
ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, ПРОФСОЮЗНЫХ КОМИТЕТОВ 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА

Газета основана 15 марта 1931 года. 
Выходит по понедельникам и средам.

СРЕДА,
30 МАЯ 1984 ГОДА

№ 40 (2560) 
Цена 2 коп.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Авторские
свидетельства

В ИНСТИТУТ по 
ступили новые автор
ские свидетельства на 
изобретения. На ка
федре сварки МСФ 
группа сотрудников под 
руководством А. Ф. 
Князькова создала но
вый прибор для конт
роля сварочного про
цесса—датчик коротких 
замыканий дугового 
промежутка. Соавто
ром работы стал сту
дент Г. Янцен.

Признано изобрете
нием устройство для 
многочисленной сигна
лизации. Автор—доцент 
кафедры электриче
ских станций А. В. 
Шмойлов. Этот прибор 
предназначен для конт
роля за состоянием 
изделий, веществ, га
зов и используется для 
охранно-пожарной сиг
нализации. Высокая 
разрешающая способ
ность сигнального уст
ройства и надежность 
электрических узлов 
исключают ложные 
срабатывания и обеспе
чивают повышение чув
ствительности и досто
верности на объектах 
народного хозяйства.

Активно включились 
в творческую работу 
студенты. Заметна их 
самостоятельность в 
рационализации, а 
ведь именно в этом до
ступном виде творче
ства начинается иссле
довательский поиск мо
лодых.

Предложение студен
тов МСФ П. Суржико
ва и А. Чеверкалова 
использовать измери
тель плотности тока 
пучка электронов ис
пользуется при иссле
довательской работе ц 
лаборатории ЭДиП. 
Это рацпредложение 
сокращает процесс из
мерений и значительно 
повышает точность ис
следований.

Студент ЭФФ
А. Рачипа предложил 
использовать устройст
во для регулировки 
температуры паяльни
ка при проведении ла
бораторных работ по 
одному из курсов про
граммы. Устройство 
обеспечивает экономию 
электроэнергии и улуч
шает качество пайки.

Л. РЫБИНА, 
ст. инженер 

патентного отдела.

СЕССИЯ В ТПИ, СЕССИЯ
Для успешной работы на произ

водстве современному инженеру 
требуются хорошие знания: он вы
полняет на предприятии различные 
функции в зависимости от зани
маемой должности. Практика по
казывает,, что качество работы 
молодого специалиста зависит от 
его умения организовать свой труд 
и труд подчиненных ему людей, 
то есть от умения руководить кол
лективом.

Именно поэтому курс организа
ции, планирования и управления 
предприятием с основами АСУП 
так важен для студентов IV курса, 
будущих выпускников. IV курс 
ХТф в целом сдал этот экзамен 
неплохо: средний балл около четы

рех, больше половины студентов 
получили хорошие и отличные 
оценки.

Результаты экзамена прямо 
связаны с посещаемостью студен
тами лекций и практических заня
тий в семестре. Так, в группе 
5600 все очень ответственно отно
сились к посещению лекций и 
практических занятий и поэтому 
хорошо сдали экзамен.

А. ЯСЕЛЬСКАЯ, 
старший преподаватель кафедры 

экономики.
НА СНИМКЕ: студент АЭМФ

А. Лысенко отлично отвечает на 
вопросы преподавателя кафедры 
экономики Н. И. Королевой.

Фото М. Пасекова.

РАССМОТРЕНО НА ЗАСЕДАНИИ ПАРТКОМА

АКТИВИЗИРОВАТЬ 
работу с по

О бсуждено состоя
ние работы проф
кома сотрудников 

и комитета ВЛКСМ ин
ститута с трудновоспи
туемыми школьниками и 
учащимися ПТУ.

В профкоме создана 
комиссия содействия 
семье и школе. Установ
лена тесная связь со 
школами, где учатся де
ти сотрудникоз институ
та Каждый месяц прове
ряется учеба детей, их 
поведение, отношение к 
труду. Результаты про
верок рассматриваются 
на заседаниях комиссии 
по работе среди детей.

В марте во всех под
разделениях проведены 
собрания об ответствен
ности родителей за уче
бу, поведение и воспита
ние детей. В НИИ ЯФ, 
УНПК «Кибернетика» 
оформлены экраны успе
ваемости и поведения де
тей.

В ДК ТПИ проводятся 
лекции для родителей, 
работают 10 кружков, в 
которых занимаются 250 
ребят.

Комитет ВЛКСМ про
водит работу по оказа

нию шефской помощи в 
11 городских, 13 сельс
ких школах, 6 ПТУ. 223 
студента работают в 
шести педагогических 
отрядах. Отряд ХТФ по 
итогам работы в 1983. г0_ 
ду занял III место в го
родском смотре педотря- 
дов. Три" школьника, над 

которыми шефствует

этот отряд (комиссар О. 
Лазаренко), были сняты 
в этом году с учета в 
детской комнате мили
ции. Во многих школах 
работают отряды «Юный 
дзержинец», организо
ванные студентами, сфор
мирован отряд вожатых 
для пионер л а г е р я  
«Юность».

Для работы с «труд
ными» подростками вы
браны 124 шефа-студен- 
та. В стройотряды на
правлены 114 подрост
ков. Хорошими шефами 
зарекомендовали себя 
студенты ХТФ, ЭФФ, 
АВТФ.

Вместе с тем партий
ный комитет отметил не
достатки в шефской ра
боте. Восемь детей со
трудников института со
стоят на учете в детской 
комнате милиции. Проф
ком не организовал ре
гулярную отчетность ро
дителей за учебу и во
спитание своих детей. 
На собраниях не обсуж
даются факты правона
рушений подростками.

Комитетом ВЛКСМ до 
сих пор не организована 
работа педотрядов на 
ГРФ, ЭЭФ, ФТФ, ТЭФ. 

Допускается несвоевре
менное выполнение за
планированных меропри

ятий, например, в шко
лах № № 2 и 7 (ответст
венные ТЭФ, ЭЭФ). Не 
во всех педагогических 
отрядах уделяется вни
мание индивидуальной 
работе с «трудными» по

дростками, кружковой 
работе. Низка ответст
венность комсомольцев 
за порученное дело: 22 
шефа не аттестованы. 
Секретари комитетов 
комсомола ТЭФ (С. Крав
ченко), ЭЭФ (А. Рыж
ков), АЭМФ (М. Гасель- 
ник) не уделяют внима
ния контролю за работой 
шефов.

