею Михайло
вичу удаются индивиду
альные беседы со студен
тами. Он всегда доброже
лателен, не позволяет се
бе повысить голоса. Да
же к двоечникам относит
ся так, чтобы они повери

—Алексей Михайлович, 
студенты каких курсов 
требуют к Себе особого 
внимания?

— Младших курсов, 
особенно Первого. Именно 
здесь мы теряем многие 
студентов. Первые труд
ности, связанные с само
стоятельной учебой, но- 

привычку вым укладом жизни, пу
гают их. Начинают посту
пать заявления с просьбой 
отчислить якобы из-за 
ошибки в выборе специ
альности. В разговорах 
выясняется, что причина 
не в этом (на младших 
курсах изучаются обще
теоретические и общеин
женерные дисциплины), а 
в неумении организовать 
себя.

хорошо, он учится, ..•« 
нарушает дисциплины.'

— Говорят, что ДЙМ 
ность замдекана тяжел 
Что вы думаете по это»! 
поводу?

— Надо с интерес™,! 
точнее с пониманием не
обходимости этого дм 
относиться к обязана* 
стям замдекана. По'сИ 
ей основной Ьпедиаль» 
сти — органической /я- 
мин я читаю лекции/вс: 
главляю на кафе ̂  
ПИРС. Работа ванные 
10—1’2 часов .. в суш: 
но я живу ею. (Этим г. 
сказано.

на «треугольники» групп, торым всегда можно по- 
С ними обсуждаем поло- советоваться, проаналйзи- 
жение дел в коллективах, ровать положение в груп- 
назначеНие на стипендии, пе, наметить дальнейшие 
проведение различных планы. Он приходит на 
мероприятий: трудовых помощь как старший, бо-
или спортивных. Тесно лее опытный товарищ, 
сотрудничаю и с курато- Например, один сту- 
рами. У нас на курсе 19 дент Р. И. хорошо учил- 
групп и столько же кура- ся, но стал выпивать,

Г

Но от сессии к сессии 
успеваемость улучшается, 

ли в свои силы. Умеет На пашем третьем курсе 
радоваться любой, даже успеваемость выросла за 
маленькой удаче студен- годы обучения с 85 до 95 
та: например, троечник процентов, 
сдал экзамен на «хоро- — На кого вы опирае
т е »  и т. д. Часто бывает 1есь в своей работе? 
в общежитии. Знает поч- — В первую очередь учныи руководитель, с ко

торов. Что-то они от меня 
узнают о своих питом
цах, что-то я от них.

О. В. ТЕРЕЩЕНКО, 
куратор:

Кураторская дея
тельность — это своего 
рода научная работа, в 
которой положительные 
результаты добываются

пропускать занятия, в 
итоге не сдал сессию. .Его 
хотели отчислить. В та
кой трудный момент я 
встретила его и с горечью 
сказала о том, как вери
ли в него я н Алексей 
Михайлович. Он не отве
тил, но было видно, что 
эти слова задели его. По-

10. А. КАРБАИНО! 
декан Х’ГФ:

— С Алексеем Мю$ 
ловичем приятно рй 
тать. Понимает с пЦ 
слова, сам подскажет, и 
лучше сделать что-.нй 
На него можно положи! 
ся: любое поручение 1 
полнит в срок и принта 
никогда • не жалуется,р 
это отняло много »р?к 1 гр 
ни или сил. НесомПенй С 
и его организаторш 
способности: знает, ко( Шу 
поручить то или иное! 3
ло. Много раз оставэй д а

да|К>
1<Р

за декана и хорони) спр 
влялся с работой, 
интеллигентность. вы» 
вает уважение .студента ,.й. 
и коллег. Он 'пасший 
педагог, и это проявляй 
ся в любой работе, ни

по каплям, с большим говорила потом с Седо- 
трудом, а Алексей Ми- вым. Решили дать ему 
хайлович для нас — на- возможность пересдать

экзамены. А сейчас все

выполняет.
Беседу вел 

В. АНТОНОМ 
Фото М. Пасек»

"!

