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

ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М; КИРОВА

Газета основана 15 карта 1931 гада 
Выхэдит со понедельникам и средам

ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 НОЯБРЯ 1934 ГОДА

Партийный комитет 
рассмотрел вопрос «О 
работе партбюро ЭФФ 
по совершенствованию 
системы политической 
учебы научно-педаго
гических кадров и по
вышении ее роли в ми
ровоззренческой подго-
В ПАРТКОМЕ 
ИНСТИТУТА

СРЕДСТВАМИ
П О Л И ТУ ЧЕБЫ

товке студентов через 
учебный процесс». С 
отчетом выступил сек
ретарь бюро О. В. 
Соколов.

На факультете соз
дано два методологи
ческих и три теорети
чески; семинара. Их 
работа неоднократно 
обсуждалась на заседа
ниях партбюро и пар
тийных собраниях про
пагандисты и слушате
ли— коммунисты регу
лярно отчитываются 
на бюро. Улучшается 
состав пропагандист
ских кадров. Руково
дителями трех семи
наров являются заве
дующие кафедрами, 
профессора, многие 
пропагандисты закон
чили университет
марксизма- ленинизма, 
имеют немалый опыт 
и пропагандистский 
стаж.

Система работы се
минаров основывается 
на мировоззренческом 
обеспечении учебного 
процесса. Вопросы, 
связанные с мировоз
зренческим аспектом 
в преподавании специ
альных дисциплин, 
включены в програм
мы и календарные пла
ны.

Партийный комитет 
одобрил работу партий
ного бюро. Были вы
сказаны и предложе
ния. Необходимо
иметь комплексную си
стему мер по повыше
нию качества и ре
зультативности марк
систско-ленинского обу
чения научно-препода
вательских кадров и 
его роли в мировоз
зренческой подготовке 
студентов через учеб
ный процесс. Сейчас 
еще не на всех кафед
рах тесно увязывают
ся вопросы политиче
ской учебы и мировоз
зренческой подготовки 
студентов. Слабо орга
низует эту работу со
вет факультета. Редко 
включаются такие во
просы в экзаменацион
ные билеты. Нет гра
фика посещения заня
тий членами партбюро 
совета факультета, от
зывов на посещенные 
занятия. Партийный 
комитет в декабре— 
январе собирается 
провести конференцию 
с руководителями ме
тодологических и тео
ретических семинаров 
по вопросам улучше
ния качества маркси
стко-ленинской учебы 
сотрудников.

К 40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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О ПОДВИГАХ ОТЦОВ
Студенты-лекторы ШМЛ «Красная гвоздика» 

подготовили к юбилею Победы лекции: «Критика
буржуазных фальсификаций причин второй миро
вой войны», «Нюрнбергский процесс —  урок сов
ременным реваншистам», «Подвиг советских раз
ведчиков в годы войны». Сибирякам и • томичам 
посвящены такие выступления: «Трудовой подвиг 
сибиряков в годы войны», «Участие сибиряков в 
движении Сопротивления», «Ученые ТПИ — фрон
ту ».

С некоторыми из этих лекций студенты М. Ер
шова, М. Родин, В. Киреев, С. Пудов, В. Бусс, 
С. Огурцова и другие уже выступали в ГПТУ-6 , 
школе № 32, на заводе режущих инструментов, в 
общежитиях нашего института.

В. СИЛАЕВА,
преподаватель, руководитель ШМЛ.

НА СОВЕТЕ
Решено Организовать сбор материалов о боевых 

подвигах •воинов-снГиря ков и строительстве ме
мориала на Смоленщине для издания книги. К ра
боте будут привлечены сотрудники кафедр обще
ственных наук.

Ответственный за Сбор материалов —член совета 
ветеранов, руководитель группы «Поиск», старший 
научный сотрудник И. Т. Лозовский.

На совете утвержден план мероприятий по под
готовке к празднованию юбилея Победы, обсуж
дено содержание анкет для ветеранов войны, пар
тии, труда и комсомола.

А. ВАСИЛЬЕВ.

Ольга: Еелоцкая, буду
щий специалист по авто
матизации тепловых про
цессов, четвертый год 
учится на «хорошо» и 
«отлично». В этом ей 
помог аег \ влечеидссть 
научно-исследовательской 
работой — сна успешно 
выполняет расчетные за
дания, выступает с док
ладами.

Ольга — член комсо
мольского бюро специаль
ности. Свободное время 
она отдает спорту.

НА СНИМИ Е: студент
ка ТЭФ О. Белоцкая.

Фото М. Пасекоза.

ТОМСКИЙ нефтехими
ческий комбинат обра
тился к научным органи
зациям города за помо
щью в решении проблем
ных вопросов по &сем от
раслям технологий, имею
щихся на комбинате. По
литехнический институт 
принял предложение 
ТНХК, взяв на себя бьк 
полнение 24 задач по те
матике создаваемых про
изводств. Составлен дого
вор о содружестве.

В числе проблем, кото-

ДОГОВОР О СОДРУЖЕСТВЕ
рые предстоит решить по
литехникам, главные: со- 
першенстБОвание техноло
гии производства метано
ла, полипропилена и фор
мальдегида, вопросы энер
госнабжения, автоматиза
ции и организации бри
гадного подряда.

Ответственными за кон
троль и гыполнение до
говора назначены: от
ТНХК заместитель глав

ного инженера Э. Г. Пол
ле, от ТПИ заведующий 
кафедрой технологии не
органических веществ и 
химической кибернетики 
профессор А. В. Кравцов. 
Ученые ТПИ окажут по
мощь в освоении созда
ваемых мощностей и в 
выводе производства про
дукции на плановый уро
вень.

Н. ПАВЛОВА.

