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Э В М  в п о м о щ ь  г е о л о г а м
В УНПК «Кибернетика» создан оптико-цифро

вой комплекс, предназначенный для оперативного 
анализа и предварительной обработки больших 
массивов геолого-геофизической информации, по
лучаемой при поиске полезных ископаемых. ОЦК 
применяется при обработке сейсмических матери
алов, аэрофотоснимков, восстановлении изображе
ний геологических сред и анализе данных магнит
ных съемок.

Комплекс представляет собой систему, состоя
щую из микро-ЭВМ «Электроника-60», оптическо
го процессора, аппаратуры сопряжения и связи и 
других специализированных устройств. Новизна 
его—в комплексной реализации достоинств вычи
слительной оптики и микроэлектроники при анали
зе и обработке больших потоков информации.

Благодаря применению комплекса, станут не
нужными многие традиционные операции подсчета 
и  анализа собранных данных.

О. АЛЕКСЕЕВА.

ту свою любит — может 
рассказывать о ней часа
ми. Счастливый человек,
— говорят про таких, — 
состоялась судьба: на ра
боте — передовик, дома
— любимый муж и отец.

Не у всех так получа
ется,в чем же секрет? 
Рецепт счастья у Дылев- 
ского 'прост, как дыха
ние: надо, могу и хочу, 
эти три слова у него сли
ты воедино.

Надо — и он садится 
за руль грузового мото
роллера и развозит дета
ли.

— Рабочих рук не хва
тает, а у меня есть води
тельские права.

Заниматься обществен
ной работой тоже надо— 
и коммунист Дылевский, 
как народный контролер, 
борется с недостатками, 
бывает, идет на конф
ликт. Нс всем по душе 
его требовательность и 

_бескомпромиссность. Г1. А. 
Р Дылевский был делега-

РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

В Е С Ь  СЕ

НАГРАДЫ
ВЫСТАВКИ
На выставку «Ком

плексное использование 
ресурсов», прошедшую в 
ТГУ, наш институт пред; 
ставлял 15 экспонатов. 
Все они отмечены жюри. 
Институт получил 9 дип
ломов и 6 грамот.

Большой интерес у по
сетителей и прессы вы
звали экспонаты кафед
ры силикатов ХТФ. Дип
лома I степени удостоена 
группа авторов за созда
ние силикатных материа
лов из диопсидовых по
род и III степени — за 
новый керамический ди
электрик из термолита. 
Работы велись под руко
водством заведующего 
кафедрой ХТФ В. И. 
Верещагина.

Заслуженным внима
нием пользовались и ра
боты НИИ ЯФ. Институт 
получил два диплома III 
степени за планшет по 
технологии переработки 
шламовых отходов и ус
тановку низкотемператур
ного плазмо-химического 
озоления биоорганических 
материалов. Грамотой от
мечена группа авторов за 
разработку ядерно-физи- 
ческих методов анализа.

В числе соавторов при
боров и устройств — 21 
студент института.

С. БУХТАРЕНКО, 
заведующая выставкой 

«НИР ТПИ».

В О Т  I
ОБЫЧНЫЙ рабочий 

день. Электроцех инсти
тута. Обмотчик электро
машин Петр Александро
вич Дылевский только 
что вернулся с аварии— 
в главном корпусе вышла 
из строя кран-балка 
для подъема механизмов.

— Ничего страшного, 
— объяснил рабочий, — 
починили быстро.

Хозяйство у института 
немалое, всякое случает
ся, но для Дылевского 
это не ЧП, а обычное

«житейское дело».
— Специалист на все 

руки, любую работу сде
лает так, что проверять 
не надо, — отзывается о 
кадровом рабочем глав
ный инженер ТПИ И. И. 
Марц.

К примеру, на заводе 
перемоткой двигателей 
занимается много людей 
—и у каждого своя опе
рация, да к тому же труд 
механизирован. Петр
Александрович все дела
ет вручную, один. Рабо

той конференции обкома 
профсоюза.

Его очень волнует тру
довое воспитание молоде
жи.

— Школа должна 
больше этим занимать
ся, — убежденно гово
рит рабочий. — Не сек
рет, что производствен
ное обучение бывает ор
ганизовано формально. 
Трудолюбие надо воспи
тывать на настоящем де
ле, это не временная

кампания, а дело каждо
го дня.

У себя в цехе комму
нист Дылевский не остав
ляет молодежь без вни
мания, помогает работаю
щим студентам и советом, 
и делом. Хорошую тру
довую закалку прошли у 
него Ю. Курылев, Р. Ка
римов и другие студен
ты электрофизического 
факультета.

В коллективе он поль
зуется большим уваже
нием. Его можно назвать 
универсалом — он осво
ил много смежных опе
раций.

— Двигатели прихо
дят самые разнообразные, 
не всегда есть нужные 
детали и материалы, при
ходится иной раз голову 
поломать, как отремонти
ровать с помощью того, 
что есть под рукой.

Все, за что ни возьмут
ся эти сильные руки, 
они выполняют на со
весть. Перед тем, как 
приступить к делу, он 
долго прикидывает, раз
думывает.

— Семь раз отмерь— 
один отрежь, — это про 
меня,—улыбается рабо
чий,—но понимаю, что 
можно работать быстрее.

Петр Александрович 
любит свою профессию. 
Он увлекался еще с 
детства электро- и радио- 
делом. В армии в ракет
ных войсках был механи
ком. И вот уже с 1970 
года работает в институ
те. А по вечерам занима
ется радиолюбитель
ством, своими руками 
сконструировал радио
станцию —он член город

ского радиоклуба.
— Мой позывной, — 

шутит Дылевский, — за 
эти годы стал как вто
рое имя.

Еще одно любимое за
нятие — туризм. Один 
или с семьей, на мото
цикле Дылевский путе
шествует по Сибири. 
Прямо от подъезда дома 
— и до Саяно-Шушен
ской или Красноярской 
ГЭС. Суровая природа 
Енисея —любимое место 
отдыха семьи. Побывали 
они и в памятном Шу
шенском. Впечатлений, 
разговоров хватает потом 
на всю зиму.

Я попросила его рас
сказать о том, что он 
видел, чувствовал. Петр 
Александрович вспомнил, 
как бывал на Енисее, 
когда строительство пло
тины было в разгаре.

— Без всяких экскур
соводов я обошел строи
тельную площадку Крас
ноярской ГЭС. Масштаб 
огромный — бетон рекой 
течет в кузовы. И вдруг 
мне стало не по себе — 
кругом кипит работа, а 
я хожу без дела. Успо
каивал себя: ведь отпуск
ник, имею право отдох
нуть, но чувство нелов
кости не проходило. Не 
могу без работы. Когда 
я что-нибудь делаю, у 
меня не бывает плохого 
настроения.

