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С е г о д н я  
в  н о м е р е :

Заботы куратора
- НЕ МЕШАЮТ ЛИ 

обязанности куратора ва
шей основной работе — 
научной и преподаватель
ской? — спрашиваю'я у 
доцента кафедры автома
тизации и робототехники 
АВТФ В. И. Гончарова.

— Непростой вопрос, 
вздыхает и улыбается Ва
лерий Иванович. — Ко
нечно, кураторство отни
мает немало времени. Но 
энергия впустую не ухо
дит, от ребят тоже есть 
отдача. Наиболее способ
ных и подготовленных к 
научной работе я привле
каю к НИРС, стараюсь 
ввести в круг проблем, 
которыми сам сейчас за
нимаюсь. С Юрием Фефе- 
ловым, Виталием Парши- 
цым, Владимиром Клю
киным у нас установи
лось настоящее творче
ское содружество. Они 
работают над созданием 
учебных лабораторных 
установок, в рамках хоз
договора разрабатывают 
программные модули для 
исполнительных частей 
роботов.

На втором курсе груп
па 8422 достигла стопро

центной успеваемости и 
удерживалась на этом 
рубеже до последней сес
сии.

— Но качество знаний 
оставляет желать лучше
го, — говорит куратор,— 
Троек еще многовато, и 
приходятся изыскивать 
способы стимулирования 
ребят. Один из них та
кой: по домашним адре
сам студентов -я рассы
лаю распечатки результа
тов сессии, то есть дер
жу родителей в полной 
осведомленности об успе
хах и неудачах их сыно
вей и дочерей. Если в 
ком-то пробуждается чув
ство неловкости, считаю, 
что моя цель достигнута.

Состояние успеваемо
сти в группе — главная, 
но не единственная забо
та куратора. Вечные 
спутники учебного про
цесса в любом вузе — 
спорт и общественная ра
бота. А как сближают ре
бят выезды на село, сов
местное участие в убо
рочной кампании! Ведв 
когда разъедутся они псь 
дальним и ближним точ
кам страны, в' памяти о

студенческой юности ос
танутся не только схемы, 
формулы, зачеты. Про
мокшие под дождем те
логрейки, чернозем, на
липающий на сапоги, 
просторный ветерок и 
крупные звезды, разбро
санные над ночной дере
венькой .— вот от каких 
воспоминаний защемит 
порой сердце. Сентябрь
ские выезды в опытно>- 
производственное хозяй
ство имени Сидоренко — 
традиционны на АВТФ. 
В этом году факультет 
помогал сельчанам уби
рать картофель. Группа, 
с которой рядом был ку
ратор, отмечена как одна 
из самых добросовестных 
и трудолюбивых.

«Куратор» — звучит 
суховато. «Учитель» — 
куда теплее, трогательнее 
и возвышеннее, но дело 
не в словах, а в том, ка
кие люди стоят за ними. 
В группе 8422 холодное 
слово «куратор» согрева
ется личностью доброго 
и чуткого человека — 
Валерия Ивановича Гон
чарова.

Г. БОРОДЯНСКИЙ.

® Коммунисты присту
пили к изучению пред
съездовских документов.

$  Расширяются перс
пективы Томского син
хротрона.

9  Оперативность конт
роля, индивидуальное 
обучение — основа под
готовки специалистов с 
творческим потенциалом.

9  Навстречу совеща
нию по НИРС.

ф  Срывается соглаше
ние по охране труда.

9  Встреча с художни-

Н А  В Ы С Т А В К Е
В Б О Л Г А Р И И

В эти дни в болгар
ском городе Пловдиве 
проходит Всемирная 
выставка работ моло
дых изобретателей. На 
ней демонстрируется 
два экспоната, пред
ставленных НИИ ЭИ. 
Один из них — радио
изотопный плотномер, 
предназначенный для 
бесконтактного непре
рывного контроля 
плотностей и компо
нентного состава поли
мерных смесей в тех
нологическом потоке. 
Он внедрен на одном 
из бийских предприя
тий, может быть ис
пользован для измере
ния толщины металло
проката, плотности 
жидкостей, раствбров, 
суспензий, полимер
ных смесей. Авторы 
прибора — доцент 
Г. Цапко, м.н.с.
Н. И. Башкиров, ве

дущий инженер Ю. К. 
Таушканов.