В ЕДАВНО мы, сту
денты V курса 
АВТФ, играли в 

деловую игру «Тран
спорт». Эта игра характе
ризует конкретную про
изводственную ситуацию, 
заключающуюся в реали
зации готовой продукции 
тремя предприятиями од
ного производствейного 
объединения. Каждый из 
нас оказался на месте 
представителя отдела 
сбыта. Мы «распределя
ли машины» и «вывози
ли готовую продукцию». 
У каждого «завода» бы
ло по три «отгрузочных 
площадки». Мы «отгру
жали готовую продук
цию» в условиях недо
статка информации: не
знали, сколько нам вы
делит «диспетчер объе
динения машин», как 
сработают «площадки». 
В этом и заключалась 
суть игры. Но в ее ходе 
нельзя было забывать и 
о «выполнении плана 
реализации» и «себесто
имости отгрузки продук
ции». Могут спросить, а 
где же здесь игра, если 
речь идет об экономиче
ских расчетах? Но все- 
таки это деловая игра, 
которая так же, как и 
любая, вызывает азарт и 
стремление участников 
к победе. Пока шла «от
грузка продукции»', а в 
данной ситуации она мо
делировалась на ЭВМ, 
мы волновались, будет 
ли выполнен «план», как 
сработают «грузчики». И 
вот результат, который 
подготовили мы сами: 
какой-то из «заводов» 
выполнил план, какой-то 
— нет. Наиболее, инте
ресный момент игры =— 
то, что информация пре
подносится в настоящем 
деловом производствен

ном стиле. Чувствуешь 
себя работником отдела 
сбыта, . полностью отве
чающим за свои дей
ствия. Подведение ито
гов происходило после 
каждой законченной сме
ны. Если результат рабо
ты был нёудовлетвори-

в области планирования 
и оперативного управле
ния в условиях недостат
ка информации и отве
чать за свои решения. 
Сегодня для нас полезна 
и нужна эта игра. Очень 
скоро начнется распреде
ление, и нам далеко не

лучены на обычном прак
тическом занятии. Важ
но, конечно, и то, что де- 
лозая игра — это игра в 
полном объёме данного 
слова. Здесь есть и 
элемент соревнования. 
Например, в «Транспор
те» надо занять первое

Дублеры начинают действовать
Деловая игра: развлечение или познание?

тельным, то «представи
телей отдела сбыта заво
да» вызывали «на ковер» 
к «диспетчеру объедине
ния», выносили замеча
ния. В нашей игре прои
зошло даже «увольнение 
диспетчера объединения», 
поскольку обнаружилось 
его несоответствие зани
маемой должности, то 
есть он в силу своих 
личных качеств не спра
вился с работой.

Больше всего в игра 
мне понравилось оконча
тельное подведение . ито
гов. Это было очень ин
тересно, поскольку «пред
ставители отделов сбыта» 
каждого из заводов (то 
есть мы сами) отчитыва
лись перед объединени
ем о своей работе, о ее 
методах, недостатках и 
т. д.

В игре мы получили 
возможность заглянуть в 
будущее и увидеть себя 
в реальной ситуации на 
производстве. Мы учи
лись принимать решения

безразлично, какими мы 
придем на производство, 
какие будем принимать 
решения.

И. КУЗНЕЦОВА, 
студентка АВТФ.

Комментарий

преподавателя
Игра «Транспорт», о 

которой идет речь в за
метке Ирины Кузнецо
вой, это уже вторая де
ловая игра, которая про
водится в надпей инсти
туте на АВТФ. Первая— 
—Робинзон», это «руч
ная», то есть игра без 
использования ЭВМ.

Деловые игры счита
ются одним из важней
ших элементов активного 
обучения студентов в ву
зе. Они способствуют по
вышению интереса к 
изучаемому курсу, помо
гают студенту лучше ра
зобраться в теоретиче
ском материале. Знания, 
которые студенты полу
чают в процессе игры, за
поминаются гораздо луч
ше, чем те, которые по-

место среди трех «заво
дов», т. е. трех группиро
вок студентов.

Есть правила, которым 
следует каждый участ
ник игры. Есть, как и в 
любой игре, элемент слу
чайности, который зада
ется либо с помощью 
ЭВМ (генератора случай
ных чисел), как в «Тран
спорте», либо с помощью 
обычной рулетки и набо
ра карточек, как в «Ро
бинзоне». Все это значи
тельно повышает актив
ность студентов. На за
нятиях им действительно 
интересно. Игра вызыва
ет деловой азарт, застав
ляет думать, самостоя
тельно выбирать реше
ние, работать с ЭВМ. 
Привлекает и необычность 
форм обучения. Почти 
все изъявляют желание 
участвовать в таких иг
рах, считая, что так луч
ше усваивается теорети
ческий материал. Приня
то решение о создании в 
нашем институте кабине
та деловых игр при ка
федре экономики про
мышленности и органи
зации предприятий.

М. БОКОВ, 
ст. преподаватель.

У Ч У С Ь  
С ЖЕЛАНИЕМ

Я ОКОНЧИЛА школу 
в 1980 году, работала 
телефонисткой, техником 
по нормированию труда, 
заведующей сектором 
комсомольского учета в 
райкоме ВЛКСМ.

Считаю, что среднего 
образования недостаточ
но, хочется постоянно 
познавать новое, да и в 
студенческой жизни есть 
что-то особенно привлека
тельное. Конечно, после 
десятого класса было бы 
легче учиться, сейчас 
многое приходится вспо
минать, заново просмат
ривать учебники, но уче
ба в вузе сразу же по
нравилась — за три года 
соскучилась по книгам, 
учебной литературе, за
нятиям. Сначала записы
вала лекции автоматиче
ски, не осмысливая, а 
все подряд. Сейчас стара
юсь выделять самое глав
ное. Нравится заниматься 
в рабочей комнате нашего 
общежития, к семинарам 
по истории КПСС готов
люсь в библиотеке. Ду
маю, что у себя в ком
нате, за чаем и разгово
рами не подготовишься. 
На , учебу времени впол
не хватает, тренировки в 
секции спелеологии, ко
торые я посещаю четыре 
раза в неделю, и репети
ции в ансамбле политиче
ской песни «Резонанс» 
не мешают учиться, а 
наоборот, помогают.

Наша группа 2421 
дружная: стараемся по
нять и помочь друг дру
гу, обязанности и пору
чения распределяем по 
желанию и способностям.

Л. СИГУР, 
студентка ГРФ.
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Большие дела 
маленького СКБ

КОМСОМОЛ И НИРС

НА КАФЕДРЕ обору
дования и технологии 
сварочного производства 
МСФ создаются новые 
методы сварки. Активное 
участие в этих работах 
принимают студенты. 
Конструкторское бюро 
«Электросварка» — одно 
из лучших в институте и 
по праву носит звание 
лауреата областного кон
курса научно-техническо
го творчества молодежи.

Более 50 человек рабо
тают в отделах СКБ. 
Научный руководитель— 
заведующий кафедрой до
цент " А. Ф. Князьков. 
Студенты успешно совме
щают учебу и научную 
работу: среди них есть 
авторы рационализатор
ских предложений, обла
датели дипломов всесоюз
ных конкурсов и выста
вок.