Партком обязал проф
ком сотрудников и коми
тет ВЛКСМ проводить 
целенаправленную рабо
ту по раннему выявле
нию неблагополучных 
семей и подростков, 
склонных к правонару
шениям. Полезно привле
кать к работе с подрост
ками ветеранов■партии и 
труда. Необходимо ак
тивизировать шефскую' 
работу всех факультетов, 
улучшить работу круж

ков, секций, особое вни
мание обратить па вовле
чение в разнообразные 
формы внешкольной ра
боты учащихся, склон
ных к правонатчлениям.

В. АНДРЕЕВА.

1 19 Ю II Я -
День защиты детей

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ,
ПУСТЬ ВСЕГДА БУДУ Я!

(Мы из детского сада № 3). 
Фото М, Пасекова.
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ЮНОМУ ДРУГУ =
Да, мы с тобой
Из разных поколений. Е
Но все же мы из века одного. Е
Пускай ты мал, Е
Ты тоже современник, =
Ты века сын, Е

Е Ответчик за него. Е
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Д е т и
Радостное детство, ве

селые игры, счастливые 
глаза ребят — все это за
воевание мирной полити
ки нашего государства, 
его забота о будущем 
страны.

На съездах партии на
равне с важнейшими за
дачами обсуждаются проб
лемы строительства но
вых яслей, садов, школ, 
детских поликлиник.

Нынешняя реформа 
школьного образования 
предусматривает гармони
ческое развитие детей, 
воспитание у них трудо
любия, патриотизма.

В высших и средних 
учебных заведениях гото
вятся квалифицированные 
кадры воспитателей под-

и  м  и  р
растающего поколения. 
Внимание воспитателей, 
врачей, учителей, их не
устанный благородный 
труд создают хорошие 
условия для здоровья и 
развития маленьких граж
дан страны.

Работать с детьми мо
гут люди, по-матерински 
ответственно и тепло лю
бящие их. Работоспособ
ный, страстно увлеченный 
своим делом коллектив 
воспитателей— залог дет
ского здоровья, радости и 
счастья.

Мамы и папы, работаю
щие в ТПИ, могут быть 
спокойны — их дети в на
дежных, заботливых руках 
воспитателей детских са
дов №№ 3, 15, 32.

В ДЕТСКОМ ДОМЕ
Вот уже пять лет бой

цы нашего отряда «Крис
талл» шефствуют над 
детским домом № 2. Не 
проходит и двух недель, 
чтобы мы не встретились 
с ребятишками. Прово
дим там праздничные ут
ренники, концерты, ку
кольные спектакли, суб
ботники.

Особенно радуются ма
лыши, когда видят своих 
любимцев Н. Проняеву, 
Н. Сопрыгину, А. Зару
бина. Эти студенты отда
ют детям тепло души и

сердечную доброту.
Сколько счастья в 

глазах ребятишек,
когда с появлением 
студентов закипает рабо
та, в которой и они мо
гут принять участие.

Уже через час-дру
гой сверкают на солнце 
вымытые стекла, сквозь 
которые выглядывают ве- л 
селые, курносые лица 
малышей. Ведь это здо->‘ 
рово, когда деги смеют
ся!...

Н. СОТНИКОВА, 
студен пса ХТФ.

Помогли пионерлагерю
Восемь студентов из 

двух групп АВТФ по 
своей инициативе потру
дились на благоустройст
ве пионе р л а г е р я 
«Юность». Вместе с ку
ратором группы 8303 
В. В. Салитом они уб
рали мусор с крыш, под
готовили склад и перене
сли туда все койки, при
вели в порядок лагерную 
линейку.

В. Осин, Ш. Яфасов, 
В. Гурин и другие рабо

тали с энтузиазмом, по
этому за несколько ча
сов многое успели сде
лать. Пионерла г е р ю 
очень нужна сейчас та
кая помощь: осталось
совсем немного времени 
до открытия первого лет
него сезона.

Руководство лагеря 
благодарит студентов за 
оказанную помощь.

Ю. ФЕДОРЧУК, 
начальник пионерла

геря «Юность».



2 «ЗА КАДРЫ»

К афедрам общест
венных наук при
надлежит важней

шая роль в формирова
нии марксистско - ленин
ского мировоззрения сту
дентов. Будущие инжене
ры учатся решать прак
тические задачи в свя
зи с интересами общест
ва, накапливая способ
ность нравственной от
ветственности перед на
родом.

Вот почему весь тон 
отчетно - выборного со
брания коммунистов КОН 
был подчинен анализу 
деятельности большого 
коллектива обществове
дов в обучении и воспи
тании завтрашнего руко
водящего и организаторс
кого звена предприятии 
и научных учреждений.

За отчетный период, 
как отметил секретарь 
партийного бюро В. Г. 
Рубанов, многое было 
сделано для повышения 
качества успеваемости 
студентов: в партийных 
группах расматривались 
эффективность учебно - 
методической работы, 
вклад в решение постав
ленных задач кабинетов 
общественных дисциплин, 
рост профессионального

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

К НОВЫМ ПЕРЕМЕНАМ
мастерства преподавате
лей, роль межкафедраль
ного семинара в обмене 

накопленным . опытом. 
Благодаря большой рабо
те коммунистов и преж
де» всего Ю. С. Нехсро- 
шева, В. А. Дмитриен

ко, Л. А. Горбуновой, 
А. В. Гагарина, М. В. 
Ивановой повысилось ка
чество преподавания. 
Стало больше использо
ваться активных форм 
обучения. Все смелее на 

лекциях и семинарах ис
пользуются проблемные 
вопросы и ситуации.

На всех кафедрах ор
ганизовано наставничест
во. Молодые преподавате
ли получают большую 
помощь от ветеранов 
труда. Повысился конт
роль за организацией 
индивидуальной работы 
студентов.

Но и докладчики, и вы- 
ступаютцие акцентирова
ли внимание на нерешен
ных вопросах. Кафед
рам общественных наук 
надо многое сделать, 
чтобы подняться на сред
ний по стране уровень 
качества успеваемости. 
Партийному бюро сов
местно с методистами 
предстоит организовать 
выполнение комплексной 
Программы попышения 
качества подготовки спе
циалистов. О некоторых 
путях к этому шел прин
ципиальный разговор на 
собрании.