Второй экспонат — 
комплект бессеребря- 
ных преобразователей 
ионизирующих элект
ромагнитных излуче
ний — предназначен 
для регистрации и ви
зуализации рентгенов
ских излучений при 
неразрушающем конт
роле материалов и из
делий. Внедрен на 
предприятиях Ленин
града, Новосибирска, 
Перми. В Томске за 
внедрение комплекта 
на дефектоскопиче
ском участке в литей
ном цехе взялось на
учно- производственное 
объединение «Полюс».

Оба прибора дают 
большой экономиче
ский эффект и награж
дены дипломами вы
ставки.

Р. ГОРСКАЯ.

По просьбе управле
ния магистральных 
нефтепроводов Цент
ральной Сибири со
трудники межвузов
ской лаборатории ра
диационной дефекто
скопии, находящейся в 
составе НИИ ЭИ, вы
полнили важное зада
ние. Старший инженер 
А. П. Носенко, стар
ший научный сотруд
ник Ю.» В. Матвеев и 
руководитель работ, 
заведующий лаборато
рией В. А. Бердоносов 
провели радиационный 
контроль Каргасокско- 
го участка нефтепро

вода Александровское 
— Анжеро-Судженск. 
Цель — определение 
местоположения неисп
равного устройства, 
что, в итоге, позволи
ло принять оператив
ное решение по его 
извлечению из нефте
провода и своевремен
ному устранению ава
рийной ситуации.

За срочное и качест
венное выполнение от
ветственного задания 
политехникам объявле
на благодарность.

П. ШЕРИН, 
заместитель 

руководителя НИЧ.

СТУДЕНТ И НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

ПУТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ
О ЦИПС — проблема совре

менности. *
О Собеседование на практиче

ских и лабораторных занятиях.
О Индивидуальные задания в 

целях воспитания самостоятель
ности.

О Консультации, методические 
указания в помощь студенту.

О От студенческого исследова
ния к кандидатской диссертации.

О По заказу министерств и 
предприятий. —  - “

ПОСТАВЛЕННАЯ пар
тией задача по ускоре
нию научно-технического 
прогресса требует от вы
сшей школы подготовки 
специалистов с повышен
ным'творческим потенци
алом, развитыми навыка
ми" самостоятельной дея
тельности и непрерывно
го- самообразования. 
Основным способом ин
тенсификации учебного 
Процесса на нашей ка
федре мы считаем пра
вильную организацию 
практических и лабора
торных занятий, когда С 
каждым студентом на 
каждом занятии -прово
дится собеседование - -цо 
теоретической - подготов
ке, результаты • которого 
фиксируются и учитыва
ются при ежемесячной 
аттестации. Д случае не
удовлетворительной под
готовки ■ студент ликвиди
рует допущенный пробел 
в обязательном порядке 
в часы консультаций. На 
каждом занятии- студен
ты выполняют индивиду
альные задания,-требую
щие большой ■ доли. само

стоятельности. Такая ор
ганизация практических 
занятий, впервые исполь
зованная нашими опыт
ными преподавателями; 
доцентами Э. И. Цимба
листом и В. М. -Серге
евым, эффективно - стй1 
мулирует ритмичную ра
боту и существенно вли
яет на качество обуче
ния. Кроме интенсифика
ции учебной ‘ деятельнос
ти,указанная . - организа
ция занятий позволяет 
провести объективную 
оценку творческих возмо
жностей каждого студен
та. .. -

Для студентов, встре

чающих затруднения при 
освоении -программного 
материала, организуются 
дополнительные - консуль
тации, для - ни* подготов
лены • методические -мате: 
риалы, -облегчающие вы
полнение заданий.. - 
1 Студенты, имеющие в 
силу своих способностей 
резерв свободного : вре
мени, при высоком каче
стве учебы : приглашаются 
для выполнения- научных 
исследований, проводи
мых кафедрой, а проя
вившие при этом высокие 
творческие возможности 
переводятся при- их*сот? 
Л'асйи на обучение - ч ю