Вот и весь секрет: 
своими руками создавать 
себе настроение и трудом 
приносить пользу людям.

Н. КУЦАН.
Фото М. Пасекова.
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И З О Б Р Е Т А Т Е Л И -  
НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
В КАНУН Нового 

года мы охотно позд
равляем новаторов ин
ститута с успехами в 
изобретательской ра
боте.

Новым словом в 
технике стало создан
ное в НИИ ЭИ и при
знанное изобретением 
устройство для опреде
ления массовой доли 
влаги материалов. Ав
торы Г. Ш. Пекарский 
и Ю. А. Волченко ак
тивно содействовали 
использованию этого 
изобретения в конт
рольно- измерительной 
аппаратуре на буровых 
объединениях «Томск- 
нефтегазгеология». Ре
альный экономический 
эффект от внедрения 
составил 50 тысяч 
рублей. Это устрой
ство позволяет с вы
сокой степенью точно
сти определить плот
ность влагосодержания 
буровых и цементных 
растворов в условиях

суровой сибирской зи
мы.

Аспирантка НИИ ВН 
О. С. Гефлб предло
жила новый способ 
контроля состояния 
изоляции, который 
позволяет оценить ка
чество изоляционного 
покрытия путем реги
страции температур
ных перепадов на 
поверхности изделия с 
помощью тепловизо
ров. Благодаря этому 
изобретению, в отли
чие от известных спо
собов, контроль со
стояния изоляции про

изводится без отклю
чения электрических 
установок, что значи
тельно повышает их 
экономический потен
циал. Это изобретение 
легло в основу диссер
тационной работы, за
щита которой состоит
ся в начале будущего 
года.

Заслуживает внима
ния устройство для-

отключения цепей пе
ременного и постоян
ного тока, созданное 
на кафедре электриче
ских машин и аппара
тов АЭМФ, авторы 
Р. Я. Кляйн, С. П, 
Усачев и К. А. Хорь
ков. При использова
нии в электротехниче
ских или импульсных 
установках изобрете
ние обеспечивает на
дежную бездуговую 
коммутацию силовых 
контактов.

В НИИ ЯФ недавно 
безвременно ушедший 
от нас старший науч
ный сотрудник Б. И. 
Кузнецов и профессор 
А. Н. Диденко разра
ботали способ упроч
нения поверхности ма
териалов ' и изделий, 
который предназначен 
для повышения изно
состойкости и микро
твердости трущихея 
деталей и режущего 
инструмента. При ис
пользовании нового

способа повышается 
прочность и сохраня
ются размеры обраба
тываемых изделий, 
что особенно важно 
для штампового ин
струмента.

Праздничным будет 
Новый год у изобрета
телей ТЭФ. Сотрудни
ки кафедры ПГС 
А. С. Заворин и А. Н. 
Мерзляков предложи
ли новый способ под
готовки и сжигания 
твердого топлива. Гос- 
комизобретений дал 
высокую оценку это- 

•му техническому ре
шению. В условиях 
современной добычи 
каменного угля проис
ходит его засорение 
тугоплавкими пород
ными примесями, ко
торые резко понижают 
экономичность и на
дежность кабельных 
установок. Предлагае
мый способ, основан
ный на отделении при
месей и раздельном 
сжигании потоков в 
различных режимах, 
создает на тепловых 
электростанциях эко
номию свыше 300 ты
сяч рублей в год.

Л. РЫБИНА,
ст. инженер МПО,

С О З Д А Е Т С Я
М Е Д И Ц И Н С К О Е

О Б О Р У Д О В А Н И Е
Молодые сотрудники 

кафедры промышленной 
и медицинской электро
ники новыми достижения
ми встречают наступаю
щий год. Они создают 
электронную аппаратуру 
для практического здра
воохранения и научных 
исследований в медицине 
и биологии, разрабатыва
ют высокоэффективные 
источники питания для 
технологических лазеров, 
разрабатывают и иссле
дуют фотометрические 
устройства.

Недавно получены по
ложительные решения 
на несколько авторских 
заявок на изобретения. 
Старший научный сотруд
ник А. И. Лещенко ис

следовал новый способ 
деления двух сигналов 
фазовым методом, что 
позволит повысить точ
ность - измерений. Аспи
ранты О. С. Уманский и 
С. П. Парахин предложи
ли способ измерения ас- 
молярности биологиче
ских жидкостей, который 
будет применяться для 
повышения достоверности 
диагностики сердечно-со
судистых заболеваний. 
Аспирант М. Л. Трубни
ков создал преобразова
тель переменного напря
жения в постоянное, су
щественно повышающий 
эффективность вторичных 
источников питания газо
вых лазеров.

К. ЛАРИНА.
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О Светло и уютно в рабочей комнате общежи
тия АВТФ. Здесь созданы хорошие условия для 
занятий. Фото М. Пасекова.

КУРСОВЫЕ-В СРОК
СДАЧА зачетов и кур

совых проектов в срок— 
залог успеха студентов в 
сессию. Деканатом ГРФ 
по инициативе заместите
ля декана В. В. Криво
шеева ведется большая 
работа с кафедрами, ко
торые обеспечивают кур
совое проектирование. 
Три-четыре раза • в се
местр в деканат подают
ся конкретные сведения 
о выполнении студентами 
курсовых работ и проек
тов. В них в процентном 
отношении указывается 
степень готовности курсо
вых проектов в группе, а 
также количество студен
тов, уже выполнивших их, 
и фамилии отстающих.

Безусловно, такая фор
ма контроля очень дей
ственна: проверяется
работа и преподавателя, и 
каждого студента. Препо
даватели чаще проводят 
консультации, усиливают 
индивидуальную работу 
со студентами, строже 
требуют с них. У замес
тителя декана складыва
ется реальное, а не фор
мальное представление о 
состоянии дел но курсо

вому проектированию.
Так, В. В. Кривошеев 

отмечает, что в начале 
декабря положение дел с 
курсовыми проектами бы
ло 'удовлетворительным 
по инженерной геологии 
(старший преподаватель 
Т. Я. Емельянова) в 
группах 2111, 2112,

'2113, по гравиразведке 
(доцент Г. К. Автеньев) 
в группах 2221, 2222, по 
геофизическим исследо
ваниям скважин (доцент 
Г. Г. Зятев) в группе 
2510, по горноразведоч
ным и буровзрывным ра
ботам (старший препо
даватель О. А. Сапру- 
нов) в группах 2310, 
2610. По большинству 
проектов степень готовно
сти выше, чем в прошлом 
году. Так, традиционно 
сложное положение с 
курсовым проектом по 
структурной геологии, 
только около половины 
студентов сдают его в 
срок. В этом году предва
рительные итоги позво
ляют предположить, что 
положение должно су
щественно улучшиться. 
Л. КОРОБЕЙНИКОВА.