ж
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р у ю  А л е к с е й  Михайлй Аля
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МЫ ЗА МИР В ОТВЕТЕ
ншшшшшш

К ВОЕНИО-ПАТРИО- 
. ТИ'ШСКОЙ конферен
ции многие студенты 
подготовили доклады.

Третьекурсник АВТФ 
Андрей . Каблуков вы
брал.’ тему —«Подвиги 

» комсомольцев в годы Ве- 
. дакой Отечественной вой
ны». В его выступлении 
прозвучат 1такие слова: 
■«... Важную роль в защи
те Отечества В. И. Ле
ши отводил' молодежи. 

[.Юноши и девушки нашей 
даны всегда свято сле- 

■-дов'нди его заветам, смело 
в бесстрашно шли ■ на 
смертный бой. Уже в пер- 

' выс дни после нападения 
фашистской Германии на 
СССР молодые патриоты 
вдали заявления с прось
бой направить их на 
фронт. В годы войны за
кидали Годину более 
Н миллионов комсомоль
цев.
• Для юношей и девушек 
вдшей- страны символом 
мужества и героизма,

сандра Матросова, Лизы 
Чайкиной, Зон Космо
демьянской и многих- 
многих других».
Андреи—секретарь ком

сомольского бюро спе
циальности автоматика и 
робототехника, хорошо 
учится. Мы спросили его 
о том, как связывает он 
тему своего доклада с 
сегодняшними делами 
комсомольцев.

— Выбранная тема 
очень близка мне, — рас
сказал он. — О воине ча
сто говорят у нас дома: 
мать была в оккупации 
иод Курском, много пере
жила, а дед погиб на вой
не. Война — эта всегда и 
слезы, и разрушения, и 
смерть. Она никогда не 
должна повториться.

Очень хорошо пони
маю, что от нас, комсо
мольцев, сейчас зависит 
укрепление мощи госу
дарства, мирный труд на
шей Родины. Стараюсь

помнят своих героев- 
земляков, среди них «си
бирский Гастелло»— лет
чик Иван Черных, «си
бирский Матросов» — 
Алексей Лебедев, из
вестный фронтовой раз
ведчик Василин Стрыгин, 
герой-танкист Мария Ок
тябрьская и многие дру-

Сергея Савицкого, сту
дента третьего курса 
АВТФ — «Томичи в бо
ях за Родину». Он пи
шет: «...Наш томский
край дал Родине 40. Ге
роев Советского Союза, 8 гие-
кавалеров орденов Сла- Сергей служил в ар- 
вы. 30 выпускников Том- мин, учился на подгото- 
ского артиллерийского вительном отделении. У 
училища были удостоены него особое отношение к 
звания Героя Советского подвигам своих земля- 
Союза. За мужество и ков.

: примером беззаветной нести эти убеждения в
. преданности стали имена 
“[Алексея Маресьева, Алек

аудиторшо.
Тема выступления

храбрость в боях было на
граждено орденами
16 170 и медалями 
25 383 томича.

Накануне 50-летия Со
ветских Вооруженных 
Сил дважды Герой Совет
ского Союза П. С. Конев 
сказал: «Сибиряк—зна
чит из Сибири, значит 
мужественный и исклю
чительно стойкий. Вое
вал и я с томичами вме
сте. Что сказать? Сиби
ряки!».

Неувядаемой славой 
покрыт боевой путь сое
динений и . частей, ушед
ших на фронт из нашей 
области. Томичи знают и

— Я горжусь тем, — 
поделился он, -— что 
Томск — мой родной го
род. О его славном прош
лом рассказывают даже 
названия улиц. В комна
те боевой славы я узнал 
много нового о героях-по- 
лнтехниках Д. Д. Старо
верове, А. С. Постольской, 
В. И. Васильеве и дру
гих.

Дело нашего поколе
ния, сегодняшнего сту
денчества — не просто 
помнить о том времени, 
но и растить, преумно
жать то, о чем мечтали 
наши деды, активно бо
роться за мир.

В. АНДРЕЕВА.