В 1984 году В. Зуев и 
Г. Янцен получили ав
торские свидетельства на 
изобретения. М. Рахлину 
присвоено звание «От
личник НИРС». Он про
вел интересные исследо
вания механизма корот
ких замыканий, которые 
способствовали решению 
проблемы разбрызгива
ния металла. Сейчас 
М. Рахлин закончил раз
работку технологии авто
матической сварки коль
цевых швов кожухов 
шахтных вентиляторов. 
Планируется ее внедре
ние на Томском электро
механическом заводе.

Студентам по силам

большие и серьезные де
ла. Участвуя в автомати
зации сварки неповорот
ных трубопроводов пяти
курсник Ю. Гончаров соз
дает и исследует системы 
автоматического управле
ния плавлением электрод
ного металла. А студен
ты Н. Ливинский и 
В. Шалагин занимаются 
перспективной разработ
кой технологии восстанов
ления изнашиваемых по
верхностей деталей строи
тельных машин путем на
несения на них износо
стойких покрытий. На
плавка чугуна на сталь
ные лопатки увеличила 
срок службы машины и 
сократила затраты, благо
даря экономии дефицит
ной стали.

По результатам своих 
исследований студенты 
выступают с докладами 
на Всесоюзных студенче
ских конференциях, ак
тивно участвуют в обще
ственной жизни. М. Рих- 
лин, комиссар отряда 
внедрения, избран членом 
Всесоюзного совета науч
но-технических обществ.

А. ТИМОШЕНКО, 
начальник СКБ 

«Электросварка».
НА СНИМКЕ: студен

ты группы 4602, участни
ки СКВ «Электросварка» 
В. Шалагин, Н. Ливин
ский обсуждают схему 
подключения модулятора.

Фото М. Пасекова.

ТОЛЬКО  

НА ТРЕХ  

КАФ ЕД РАХ
Подведены итоги 

проверки постановки 
и методического обес
печения УИРС (в ча
сы расписаний) на вы
пускающих кафедрах.

Комиссия отметила, 
что везде имеется те
матика заданий по 
УИРС, связанная с 
основными научными 
направлениями кафед
ры и с модернизацией 
лабораторной базы фа
культетов. Студентам 
выдаются индивидуаль
ные научно-исследова
тельские задания на
специальных бланках. 
Для учета посещаемо
сти и контроля выпол
нения заданий заведе
ны журналы, однако 
удовлетворительно ве
дутся они только на 
кафедрах сварки МСФ, 
экономики промышлен
ности и организации 
производства АВТФ, 
техники высоких нап
ряжений ЭЭФ. На этих 
же кафедрах правильно 
используются методи
ческие указания, про
водятся научные семи
нары, на которых за
слушиваются и обсуж
даются результаты ис
следований студентов. 
Заведующим этих ка
федр А. Ф. Князькову, 
Н. И. Гвоздеву и И. И. 
Каляцкому приказом 
ректора объявлена 
благодарность за хо
рошую методическую 
работу в организации 
УИРС.

Итоги проверки по
казали недостатки в 
работе профилирую
щих кафедр по обеспе
чению учета и контро
ля выполнения студен
тами индивидуальных 
заданий по УИРС. За
ведующим кафедрами 
рекомендовано состав
лять тематику научных 
исследований студен
тов, связывая ее с 
курсовыми и диплом
ными работами, с ис
следованиями, проводи, 
мыми в студенческих 
объединениях, с рабо
тами сотрудников ла
бораторий, кафедр, 
НИИ.

В ОСПИТЫВАТЬ у 
каждого студента 
стремление к ов

ладению знаниями, внут
реннюю потребность
творчества, чувство со
причастности к научной 
деятельности — ответ
ственная задача не толь
ко преподавателей, но 
и комсомольских органи
заций любого вуза. Од
ной из форм такого вос
питания является НИРС.

Участвуя в исследова
тельской работе, будущие 
специалисты не только 
приобретают знания, но и 
вносят посильный вклад 
в решение задач науки, 
развивают свои творче
ские темы. Задача коми
тета комсомола институ
та факультетов — по
мочь привлечению сту
дентов к научно-исследо. 
вательской работе путем 
активной пропаганды на
учных достижений том
ских политехников.

Для этой цели на каж
дом факультете должен 
активно действовать со
вет НИРС, куда входят 
ответственные за эту ра
боту на факультете, спе
циальности и в каждой 
студенческой группе. Од-

ТА ЛИ РОЛЬ
НЕДАВНО я случайно 

зашел в аудиторию, где 
занималась одна из групп 
химиков-технологов. Пре
подаватель, обернувшись 
ко мне, сходу стал жало
ваться, как «плохо зани
маются студенты по выс
шей математике». Узнав, 
что я не куратор этой 
группы, он извинился.

Описанная, вроде бы 
незначительная, ситуа
ция отражает типичное 
отношение многих препо
давателей к неуспеваю
щим студентам.

Получается парадокс: 
именно преподаватель, ве
дущий занятия в группе, 
каждый месяц аттестует 
студентов. А исправлени
ем положения после не
удовлетворительных ито
гов аттестации помимо, 
естественно, самих сту
дентов и их УВК, долж
ны заниматься лишь ра
ботники деканата, кура
торы.

Преподаватель как бы 
остается в стороне. А 
ведь именно он хорошо 
представляет знания сту-

нако в полную силу рабо
тает совет НИРС только 
на ГРФ. Улучшили рабо
ту советы НИРС на 
ХТФ и ЭЭФ. А вот на 
АВТФ и МСФ ответствен
ные за научно-исследова
тельскую деятельность 
студентов вообще не по
сещают планерки в коми
тете комсомола, а это го
ворит о том, что их ком
сомольский актив не ве
дет планомерную работу 
по пропаганде НИРС 
среди студентов.

Одна из действенных ее 
форм — факультетские и 
институтские вечера нау
ки. Во время их проведе
ния организуются выстав
ки студенческих работ, 
передачи по факультет
скому радио, конкурсы 
стенных газет, посвящен
ные НИРС, встречи с 
учеными. Единственный 
факультет, где проводят
ся вечера науки,—ГРФ.

В повседневной работе 
студенческие советы
НИРС должны пропаган
дировать научные дости-

У КУРАТОРА?
дентов, имеет массу воз
можностей помочь им 
улучшить успеваемость: 
например, провести до
полнительные занятия или 
консультации.