О Т Ч Е Г О
П Р О П У Щ Е Н
ЭКЗАМЕН

РОВНО вошла в сес
сию специальность «авто
матизация теплоэнергети
ческих процессов». Здесь 
только двое студентов— 
В. Глушко и С. Захват- 
кин — вовремя не сдали 
курсовые проекты по 
организации, планирова
нию и управлению произ
водством и автоматизиро
ванным системам управ
ления теплоэнергетиче
скими процессами. На 
специальности «Промыш
ленная теплоэнергетика» 
не выполнил курсовой 
проект по организации, 
планированию и управ
лению производством 
только С. Марченков, а 
между тем он ответствен
ный за учебный сектор в 
группе.

По> специальности «теп
лофизика и атомная энер
гетика» курсовые проек
ты задолжали С. Знамен
ский и Ю. Шадрин. Не 
имеют несколько зачетов 
студенты А. Кумбров, 
Д." Слюсарев, А. Ипатов.

Неблагополучное поло
жение с курсовым проек
том по технико-экономи
ческим основам проекти
рования тепловых элект
рических станций сложи
лось в группе 6301 (спе
циальность «тепловые 
электрические станции»). 
На первый день сессии 
его не сдали 13 студен
тов, правда, сейчас ос
тался только один за
должник. Семь студентов 
этой же специальности 
не получили зачет по 
вспомогательному обору
дованию.

Хотя положе
ние в целом исправлено, 
первый экзамен для них 
оказался пропущенным.

В. КУПРЕКОВ,
Л. КАЛУГИНА, 
зам. декана ТЭФ.

ПОРТРЕТ РИСУЕТ 
. . . П С И Х О Л О Г

Т ОЛЬКО продуман
ное сочетание раз
нообразных форм 

и методов учебно-воспи
тательной работы позво
ляет проводить ее успеш
но. С течением времени 
не только совершенству
ются традиционные фор
мы воспитательной рабо
ты, но и внедряются но
вые. С целью повышения 
качества подготовки спе
циалистов ТПИ была соз
дана группа социолого
психологических исследо
ваний, призванная по
мочь преподавателям в 
осуществлении педагоги
ческих мероприятий с 
учетом психологических 
особенностей . студентов.

Группа работает по за
казу факультетов, ка
федр, кураторов, и по
этому работа психологов 
разнообразна как по фор
ме, так и по конечному 
результату. Мы проводим 
индивидуальные и груп
повые исследования, кон
сультации с преподавате
лями и студентами, раз
рабатываем рекоменда
ции для руководства фа
культетов по формирова
нию студенческого акти
ва, по оптимизации пси
хологической стороны 
учебно - воспитательного 
процесса. Результатом 
являются индивидуаль
ные характеристики, на
писанные на конкретных 
студентов, социально-пси
хологические паспорта 
групп, дающие представ
ление о системе ценно
стей, принятой в группе, 
о психологическом кли
мате, характере взаимо
отношений с деканатом, 
кафедрой, куратором и 
т. п. Эти материалы со
держат разнообразную 
информацию, относящую
ся не только к непосред
ственно решаемой задаче, 
но и позволяющую сде
лать более общие выво
ды.

Год назад началось на
ше сотрудничество с ру
ководством ХТФ. На фа
культете решался вопрос 
формирования студенче
ского актива III курса, и 
деканат обратился к 
психологам за помощью.

Проведенная работа бы
ла направлена на выявле
ние личностных особен
ностей студентов с целью 
поручения им наиболее 
соответствующей их ха
рактеру общественной 
работы. Итогом работы 
были характеристики на 
студентов и конкретные 
рекомендации для каж
дого из. них, практиче
ское применение кото
рых подтвердило пра
вильность выводов, сде
ланных психологами. Хо
роший практический ре
зультат этой работы стал 
основой для дальнейшего 
сотрудничества: руковод
ство ХТФ обратилось к 
психологам с просьбой об
следовать студентов пер
вого курса. Целью этого 
обследования было выяв
ление личностных особен
ностей студенческого кон
тингента, пришедшего 
учиться на ХТФ, иначе 
говоря, более полное 
знакомство с теми, с 
кем предстоит работать в 
течение пяти лёт.

Успех проведения со
циолого-психологического 
исследования на I курсе 
ХТФ во многом опреде
лился серьезным отноше
нием деканата, помощью 
заместителя декана С. Д. 
Ярославцевой. В течение 
недели весь курс был об
следован. Студенты с 
большим интересом от
неслись к исследованию: 
психологам было задано 
много вопросов, касаю
щихся как самого иссле
дования, так и ожидае
мых результатов. И дли
тельность исследования в 
1,5—2 часа не убавила 
энтузиазма. В результа
те обработки полученных 
материалов был состав
лен обобщенный психоло
гический портрет студен- 
та-первокурсника, соци
ально-психологические ха

рактеристики групп и 
всего курса.

Обработка результатов 
социолого-психологическо
го исследования про
цесс длительный и тру
доемкий. Частично эта 
работа выполняется с 
помощью ВЦ УНПК «Ки
бернетика», но основная 
часть материалов нужда
ется в «живой» обработ
ке, и здесь помощь сту
дентов неоценима. На
шими помощника'ми яв
ляются студенты старших 
курсов многих факульте
тов, в том числе и ХТФ. 
Для этого мы используем 
занятия по теоретиче
ским основам ОПП.

Социально - психологи
ческий климат в группах, 
отношение к руководству 
факультета, кафедре, ку
ратору в студенческих 
группах зависит от уров
ня мотивации обучения, 
от информированности о 
своей специальности. 
Этот вывод, пожалуй, ос
новной из социолого-пси
хологического исследова
ния, проведенного на I 
курсе ХТФ, поэтому 
предварительные рекомен
дации психологов каса
лись прежде всего усиле
ния работы кафедр со 
студентами по вопросам 
профориентации.

Результаты исследова
ния были обсуждены на 
совете факультета, на об
щем собрании студентов 
I—III курсов ХТФ. Руко
водством факультета они 
были восприняты, с 
одной стороны, как оцен
ка деканата, кафедр, ку
раторов, с другой — как 
отправная точка для по
иска новых форм работы 
со студентами.