индивидуальному плану. 
Именно • такой-путь про
шли -ныне доцент нашей 
кафедры, к. т,‘- н. В. А; 
Вутёнко, к. т. н., зав. 
отдёлом стандартизации и 
кетрологии ТПИ Е. Н: 
Рузаев. Б. Л. Грошев, 
еще студентом, обучался 
по индивидуальному'• пла1 
ну, теперь он . автор 
нескольких изобретений Н 
статей, затем . у̂спешно 
защитил— с кандидатскую 
диссертацию.1 На 1,5 го
да раньше-срока предста
вил. к защите = кандидатс
кую -диссертацию В. Н. 
Полушкин, тека которой 
была1 предусмотрена ещё

в его студенческом инди
видуальном плане. Им 
разработан сверхчувстви
тельный магнитометр, 
применение которого в 
медицине для диагности
ки сердечных заболева
ний открывает, по мне
нию специалистов, широ: 
Кие' перспективы. Приме
ры эффективности инди: 
видуального обучения мо
жно продолжить. В на
стоящее время кафедра в 
Отом плане перешла на1 ка
чественно новую 'степень. 
В рамках эксперимента по 
целевой : интенсивной под
готовке специалистов на
шей кафедре, являющей
ся - общейнжёнерной, - по- 
ручёна подготовка еже
годно 5—10 выпускни
ков повышенного творче
ского потенциала по це; 
левому заказу отраслевых 
министерств , и крупных 
предприятий. Уже- в бу
дущем году три студен- 
та-робототехника, подго
товленные1 доцентом
Ю. - Г. Свинолуповым для 
Одного из предприятий г: 
Томска, будут внедрять

В МОСКВЕ, на заседа
нии научного совета по 
физике электромагнитных 
взаимодействий АН
СССР, была рассмотрена 
программа научных ис
следований на электрон
ном синхротроне «Сири
ус» НИИ ЯФ при ТПИ.

Одобрил
совет

Отмечено, что за 20-лет
ний период, прошедший с 
момента физического за
пуска, в НИИ на высо
ком уровне проведен ак- 

. туальный цикл исследо
ваний по образованию 
мезонов на ядрах фото
нами промежуточных 
энергий.

Параметры синхротро
на позволяют проводить 
исследования взаимодей
ствия фотонов с ядрами в 
околопороговой. области 
образования мезонов, ко
торые существенно допол
няют научную программу 

, на других ускорителях 
Советского Союза.

Отмечен широкий
фронт прикладных науч
ных работ по ондулятор- 
ному излучению и эффек
ту каналирования частиц 
в кристаллах. Результа
ты имеют приоритетный 
характер и выдвигает 
НИИ ЯФ в число веду
щих институтов страны 
по данным направлениям.

Научный совет одобрил 
проводимые и готовящие
ся эксперименты, направ
ленные на решение ак
туальных проблем фото- 
мезонной физики и реко
мендовал Минвузу РСФСР 
оказывать всестороннюю 
поддержку этим работам.

Необходимо улучшить 
материальную базу экспе
риментов: стандартную
электронную аппаратуру, 
систему автоматизации, 
криогенную технику, по
полнить число сотрудни
ков. Предстоит ускорить 
дальнейшую модерниза
цию синхротрона с це
лью увеличения средней 
интенсивности излучения 
и вывода пучка электро
нов.

Проведению научных 
исследований в вузах по 
современным проблемам 
физики придается болI 
шое значение, т. к. это 
имеет прямое отношение 
к качеству подготовки 
специалистов. Собствен
ная ускорительная база 
института в этой области 
исследований, которую 
имеет ТПИ, — явление 
редкое и нуждается в 
особой заботе.

О. КОВАЛЕНКО,
зав. отделом НИЧ.

на нем разрабатываемую 
на кафедре при их ак
тивном участии систему 
технического зрения. Вы
садка такого . «десанта» 
на предприятие -резко со
кратит сроки' е внедрения 
новой техники. Руково
дит индивидуалы?ым обу
чением и недавний- сту
дент В. Н. Полушкин, 
чья ■ личная увлеченность 
научным поиском, как 
магнитом, притягивает к 
нему молодых исследова
телей?