Предстоит совершенст
вование организационных 
форм и методов работы 
со студентами и препо
давателями. Прошед
ший учебный год пока
зал, что коммунисты 

Л. И. Сафонова, Н. Ф. 
Ревенко, Н. Б. Чумако

ва пробуют применять 
такие активные формы, 
как защита студентами 
рефератов в центрах об
щественно - политичес
кой работы общежитий. 

Коммунисты кафедры фи
лософии В. В. Сусленко, 
А. А. Корниенко, В. П. 
Каширин читают в обще
житиях циклы лекций по 
психологии отношений, 
истории мировой живопи
си, о связи философии с 
техническим творчеством. 
Проводятся интересные 
вечера. На кафедре науч
ного коммунизма более 
300 студентов вместе с 
преподавателями участву
ют в осуществлении’ ком
плексной программы вос
питания. Коммунисты 
провели большую работу 
по пропаганде партийных 
пленумов. Сделано много 
полезного в сети полит
просвещения, по линии

общества «Знание».
Но возможности хоро

шо подготовленного для 
идеологической работы 
отряда коммунистов-об- 
ществоведов не исчерпа
ны. Предстоит еще пре
одолевать определенные 
моменты формализма, 
изучать запросы слушате
лей, чтобы не «загонять» 
их на лекции. Помочь вы
работать рекомендации 
должен идеологический 
сектор партбюро.

Новому составу бюро 
предстоит заняться резер
вами повышения эффек
тивности научной работы, 
совершенствованием под
готовки кадров высшей 
квалификации. Такой на
каз дан и в отчетном док
ладе и в выступлении ком
муниста Ю. С. Нехороше- 
ва. Коммунист Л. И. Ки
селев высказал предложе
ние о подготовке нового

варианта программы ком
мунистического воспита
ния и предложений цо ре
ализации решений апрель
ского Пленума ЦК КПСС.

Выступление А. А. 
Корниенко было поейяще- ; 
но усилению роли препо-1 
давателей кафедр общест
венных паук в общежити- < 
ях как в качестве лектор 
ров, организаторов ме-1 
роприятий идеологической 
го звучания, так и в ка
честве кураторов.

Положительную оценку; 
получила работа группы 
народного контроля. В ее 
адрес высказано пожела
ние не ограничиваться 
фиксацией отдельных не
достатков и добиваться вы
полнения своих рекомен
даций.

Работа партийного бю
ро признана удовлетвори
тельной. По обсужденным 
вопросам принято реше
ние, которое должно стать 
залогом новых перемен.
В работе собрания прини
мала участие секретарь 
Кировского райкома
КПСС Г. А. Понкратова.

Состоялись выборы
нового состава бюро. Сек
ретарем выбрана А. А. 
Корниенко.

Р. ГОРСКАЯ.

30 мая 1984 года

Ушла весна. И вместе с ней у Татьяны Кочевой, 
четверокурсницы МСФ, улеглись экзаменационные 
волнения: в зачетке только отличные и хорошие 
оценки. Теперь Тане очень хочется применить 
свои знания в деле. Впереди — практика на кафед
ре автоматизации и роботизации в машиностроении.

Фото М. Пасекова.

Слово сдержали
Хорошо сдали сессию 

четверокурсники — ком
сомольские активисты ма
шиностроительного фа
культета. На заседании 
комитета ВЛКСМ в пред
дверье сессии ими было 
принято решение сдавать 
экзамены и зачеты с вы
соким качеством.

Активисты сдержали 
слово. Только пятерки и 
четверки появились в за
четных книжках секрета
ря специальности В. Па- 
наскиной, заместителя по 
идеологической работе 
О. Шарабариной. На «от
лично» сдали экзамены 
комсорги И. Чуйкин (гр. 
4304). И. Ян (4305) и

Е. Татаренко (4200), без 
троек _  С. Вуда (4601), 
М. Сляднев (4602), В. Пу- 
гол (4302).

По две удовлетвори
тельных оценки получили 
комсорги Ю. Неделько 
(4603), О. Медведев 
(4303) и Г. Плужникова 
(4301). На комитете ком
сомола факультета им да
но задание пересдать экза
мены на более высокие 
оценки.

Продолжается сессия 
на младших курсах. Впе
реди тоже активисты ком
сомольских организаций 

А. АБРАМОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ МСФ.

К О Г Д А
НЕДОБРОСОВЕСТЕН

С Т А Р О С Т А
Прочитал я статью 

Л. Киселева «С трибуны 
собрания» («За кадры», 
17 мая) и мне показались 
очень убедительными ар
гументы и факты, связан
ные с возросшим 
количеством пропус
ков занятий нашими сту
дентами. Только не пото
му ли это, что старосты 
групп стали лучше отно
ситься к своим обязанно
стям в связи с усилившей
ся борьбой за высокую 
дисциплину,

А есть старосты, кото
рые из чувства дружбы 
или из опасения потерять 
хорошее место в соцсо
ревновании не ставят бук
ву «н» своему товарищу 
по группе. Например, 
А. Гречанников из на
шей группы 7631. занижал 
некоторым студентам ко
личество пропусков. Так 
не лучше ли преподавате
лям, как поступают В. Л. 
Степанов, В. М. Замятин, 
Г. С. Сидорович и дру
гие, проводить переклич
ку и отмечать отсутству

ющих? Правда, эти дан- вители томских и ново- тек Новосибирского пед- 
ные должны поступать в сибирских дискоклубов, института и Томского 
деканат, чтобы к про- сотрудников научно-мето- кулипросветучилища. 
гулыцикам сразу же были дических центров при Программа новосибир-

Читатель-газета
приняты воспитательные 
меры.

Н. ИВАНОВ, 
студент I курса АЭМФ.

Д Л Я
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКОТЕК
Наша газета в статье 

«Дублеры танцплощадок» 
(в номере за 21 марта 
1984 года) остро подняла 
вопрос о необходимости 
проведения специальных 
семинаров для руководи
телей дискотек. И вот 
первый такой семинар со
стоялся 22 мая в ДК 
ТПИ.

* * *
В творческом семинаре 

приняли участие предста-

управлениях культуры, 
доцент межвузовской ка
федры этики и эстетики 
В. М. Видгоф, секретарь 
ВЛКСМ В. Пархомчик.

О состоянии и перспек
тивах развития дискотек 
у нас в стране рассказал 
старший научный сотруд
ник новосибирского науч
но-методического центра 
управления культуры 
Ю. А. Слуянов. Он отме
тил, что после дискотеч
ного бума пришла трезвая 
оценка дискотеки как 
жанра самодеятельного 
художественного творче
ства, формы организации 
массового досуга. Появи
лись новые формы прове
дения программ: диско
спектакли, дискомульти
пликация и т. д.