Ю. КАРБАИНОВ, 
декан ХТФ,

Т. ЛЕНЕНКО, 
психолог.
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В НАШЕЙ газете 1 
октября и 14 но
ября были опубли

кованы сообщения члена 
партбюро КОН А. В. 
Коваленко, секретаря 
партбюро КОН А. А. 
Корниенко о совершен
ствовании коммунистиче
ского воспитания студен
тов в общежитиях. Гово
рилось о нерешенных за
дачах, путях и средствах 
повышения качества иде
ологической работы. Од
ним из них является, как 
указывалось, изучение 
интересов и запросов са
мих студентов.

Чем же они интересу
ются, о чем спорят, гово
рят, собравшись вместе? 
Это далеко не праздный 
вопрос для тех, кто при-. 
зван руководить, направ
лять воспитательную ра
боту. Нам далеко не без
различно — заинтересу
ет ли тематика бесед и 
лекций в общежитии, за
хотят ли они принять 
участие в диспуте, и ка
кая тема для них наибо
лее актуальна.

Студентам Пч курса од
ного из потоков ХТФ бы
ло предложено ответить, 
какие встречи лучше про
водить в общежитии, на 
какие темы и в- какой 
форме. С согласия сту
дентов, я привожу их 
ответы в порядке некото
рых обобщений.

Т АК и ожидалось, 
студенты предпо
читают принимать 

участие в активных фор-

РЕЗОНАНС

С УЧЕТОМ МНЕНИЯ СТУДЕНТОВ
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В ОБЩЕЖИТИЯХ

ной работы. Ни в одной 
анкете не было высказа
но желание прослушать 
лекцию, предпочтение от
дается беседам, диспу
там, вечерам вопросов и 
ответов. Они бы желали 
посмотреть спектакль с 
последующим обсужде
нием: «Я люблю театр и 
считаю, что многие спек
такли Томской драмы за
служивают внимательно
го отношения к ним».

О чем студенты хоте
ли бы поговорить, со
бравшись вместе? Самая 
волнующая те^ю — 
жизнь молодежи за рубе
жом, студенческое дви
жение в станах капитала, 
вопросы атеизма, идеоло
гической борьбы и контр
пропаганды: «Все пере
численные проблемы
очень интересны, —- чи
таем в другой анкете. — 
Хотелось бы также по
больше узнать о факуль
тете, о деревянной архи
тектуре Томска. И гово
рить не приходится: я
просто не знаю таких 
людей, которых бы не 
интересовало это». Сту
денты-химики прояви
ли большую заинтересо
ванность в вопросах ис-

хеЕ ж ш сп п  * т л - п п л г 1л ’лл»гв а  ПППТТ1.ТТОГО И СО-

временного, поэзии, му
зыки. Причем проявля
ются в ответа^- две, в 
некотором роде, крайно
сти: одни заявляют о 
желании участвовать в 
вечере «только современ
ной эстрадной музыки», 
другие подчеркивают свой 
интерес к ■ классиче
скому наследию — Баха, 
Бетховена, Моцарта.

С ТУДЕНТЫ пред
ложили немало 
тем для бесед и 

диспутов, такие, как «Что 
значит жить правиль
но?», «Сколько загадок 
у природы?», «Внутрен
няя культура человека». 
Им хотелось бы внести 
на обсуждение проблему 
свободного времени и 
его использования, куль
туры поведения, вопрос 
о современных мораль
ных ценностях, б значе
нии искусства в жизни 
человека. Их волнует, 
как ориентироваться в 
современном потоке ин
формации.

Многие проявили боль
шую заинтересованность 
в обсуждении событий в 
мире: «меня интересуют
международная жизнь и 
вопросы идеологической 
борьбы». Однако встре

чаются и такие высказы
вания: «да, интересует,
но только обычно эту ин
формацию я получаю из 
газет или из журналов, 
попавшихся под руку»; 
«интересуют события, за 
рубежом и в стране, но 
не могу систематически 
следить за ними». По
добные ответы указыва
ют на то, что еще нема
ло недостатков в органи
зации систематической 
работы по расширению 
политического кругозора 
студентов, по привлече
нию их к активным фор
мам освоения проблем 
международной жизни.

И З ОПЫТА рабо
ты известно, что 
встречи и беседы 

с группой лучше прово
дить вне институтских 
стен. Большинство отве
тов подтвердило: студен
ты считают, что нефор
мальный, заинтересован
ный разговор лучше по
лучается в комнате об
щежития, когда собирает
ся группа, а местом про
ведения диспута называ
ют чаще всего красный 
уголок или ЦОПР. Этот 
психологический момент 
следует учитывать и 
комсоргам, и политрукам 
общежитий, и кураторам.

К тому же многие темы 
бесед требуют именно ка
мерной обстановки, где 
каждый может высказать 
свою точку зрения, по
спорить с товарищем.

Именно в комнатах 
общежития мы провели 
со студентами дискуссию 
по вопросам идеологиче
ской борьбы, обсудили 
проблему движения пан
ков в капиталистических 
странах. Во время бесе
ды, которая длилась не
сколько часов, студенты 
задали много вопросов и 
о самих панках, и о тех 
молодых людях, которые 
в погоне за зарубежной 
модой пытаются внешне 
копировать одежду и ма
неру их поведения.

И последнее. Очень ча
сто многие звенья воспи
тательного процесса дей
ствуют несколько разоб
щенно: политруки обще
житий составляют свои 
планы, комсорги групп— 
свои, преподаватели ка
федр общественных наук 
и кураторы также имеют 
планы воспитательной 
работы. А у студентов 
остаются невыясненные 
проблемы и вопросы, на 
которые они хотели бы 
получить квалифициро
ванные ответы.

Н А МОИ взгляд, 
весьма удачным 
Г было назначение 

куратором общежития 
ХТФ на ул. Усова, 13-а 
ассистента кафедры фи
лософии Л. А. Соснов- 
ской—человек она твор
ческий, инициативный, 
любящий работать со сту
дентами. Совместно с 
ними и при участии пре
подавателей кафедры фи
лософии она разработала 
содержательный план 
идейно-воспитательной ра
боты в общежитии, раз
нообразный по форме.

В общежитии уже про
шло немало интересных 
мероприятий, среди них 
—выступление артистов 
ТЮЗа с программой, по- 
священйой 40-летию
Победы, состоялись вы
ступления не только пре
подавателей института, 
но и студентов-лекторов, 
выпускников ШМЛ. В 
декабре проводился дис
пут «Что значит быть 
современным?», состоит
ся вечер вопросов и отве
тов, и еще немало того, 
что высказывалось в 

.студенческих пожеланиях.
Думается, именно в 

реализации ленинского 
принципа «инициативы 
снизу, поддержки свер
ху» и состоит важное 
условие повышения каче
ства всей идейно-полити
ческой работы со студен
тами.