Ранее я работал замес
тителем декана ЭЭФ, и 
мне довольно часто при
ходилось беседовать со 
студентами и преподава
телями после аттестации. 
Не снимая ответственно
сти с прогульщиков и не
радивых студентов, хочу 
сказать, что двоек всегда 
много там, где нет хоро
шего делового контакта 
преподавателя и группы, 
там, где преподаватель 
не желает особо отнес
тись к каждой группе и 
каждому студенту. А та
кая необходимость суще
ствует. С сильного сту
дента и спросить можно 
больше, а слабому требу
ется помощь. Неодина
ковы и группы. Например, 
возьмем группы 5312 и 
5311 четвертого курса 
ХТФ. Учатся студенты на 
одной специальности, а 
вот отношение к учебе 
разное. В 5312-й экзаме-

жения студентов, отра
жая их на стендах в учеб
ных корпусах и общежи
тиях, в регулярных вы
пусках стенных газет, 
проводить смотры на зва
ние «Отличник НИРС», 
привлекать ребят к уча
стию в олимпиадах, кон
курсах на лучшую студен
ческую работу.

Кроме того, комитет 
комсомола ТПИ совмест
но с советом молодых 
ученых и специалистов 
должен больше привле
кать молодых ученых и 
преподавателей к руко
водству НИРС.

Думается, что, улучшая 
роль комитета комсомола 
в такого рода мероприя
тиях, нам удастся вопло
тить в жизнь решения 
XIX съезда ВЛКСМ о 
превращении научно-тех
нического творчества мо
лодежи в массовое и 
эффективное движение.

С. САРНАЕВ, 
председатель совета 

НИРС комитета 
комсомола.

ны постоянно выдержива
ют все, а в 5311-й весь 
последующий семестр 
после сессии рассчитыва
ются с «долгами».

И все же, что вынуж
ден делать куратор отста
ющей группы? Договари
ваться с преподавателем 
насчет консультаций, сда
чи долгов, иногда даже 
наводить рабочий поря
док на занятиях. Думает
ся, со всем этим должен 
справляться сам препода
ватель.

Может возникнуть за
конный вопрос: а кура
тор для чего? Думаю, что 
куратор должен занимать
ся не столько «проработ
кой» студентов, сколько 
созданием здорового, ра
ботоспособного коллекти
ва, конечно, не без по
мощи других преподава
телей и актива группы. 
Что это значит? Помощь 
в проведении собраний 
группы по обсуждению 
итогов аттестаций, в ор
ганизации взаимовыруч
ки студентами, индиви
дуальные беседы с отста
ющими и т. п. А деловой 
настрой скажется и на 
улучшении успеваемости, 
в которой заинтересованы 
все.

Ю. АЛЕКСЕЕВ, 
доцент ХТФ.

ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

СОСТАВ КОМИТЕТА ВЛКСМ, ИЗБРАННОГО XXXV КОНФЕРЕНЦИЕЙ
РЫЖАКОВ Александр, секретарь комитета 

ВЛКСМ, аспирант ГРФ, тел. 2-46-07, 4-06,
ШАТКОВСКАЯ Нелли, зам. секретаря по идео

логической работе, тел. 2-46-07, 4-06, 
КАНАНЫХИН Юрий — зам. секретаря по орга

низационной работе; студент гр. 0191, тел. 4-06, 
СТРИЖЕВСКИИ Михаил, зам. секретаря по про

филактике правонарушений, тел. 2-46-07,
КОРНЕВ Евгений, зам. секретаря по трудовому 

воспитанию, инженер АЭМФ, тел. 2-72,
КУЛЬНИЯЗОВА Корлан, зам. секретаря по 

учебно-воспитательной работе, студентка гр. 8610, 
ПОПОВ Виктор, зам. секретаря по работе в об

щежитиях, студент гр. 4302.
ОРГАНИЗАЦИОННО ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
МУХИТДИНОВА Альфия, зав. сектором учета 

комитета ВЛКСМ, тел. 2-46-07, 4-06,
ГАСЕЛВНИК Владимир, председатель комиссии 

комсомольского контроля, ассистент УНК «Электро
физика», тел. 3-82,

СТАНОВОВА Татьяна, председатель штаба 
«КП», студентка гр. 7321,

ЖУК Николай, председатель штаба комиссии 
персональных дел, студент гр. 2413,

ЛЕВКОВСКИИ Алексей, ответственный за 
спортивную работу, студент гр. 5007,

ВЕСНИН Сергей, председатель студенческой сек
ции Всесоюзного общества по охране природы, сту
дент гр. 9112, ✓

АГУЛОВА Елена, ответственная за работу с 
I курсом, студентка гр. 1812,

КАЛИНИН Игорь, секретарь комитета ВЛКСМ 
ЭФФ,

АНДРЕЕВ Александр, секретарь комитета
ВЛКСМ ФТФ, студент гр. 0412,

БАЧЕВСКИИ Михаил, секретарь комитета
ВЛКСМ ГРФ, студент гр. 2423,

ПЕРЕСТОРОНИН Павел, секретарь комитета
ВЛКСМ МСФ,

МЕДВЕДЕВ Игорь, секретарь комитета ВЛКСМ 
АВТФ, студент гр. 8121,

СТАРОВОЙТОВ Александр, студент гр. 1432, 
РБ1ЖКОВ Александр, секретарь комитета

ВЛКСМ ЭЭФ, студент гр. 9111,
НАЗАРОВА Валентина, секретарь бюро ВЛКСМ 

мне, инженер УНК «Кибернетика», тел. 4-06. 
ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
АРТЮХОВА Татьяна, ответственная за Ленин

ский зачет и ОПП, ассистент КОН, тел. 3-73, 
КУДРЯВЦЕВА Татьяна, ответственная за шеф

скую работу, студентка гр. 1811,
ЛОБАНОВА Татьяна, ответственная за культурно- 

массовую работу, студентка гр. 5016,
ТОКАРЕВА Елена, ответственная за лекционную 

пропаганду, студентка гр. 1312,
ТРАПЕЗНИКОВ Евгений, ответственный за ра

боту клубов, студент гр. 5014,
РЕЗНИКОВ Алексей, комиссар оперативного от

ряда, студент гр. 8333,
УМАНСКИЙ Олег, ответственный за военно-пат

риотическое воспитание, аспирант ЭФФ, тел. 5-33, 
КРАМАРЕНКО Игорь, президент группы «По

иск», студент гр. 1222,

ХУ ДО ЛЕЕВ Петр, ответственный за работу ра- 
риокомитета, инженер НИИ ЯФ,

ВЕНДЕЛЕВА Галина, ответственная за отдел 
комсомольской жизни редакции «За кадры», кор
респондент, тел. 2-68,

БОРОДКИНА Елена, секретарь комитета 
ВЛКСМ ХТФ, студентка гр. 5600,

ЛЕОНОВ Сергей, зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ ТЭФ, студент гр. 6310,

БОГДАНОВА Нина, ответственная за студенче
ский университет искусств, студентка гр. 7331, 

МАКАРЕНКО Александр, политрук общежития 
Кирова, 4, студент гр. 9122.