Задача на кафедре по
ставлена таким образок, 
что каждый' опытный на
учный • сотрудник долЖен 
осуществлять руководст
во- -индивидуальным обу
чением в рамках ЦИПС 
йё менее чем двукя сту
дентами. ЭТо будет лич
ным вкладом наших со
трудников- в дело ускоре
ния научно-технического 
прогресса.

М. РОИТМАН, 
зав. кафедрой радио
техники, профессор, 
доктор технических на
ук.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ИЗУЧАЕМ 
ПРЕДСЪЕЗДОВСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  
В Р Е М Е Н И

НА партийно-праизвод- щества. Его готовит стар- 
ственном собрании кол- ший преподаватель М. И. 
лектива подготовительно- Калинин. Второй доклад- 
го отделения становится чик — 'старший препода- 
традицией в начале учеб- ватель А. И. Чупров — 
ного года заслушивать выступит по теме: «В ус- 
доклад руководителя се- ловиях интенсификации, 
минара, посвященный за- Братские страны на пу- 
дачам коммунистического тях реализации экономи- 
вбспитания. Нынче, нака- ческой стратегии 80-х го- 
нунй семинара о задачах дов». Доклад «Социали- 
согшально-экономического стический образ жизни и 
развития страны на осно- особенности нравственно- 
ве ускорения научно-тех- го воспитания» готовит 
нического прогресса,- мы заместитель декана по 
рассмотрели проблемы учебной работе С. М. Ро- 
коллектива в соответ- машова.
ствии с особенностями При подготовке к до- 
идейно-теоретической уче- кладам и в выступлениях 
бы в год XXVII съезда используются произведе- 
КПСС. Старший препода- ния классиков марксйзма- 
ватель М. И. Калинин, ленинизма, материалы ап- 
кандидат наук Ю. Кан- рельского, октябрьского 
Сю, заместитель секрета- Пленумов ЦК КПСС, 
ря партийного бюро Г. А. проект новой редакции 
Корниенко сосредоточили Программы КПСС и дру- 
внимание на задачах, вы- гие предсъездовские пар- 
текающих из решений тийные документы, 
апрельского и октябрь- Но есть и специфика 
ского (1985 г.) Пленумов марксистско - л енинской 
ЦК КПСС. Учитывались учебы на подготовитель- 
особенности Западно-Си- ном отделении — в соот- 
бирского комплекса, Том- ветствии с направлением 
ской области, ТПИ, кол- теоретического семинара, 
лектива подготовительно- задачами педагогического 
го отделения. Доклады коллектива в коммуни- 
сделаны с большой ответ- стическом воспитании мо- 
ственностыо, содержат лодежи. На каждом за- 
конкретные факты. Пре- нятии учитываются но- 
подаватели приступили к вые теоретические поло- 
изучению новой редакции жения, концепции, обос- 
проекта Программы нованные в докладах, ре-
КПСС, проекта измене- чах, выступлениях Гене- 
ний Устава партии, док- рального секретаря ЦК 
лада М. С. Горбачева КПСС, партийных доку- 
«Политика партии — за- ментах. Соответственно 
бота о благе народа, ми- возросло значение и уг
ре, прогрессе». Кураторы дубилось содержание ком- 
обсуждают эти докумен- мунистического воспита- 
ты в группах. ния. При этом мы исхо-

Ноябрьское занятие Дим из следующего поло- 
готовится по теме: «Уско- жения, высказанного
рение социально-экономи- М. С. Горбачевым: «Глав- 
ческого развития совет- ная наша задача — -сде- 
ского общества. Социали- лать экономику более 
стический образ жизни и эффективной и динамич- 
особенности нравствен- ной, жизнь аюдей — ду- 
ного воспитания». Пер- ховно богаче, полнокров- 
вый доклад — «Курсом нее, содержательнее...» 
интенсификации» — уг- Следовательно, особен- 
лубляет, конкретизирует ности, содержание, спе- 
понятия в соответствии с цифика идейно-теоретиче- 
концепциями, содержали- ской учебы взаимосвяза- 
ем экономической страте- ны. 
гии партии на совтэе- В. ОСОКИНА,
менном этапе раз- руководитель теоретиче- 
вития советского об- ского семинара, доцент.