И. СЕСЮНИНА, 
и. о, доцента кафедры 

философии.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР 
3. И. КОШКО
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ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

Т О Л Ь К О  

СОВМЕСТНЫМИ 
У С И Л Ы 51 М И
В ПРОШЛОМ выпуске лый ряд мер. В общежи- 

тематической страницы тии на Пирогова. 18-а со- 
«Закон и мы» за «круг- ставлен график совмест- 
лым столом» редакции ного дежурства ДНД сту- 
шел разговор о необходи- дентов и преподавателей 
мости усиления борьбы с кафедр, старостам эта-
пьянством, нарушением же“ ВЬ1Делены помощни- ,  ^  ки, которые должны сле-
общественного порядка в дИТЬ за порядком. Совет 
студенческих общежити- общественных организа- 
ях. Вопросы, поднятые в цИд рекомендовал секре- 
беседе, важны и актуаль- тарЯм комсомольского 
ны, В связи с этим хочет- бюро провести групповые 
ся сказать о том, какая собрания, на которых еще
работа с нарушителями 

1 порядка ведется у нас, на 
I электроэнергетич е с к о м 

факультете.
Контроль за работой 

I вахты показал, что в об
щежитии на Пирогова,

| 18-а практически никогда 
не требуют пропусков, и 
сюда может спокойно вой
ти любой желающий.

В начале учебного года 
I были оформлены уголки 

по профилактике право- 
| нарушений, но конкретно

го материала в них мало,
I нет оперативной инфор
мации, сообщений о по
несенных правонаруши
телями наказаниях.

Низка роль комсомоль
ских активистов в орга
низации студенческого 
досуга. Например, в 
спортивных секциях за
няты только три процен
та от общего количества 
студентов факультета. 
Нет на ЭЭФ ни своего 
клуба, ни места, где его 
можно было бы создать.

Устранить все эти не
достатки в один день не
возможно. Поэтому на 
факультете намечен це-

раз напомнить о прави
лах проживания в обще
житии. Ни один случай 
нарушения трудовой, 
учебной, . общественной 
дисциплины не проходит 
мимо группы, кафедры, 
органов самоуправления, 
партийной организации.

В комсомольских груп
пах усилилась профилак
тическая работа. Раз в 
две недели на политчасе 
заслушивается информа. 
ция о ходе дежурства на 
вахте, уборке общежития.

Теперь на совете об
щественных организаций 
будут строго наказывать
ся студенты-вахтеры, ха
латно относящиеся к 
дежурству.

Бороться с правонару
шениями в студенческой 
среде нужно только сов
местными усилиями — и 
студентам, и обществен
ным организациям.

Л. ШМОИЛОВ, 
пред, совета по профи

лактике правонаруше
ний ЭЭФ.

З А ПОСЛЕДНИЕ 
годы Коммунисти
ческая партия и 

Советское правительство 
приняли ряд постановле
ний, направленных на 
укрепление дисциплины 
труда и сокращение теку
чести кадров.

фикации, занимаемой 
должности тех, кто систе
матически нарушает дис
циплину, прогуливает, 
появляется на рабочем 
месте в нетрезвом виде. 
Но и этим правом руко
водители подразделений 
пользуются редко. Зако-

результате при провер 
обнаруживается незнг 
ние закона. Недавно бы 
ла проверена правиль 
ность заполнения трудо 
вых книжек во всех от
делах кадров института. 
Трудовые книжки,
как известно, это

Э т о  н у ж н о  з н а т ь
В нашем институте во 

всех подразделениях на
лажен четкий учет нару
шителей трудовой дис
циплины. Но проверки 
показывают, что к про
гульщикам чаще всего 
применяются меры дис
циплинарного воздей
ствия—выговор, строгий 
выговор, а широкому об
суждению, мерам общест
венного воздействия
должного значения не 
придается. Порой даже 
очень серьезные проступ
ки остаются безнаказан
ными. Так, дворник АХУ 
И. И. Осипов в марте 
этого года совершил мел
кое хулиганство, провер
ка была в конце мая, а к 
нарушителю до сих пор 
не было применено ника
ких мер. К сожалению, 
это не единичный случай.

В Законе о трудовых 
коллективах сказано, что 
нарушитель дисциплины 
может быть разобран на 
товарищеском суде. Но 
эта работа не ведется ни 
в одном подразделении 
института.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 12 декабря 1983 года 
руководителям предприя
тий предоставлено право 
переводить на нижеопла- 
чиваемую работу без уче
та специальности, квали-

ном разрешается лишить 
прогульщика отпуска, ес
ли он не выходил на ра
боту больше 12 дней. Од
нако в ТПИ это требо
вание применяется толь
ко после проверок или 
соответствующих указа
ний.

Подчас руководители 
подразделений не могут 
отличить дисциплинарный 
проступок от администра
тивного правонарушения. 
Например, пребывание в 
медицинском вытрезви
теле ими приравнивается 
к мелкому хулиганству и 
к нарушителю применя
ется дисциплинарное
взыскание, хотя возмож
ны только меры общест
венного воздействия.

Незнание идет от того, 
что в институте нет по
стоянной, не эпизодиче
ской, учебы руководите
лей подразделений по 
трудовому законодатель
ству. И в этом большой 
просчет юридического 
бюро института.

Немного об учебе проф
актива, которая про
водится у нас в ТПИ. 
Лекции по трудовому за
конодательству занимают 
всего восемь часов, но 
посещают их единицы. В

рабочий паспорт каж
дого человека. Ведь в 
паспорте не допускается 
ни исправлений, ни сокра
щений, иначе он не име
ет юридической силы.

В отделе кадров учеб
но-вспомогательного пер
сонала всех трех НИИ 
института на титульном 
листе многих трудовых 
книжек нет данных об 
образовании и профессии. 
Нет их и в книжках уво
ленных. А сколько сокра
щений на главной стра
нице! «А. М. Будников 
переведен на должность 
в/кв механика лаб.» 
(НИИ ЭИ), «Сотр. лаб.» 
(НИИ ЯФ), «Призван в 
ряды СА» (НИИ ВН). 
В трудовую книжку впи
сываются не все поощре
ния работника. Куда так 
спешат работники отдела 
кадров? Почему только 
при проверках надо уст
ранять отмеченные недо
статки?