УЧЕБНО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
САРНАЕВ Сергей Иванович, ответственный за 

НИРС, мне ГРФ,
СОТНИКОВА Наталья, комиссар штаба трудо

вых дел, инженер ХТФ, тел. 3-88,
ЛЫКОВ Сергей, зам. председателя профкома 

студентов, тел. 2-87,
КУРГАНОВ Александр, секретарь комитета

ВЛКСМ ТЭФ, студент гр. 6321,
ГОРБУНОВ Александр, секретарь комитета

ВЛКСМ АЭМФ, студент гр. 7222,
ХАСАНОВ Олег, председатель СМУиС, аспирант 

ФТФ, тел. 5-94,
БЫКОВ Александр, ответственный за факультет 

общественных профессий, ассистент КОН, тел. 2-52, 
АНТОНЕНКО Татьяна, ответственная за работу 

по новому набору, студентка гр. 1812.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ р е д а к т о р3. и. кошко

Признаны лучшими
Подведены итоги смот

ра-конкурса на лучшую 
ДНД среди научных под
разделений и факульте
тов института.

Первое место заняла 
ДНД электрофизического 
факультета. Это большой 
успех коллектива, кото
рый в течение годе: зани
мал места лишь в сере

дине конкурсной табли
цы. Начальник штаба дру
жины декан В. М. Лиси
цын и ответственный 
А. М. Носов обеспечива
ют регулярность и массо
вость рейдов, хорошую 
организацию профилакти
ческой работы в студен
ческом городке ТПИ.

Второе место у народ

ной дружины ГРФ, кото
рой руководят С. Л. 
Шварцев и А. В. Панк
ратов.

Третье место получила 
ДНД теплоэнергетическо
го факультета. Руководи
тели — декан А. С. За
веряй и ответственный 
А. М. Сухотин обеспечи
вают участие в рейдах

представителей деканата, 
партийного бюро, ка
федр.

Несколько снизили 
свои позиции МСФ и 
УНПК «Кибернетика!», их 
дружины раньше воз
главляли соревнование. 
Сейчас они на V и VI ме
стах. Последние в табли
це НИИ ЭИ и НИИ ЯФ.

С. НЕСЫНОВ.

В МАССОВЫЙ 
Р Е Й Д

Вечером, 29 октяб
ря у штаба оператив
ного отряда ТПИ на 
Вершинина, 37 собра
лось около 500 юно
шей и девушек, чтобы 
выйти в массовый 
рейд, посвященный 
приему в отряд нович
ков.

17-00.- Четкой ко
лонной отряд выстро
ился на площади у Ме
мориала боевой и тру
довой Славы томичей. 
Под команду «Смир
но!» ребята замерли, 
лица стали серьезны
ми. Лучшие оператив
ники пронесли Крас
ные знамена отряда

17-05. Командир 
студенческой дружи
ны М. Стрнжевский 
доложил ректору ин 
ститута И. Щ Чучали- 
ну о готовности к ох
ране общественного по 
рядка в районе. Ивам 
Петрович приветство 
вал боевой авангард 
дружины института, 
поздравил пополнение 
отряда. От имени 60 
новых оперативников 
студент О. Панициди 
зачитал торжествен
ную клятву дружинни
ка и звонкие голоса 
вторили ему: «Кля
нусь!» Ректор-—коман
дир ДНД института— 
вручал удостоверения, 
поздравил новичков с 
вступлением в отряд. 
Оперативников при
ветствовали подполков
ник милиции П. А 
Кайров, секретарь гор
кома ВЛКСМ В. Пар 
хомчик, секретарь рай 
кома комсомола
Г. Соломкина. Луч
шим стражам общест
венного порядка Н. Ас- 
кярову, М. Крючко
вой, В. Лоскутову, 
С. Инчиной, С. Трофи
мович были вручены 
почетные грамоты ко
митета комсомола 
ТПИ.

17-45. Ряды замер
ли. Склонились знаме
на. Наступила минута 
молчания. По тради
ции у Вечного огня 
легли живые цветы.

17-50. Командиры 
рот, начальники отде
лов получили задания, 
маршруты патрулиро
вания. Торжественным 
маршем отряд прошел 

I вокруг памятника и 
I заступил на посты.

Б. СТЕПАНОВА.

И. Чугурин: — Вот уже 
три года моим участком 
является студенческий 
городок института, и я с 
удовольствием отмечаю, 
что правонарушений в 
общежитиях становится 
меньше. Это заслуга ад
министрации, партийных, 
комсомольских бюро фа
культетов, недавно орга
низованных в общежитиях 
внутренних народных дру
жин. Последние празднич
ные дни показали, что 
политехники могу т умело 
организовывать досуг сту
дентов — в городке не 
было замечено ни одно
го нарушения порядка. 
Намного приятнее стало 
заходить в общежитие- 
физикотехников: чувству
ется, что здесь серьезно 
решили сделать студенче
ский дом образцовым.

А. А. Михальчук: — 
Главный помощник наше
го совета по профилакти
ке правонарушений — 
комсомольская организа
ция. Каждый случай ку
рения или выпивок в 
комнате, попадания в 
медвытрезвитель разбира
ется прежде всего в 
группе, затем на заседа
нии комсомольского бю
ро специальностей и 
факультета и на со
вете по профилактике. 
Учился на факультете 
студент Пятков, несколь
ко раз был задержан -не
трезвым, на замечания 
не реагировал. После то
го, как дважды побывал 
в медвытрезвителе, груп
па представила его к 
отчислению из комсомо
ла, комитет ВЛКСМ под
держал предложение, а 
по решению совета сту
дент был отчислен из 
института. Я считаю: глав
ное, чего мы добились— 
в студенческих группах 
создана обстановка не
терпимости к разгильдя
ям и любителям выпить.