Своеобразной иллю
страцией к его рассказу 
стали выступления диско-

цев была посвящена анти
военной теме. «Зачем 
нужна война, если она не
сет столько горя»—эта
мысль была основ
ной в их выступле
нии. Она была пока
зана в форме слайдфиль- 
ма, музыка служила лишь 
фоном для авторского 
текста и слайдов. Томичи 
поставили своеобразный 
днскоспектакль, в котором 
были танцы, песни. «Наш 
дом — это планета земля, 
на которой должен быть 
мир» — эти слова звуча
ли в их театрализованном 
представлении.

Семинар завершился 
оживленной дискуссией о 
путях развития дискотек, 
о жанрах ее программ.

Т. МАЛЫШЕНКО, 
ответственная за куль
турно-массовую работу 

ДК ТПИ,

А Г О Д Ы  
Л Е Т Я Т , . ,

ДА, ГОДЫ НЕ ИДУТ, а летят, особенно, 
если они наполнены напряженной работой. 
Вот уже двадцать зим и лет минуло с той по
ры, когда выпускники группы 9292 электро
энергетического факультета получили новень
кие дипломы и разъехались в разные концы 
нашей страны.

Как прошли эти годы? Кем стали -наши ин
женеры-электрики?

О. М. Миронова «захватила» релейная за
щита и автоматика, да так, что он и по сей 
день работает в этом направлении на одной и» 
крупнейших — Ставропольской ГРЭС.

В. П. Новоселов является одним из веду
щих специалистов крупной подстанции в За
падной Сибири. Л. А. Пеутин и А. И. Кабанов 
занимаются развитием и эксплуатацией элект
рических систем Свердловской и Тюменской 
областей.

Вот передо мной список студентов группы 
второго курса, в котором значится 28 человек, 
но не все дошли до заветной защиты. Некото
рые перешли на другие специальности, как, 
например, сегодняшний доцент В. П. Горелов 
(заведующий кафедрой теоретических основ 
электротехники Новосибирского института ин
женеров водного транспорта). Он заканчивал 
учебу на физико-техническом факультете.

Годы прибавили седин, может быть, степен
ности, но когда мы встречаемся с В. И. Сме
таниным (старший научный сотрудник НИИ 
ЯФ), с Ю. Ф. Поталицыным (заместитель ди
ректора института сильноточной электроники 
Томского филиала СО АН СССР), с Ю. И. 
Кузнецовым (доцент, заместитель декана 
ЭЭФ), то как будто и нет этих многих лет. И 
мы вновь чувствуем себя студентами, которые 
только что прослушали лекции преподавателей 
Л. М. Седокова, В. А. Лукутина, И. Д. Кутя- 
вина и многих других.

Вузовская политехническая подготовка поз
волила нам работать не только в профессии, 
указанной в дипломе. Доцентом кафедры по
литэкономии ТГУ стала Э. Т. Ушакова.

И уж никак не мог автор этих строк предпо
лагать, что через много лет после защиты 
диплома придется основательно заняться воп
росом, который задал на защите профессор Г 
И. Д. Кутявин. Вопрос касался электрических : 
свойств диэлектриков, и вот сейчас я зани
маюсь этой работой, которая приносит мне 
большое удовлетворение.

Все наши выпускники стараются с достоин- : 
ством нести звание томского политехника, 
оправдывать то доверие, которое нам было 
оказано одним из старейших вузов Сибири.

В первых числах июня в родной институт 
съедутся выпускники группы в составе своего 
курса. Рассказам, воспоминаниям не будет 
конца. Пусть же эти несколько дней будут яр* 
кими и запоминающимися. ,

Ю. АЛЕКСЕЕВ, 
староста группы 9292 выпуска 1964 года,

доцент ХТФ,
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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ
В канун Дня Победы в Томске побывала делега

ция Холм-Жнрковского района Смоленской области 
Районная газета «Вперед» попросила поделиться 
впечатлениями об этой поездке ветерана Великой 
Отечественной войны и партизанского движения на 
Смоленщине М, А. Персидского.

ПРЕЖДЕ всего скажу, 
что нас очень тепло, по- 
братски встретили в 
аэропорту города Томска 
заведующий отделом про
паганды и агитации обко
ма КПСС Альберт Кон
стантинович Черненко, 
проректоры политехниче
ского института Петр 
Егорович Богданов и 
Юрий Петрович Похолков 
и старший научный со
трудник института, хоро
шо знакомый всем холм- 
жирковцам Игорь Трофи
мович Лозовский. В день 
нашего прилета в Томске 
было холодно, но от та
кой сердечной встречи на 
душе было у нас необык
новенно тепло.

Нам была предоставле
на отличная гостиница. 
На следующий день деле
гацию принял секретарь 
Томского обкома партии 
Р. М. Романов. Он рас
сказал нам о своей обла
сти, районах, предприяти
ях.

Мы отдали дань уваже
ния томичам, погибшим в

годы Великой Отечествен
ной войны. На крутом бе
регу реки Томь возвыша
ется монумент: Родина-
мать вручает сибиряку 
оружие и вдохновляет на 
подвиг, на защиту родной 
земли от фашистских за
хватчиков. Мы возложи
ли цветы к подножию 
кургана Славы и Вечному 
огню, почтили минутой 
молчания память погиб
ших воинов.

Цветы были возложены 
также к памятнику пре
подавателям, студентам и 
рабочим политехническо
го института, павшим на 
фронтах и в партизанских 
лесах. Среди многих фа
милий значится здесь и 
фамилия Василия Инно
кентьевича Васильева— 
храброго воина 166-й 
стрелковой дивизии, а 
позже командира парти
занского отряда «Смерть 
фашизму», сражавшегося 
в нашем районе.

В Томске находится за
мечательная научная 
библиотека, основанная

д104 года тому назад. Нам 
рассказали, что она— од
на из крупнейших в стра
не. Фонд библиотеки нас
читывает свыше 3,5 мил
лиона книг и журналов. 
Ее сотрудники быстро на
шли книги, написанные1 
нашим земляком, Героем 
Советского Союза Павлом 
Михайловичем Михайло
вым, который оставил на 
них автографы.