С О ТЛ И ЧН Ы М И  
■ ЗН А Н И Я М И

, Приближается 39-я го- 
А авэдна со Дня Победы 

'советского народа в Вели
чам Отечественной войне. 
, Наша кафедра решает 
чинную задачу по подго
товке высококвалифици
рованных .воинских кад
ров

| Алова В, И. Ленина — 
!; (Увиться военному делу 
[ давящим образом» воп- 
: аыцаюкя в хорошей 
; ;чье. Так, например, у 
| студентов АВТФ качество 
! доы .за осенний семестр 
[7и&«ил(1 57,1 процента,

I в выпускные ■ экзаме- 
| »'-90 процентов.

1! это не случайно. На 
Шедре хорошая учебно- 
| сериальная база, вы- 

инокбалнфшщрованн ы с 
! подаватели. Лучшим 
Ьа АВТФ сейчас являет- 
[ и взвод, где командиром 
Ш  Хлеборобов, а сту- 
Шфк я. Матвиенко, 
У, Сороко, В .' Тончий, 
У. Осин показывают от- 
Гцчиые результаты в ос- 
[ 1к нш своей • военной 
1 «рсфессни.

Уакан, пример не едн- 
Недаром наша ка

тера считается одной из 
(«и в Сибирском Во- 

1«1о'я Округе.
В. Г1АПУШОИ, 

шш1 преподаватель.

О Р Е Ш Ю  -  
ФОНД М И Р А

[ На заседании (проф- 
•утщы бухгалтерии рас
ширен вопрос о раенре- 
)сея!ш премии за побе- 
41 социалистическом со- 
а̂рааупш за 1983 год.
предложению главно- 

I бухгалтера, едиподуш- 
| 1у мнению членов 

Вофсомлюй группы 
| Д. Выборных, Л. А. 
-Щекой, А. И. Ивано- 

У с согласия всего кол
гота профгруппа ре- 
**' переделить пре
ти в сумме 150 рублей 
-Фснд мира.

т М. БАУЭР, 
профгрупорг.

Проходят семинар
ские занятия по курсу 
истории, КПСС на те
му «Великая Отече
ственная война». Сту
денты читают доклады 

■ и рефераты, подготов
ленные на материалах, 
собранных в комнате: 
«ТПП в годы Великой 
Отечественной вой
ны», .«Вклад ученых- 
лолитехников в побе
ду», «Наши знамени
тые выпускники» и 
т. д. Занятия эти по- 
особому торжественны.

Крепнет тесная 
связь с бойцами ССО. 
Так, ССО «Каникула» 
шефствует над комна
той, «Параллель» по
дарила альбом, бойцы 
«Пламени» посещают 
семьи погибших поли 
техников. Ежегодно 
проводятся в комнате 
Еечера памяти Д. Д.

В КОМНАТЕ 
БОЕВОЙ 
СЛАВЫ

Староверова, В. И. 
Васильева, А. С. Пос
тольской.

*  *  *

Комсомольские би
леты, удостоверения 
членов комсомольского 
оперативного отряда 
тоже вручаются здесь.

Факультеты сорев
нуются за право сда
вать в этой комнате 
госэкзамены по науч
ному коммунизму.

В этом году здесь 
состоятся экзамены по 
курсу истории КПСС 
лучших групп перво
курсников.* * *

С помощ ью
• СМОЛЯН

НЕСКОЛЬКО лет сту
денческий строительный 
отряд томских политехни
ков работал на сооруже
нии' мемориала воинам- 
енбирякам в селе Верхо
вье Холм-Жирковского 
района. Смоленской об
ласти. В минувшем году 
там открыт памятник и 
музей 166-й стрелковой 
дивизии и партизанского 
движения. Нынешним ле
том- студенты снова пое
дут на' Смоленщину, что
бы построить партизан
ский лагерь, каким он был 
в годы войны в соседнем 
лесу,и часть передовой 
линии фронта, которую 
защищали в 1941 году 
сибиряки. На мемориаль
ную площадь из леса бу
дут перенесены и захоро
нены останки воинов и 
партизан.

Предполагается все ра
боты завершить в авгус
те, а в мае будущего го
да  ̂ в честь 4СПлетия 
Победы открыть мемори
ал.