Ю. Кананыхин: — Хо
чу добавить, что важный 
помощник в работе — ее 
наглядность. По всем 
случаям нарушений вы-

«КРУГЛЫИ СТОЛ» РЕДАКЦИИ

ДЕЛО, ТРЕБУЮЩЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ
Сегодня за «круглым столом» редакции пойдет 

разговор об усилении борьбы с пьянством. Участ
ники встречи: заместитель председателя совета по 
профилактике правонарушений ТЦИ Н. П. Тубалов, 
заместитель председателя совета по профилактике 
ФТФ А. А. Михальчук, председатель совета по 
профилактике ГРФ О. А. Сапрунов, декан ИХФ

В. А. Лотов, заместитель декана АВТФ В. Н. 
Шкляр, секретарь партийного бюро ТЭФ Н. А. 
Цветков, заместитель секретаря по оргработе коми
тета комсомола института студент Ю. Кананыхин, 
старший преподаватель кафедры экономики про
мышленности 3. И. Кошко, участковый инспектор 
Кировского РОВД И. Чугурин.

пускается листок «Ком
сомольского прожектора», 
сатирические карикату
ры помещаются в стен
ной газете «Физикотех- 
ник».

И. Чугурин: — Значи
тельное улучшение за
метно в работе теплоэнер
гетиков. На этом факуль
тете в 11 раз снизилось 
число правонарушений.

Н. А. Цветков: — Мы
серьезнее стали подходить 
к подбору кадров в орга
ны студенческого самоуп
равления. Сегодняшний 
состав комитета комсомо
ла, профбюро, студсовета 
прежде чем быть избран-' 
ным на собраниях, стажи
ровался в течение полу- 
года, хорошо поработал 
летом в составе абитур- 
совета. Активисты следи
ли за тем, чтобы отчис
ленные из института- бы
ли выселены из общежи
тия в течение недели, 
ведь известно, что боль
шинство правонарушений 
приходится на долю от
численных студентов, про
должающих жить в студ- 
городке. Администрация 
факультета стремится к 
тому, чтобы свои пробле

мы студенты решали са
ми, в коллективах групп.

И. Чугурин: — Но
ТПИ продолжает зани
мать третье место по пра
вонарушениям среди ву
зов города. Часто вече
ринки студентов кончают
ся вытрезвителем, случа
ется мелкое хулиганство, 
кражи личного имущест
ва. Одна из причин это
го— не налаженная до 
сих пор пропускная сис
тема.

В. А. Лотов: — У нас
на ХТФ перед праздни
ком установили долго
жданную будку вахтеров. 
Но положение почти не 
изменилось. Пока дежу
рят студенты, вахта рабо
тает как положено, но 
как только заступает 
штатный вахтер А. И. 
Винзер, через «вертуш
ку» может пройти любой.

Серьезнее нужно под
ходить к организации 
свободного времени, что
бы студент проводил ве
чер не за бутылкой вина.

Н. П. Тубалов: — Са
ми студенты мало иници
ативны в организации до
суга. Чаще всего ждут, 
что кто-то придет и зай
мет их. Дому культуры,

на мои взгляд, следует 
привлекать к организации 
вечеров отдыха и инте
ресных встреч больше 
студентов. Клубы в обще
житиях не могут полно
стью решить проблему 
досуга. Например, на 
АВТФ из 1300 лишь 55 
человек заняты в клубах 
по интересам. Недавно 
трое студентов попали в 
медвытрезвитель, много 
случаев хулиганства.

В. Н. Шкляр: — Кри
тику признаем. На фа
культете стала затухать 
работа объединений при 
клубе «Каникула» — по
мешал ремонт. Но сейчас 
он близок к завершению, 
а рядом с клубом в обще
житии построен спортив
ный зал, где одновремен
но смогут укреплять свое 
здоровье около 200 сту
дентов.

Н. П. Тубалов: — На
геологоразведочном фа
культете с правонаруши
телями борются деканат 
и партийная организация, 
а комсомольское и проф
союзное бюро остаются в 
стороне. Мало интересу
ются заботами общежития 
заведующие кафедрами,

не эффективны единич
ные проверки и рейды.

З.И. Кошко: — Не по
нимаю, почему факульте
ты терпят в общежитиях 
и студенческих группах 
нарушителей порядка? 
Есть приказ ректора об 
отчислении из института 
студентов, замеченных в 
пьянстве, совершивших 
антиобщественный посту
пок. Надо этот приказ 
выполнять. Каждое нару
шение порядка должно 
вести за собой наказание, 
обсуждаться в группах. 
Но даже на сообщения из 
медвытрезвителя ни в 
партком, ни в комитет 
ВЛКСМ, ни в комиссию 
по борьбе с пьянством не 
поступили ответы с 
АЭМФ, АВТФ, ГРФ.

Беседу за/писала 
Г. Венделева.

ОТ РЕДАКЦИИ: Воп
росы, поднятые в беседе, 
важны и актуальны. 
Предлагаем студентам, 
комсомольским и профсо
юзным активистам про
должить начатый разго
вор. Ждем сообщений о 
принятых мерах, о борь
бе с нарушителями по
рядка и об опыте профи
лактической работы.

ОНИ ИЗ ПЕДОТРЯДА
У ПЕДАГОГИЧЕСКО

ГО отряда ХТФ три под
шефных школы—№№ 9, 
32 и 43. Юноши и де
вушки ходят к своим по
допечным с желанием, 
потому что знают, что их 
ждут, что им очень рады. 
Второй год состоят в 
отряде студентки груп
пы 5731 М. Железняко- 
ва и М. Сисенко. Им при
шлась по душе работа с 
октябрятами. Подруги 
проводят беседы, помога
ют оформлять стенные 
газеты, готовить празд
ничные утренники.;

А Оля Сибякина взя
ла шефство над третье
классником Сережей Ай
ниным., Мальчик Плохо 
учился, друзей в классе 
у него не было, родите

ли-пьяницы лишили сы
на внимания и ласки. 
Расположить к себе Сере
жу Оле Сибякиной боль
шого труда не составило. 
Она ходила с ним в ки
но, в краеведческий му
зей, рассказывала во вре
мя прогулок о городе, 
стала помогать ему в 
учебе. Теперь они—боль
шие друзья.

В 32-й школе Светла
на Масалимова ведет 
танцевальный кружок, 
Д. Медведев и А. Бого
любов охотно помогают 
ребятам готовиться к те
матическим вечерам в 
школе № 43.

Педотряд ХТФ действу
ет и ждет пополнения.

О. ЛАЗАРЕНКО, 
студентка ХТФ.