Мы побывали в музее 
судебно-медицинской экс
пертизы, в одной из сред
них школ Томска, расска
зали ребятам о Смолен
ской области, о партизан
ском движении в нашем 
районе, о сегодняшних де
лах. Томичи чтят память 
о минувшей войне. В шко
ле этой есть музей. И 
очень отрадно, что школь
ники совершают походы, 
знакомятся с боевым 
прошлым 19-й гвардей
ской дивизии, также 
сформированной в годы 
войны в Томске.

Интересной была эк
скурсия по городу. Экс
курсовод познакомил нас 
с достопримечательными 
местами Томска .историей 
возникновения, местами, 
где жили революционеры, 
писатели, выдающиеся 
люди.

Во второй день в Доме 
культуры Томского поли 
технического института 
открылась военно-патрио
тическая конференция, 
участие в которой и было 
целью нашего приезда. На 
ней присутствовало около 
тысячи студентов, препо
давателей, профессоров, 
проректоров.

На конференции высту
пили первый секретарь 
Холм-Жнрковского рай
кома КПСС Иван Семено
вич Сиваков, Герой Со
ветского Союза Павел 
Михайлович Михайлов и

автор этих строк. Мы вру
чили томичам подарки, су
вениры. Всем понравился 
один из них, символизи
рующий герб города Смо
ленска — пушка с сидя
щей на стволе птицей Фе
никс. Нам же подарили 
портреты, нарисованные 
томскими художниками, 
на которых изображены 
командир партизанского 
отряда «Смерть фашиз
му» В. И. Васильев и 
командир отряда «За Ро
дину» С. Н. Догаев- Бы
ло приятно принять 
фильм, рассказывающий 
об открытии памятника в 
Верховье. Кстати, на кон
ференции присутствовала 
вдова погибшего в нашем 
районе командира отря
да «За Родину» Софья 
Михайловна Догаева.

Конечно, надолго за
помнится знакомство с 
научно-исследовательским 
институтом ядерной физи
ки. Нам рассказали, 
•как ученые применяют 
выдающиеся достижения 
в этой области для ле
чения некоторых заболе
ваний, О создании и 
работе комнаты боевой 
славы рассказала заве
дующая Н. Н. Шестакова.

На третий день смо
ленская делегация побы
вала на телевидении, где 
нам показали фильм об 
открытии памятника в 
Верховье. Мы провели 
беседу за круглым сту
лом/ ставшую как бы про
должением фильма. Бе
седа была записана на 
видеомагнитофон для по
каза по Томскому телеви
дению.

Должен сказать, что 
каждый день нашего пре
бывания на сибирской 
земле был насыщен встре
чами и событиями. И все

было интересно. Нам, на
пример, показали Кузов- 
левский тепличный ком
бинат, расположенный в 
15 километрах от Томска. 
Теплицы занимают десят
ки гектаров, работают 
круглый год. В них выра
щиваются огурцы, поми
доры, свекла, лук, пет
рушка и многое другое.

* Тепличный комбинат 
дал в прошлом году 9,7 
миллиона рублей прибы
ли — внушительная циф
ра! Тепличный комплекс 
— это целый городок, 
где работает около 900 
человек, многие процессы 
автоматизированы.

В тот же день побыва
ли на Томском нефтехи
мическом комбинате. Это 
пока еще единственный 
такой громадный комби
нат по производству поли
пропилена в Советском 
Союзе.

Работает только первая 
очередь, строятся вторая 
и третья. Нам сказали: 
чтобы осмотреть все це
ха, понадобится целая не
деля. Для обозрения свер
ху поднялись на девятый 
этаж, на смотровую пло
щадку. Директор комбина
та подробно рассказал о 
строительстве, о продук
ции.

Я, конечно, рассказал о 
некоторых встречах и со
бытиях нашей поездки. 
Почти везде нас сопровож
дали А. К. Черненко, про
ректоры института Ю. П. 
Похолков и П. Е. Богда
нов, ответственные това
рищи из городского коми
тета партии. Везде, где 
бы мы ни появлялись, 
встречи были сердечные, 
нас приветствовали, как 
братьев.

Надолго запомнится 
эта замечательная поезд
ка. Братские связи томи
чей и смолян будут про
должаться и крепнуть!

М. ПЕРСИДСКИЙ, 
ветеран Великой Оте

чественной войны и 
партизанского движения.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ се
кретаря студенческого 
профкома института С. 
Лыков уверяет, что нет У Л У Ч Ш И Т Ь У С Л О В И Я  Т Р У Д А
Летними
маршрутами

ничего лучше, чем органтп 
зованный отдых и предла
гает приобрести путевки 
в санатории и дома отды
ха страны.

— С 22 июня по 15 
июля гостеприимно отк
рывает двери Анжерский 
санаторий, с 26 июня — 
«Красноярское загорье». 
Тех, кто хотел бы отдох
нуть в начале июля на 
Кавказе, ждет «Редант» 
—дом отдыха в Северной 
Осетии. Южной экзотике 
многие предпочитают неб
роскую, но дорогую серд
цу красоту средней поло
сы. «С лавяногорск» с ра
достью встретит гостей в 
июле. С красотами Анга
ры и удивительной приро
дой Сибири можно позна
комиться в санатории под 
Иркутском — «Ангара». 
Август предлагает поли
техникам поездку в Азер
байджан на курорт «Наф
талан» и в «Яйск» под 
Краснодаром. Тем, кто 
не хочет расставаться с 
Томском, профком пред
лагает путевки неподале
ку от города — в дома 
отдыха «Ключи» и «Бога- 
шово»,

на химнко - технологическом факультете
НЕ РАЗ уже комиссия 

по охране труда и техни
ке безопасности и комис- 
_сия по работе среди жен
щин профкома нашего ин
ститута проверяли состоя
ние условий труда на хи
мико-технологическом фа
культете.

* Такие проверки были в 
июне и в декабре 1983 
года, в марте нынешнего 
года. Каждый раз комис
сии отмечали серьезные 
нарушения, президиум 
профкома сотрудников 
принимал постановления, 
но они не выполняются.

Самое главное—количе
ство людей в корпусе 
(около 2,5 тысячи студен
тов и сотрудников) не со
ответствует допустимым 
рабочим площадям, пре
вышает нормы в 3 —4 ра
за.

Не отвечает возможно
стям и объем заключае
мых хоздоговорных и гос
бюджетных работ, выпол
нение преддипломной 
практики большим коли
чеством студентов.

Перенаселение застав
ляет любой ценой «выби
вать» дополнительные по
мещения. При этом со
вершенно не учитывается, 
пригодны ли они для ис

следовательской работы.
Например, в подваль

ных комнатах с 019 по 
022 устарела гидроизоля
ция стен, повышена влаж
ность, напряжение тока— 
380 вольт.