Успешное строитель
ство уже открытых памят
ника и музея в селе Вер
ховье стало возможным 
только благодаря огром
ной помощи, которую ока
зало томским политехни
кам руководство Смолен
ской области и Холм- 
Жирковского района. Нам 
выделялись машины, ме
ханизмы, строительные 
материалы. Оказывалось 
большое внимание. Пер
вый секретарь Холм-Жнр- 
ковского райкома КПСС 
Иван Семенович Сиваков 
почти ежедневно бывал 
на строительной площад
ке политехников, помо
гал решать самые слож
ные вопросы относитель
но мйшин и механизмов.

Многими полезными 
сведениями о партизан
ском движении в этих 
краях поделились с нами 
бывший партизан и воин, 
а ныне инженер местного 
совхоза М. А. Персид
ский. Часто приезжал к 
студентам земляк холм- 
жирковцев Герой Совет
ского Союза летчик П. М. 
Михайлов, ныне член 
Союза писателей СССР. •

Смоляне дали согласие 
принять участие в нашей 
конференции.

И. ЛОЗОВСКИЙ.

Активными помощ
никами в военно-пат-' 
риотическом воспита
нии молодежи'являют
ся ветераны Великой 
Отечественной войны. 
Они приносят в комна
ту на вечное хранение 
реликвии военных лет, 
часто встречаются со 
студентами, передавая 
им свой богатый жиз
ненный опыт.* * *

Кропотливую рабо
ту по розыску неиз
вестных судеб политех
ников проводят студен
ты группы «Поиск». 
Они ищут все. что свя
зано с именами . сту
дентов и сотрудников 
ТПИ, ушедших в 1941 
году па фронт. На их 
запросы, письма
фронтовики присыла
ют новые материалы.

II. ШЕСТАКОВА, 
зав. комнатой 
боевой славы.

О&елиемш
Опускаются тучи низко, 
Клонят ветви березы 

низко,
Клонят люди головы

низко 
У обелисков.

А. СОЗИНОВ, 
студент ЭФФ.

У х о д я т  в море  
подводники

СЕКЦИЯ ' подводного 
плавания «Афалина» 
сцортивно - технического 
клуба института занята 
подготовкой к летнему се-, 
зону: кто-то красит и 
убирает помещение, кто- 
то приводит в порядок 
снаряжение. Нынче под
водники отмечают 25 
лет своего объединения.

Празднование будет 
проходить в первый день 
мая. Водные клубы" выез
жают на Зырянские ост
рова. Будут проведены 
состязания в гребле на 
ялах, разборке и сборке 
аквалангов, игры в фут
бол н волейбол, веселые 
рыцарские и другие 
турниры,- Вечером— кос
тер,. песни, веселые ми
ниатюры.

Слет — это демонстра
ция сил и возможностей. 
С него начинается летний 
период, тренировки и 
соревнования. Нынче на 
слет приглашены гости, 
из Минска и Свердловска,, 
приедут . давние члены 
секции из разных уголков 
страны. Нужно будет 
держать отчет о том, 
какая она сейчас, «Афа
лина».

Здесь самостоятельно 
существуют подсекции 
подводного плавания, 
подводного ориентирова
ния, экспедиций, фото- и 
прессцентр. Состав участ
ников, конечно, непосто
янен. Но в среднем зани
маются 60—70 человек.

Зимой проводятся трешь, 
ровки в бассейне, где каж
дый должен получить зва
ние пловца-подводника, 
технические занятия под 
руководством опытных 
инструкторов, погруже
ния под лед.

Летом «Афалина» жи
вет и работает на Сенной 
Курье. Спортсмены гото
вятся к соревнованиям, 
экспедицнонники — к по- 
ездкам,

■ В прошлом году в со
ревнованиях зоны Сиби
ри и Дальнего Востока 
Спартакиады РСФСР 
«Афалина»- заняла тре
тье место, а в состязани
ях на кубок СССР" была- 
пятнадцатой. Два года на
зад экспедиции побывали 
на Японском и Баренце- . 
вом морях, участвовали в 
хоздоговорных . работах, 
занимались добычей мор
ских животных, подвод
ной фотографией. ’

Нынче планируется по
ездка на Черное море. 
Спортсмены выступят и 
зональных.' соревнованиях 
в Чите и на всесоюзных 
— в Алма-Ате.