НАВСТРЕЧУ ВСЕРОССИЙСКОМУ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ СОВЕЩАНИЮ ПО НИРС

ш С элементами 
научных исследований

ставление экспериментальных и 
расчетных данных.

НА СНИМКАХ: вверху — гра
мотно, почти без ошибок собирая 
схему, работают студенты группы 
8432 Ю. Старков и С. Подковы
рян; доцент кафедры ТОЭ А. М. 
Купцов проверяет правильность 
собранной схемы студентами
С. Удутом и А. Баранниковым;
внизу — студенты группы 7430 
Е. Косицын, А. Тимофеев, Е. Ка
релова за изучением распределе
ния волны тока.

Фото М. Пасекова.

В СЕ большую значимость в 
процессе обучения студентов 

теоретическим основам электро
техники приобретают лаборатор
ные занятия. Студенты III курса 
АВТФ перерабатывают и прове
ряют теоретические положения и 
законы курса на схемах, собрать 
которые должен уметь каждый. 
Это умение приходит не сразу, но 
с течением времени многое уда
ется.

Делается упор на работы с на
учными исследованиями, с учетом 
каких-то деталей. Ведется сопо-

За успехи 
в НИРС

Подведены итоги Все
союзного смотра-конкур
са вузов СССР на луч
шую организацию науч
но-исследовательской ра
боты студентов 1983— 
1984 годов. Томскому 
политехническому инсти
туту присуждено третье 
место по группе техниче
ских вузов.

За успехи, достигну
тые в организации НИРС, 
Почетной грамотой и де
нежной премией награж
дены доценты Д. К. Ав
деева (ЭФФ), Г. М. Ива
нова (ГРФ), М. Е. Тоть- 
менинсв (ФТФ), руково,- 
дитель группы НИРС 
Л. М. Жирникова, пред
седатель профкома А. Б. 
Пушкаренко, инженеры 
Т. В. Полякова, И. Г. 
Минакова.

Большой группе со
трудников ТПИ объявле
на благодарность и вруче
ны Почетные грамоты за 
активное участие в сту
денческой науке, хопо- 
шие показатели, добросо
вестную и качественную 
научно-методическую ра
боту. Среди них—старший 
научный сотрудник НИИ 
ВН Т. И. Алексеева, ин
женер ХТФ, О. К. Морд
винова,

* С. БУХТАРЕНКО.

П О Р А Б О Т А Л И  
С Н А С Т Р О Е Н И Е М
Необычным был этот 

воскресный день для сту
дентов ГРФ. В 9.20 утра 
собрались они в рабочей 
одежде у общежития. Ав
тобус повез их на Каш- 
так, где расположено та
роремонтное предприятие 
треста «Запсибтара». 
Мастер участка Т. Вла
димирова провела со сту
дентами инструктаж по 
технике безопасности, 
выдала каждому рукави
цы и определила объем 
работ. Студентам пред
стояло отсоединить по
рожние вагоны от соста
ва, подогнать их к плат
форме и загрузить пусты
ми ящиками. Во главе с

М. Бачевским, исполняю
щим обязаннности секре
таря комитета ВЛКСМ 
факультета, работали 
азартно, с комсомольским 
задором. Мерзнуть, не
смотря на капризы пого
ды, никому не пришлось. 
Три часа пролетели не
заметно. В хцрошем на
строении от сознания, 
что помогли людям, воз
вращались ребята по сво
им домам и общежитским 
комнатам. Средства, зара
ботанные на воскреснике, 
перечислены в Фонд ми
ра.

Н. БОРЫКБАЕВ, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ ГРФ.

С О С Т А В  К О М И Т Е Т А  ВЛКСМ 
м о л о д ы х  н а у ч н ы х  с о т р у д н и к о в ,  
избранный на XIX комсомольской конференции

НИЧИНСКИИ Николай —секретарь коми
тета ВЛКСМ м.н.с. ТПИ, м.н.с. НИИ ЯФ, 
тел. 5-35-68.

ЧАЩИН Дмитрий — председатель СМУиС, 
м.н.с. АЭМФ, тел. 3-43.

СЕРГЕЕВ Виктор — заместитель секре
таря по идеологической работе, ассистент ка
федры научного коммунизма, тел. 2-52.