На неоднократные
просьбы навести здесь по
рядок деканы не реаги
руют. Перегруженность 
здания, отсутствие специ
альных Помещений ведут 
к большому скоплению на 
кафедрах горючих и лег
ковоспламеняющихся ве
ществ: их суточный запас 
намного больше необходи
мого.

В помещениях сливы не 
приспособлены для рабо
ты с химреактивами. Вы
ливаемые кислоты, орга
нические растворители 
приводят к эрозии и 
разрушению труб, созда
ются неконтролируемые 
источники загрязнения ат
мосферы.

В аудиториях 138, 201, 
302, 230 обветшало по
крытие пола, над кото
рым скапливаются проли
тые на пол реактивы, 
ртуть, что создает угрозу 
здоровью сотрудников и 
студентов. Неисправные 
водопроводная и канали

зационная системы ведут 
к намоканию стен и по
толков. В феврале—мар
те из-за обвалов штука
турки были закрыты ла
боратории трех кафедр.

Во многих помещениях 
верхнего этажа протекает 
крыша. Наведение поряд
ка здесь в большой степе
ни зависит от проректо
ров Е. М. Ажеля и В. Ф. 
Шумихина.

Большую нагрузку ис
пытывает вентиляционная 
система. Но нельзя все от
нести к использованию ус
таревших вентиляторов.

Комиссии не раз обра
щались к главному ин
женеру И. И. Марцу, ука
зывая на неэффективную 
работу вентиляторов, на
рушение эксплуатацион
ных режимов, отсутствие 
замеров скорости движе
ния воздуха в вытяжных 
шкафах. У службы венти
ляции до сих пор нет гра
фика профилактических 
проверок, проводятся 
только аварийные ремонт
но-восстановительные ра
боты. И. И. Марц обязал
ся помочь переоборудо
вать гардероб, который 
находится в подвале, в 
перестройке нуждаются и 
туалетные помещения.

Все эти условия труда 
особенно плохо сказыва
ются на женщинах, кото
рых на факультете боль
шинство среди сотрудни
ков.

Президиум профкома в 
мае вновь обязал деканов 
Ю. А. Карбаинова, В. А, 
Лотова, главного инжене
ра И. И. Марца обеспе
чить устранение всех не 
достатков. Проректору по 
научной работе Ю. П. 
•Похолкову рекомендовано 
привести в соответствие 
объем хоздоговорных и 
госбюджетных работ с 
возможностями их вы
полнения без нарушения 
норм и правил охраны 
труда.

Проректору по учебной 
работе П. Е. Богданову 
предложено запретить ос
тавлять студентов на 
преддипломную практику 
на кафедрах факультета. 
Нужно срочно принять 
меры для создания на 
химико - технологическом 
факультете нормальных 
условий труда.

Г. ЛОБАНОВА,
Б. ТИХОНОВ, 

члены комиссий 
профкома сотрудников. _

В  л аборатори ях 
у ч е н ы х

РАЗРАБОТАНА
ТЕХНОЛОГИЯ

В соответствии с про
граммой НИР по порош
ковой металлургии разра
ботана технология изго
товления деталей распы
лительной камеры из 
безвольфрамовых твер

дых сплавов для произ
водственного объединения 
«ГГромстройматериал ы ». 
Исследования ведутся сов
местно кафедрой порошко
вой металлургии и Сибир
ским отделением Акаде
мии наук СССР.

Проведенные испыта
ния показали увеличение 
стойкости деталей в 4 ра
за. Стоимость нового ма
териала в 3—4 раза де
шевле обычного.

Изготовлена партия из 
250 комплектов распыли
тельных камер для широ
кой промышленной про
верки. В дальнейшем 
планируется отраслевое 
внедрение.

Ю. АЛЕКСЕЕВ.

ДЛЯ ГРЭС-2
Под руководством В. И. 

Рязанова на теплоэнерге-' 
тическом факультете за
вершены научные работы 
по теме: «Исследование
характеристик парового 
тракта Томской ГРЭС-2».

Разработана новая ме
тодика, направленная на 
стабилизацию давления 
пара перед турбинами. В 
результате повышается 
надежность турбин и су
щественно экономится 
топливо.

Совместно с ГРЭС-2 
создана бригада по внед
рению. Утвержден план 
работ, в котором опреде
лены ответственные ис
полнители, установлены 
этапы и сроки внедрения.

Ожидаемый экономиче
ский эффект должен со
ставить 44 тысячи руб
лей. ;

Н. ПАВЛОВА.

НОВЫЙ СПОСОБ 
ОЧИСТКИ воды

Коллективом НИИ ЯФ 
при участии ХТФ разра
ботан способ электрохими
ческой очистки природных 
и сточных вод от вредных 
примесей. Лабораторная 
проверка показала 1 воз
можность очистки природ
ной воды от многовалент
ных металлов, а сточных 
вод гальванического про
изводства — от меди. Это 
удовлетворяет требовани
ям технологической воды 
для производства поли
пропилена. Испытания ве
дутся на ТХЗ. Этот пер
спективный метод может 
быть использован практи
чески во всех отраслях 
народного хозяйства, -где 
предъявляются повышен
ные требования к качест
ву воды или организации 
оборотного водоснабже
ния. Поданы 3 заявки на 
изобретение.

Научный руководитель 
работ — профессор А. Н. 
Диденко.

Н. КУЦАН,
- . И



БЫТУ СТУДЕНТОВ-
КОНТРОЛЬ И ВНИМАНИЕ
Совет института обсу

дил состояние бытового 
обслуживания студентов.

В своем докладе про
ректор института по АХР 
В. Ф. Шумихин отметил 
работу, которая проводит
ся ректоратом, службами 
АХУ, общественными ор
ганизациями и деканата
ми в этом направлении.

Ежегодно силами АХУ, 
окса с привлечением сту
дентов (до 200 человек) 
проводится ремонт обще
житий и подготовка их к 
новому учебному году. 
Заканчивается капиталь
ный ремонт общежития по 
Усова, 13-а. Запущен в 
эксплуатацию цех по пе
реработке овощей мощно
стью 5 тонн в сутки. 
Проведено комплексное 
благоустройство (асфаль
тирование, освещение) ча
сти улицы Пирогова. От
ремонтирована мягкая 
кровля на Вершинина, 
46 и 48. За прошедший 
год приобретено различ
ного мягкого и жесткого 
инвентаря на сумму бо
лее 120 тысяч рублей. 
Приобретено много му
зыкальных инструментов 
и радиоаппаратуры. По
высилась эффективность 
организационно - воспита
тельной работы в общежи
тиях со стороны комитета 
ВЛКСМ, профкома сту
дентов и деканатов.