Словом, будет чем по
делиться подводникам на ‘ 
юбилейном слете.

В. ПИСАРЕВА.
НА СНИМКАХ: члены 

«Афалины» во время по
гружения под лед; хоро
шее настроение от купа
ния в проруби у Р. Фи
лимоновой.

Фото С. Ануфриева.

Спортсмену -  н воина.
НЕОБХОДИМОСТЬ воспита

ния физически сильного, выносли
вого, волевого воина выдвигает на 
первый план различные виды во
енно-прикладного многоборья. 
Одним из наиболее молодых явля
ется парашютное многоборье, 
включающее в себя кросс, плава
нье, стрельбу из мелк9калиберной 
винтовки и прыжки с-парашютом 
на точность приземления.

В текущем году впервые будут 
проведены зональные соревнова
ния по парашютному многоборью. 
Спортсмены приступили к систе
матическим тренировкам. Недав
но прошло первенство области, 
где спортсмены ТГШ заняли пер

вое место.
Радуют успехи молодых членов 

секции. Студент ФТФ С. Чудов- 
лидировал в кроссе .и плавании. 
Лучшими в прыжках на точность 
приземления были -Г. -Тупикина и . 
В. Гуцул. Вне конкуренции пара
шютисты-многоборцы * института 
были и в Стрельбе. Здесь победили' 
Борис и Людмила Сифины.

В общем зачете первые пять 
мест у мужчин и два у женщин. 
А первыми чемпионами области 
стали В .. Суббатовский, -студент 
ФТФ, и Г. Тупикина.

П. НОВОСЕЛОВ, 
тренер секции парашютного 

многоборья.



С е р ь е з н о  о  смешном
ЗАМЕТКИ С КОНКУРСА СТЭМов

СМЕХ — дело серьез
ное. Об этом сразу пре
дупредил зрителей веду-, 
щий X конкурса студен-- 
Ческих^театров* эстрадных 
миниатюр, президент клу
ба физико техников ТПИ 
«Гамма» С. Ивановский.

Два дня самодеятель
ные актеры говорили о- 
злободневных проблемах 
вуза: учебе, посещаемо
сти, быте, организации 
свободного времени—те
мах, близких . каждому 
зрителю. Говорили по- 
своему остроумно и с 
юмором, поэтому реакция 
на выступления была саг 
мой бурной. Об этом сви
детельствовали несконча
емые аплодисменты и 
дружный смех.

Как и в прошлые годы, 
в конкурсе принимали

участие гости—студенты 
из Новосибирска и Бар
наула. Тепло- принимали 
Зрители вокально-ин
струментальный ансамбль 
Алтайского политехниче
ского института, удачно 
копировавших советские 
и зарубежные коллекти
вы, увлекающиеся песня
ми, в которых на фоне 
красивой мелодии, очень 
трудно уловить смысл.

Как всегда ярко вы
ступил «Граммофон». На 
этот раз в обязательной 
программе - м и  ниатюре 
метко высмеивались сту
денты, над которыми 
нужна постоянная опека. 
Театр снова порадовал 
зрителей серьезной рабо
той над текстом, отлич
ной режиссурой, актер

ским мастерством и кра
сочными костюмами. 

Университетский СТЭМ
«Гротеск» показал сцен
ку с приемных йкзаменов. 
Удачно были вкраплены 
грузинские танцы в ис
полнении ансамбля «Кав
каз» ТИСИ.

Успешно выступили 
коллективы нашего инсти
тута. Оригинальную про
грамму показали дебю
танты, участники СТЭМа 
«Эксперимент» машино
строительного факульте
та. Они показали остроум
ные пародии на ведущие 
театры студенческих ми
ниатюр: «Граммофон»,
«Гротеск», «Бонифас». 
Жюри и зрители отдали 
этому театру приз за

Серьезно о смешном- 
говорила «Каникула» в 
своей миниатюре «Как 
нас воспитывают». Вы
ступление этого театра 
было очень ровным, и 
если бы ребята играли чу
точку задорнее, СТЭМ 
вполне мог бы войти в 
тройку призеров.