До тех пор, пока мы 
не научимся неукосни 
тельно исполнять возло
женные на каждого тру
довые обязанности, не 
будет надлежащей дис
циплины и порядка в лю
бом подразделении ин 
ститута.

3. КОШКО,
юрист,

ст. преподаватель 
УНПК «Кибернетика».

ОПЕРАЦИЯ «ЕЛЬ»

к
Ежегодно оперативный отряд и 

комитет комсомола института 
встают на защиту нашего зелено
го друга—елок. В прошлом году 
студенты задержали троих нару
шителей, отвели топор от семи 
лесных красавиц.

Традиция продолжена. Опера
ция «Ель» вступила в силу. На 
базе охотничьего клуба ГРФ соз
дан студенческий комсомольский 

отряд. Ребята заступают в рейды

на всю ночь: проверяют электро
поезда, просматривают багажники 
личных автомобилей, въезжающих 
в город.

Сначала в отряде было 30 че
ловек, но за неделю до новогодних 
праздников он пополнился новы
ми представителями всех факуль
тетов.

Зеленых красавиц охраняют 
возле НТВ. института, дежурят в 
Лагерном саду, в районе площади 
Дзержинского, улицы Белинского 
и в других районах города.

Операция «Ель» осуществляет
ся совместно с «зеленой» дружи
ной сотрудников.

С. ВЕСНИН, 
член комитета комсомола.

БЫВШИЕ студенты 
IV курса ЭЭФ С. Колыш- 
кин, В. Шобухов и С. Ма. 
каров возвращались из 
ресторана «под парами». 
Около мединститута этой 
троице встретились двое 
молодых людей. Колыш- 
кину показалось, что 
один из них задел его 
плечом.

— С этими парнями 
надо разобраться, — ска
зал дружкам Колышкин.

Решение было принято 
мгновенно, вдвоем с Шо- 
буховым они догнали не
знакомцев. Колышкин 
сбил с ног одного, Шобу
хов -— другого.’

— Что вы делаете? —
закричал А. Сухотин, то
варищ потерпевших
В. Круглыхина и М. Тух- 
матуллина, ловивший в

ЖАЛО «ЗМИЯ »

это время такси.
— Шагай себе мимо! 

— приказал Колышкин 
парню.

В это время подошел 
Макаров, который немно
го отстал, прикуривая си
гарету. Ничего не выяс
няя, он последовал при
меру своих собутыльни
ков, сбил с ног Сухоти
на.

Но запал хулиганов ос
тыл при появлении мили
цейской машины. Они 
бросились врассыпную, 
задержать их милиционе
рам помог пострадавший 
А. Сухотин.

Потерпевших отвезли в

больницу, преступников 
—в милицию.

В течение нескольких 
минут решилась судьба 
троих ужаленных «зеле
ным змием». Они не 
только потеряли звание 
советского студента, но и 
оставили на себе несмы
ваемое черное пятно: 
их судили.

Действия Колышкина, 
Шобухова, Макарова ква
лифицированы народным 
судом как злостное хули
ганство, выразившееся в 
беспричинном избиении 
незнакомых лиц.

Учитывая, что все трое

ранее не были судимы, 
чистосердечно раская
лись, суд определил им 
меру наказания, не свя
занную с лишением сво
боды.

Но очень хотелось бы, 
чтобы эта история для 
всех любителей выпить 
по поводу и без повода, а 
тем более устраивать по
пойки в общежитии, тур
походе или других обще
ственных местах послу
жила уроком и предосте
регла от подобных «при
меров».

Вспомните слова Ф. М. 
Достоевского: «Вино
скотинит и зверинит че
ловека, ожесточает и 
отвлекает от светлых 
мыслей, тупит его...»

А. ТАЕНКОВ. Рисунок А. Мальцева.

Р У К У ,
ПОДРОСТОК!
Состоялось собрание 

комсомольцев, шеф
ствующих над «труд
ными» подростками.

Перед шефами вы-| 
ступила инспектор Ки
ровского РОВД по де
лам несовершеннолет-. 
них капитан милиции 
Т. А. Севастьянова. I 
Она поделилась опы- * 
том работы с ребята-1 
ми, оставшимися без | 
внимания взрослых, ■ 
заострила внимание на I 
том, что от комсомоль-1 
цев-студентов зависит. 
многое и прежде все-1 
го — вернется ли под-1 
росток в социально I 
здоровое общество.

Студентка Э. Бар-1 
тель рассказала о том, I 
как ей удалось, найти I 
общий язык с подрост- * 
ками, какие формы I 
она использовала в I 
работе. Двое ребят, |  
над которыми шеф-. 
ствовала девушка, I 
сняты с учета в дет-1 
ской комнате милиции.! 
Сейчас она занимается1 
с третьим. 1

Секретарь комитета I 
ВЛКСМ А. Рыжаков |  
подвел итоги работы. 
факультетов с «труд-1 
ными» подростками з а | 
год. Лучшими призна-1 
ны электрофизики и ■ 
химики-технологи.

На собрании намече-| 
ны конкретные планы. 
работы на следующий 
год. Принято реше
ние, что шефы будут I 
отчитываться о своей | 
деятельности перед. 
комитетом комсомола 
каждый квартал.
М. СТРИЖЕВСКИИ, 

член комитета ' 
ВЛКСМ. I

В РЕЙДЕ -  
СОТРУДНИКИ I

Успешно участвует * 
в смотре-конкурсе на |  
лучшую ДНД сотруд-1 
ников коллектив теп-1 
лоэнергетиков. Дружи- 9 
на выходит в рейды в В 
полном составе. В ее 1 
рядах—члены партий-1 
ного бюро, администра-в 
ции факультета. Теп-1 
лоэнергетики проводят I  
большую профилакти- ■ 
ческую работу в студ- ■ 
городке института. I  
Возглавляемые началь-1 
ником роты ДНД _ 
А. С. Завориным и I  
его заместителем I
А. М. Сухотиным, они и 
беседуют со студента-1 
ми в комнатах обще-1 
житий. |

После каждого рей- * 
да рота выпускает те-1 
матические стенные |  
газеты, «молнии». » 

Итоги смотра-конкур-1 
са будут подведены в * 
начале следующего го-1 
да.: -чй |

С. НЕСЫНОВ. |



В ИЮНЕ сорок пер- 
вого я работала со 
студентами - прак

тикантами на руднике 
Салаир. Была в моей 
группе боевая, отчаянная 
девчонка, старавшаяся 
всюду быть впереди. Это 
была Шура» Ностольская. 
Она первой узнала о на
чале войны. Навсегда у 
меня в памяти осталась 
эта картина: солнечный
день, бегущая нам на
встречу Шура, ее крик: 
«Война!».