Все это позволило ТПИ 
занимать первые места в 
областном смотре-конкур
се на лучшую организа
цию условий труда, быта 
и отдыха студентов.

Вместе с тем, совет ин
ститута отметил, что пол
ностью работу в этом на
правлении нельзя приз
нать удовлетворительной.

Все еще очень острой 
остается проблема предо
ставления студентам мест 
в общежитиях. На сегодня 
институт обеспечивает 
только около 77 процен
тов нуждающихся. Из го
да в год в различных ре
шениях записываются 
пункты о необходимости 
полного оснащения обще
житий комплектами мебе
ли, радиодинамиками, све
тильниками и т. д., но...
не выполняются. Не все 
факультеты удовлетвори
тельно занимаются вопро
сами закрепления комнат 
за студентами. Мала эф
фективность этой работы 
в общежитиях ГРФ (де
кан С. Л. Шварцев) и 
неудовлетворительна в 
общежитиях ТЭФ (быв
ший декан А. В. Кузь
мин).

Пропускная система 
слаба. Не укомплектова
ны кадры вахтеров, убор
щиц, лифтеров. Так, на 
начало нынешнего года 
при штате 59 имелось 
только 39 вахтеров. До 
сего времени проректором 
по АХР В. Ф. Шумихи- 
ным не решены вопросы 
о создании ремонтных 
бригад из студентов по 
восстановлению инвента
ря; не во всех общежити
ях установлены вертушки 
у вахт; не разработана 
четкая система сдачи ком
нат студентами при отъез

де на каникулы или прак
тику.

Проректор по капиталь
ному строительству Е. М. 
Ажель слабо контролиру
ет работы, выполняемые 
коллективом МРСУ. Про
текают крыши большинст
ва общежитий. Неудовлет
ворительный ремонт кров
ли по Кирова, 4, выпол
ненный в прошлом году, 
привел к тому, что уже 
обваливается штукатурка 
с потолка в комнатах 
верхнего этажа. По анало
гичной причине выходит 
из строя штукатурка в 
отдельных комнатах ка
питально ремонтируемо
го общежития по Усова, 
13-а.

На некоторых факуль
тетах еще недостаточен 
уровень организационно- 
воспитательной работы в 
общежитиях, не изжит 
формализм в организации 
социалистического сорев
нования, что приводит к 
низким местам, занимае
мым ими в смотрах-кон
курсах (Пирогова, 18? Вер
шинина, 39), а также к 
появлению фактов право
нарушений и преступно
сти. Так, в прошлом го
ду более 100 студентов 
были доставлены в мед
вытрезвитель, из общего 
числа отчисленных сту
дентов около трети иск
лючена за различные 
правонарушения и пре
ступления. Продолжается 
курение (в том числе и 
девушек), аморальное по
ведение некоторых сту
дентов в быту. Халатное, 

а иногда и безобразное от

ношение студентов к 
сохранности имущества 
приводит к его порче и 
преждевременному выхо
ду из строя.

По всем этим вопросам 
совет института принял 
соответствующее поста
новление.

К тому же, предложено 
в новом учебном году не 
менее 65—70 процентов 
комнат закрепить за сту
дентами на весь период 
учебы с тем, чтобы каж
дый чувствовал себя хо
зяином, берег свою ком
нату, имущество и под

держивал постоянный по
рядок.

Намечено также рас
сматривать вопросы бы
тового обслуживания сту
дентов не реже чем раз в 
месяц на совещаниях де
канатов у проректора по 
учебной работе с участи
ем проректоров по АХР 
и капитальному строи
тельству, своевременно 
ставить и решать насущ
ные задачи.

Г. СИМОНОВ, 
председатель комиссии 

по контролю.

За закрытой 
д в е р ь ш

В КОМНАТЕ 832 общежития ХТФ живут перво
курсницы А. Дунева, Л. Духанова, О. Лобанова и 
М. Богомазова. Время было далеко за полночь, а их 
дорогой гость А. Рыжков все еще не собирался до
мой. В комнате погас свет...

Та же картина была в это время и в комнате 320. 
«Гостеприимной» оказалась И. Вавулина из группы 
5035. Члены рейда оперотряда познакомились здесь 
с первокурсником А. Пустоваловым. Девушке бы 
покраснеть, а она в ответ — грубые слова.

В комнате 425 этого же общежития до утра поль 
зовался гостеприимством М. Дробот—рабочий со
седнего завода.

У физикотехников гостевание идет чуть ли не до 
утра. «Приютил» знакомую девушку студент груп
пы 0720 А. Прокопович. Были посторонние в ком
натах 513, 610, 833, 835.

Вот такую картину можно увидеть в наших об
щежитиях. Об этом знают общественные организа
ции факультетов, органы студенческого самоуправ
ления. Знают, а мер не принимают. Председатель 
студсовета ФТФ Е. Данильченко отказался участво
вать в паспортных проверках.

На сообщения оперотряда не реагируют студсо- 
веты и комсомольские организации ГРФ, ТЭФ, ХТФ. 
В лучшем случае они дадут нарушителям «наряд 
вне очереди». Комитеты ВЛКСМ не проводят и не 
организуют в общежитиях соответствующих бесед, 
а наказание ограничивают устным выговором.

М. СТРИЖЕВСКИМ, командир оперотряда.

П о т  о
б е з о п а с н о с т и

ПОЖАРЫ наносят го
сударству большой мате
риальный ущерб. Иногда 
они влекут за собой и 
•гибель людей. Задача 
руководителей всех под
разделений ТПИ—прово
дить работу г:о противопо
жарной профилактике. 
Пожары,. как правило, 
возникают там, где на
рушаются правила пожар
ной безопасности при экс
плуатации зданий н со
оружений. В учебных 
корпусах таким наруше
нием часто бывает куре
ние в неотведенных мес
тах, приготовление пищи

и обогрев помещений с 
использованием электро
плиток и самодельных 
электрических нагрева
тельных приборов,.не вык
люченные. после работы 
рубильники и приборы, 
грубые нарушения При 
проведении газосвароч
ных работ и т. д.