Всего в конкурсе при
няли участие 11  коллек
тивов. Первое место сно
ва занял «Граммофон», 
второе — «Эксперимент», 
третье досталось театру 
«Калейдоскоп» Алтайско
го политехнического. Сра
зу за призерами следует 
«Каникула».

После заключительно
го концерта мы побеседо
вали с непременным чле
ном жюри доцентом МСФ 
М. Г. Гольдшмидтом.

— Юбилейный конкурс 
показал, что за десять лет 
уровень самодеятельного 
творчества СТЭМов значи
тельно вырос. Появились

ЛО К В Ы ВО Д У , ЧТО' тс тгг р га
томских вузов стали раз
борчивее подходить к 
выбору программ, * при
чем большинство коллек
тивов работает по своим 
сценариям. Не остались в 
стороне от этого и поли
техники. Очень обидно 
было в прошлые годы за 
родной институт, театры 
которого либо отказыва
лись от участия в конкур
се, либо занимали сред
ние места. Политехники в 
силах соперничать с луч
шими коллективами горо
да. И мне кажется, теат
рам, возникшим на базе 
факультетов, вполне мож
но объединиться и создать 
настоящий, сплоченный 
студенческий театр ми
ниатюр института.

Юбилейный конкурс 
СТЭМов тепло простился 
с любителями смеха до 1 
апреля 1985 года.

Г. ВЕИДЕЛЕВА.

и а ш и * ?
- .

солистом
На городском конкурсе 

вокалистов, посвящен» 
40-летию Победы, успеш
но выступили солисты на
родного оперноро .театру 
Дома культуры ТПЙ, 
Первое ' место . занял 
И. Гончарова, вхорое у 
А. Адама. Лучшим-ви
за лея и дуэт А. Адама е 
Г. Сергеевой. .

В программе выступле
ния звучали патриотиче
ские, русские народные 
песни, русская, и . совенщ 
ская классика.•

М. МАРИНИНА :

;

Новые
книги

«Он был больше сати
риком, чем ^юмористом: 
не емеялся, но высмеивал. 
Его забавные истории не
редко имели весьма го
рестный скрытый смысл, 
и высмеивал он в них .ча
сто свои собственные 
слабые’ места и боль» 
Эти слова сказаны о всем 
нам хорошо известном пи
сателе Ярославе, Гашекз. 
По читатели, хйрошо зна
ющие знаменитого Швей 
ка, часто совершенно не 
знакомы с жизнью его 
создателя. Об одном от
резке жизни Я. Гашека, 
о его пребывании в рево
люционной России, рас
сказывает книга А. Ду
наевского «Иду за Гаше
ком». Страница за стра
ницей восстанавливается 
история жизни писателя- • 
интернационалиста, быг 
шего комиссара Красной 

.Армии. • .
Р. Фиш. «Да здравст 

вует Медведев!»
Эта книга — о событи

ях обычных И необычных, 
трагических и комиче
ских, из которых склады
вается напряженная
жизнь моряков в океане и 
полярников во льдах. 
Автор сам был матросом, 
работал в траловой! 
команде. Вместе с героя
ми книги мы пересечем 
Атлантику, побываем в 
столице Кубы, на острове 

. Тринидад и в Мексикан
ском заливе.

Е. Левченко. «В конце 
войны».

Остросюжетный роман о 
подготовке и испытании в 
США первых атомных 
бомб и варварской бом
бардировке городов Хиро
сима и Нагасаки.

К .сведению любителей- 
фантастики вышел в свет 
сборник «Фантавры», ку
да вошли рассказы моло
дых' литераторов Крыма. 
Авторов- интересуют . не 
только характерные для 
фантастики темы —вне
земные цивилизации, пе
ремещение во времени и 
т. д., но н защита 
мира на земле, духовный, 
рост человека.

Е. БРЕСТОВИЦКАЯ, 
зав. "абонементом худо
жественной литературы 

НТВ.