КОЖЕМЯЧЕНКО Елена — заместитель 
секретаря по организационной работе, тел. 
2-46-07, 4-06.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОЛИТИЧЕСКИИ
ОТДЕЛ

ГОЛОВИНА Елена — ответственная за 
внутрисоюзную работу, лаборант ХТФ, тел. 
2-60.

ЕЖОВ Григорий — председатель ККК, ас
систент кафедры политэкономии, тел. 3-73.

ШЕВЕЛЕВ Иван — ответственный за спор
тивно-массовую работу, м.н.с. ГРФ, тел. 3-77.

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
МУКСУНОВА Гильфюрус — ответственная 

за шефскую работу, учебный мастер АЭМФ, 
тел. 3-23.

ШОМАС Светлана — ответственная за по

литучебу, политдни, подписку, ассистент ка
федры истории КПСС, тел. 2-19.

НИКИТИН Юрий — председатель штаба 
соцсоревнования, инженер ГРФ, тел. 6-52..

ДУБИНИНА Ирина — ответственная за 
«КП», ассистент кафедры научного комму
низма, тел. 2-52.

СЕКРЕТАРИ КОМСОМОЛЬСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИИ МОЛОДЫХ НАУЧНЫХ
СОТРУДНИКОВ

БАРЫШЕВА Галина — секретарь комсо
мольской организации КОН, ассистент ка
федры политэкономии, дел. 3-73. -

БОГДАНОВ Евгений — секретарь комсо
мольской организации АЭМФ, инженер 
АЭМФ, тел. 3-43.

БУЛГАКОВ Андрей — секретарь комсо
мольской организации ЭЭФ, аспирант ЭЭФ,
тел. 3-62.

ВАЛЕВСКИИ Валерий — секретарь ком
сомольской организации ГРФ, зав. лаб. № 23,
тел. 3-44, 2-05.

ВЕЛИКАНОВ Владимир — секретарь ком
сомольской организации УНПК «Кибернети
ка», м.н.с. УНПК, тел. 4-29.

ВЕРИГИН'Александр — секретарь комсо

мольской организации НИИ ЯФ, м.н.с. НИИ 
ЯФ, тел. 5-95.

ГЕККЕ Петр — секретарь комсомольской 
организации ТЭФ, инженер ТЭФ, тел. 3-36.

ГРИГОРЬЕВА Светлана — секретарь ком
сомольской организации НТВ, зав. сектором
библиотеки, тел. 7-72.

КРЕЧМЕР Михаил — секретарь комсо
мольской организации административно-хозяй
ственного управления, корреспондент газеты 
«За кадры», тел. 2-68.

КРИВОВЯЗ Нина — секретарь комсо
мольской организации ЭФФ, инженер ЭФФ, 
тел. 4-77-11.

ПАДЕРИН Валерий — секретарь комсо
мольской организации ФТФ, аспирант ФТФ, 
тел. 4-27.

СИРАЗЕТДИНОВ Шамиль — секретарь 
комсомольской организации МСФ, инженер 
МСФ, тел. 6-50.

СМЕТАНИНА Евгения — секретарь ком
сомольской организации ХТФ, инженер ХТФ, 
тел. 4-05.

СИДУЛЕНКО Олег — секретарь комсо
мольской организации НИИ ЭИ, м.н.с. НИИ 
ЭИ, тел.: коммутатор 4-24-44, доп. 1-75.

ШУКШИНА Галина — секретарь комсо
мольской организации НИИ ВН, инженер 
НИИ ВН, тел. 2-70.

ИНСТРУКТОРЫ КОМИТЕТА ВЛКСМ 
М.Н.С. ТПИ

НАЗАРОВА Валентина — член комиссии 
комсомольского контроля, инженер УНПК, 
тел. 6-65.

САМБОРСКАЯ Марина — член комиссии 
комсомольского контроля, инженер ХТФ, 
тел. 4-05.