Вернувшись в Томск, 
Александра Николаевна 
сразу попала в кругово
рот событий. Создава
лись госпитали, и ей 
была поручена подготов
ка 8 и 9 корпусов. Шло 
переоборудование ауди
торий под операционные, 
покраска стен, полов, 
окон.

— Я обошла все кор-

В ТЕ ПАЛЕНИЕ ДНИ...
Чем дальше мы отдаляемся во времени от» 

суровых военных лет, тем нужнее становятся  ̂
воспоминания ветеранов. Дорог рассказ каж
дого—командира, солдата, медсестры, а так
же тех, кто в тылу помогал приблизить дол
гожданный миг Победы. Александра Никола
евна Аксарина, сотрудник музея минерало
гии ГРФ, помнит эти дни так ясно, как буд
то это было вчера.

пуса института, — рас
сказывает А. Н. Аксари
на, — отобрала мебель, 
которая могла: бы приго
диться для раненых и 
медперсонала. Мне поче
му-то казалось, что война 
кончится быстро. Когда 
я забирала у одного со
трудника зеленую лампу 
для главного врача, на/ 
вопрос, надолго ли, 
не задумываясь, ответи
ла: «месяца на' два». Он 
посмотрел внимательно: 
«Вашими бы устами...»

Долгих четыре года 
вместо двух месяцев! 
А. Н. Аксарина была в 
это время заместителем

декана. Мало было само
отверженно работать — 
самое трудное в сложных 
обстоятельствах поддер-. 
жать людей, . настроить,' 
поднять боевой дух.

— Дружный наш кол
лектив, — вспоминает 
Александра! Николаевна, 
— в суровые дни стал 
монолитом. Если кто-то 
заболевал или терял про
довольственные карточки, 
мы помогали всем, чем 
могли. Я отвечала за 
организацию воскресни
ков, а они были чуть ли 
не через день, и не пом
ню ни одного случая не

явки или опоздания. На

учные работники, их же
ны, студенты — все бы
ли как одна семья. Аги
тации не требовалось, 
стоило только объявить. 
Особенно отличались в 
работе профессор Ю. А. 
Кузнецов, доценты Г. Л. 
Поспелов, А. И. Алек
сандров, А. М. Непахов и 
старший лаборант В. К. 
Халфина. Силами этих 
людей в пятидневный 
срок весь факультет пе
реместился в химкорпус: 
наше место заняло Днеп
ропетровское пехотное 
училище. В шутку мы се
бя называли «Бригада 
Кузнецова».

Александре Николаев
не до сих пор не верит
ся, как удавалось все ус
певать: вести практиче
ские занятия у студен
тов, по вечерам работать 
на строительстве узкоко
леек и рыть котлованы 
под заводы, шить просты
ни и дежурить у раненых, 
собирать средства в фонд

обороны и теплые вещи.
Где было труднее все

го?
— Самым тяжелым ис

пытанием для меня был 
один из дней, когда по
слали нас приводить в 
порядок солдатские за
хоронения. Я готова бы
ла целый день работать 
на/ котловане, лишь бы 
не видеть этих могил. И 
первые дни, когда нача
ли поступать раненые, 
мы все ходили с красны
ми от слез глазами. Если 
говорить о физических 
трудностях, то вспоми
наю, как зимой, на салаз
ках, возили с реки гра
вий до Черемошников — 
строили дорогу. С нами 
всегда были студентки— 
молоденькие девчушки, 
но никто не «пищал».

Несмотря на все труд
ности, жизнь продолжа
лась» студенты учились, 
и были выпуски, правда, 
небольшие. После войны 
А. Н. Аксарина в первые 
выборы стала депутатом 
городского Совета. Очень 
много работала, но это 
была мирная работа.

Н. ПАВЛОВА.

КТО он, 

СОВРЕМЕННЫЙ 

Ч Е Л О В Е К ?

Диспут на эту тему со
стоялся у студентов II 
курса ЭЭФ. Он никого 
не оставил равнодушным 
—этот вопрос волнует 
многих, особенно моло
дежь. Студенты высказа
ли много разных сужде
ний. Конечно, человек 
должен быть умным, 
добрым, смелым и спра
ведливым. Но эти качест
ва — на все времена. А 
вот не пропало ли рыцар
ство у сильной половины 
человечества? Это волну
ет не только девушек.

Шумный спор разго
релся о мещанстве, совре
менных его проявлениях.

Г. ПЛЮШКИН, 
студент ЭЭФ.

К Н И Г И  О В О И Н Е
НА АБОНЕМЕНТЕ 

художественной литера
туры появились новые 
книги о войне.

Роман-дилогия «Со
весть» М. Шмушкевича
— многоплановое худо
жественное произведение 
о солидарности людей 
разных национальностей, 
различных социальных 
позиций, объединивших
ся в единый фронт про
тив фашизма. Роман по
лучил хорошие отзывы и 
несомненно вносит свою 
лепту в борьбу людей за 
мир.

Книгу уральского писа
теля А. Трофимова со
ставляют две повести — 
«Угловая палата» и«Лей
тенант Пятницкий». По
весть о Романе Пятниц
ком отличается точно
стью и объемностью ба. 
тальных картин. Именно 
они движут сюжет произ
ведения. Действие «Угло
вой палаты» протекает в 
госпитале. Обитатели па
латы оценивают и пере
оценивают мирный и во
енный путь, осмыслива
ют все, что с ними прои
зошло. Книга интересна 
непримиримостью и не- 
приукрашенной правдой 
войны.

Дети и война — поня
тия мало совместимые. 
Бомбежки, голод, холод 
— все обрушилось на 
них так же, как на взрос
лых. О детских судьбах, 
героизме рассказывается 
в сборнике «Дети воен
ной поры», выпущенном 
издательством политиче
ской литературы. Книга 
строго документальна. 
Рассчитана на массового 
читателя.

Вам, очевидно, знако
ма библиотечная серия 
«Военные приключения». 
Роман-разоблачение — 
так определили жанр 
своего произведения
«В шесть тридцать по 
токийскому времени» 
Эд. Ароенов и М. Пи- 
сманик. В романе рас
сказывается о борьбе на
шей контрразведки с 
японским шпионажем. В 
книге раскрываются не
достойные методы, к ко
торым прибегает враже
ская агентура. Думается, 
это остросюжетное произ
ведение понравится люби
телям приключенческой 
литературы.

Приглашаем вас посе
тить абонемент и выбрать 
книги по вкусу.