В ЭСТАФЕТЕ ■— 42 КОМАНДЫ
Никогда еще так много не 

эстафетных лыжных гонках команд, а 
их было 42, в зачет зимней спартакиады 
етитута. '•Щ

Особую остроту спортивной борьбы и эрН|| 
лшцность предопределили внесенные изиеи-Ш 
ння: сокращен одни этап, а общее место ф»-Я| 
культету определялось но сумме заняты? м«(|Я 
трех лучших копТанд независимо от поД|‘|  

Всего 20 вши. 50 сек. затратили студент1 
кн ГРФ И. Филоненко, Д. Тоушканова, Н.1» 
старева, чтобы пробежать девять кнломатрм' 
и занять первое место.

Поддержали золотой почин девушек I 
юноши ГРФ. А. Евсюков, долгое время паи- 
давшийся в тени спортивных достижений, су 
мел вырваться из лыжного каравана и нерпы* 
отправил на второй этан А. Кириллова. Ус 
нешное выступление команды отлично запер 
шил кандидат в мастера спорта К. Костарев 
Призерами стали команды ТЭФ и МСФ.

В общекомандном зачете спортсмены ГИФ 
взяли убедительный реванш за проШлогодЙ 
поражение. У коллектива ХТФ—II место, Й 
третьем — теплоэнергетики.

Б. ПЛОТНИШЛ), 
председатель спортклуба.

НА СНИМКАХ: победительницы эстафет»
Д. Тоушканова, Н. Костарева, Д  Филрпеик 
соревнуются команды. «Фото М. Пасекова,

ПОД ЗАНАВЕС СЕЗОНА
СОСТОЯЛИСЬ лично-командные соревнова

ния на первенство ТПИ по лыжам среди со
трудников. Более 150 человек, выступающих 
в разных .возрастных группах, вышли на 
старт.

Открывали соревнования женщины на ди
станции 3 километра. Лучшие результаты по
казали Л. СтепЦЮра—НИИ ЭИ, Н. Федорова

—НИИ ЯФ, О. Хардикова — УНИК «Кибер
нетика», Р. Брагина — ФТФ.

У мужчин упорная борьба велась во всех 
возрастных группах. Лучшие результаты по
казали Н. Калиниченко — НИИ ЭИ, Н. Но
виков — НИИ ЯФ, А. Лавренюк — ФТФ.

Командная борьба завершилась уверенной 
победой дружной команды НИИ ЭИ. Второе 
н третье места заняли команды ФТФ и АЭМФ.

В. КОЛПАКОВ.

2Э НАШИХ общежи- 
®  тнях еще много на

рушителей паспортного 
режима и военного уче
та. Этому норой содей
ствует постоянное пере
селение студентов из об
щежития в общежитие, 
из комнаты в комнату без 
предоставления сведений 
в паспортный стол. 
Трудно следить за поряд
ком, когда нам не посту
пает сведений о том, кто

лишен права, проживания 
в общежитии.

Паспортисты должны 
проверить, все ли смени
ли паспорта, приклеены 
ли новые фотографии у 
тех, кому исполнилось 
25 лет. В этом нам долж
ны помочь председатели 
студсоветов. Но они пока 
остаются в стороне, не'
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помогают также прове
рять, есть ли военные 
билеты у военнообязан
ных. _

Уже наступает время 
готовить приказы о засе
лении на новый учебный 
год. Деканаты и студен
ческий профком должны 
заранее комплектовать 
состав комнат, чтобы не

было недоразумении. 
Нужно напомнить студен
там, которые едут на 
практику или на канику
лы, чтобы они своевре
менно получили и подпи
сали контрольные обход
ные листы.

Л. ПОЗДНЯКОВА, 
паспортист ОСО.

П Е Р Е Д А Ч А  

« Р А Д И О  Т .ТПЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

апреля. • ,
«Что Где? Когда?» -

информационная е:;г{(' 
ка. Ш

«Проблемы, пом? 
решения» — у шжрйЦ:, 
на лучшая студенте 
группа физико-тсхи 
еко.го факультета.

«Симптомы '«ВСЩЮф 
—страничка, • лодой |> 
лепная студней факи и 
тета автоматики |! да |.. 
механики,
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