ЭТО произошло жар
ким летним днем этого 
года, в общежитии на
шего института по улице 
Вершинина, 31. В 217-й 
комнате как будто друж
но жили четыре студент
ки ТЭФ. Пятой приютили 
нигде не работающую и 
живущую без прописки 
Н. Гребневу.

17 июня одна из деву
шек уехала домой, двое 
других ушли загорать на 
реку, а Н. Гребнева и 
Г. Койчугулова остались 
дома. Обеим хотелось 
уехать отдыхать к роди
телям, но не было 
средств. Зная, что день
ги есть у подруг, начали 
розыск. Искать приш
лось недолго — 25 руб
лей были взяты из сумоч
ки одной, 70—из чемо-

Н А К А З А Н Ы  
З А  К Р А Ж У

дана другой девушки.
Основная улика—день

ги, разошлись быстро: 50 
рублей отложили на би
леты, 25 пошли на раз
дачу долгов, на «остав
шиеся» погуляли в ресто
ране. Не было учтено 
лишь то, что потерпевшие 
все-таки заявят о пропа
же в милицию.
Чтобы отвести от себя 
подозрение, Гребнева и 
Койчугулова решили ра
зыграть ограбление ком
наты и спрятали свои 
куртку и пальто в 431 
комнате.

Следователю Кировско
го РОВД Е. А. Букиной 
понадобилось немного вре
мени, чтобы найти истин
ных участников кражи. 
Дело по преступлению, 
предусмотренному частью 
второй статьи 144 Уго
ловного кодекса РСФСР, 
было передано в прокура
туру, а затем в суд. 
Н. Гребнева осуждена на 
полтора года и отправле
на на стройки, Г. Койчу
гулова отчислена из ин
ститута и осуждена на 
год строительных работ.

Г. ГРИГОРЬЕВА.



ТВОЕ СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯВ М И Р Е  У В Л Е Ч Е Н И Й

В Доме культуры ТПИ 
закончилась выставка
«Мир твоих увлечений». 
На ней были широко 
представлены работы со
трудников: шитье, вяза
ние, вышивка, резьба 
по дереву, чеканка, жи
вопись и т. д.

Жюри особо выделило 
снимки, сделанные В. И. 
Аникиным (УНПК «Ки
бернетика»), К. К. Сон
ником (АЭМФ), Т. Г. 
Носковой (НИИ ЯФ). 
Мастерски, с художест
венным вкусом были вы
полнены вязаные изделия 
Г. Г. Бронниковой, Н. А. 
Заварзаевой (ХТФ),

швейные — Т. А. Яко
венко (ПИИ ВН) и К. Н. 
Цукублиной (МСФ). Уди
вительными были рос- 
писные панно М. М. Бо
родиной (НИИ ВН) и вы
резанные из дерева фи
гурки С. Н. Кладисва 
(АЭМФ).

Выставка вновь пока
зала мастерство наших 
сотрудников.

В. АНДРЕЕВА.
НА СНИМКАХ: поло

тенце, расшитое в фольк
лорном стиле, демонстри
рует Т. Г. Носкова; экс
понаты выставки.

Фото М. Пасекова.

Ш1ШШ
КИЕВ... Как много 

нас теперь связано с 
этим городом. Мы —это 
группа IV курса АВТФ, ко
торая проходила в этом 
году практику на произ
водственном объединении 
«Электронмаш». Пре
красный, старинный, веч
но молодой, великий Ки
ев! Он встретил нас лас
ковой голубизной своего 
нёба, свежей зеленью ал
лей, парков и Скверов, 
теплом человеческого 
взаимопонимания.

Работали мы в цехе 
проверки и контроля пе
риферийного оборудова
ния ЭВМ. Накопители на 
магнитных лентах из 
Болгарии, магнитные ди
ски — вот далеко не 
полный перечень уст
ройств, подлежащих про
верке в нашем цехе,

ВСТРЕЧА 
с Киевом

прежде чем отправиться 
к заказчикам.

«Электронмаш» — 
предприятие высокой 
культуры труда. Мы уви
дели наглядный пример 
образцовой организации 
производства, да и не 
только мы —на предпри
ятие постоянно приезжа
ют зарубежные делега
ции, едут перенимать 
опыт и различные спе
циалисты со всех уголков 
нашей страны. Несколько 
тысяч человек работают 
на этом предприятии, и 
армия практикантов так 
же многочисленна — бо

лее 900 студентов ежеме
сячно проходят здесь 
практику.

Месяц, проведенный в 
Киеве, помог ближе уз
нать Украину и ее само
бытное искусство. Боль
шое впечатление осталось 
от посещения ВДНХ Ук
раинской ССР. В ее па
вильонах мы узнали о 
промышленности и сель
ском хозяйстве ' респуб
лики, обо всех ее дости
жениях. А экскурсия на 
тему «Никто не забыт и 
ничто не забыто» пере
несла нас в военное про 
шлое Киева, помогла 
сердцем почувствовать 
трагедию Бабьего Яра, 
проникнуться величием 
подвига народа, победив
шего фашизм.

М. КОЗЛОВСКАЯ, 
студентка АВТФ.

В т е а т р е  кукол

ДАВАЙТЕ  
РАБОТАТЬ, 

тов. ЧЕЧКИН!
Кто бывал в 10 кор

пусе, в общежитии на 
Кирова, 4, Вершини
на, 37, тому знаком 
удушающий чад, иду
щий йз столовых. От 
расползающихся по 
всему зданию запахов 
нет спасения. Из бесе
ды с работниками сто
ловых выясняется, что 
необходим ремонт вен
тиляции и оборудова
ния. Электроплита в 
общежитии на Вер
шинина, 37 потребля
ет в месяц столько 
энергии, что ее хвати
ло бы на работу не
большого конвертора 
в течение рабочего 
дня.

Оказывается, реше
ние этих вопросов в 
компетенции одного че
ловека— механика ком
бината общественного 
питания Б. П. Чечки- 
на. Но он, по заявле
нию администрации 
комбината, на работе 
появляется нерегуляр
но, часто опаздывает. 
На закономерный во
прос отвечает: то бо
лели зубы, то точил 
шестеренки...

Кто вразумит лентяя 
и прогульщика?

А. ГАВРИКОВ, 
председатель комиссии 
общественного конт

роля профкома сту
дентов.