С. СЫРОВА, .
библиотекарь.

Активно работает в научно-технической библио
теке ТПИ клуб любителей искусств. Состоялось 
очередное его заседание.

О книге советского писателя Валентина Катаева 
«Алмазный мой венец» рассказала сотрудник биб
лиотеки Н. П. Рябцева. Результатов этой беседы 
стала оживленная дискуссия.

Ассистент кафедры научного коммунизма Н. В. 
Поправко позна/комил собравшихся с творчеством 
демократического певца и композитора с далекого 
острова Ямайка Боба Марлея. Прозвучали записи 
песен в его исполнении.

О Работает клуб любителей искусств.
Фото М. Пасекова.

АКТУАЛЬНЫЕ П О Л И Т Б Е С Е Д Ы
В нашей группе появи

лась традиция собирать
ся в общежитии для дис
куссий. Очень нас заин
тересовали проблемы 
современного молодеж
ного движения на Западе.

Так, мы много говори
ли о движении панков, в 
основе которого лежал 
социальный протест моло
дежи против буржуазно
го образа жизни, впо-

следствие оно было ис
пользовано в интересах 
самой буржуазии. Участ
ников этого движения 
стали использовать для 
создания молодежных 
неофашистских органи
заций, для разгрома про
грессивных объединений, 
уличных демонстраций. 
Захотелось поглубже ра
зобраться, почему же и

теперь, через 40 лет пос
ле окончания войны, су
ществует еще неофашизм. 
Этой теме мы посвятили 
еще одну встречу.

Сообщения о современ
ном неофашизме сделали 
Л. Кухаренко- и К. Кол
могоров, которые раскры
ли социальные причины 
его существования, рас

сказали, в каких странах 
наибольшее число его 
последователей, какие 
цели они преследуют. По
том мы задавали вопросы 
и докладчикам, и препо
давателю философии
Ирине Борисовне Сесю- 
ниной.

С. ЯРУМБАВИЧУС, 
комсорг гр. 5031.

На АВТФ прошла тра
диционная запись в 
строительные студенче
ские отряды. Ей предше
ствовала неделя ССО, во 
время которой ребята 
могли познакомиться с 
традициями отрядов, с 
тем, что построили сту
денты в области, с их 
песнями. В клубе «Кани- 
кула» выступали агит
бригады ССО, проходили 
вечера «У целинного ко
стра», на которых бойцы

Ф О Р МИ Р У ЮТ С Я  ОТ Р Я Д Ы
делились своими впечат
лениями о трудовом ле
те, показывали перво
курсникам и тем, кто не 
бывал в ССО, фотогра
фии, цветные слайды об 
отрядной жизни.

Агитация в отряды по
лучилась убедительной— 
и уже сейчас в ЛССО 
«Тайга», «Синильга», 
«Каникула», «Параллель»,

(Аэлита» кандидатов в 
бойцы больше, чем доста
точно.

Создан на АВТФ и 
новый отряд «Галакти
ка». Его костяк состави
ли студенты из ЛССО 
«Каникула» В. Прошен- 
ков, В. Абрамов, О. Ши
банова, Е. Садовская. В 
отряд уже записалось 60 
человек.

Анкетирование при запи
си показало, что в 
основном это ребята с 
творческим огоньком, с 
юмором, очень многие 
играют на музыкальных 
инструментах. На первом 
собрании были созданы 
агитбригада и пресс- 
центр.

И. МЕДВЕДЕВ, 
секретарь комитета 

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

МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИИ

Н А Е Д И Н Е
С М У З Ы К О Й
СРЕДИ множества ув

лекательных дел наи
более популярным среди 
молодежи является, по
жалуй, /соллекционирова- 
ние звукозаписей на 
грампластинках или маг
нитной" ленте, одним сло
вом, филофония. Не бу
дет ошибкой сказать, что 
филофония распростране
на сейчас очень широко, 
она охватывает практиче
ски все возрасты и ха
рактеры,  ^

В одной из примеча
тельных, на мой взгляд, 
коллекций — собрание 
мелодий из кинофильмов 
разных лет, которая так и 
называется — «Музыка 
советского кино». При
надлежит она студентке 
факультета автоматики и 
электромеханики .О. Пет
рушиной. Музыкой Ольга 
увлекается давно. Еще 
учась в музыкальной 
школе, она проявляла ин
терес к произведениям 
советских композиторов. 
Не равнодушна девушка 
и к кинематографу. Под 
влиянием двух ее увле
чений и родилась эта 
коллекция.

Ольга всегда рада 
гостям и делает все, что
бы доставить удоволь
ствие друзьям хорошей 
пластинкой. Музыка из 
ее фонотеки дает боль

шой . эмоциональный за
ряд. Если вам хочется от
дохнуть, побыть наедине 
со своими мыслями и 
чувствами, она возьмет/ 
пленку с записями музы
ки М. Таривердиева к ки
нофильму «Семнадцать 
мгновений весны» или 
вальса Е, Доги из кино
картины «Мой ласковый 
и нежный зверь».

Если вам взгрустну
лось или вспомнилось 
что-то давнее, хорошее,— 
созвучны вашим настрое
ниям композиции Р. Па
улса из «Долгой дороги 
в дюнах» и И. Вигнера 
из кинофильма «Мираж». 
Ощущение полноты и ра
дости жизни прине
сут вам мелодии из 
фильма «Звезда и 
смерть Хоакина Мурьет- 
ты», автор которых — 
молодой талантливый 
композитор А. Рыбников. 
Веселое и хорошее на
строение появляется пос
ле прослушивания песен 
Мэри Поппинс из одно
именного фильма, музы
ку к которому" написал 
А. Дунаевский.

Музыка— особый мир 
чувств, образов. И чело
век, который любит ее, 
духовно богат. Такова на
ша Ольга. С ней интерес
но всем окружающим.

С. РУДНИЦКАЯ, 
студентка.

ПЕРЕДАЧИ «РАДИО-ТПИ»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 декабря.
«Вестник студенческой недели».
В эфире конкурсная передача теплоэнерге

тического факультета.
Навстречу 40-летию Победы.
«Благородная ярость». Очерк о выпускни

ке горного факультета П. Д. Батурине, погиб
шем на фронте.

Обзор учебной литературы для студентов 
ГРФ проводит библиотекарь НТВ Т. В, 
Прядко.

ЧЕТВЕРГ, 27 декабря.
С наступающим Новым годом!
У микрофона ректор института, профессор 

И. П. Чучалин.
Планета—Целина. Репортаж со слета студен

ческих строительных отрядов ТПИ.:

Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА.
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