С целью усиления по
жарной безопасности в 
институте ректором был 
издан в марте с. г. соот
ветствующий приказ.

Но не все подразделе
ния института полностью 
его выполняют. Так, ни 
на одной кафедре ФТФ

нет противопожарной ин
струкции. На ГРФ из 9 
кафедр инструкцию име
ет только одна. На ТЭФ 
из 8 кафедр — две. На 
АВТФ из пя^и кафедр, 
на ЭЭФ из 'шести ин
струкцию имеет только 
одна.

Не разработали правил 
противопожарной безо
пасности МРСУ, отдел 
снабжения и некоторые 
другие отделы. Это зат
рудняет проведение инст
руктажа о пожарной бе
зопасности.

В борьбе за сохранность 
•социалистической соб
ственности от пожаров не 
должно быть мелочей и 
относиться к ней нужно 
со всей ответственностью.

Б. ДЕРЧАНСКИИ, 
инструктор по пожарной 

безопасности.

ОБЪЕКТИВ ЛОВИТ ВРЕМЯ.
За мигом миг, за шагом шаг 
впадайте в изумленье.
Все будет так и все не так
через одно мгновенье. Фото М. Насекова.

И Н Ж Е Н Е Р У —Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е  З Н А Н И Я
НЕСМОТРЯ на усиле

ние различных форм про
паганды , библиотечно-биб
лиографической ориента
ции читателей, чувствует
ся несоответствие между 
информационными воз
можностями библиотек и 
степенью их использова
ния.

Введение факультатив
ного курса «Основы ин
форматики, библиотекове
дения и библиографии» в 
учебное расписание девя
ти факультетов всех спе
циальностей позволило 
систематически повышать 
информационную культу
ру студентов.

Занятия проводятся в 
211 группах квалифици

рованными работниками 
НТВ. Каждый студент 
слушает 2 часа лекций и 
проходит 10 часов прак
тических занятий.

Библиотека добилась 
полного охвата групп. 
Средняя посещаемость по 
факультетам составляет 
90 процентов. Необходи
мую поддержку библиоте
ка получает от деканов 
факультетов С. Л. Швар- 
цева. заместителей дека
нов Е. Г. Лещинер, С. Г. 
Чернышевой, О, Н. Оль
шевской. А. М. Седова, 
В. Н. Шкляра, А. Н. Гро
макова и других. Среди 
кураторов активными по
мощниками являются А. С. 
Верхотуров, А. Д. Мита-

енко, К. К. Соичик.
Впервые в весеннем се

местре 1982—1983 учеб
ного года началось чтение 
лоточной лекции «Госу
дарственная система науч
но-технической информа
ции» на V курсе всех 
дневных факультетов.

Для школы молодого 
ученого организуются 
л е к ц и и  - консультации 
по справочному аппарату 
НТВ, библиографии и ее 
роли в работе ученого, 
библиографическому опи
санию произведений печа
ти.

Библиотека проводит 
по заявкам кафедр и 
деканатов месячники биб- 
,диотечно-(библиографиче-

ской ориентации,, месяч
ники дипломника, дни 
специалиста, кафедр, де
кады и недели специаль
ной литературы,’ различ
ные семинары.

Для дипломников орга
низуются консультации 
по описанию произведе
ний печати и методике, 
поиска литературы.

Справочно - библиогра
фический отдел подгото
вил памятку «Основные 
правила оформления спис
ка литературы к курсо
вой, дипломной, научным 
работам». На страницах 
газеты «За кадры» пуб
ликуются статьи из цикла 
«Библиография — ваш

помощник».
. Однако не следует за
бывать и о нерешенных 
проблемах. Не все препо
даватели прививают сту
дентам «живую жажду 
чтения» в библиотеке, тя
гу к расширению куль
турного кругозора, вкус 
к научной книге. Акаде
мик В. А. Обручев учил: 
«Любой разведке науч
ной предшествует развед
ка библиографическая». 
Можно ли сказать более 
точно о значении справоч
но-поискового аппарата!

При анализе списков 
литературы к курсовым 
и дипломным работам 
обнаружились «курьезы»

ссо — п о д го то 
в и т е л ь н ы й  
ПЕРИОД

В С Т Р Е Ч А
О Т Р Я Д О В
После смотра агит

бригад ССО «Голубая 
стрела», где мы заня
ли лишь 10 место, на4 
захотелось встретиться 
с отрядом «Пульс» 
ЭФФ, чья агитбригада 
стала победительни
цей.

В дискоклубе мы 
подготовили хорошую, 
на наш взгляд, музы
кальную программу. 
Особенно постарались 
Владимир Коньшаков 
и Амир Фаизов. Наши 
новые друзья рассказа
ли нам о своем отряде, 
о работе над програм
мой выступлений с кон
цертами. Мы провели 
небольшое состязание 
в чтении басен Крыло
ва и коротких расска
зов, конкурс на лучший 
танец.

Мы рады этой встре
че и занязавшейся 
дружбе.

Т. ПОНОСОВА,
Н. КОЗЛОВА, 

бойцы отряда «Рейс».

ВЫСТУПАЕТ

АГИТБРИГАДА
В агитбригаду отря

да проводников «Па
раллель» пришли уча
стники различных те
атральных кружков: 
М. Шадрина, Н. Евдо
кимова, Л. Горшенина 
и другие. Свое выступ
ление мы посвятили 
борьбе за мир. В сце
нарий включили поли
тические песни, стихи, 
сатирические памфле
ты.

На конкурс агитбри
гад РССО «Голубая 
стрела» отряд пришел 
в полном составе, все 
волновались за своих 
товарищей. Выступле
ние понравилось и зри
телям, и жюри. Впер
вые наша агитбригада 
заняла второе призо
вое место среди 13 от- 
рядов-участников. Бы
ли завоеваны приз за 
лучшую режиссуру и 
приз за лучшее испол
нение роли.

В факультетском 
смотре мы заняли пер
вое место.

Л. СМИРНОВА, 
боец ЛССО 

«Параллель» АВТФ.

в описании произведений 
печати, нарушение единых 
требований со стороны 
преподавателей и рецен
зентов при оформлении 
библиографической части 
курсовых и дипломных 
работ.

Проводятся библиотеч
ные занятия и сц студен
тами вечернего отделе
ния.

Хочется верить, что 
руководители заочного и 
вечернего отделений то
же будут содействовать 
библиотеке в проведений 
занятий и консультаций.

А. ШИРОКИХ, 
главный библиотекарь.
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