ЛЮБИТ ли студент 
куклы? Вопрос этот не 
риторический. У нас в 
городе давно существует 
кукольный театр. Нынче 
он получил новое здание 
по Кооперативному пе
реулку. В его репертуаре

МЕДИЦИНСКАЯ по
мощь студентам выс
ших учебных заве
дений, учащимся тех
никумов и училищ ока
зывается в межвузовской 
больнице, которая имеет 
стационар, поликлинику, 
оснащенные современным 
оборудованием лаборато
рии, флюорографический 
и рентгеновский кабине
ты, кабинет функциональ
ной диагностики. За каж
дым вузом закреплены 
участковые врачи. Тера
певты ведут прием в три 
смены по графику с 8 до 
20 часов. В регистратуре 
вы можете записаться на 
удобное для вас время к 
любому специалисту. 
Возможна также предва
рительная запись по те
лефону 4-56-71 (ко всем

пьесы не только для де
тей. Об этомчрассказыва- 
ет сотрудник театра пе
дагог-организатор С. А. 
Капранова:

— С большим нетерпе
нием ждет группа встреч 
и со взрослым зрителем.

врачам, кроме стоматоло
гов).

Если вы проживаете в 
общежитии и заболели, 
то можете вызвать врача 
на Дом по тому же теле
фону. Прием вызовов 
проводится до 18 часов, 
позже нужно обращаться 
в «скорую помощь». 
Студенты, не живущие в 
общежитии, обслуживают
ся на дому врачами тер
риториальных поликли
ник.

Для студентов ТПИ в 
общежитии на улице 
Вершинина, 39-а работа
ет фельдшерский здрав
пункт. К фельдшеру мож
но обратиться при вы
сокой температуре, болях 
в горле, животе и т. д. 
Она окажет вам первую 
помощь, вызовет врача на

Ему адресуется пьеса со
ветского драматурга
В. Коростылева «Пирос
мани» 9 жизни и творче
стве талантливого грузин
ского художника. Инсце
нированные главы из кни
ги американского писате- 
ля-фантаста Р. Бред
бери «Марсианские хро
ники» посвящены молоде
жи. В своеобразной ре

дом, при необходимости 
освободит вас на один 
день от занятий, и даст со
сет по дальнейшему лече
нию.

В октябре у вас про
шел полный медицинский 
осмотр. Первокурсники 
распределены на физ
культурные группы в за
висимости от состояния 
здоровья (основную, под
готовительную, лечебную), 
выявлены студенты, нуж
дающиеся в диспансер
ном наблюдении и регу
лярном лечении.

Назначенное лечение 
можно получить в про
филактории института 
или в межвузовской боль
нице. За обменный кар
той в профилакторий не
обходимо обращаться к 
лечащему врачу студен-

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, пр. Ленина, 30, гл. корпус ТПИ, ауд. 230, тел. 99-22-68, внутр. 2-68.

®  Ю. Ч ЕР В Я Ч К О В , студент Ф ТФ

Возникновение
Д Р У З Ь Я М  и з  «скипи»
Из множества красок различных оттенков 
На чистом листе возникает сюжет.
Художник по капельке, словно аптекарь,
Брал краски, мешал их. Подыскивал цвет,
Который увидел из тысячи разных—
Веселых и грустных, беспечных и злых — 
Огромной палитры земли нашей красок.
В его голове, словно бешеный вихрь,
Кружились, метались, как будто бы выход 
Искали вопросы, которые он 

Себе задавал. Но ответ был не виден,
Казалось, что это не больше, чем сон.

Уж первый план заменен на второй был. 
Увидел внезапно, что просто—лишь фон 
Все то, что казалось, есть главное. Пробы, 
Ошибки, сомненья, поиски форм.
А маленький штрих, дополненье к большому, 
Внезапно вдруг в центре картины возник,
И верным ответом проблемы решенной 
Он был. Это есть бесконечный тот миг,
Который все ищут так долго и больно,
Недели раздумья. Все споры с собой—
И в сжатом пространстве возникла свобода. 
Казалось, что стала картина живой.
Во мглу опускается солнечный слиток,
Плывет по воде темно-розовый цвет,
Из множества красок огромной палитры 
На чистом листе появился сюжет.

ПЕРЕДАЧИ «РАДИО —  ТПИ»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ноября
«Гренада». Спецвыпуск для первокурсни

ков.
ЧЕТВЕРГ, 29 ноября
Обзор газеты «За кадры».
«Профсоюзный стипендиат».
Радиорассказ о студенте АВТФ В. Сума- 

чевс.
«Здравствуй, лыжня!» Репортаж с откры

тия лыжного спортивного сезона.

жиссерской трактовке 
увидят томичи популяр
ную пьесу итальянского 
драматурга Карло Голь
дони ■ «Трактирщица». 
Это моноспектакль, ис
полнительница всех ролей 
в котором—М. Дюсметова. 
Коллектив театра молод 
— средний возраст ак
теров не превышает 30

лет. В основном это вы
пускники Свердловского 
театрального училища. 
Возглавляет коллектив 
главный режиссер Р. Н. 
Виндерман. Главный ху
дожник —Л. О. Петрова. 
Они многое делают, что
бы спектакли по-настоя
щему заинтересовали"зри
телей. Приходите, вас 
ждут!

ческой поликлиники за 
10— 15 дней до начала 
сезона. По рекомендации 
врача в профсоюзном ко
митете института вы мо
жете приобрести путевку 
на санаторно-курортное 
лечение.

К сожалению, мы до
вольно часто встречаем
ся со студентами, кото
рые нарушают правила 
здорового образа жизни: 
нерегулярно питаются, 
много курят, пьянствуют, 
не соблюдают режим ра
боты и отдыха, забывают 
о спорте и физической 
культуре. Они, как пра
вило, чаще болеют, а ес
ли к тому же несвоевре
менно обращаются к вра
чу, таким студентам при
ходится терять на лечение 
длительные месяцы, а 
иногда и год учебы.

С. РУДНЕВА, 
зам. гл. врача межву

зовской больницы.

ПО СЛЕДАМ
НАШИХ
ВЫСТУПЛЕНИИ

Порядок наведен
22 октября с. г. на

ша' газета опубликова
ла статью А. Черны
шева «Школа воспита
ния», в которой были 
высказаны замечания 
в адрес центра обще
ственно - политической 
работы в общежитии 
АВТФ. От декана 
А. Н. Осокина полу
чен ответ, в котором 
говорится, что во вто
рой половине сентяб
ря 1984 годя был до
полнен совет ЦОПРа, 
изменен график де
журства.

Редактор 
Р. Р. ГОРОДНЕВА.
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