СЕДЕЛЬНИКОВА Елена — член штаба 
соцсоревнования, аспирант ТЭФ, тел. 7-79.
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6 ФЕВРАЛЕ этого го- м  й  „  ,  ,  -  -  ^
• да отмечалось 100-летие Г Л Г Ц  У П ЛП IIА 81Й П С 11

со дня рождения стойко- П ||Г  |1 Ц ДН ||1п111»||П
го ревелюционера-ле- ** ™ ™ ™Ч ■ ■ ■ ■ ^  *  * а “ ^
нинца, выдающегося пол- *
ководца Михаила Василь- _  _  _  _  _  _ л  -  _ -  _ ,  -
евича Фрунзе, а 31 октяб- I ]  Г О Л  П | д а  В I пД
ря исполнилось 60 лет со о* Г  Д  I I  | § 8  О .  у§ 1 *
дня его смерти. Всего со- ■ V  #  В ■ V  *% ■ ■ ■ ■
рок прожитых лет. Но за
ними — три революции, Больше семи лет1, на- тельности, которая на- 
гражданская. война, пер- ходясь в каторжных чалась с конца 1918 го- 
вые трудные годы соци- тюрьмах, Фрунзе не да, когда он был назна- 
алистического строитель- прекращал борьбу за чен командующим 4-й ар- 
ства в условиях непрекра- сплочение революцион- мией Восточного фронта, 
щавшейся классовой ных масс. Последними
борьбы. бастионами его неволи Как последовательный

Славные вехи жизни были тюрьмы Сибири, интернационалист М. В. 
этого замечательного че- Здесь влияние Михаила Фрунзе видел истоки мо- 
ловека проходят в вес- Васильевича на политиче- существа Красной Армии 
поминаниях современни- ских заключенных и в поддержке ее рабочими 
ков — видных партий- с.сыльных было весьма и крестьянами всех на- 
ных, государственных и 'значительным. Участник ционалы.остей страны, 
военных деятелей, писа- первой революции в Рос- Будучи командующим- 
телей, родных и близких сии и борьбы за Совет- Туркестанским фронтом 
М. В. Фрунзе («О Михаи- скую власть в Сибирщ в жестокой схватке с 
ле Фрунзе». Воспомина- профессор Ф. Н. Петров, контрреволюционным бае- 
ния, очерки, статьи сов- сосланный в 1915 году в мачеством, он вместе С 
ременников. М., Полит- Иркутскую губернию, тем вел систематическую 
издат, 1985—287 с.), вспоминает, что М. В. агитационно - п р опаган-
Собранные из различных Фрунзе был высокообра- дистокую работу среди 
источников в новом изда- зованным человеком, знал местного населения. В 
нии, эти публикации дают иностранные языки, глу- многочисленных выступ- 
цельную картину его боко владел марксистской лениях на массовых ми- 
жизни и деятельности. теорией и умел передать тингах, собраниях, конфе- 

Страницы книги рас- знания другим. ренциях М. В. Фрунзе
< крывают полную тревог раскрывал контрреволю-

и лишений жизнь бойца. Как бы ни была мно- ционную суть русского 
революционера, дважды гогранна революционная, кулачества, среднеазиат- 
приговоренного к смерт- деятельность Фрунзе, в ских баев, разъяснял 
ной казни, прошедшего центре внимания он общность _ вражеских 
через каторжные тюрь- всегда держал военную классовых интересов и их 
мы, сражавшегося с бе- работу партии. В 1916 свяЗь с интервентами, 
логвардейцами и басма- году читинские болыневи-
чами и оставшегося до ки нелегально переправи- В сентябре 1920 года 
конца дней своих несги- ли Михаила Васильевича Фрунзе принял командо- 
баемым оптимистом, в центр, а оттуда, под ванне армиями Южного
влюбленным в будущее, фамилией Михайлова, — фронта. Следуя советам 
в свой народ. на Западный фронт. В. И. Ленина, он разра-

Михаилу Фрунзе не бы- Октябрьская револю- ®отал и 0суЩествил план 
ттп и  п и я п т т я т и  кпггтя  он Г ^ьскан револю разгрома Врангеля и ОС
ЛО и двадцати, когда он ция и гражданская воина к б б п ж п р н и я  К п ы м я  
стал професоионалом-ре- для М. В. Фрунзе были в°0ожДения Крыма, 
волюционером, подполь- временем, когда он рас- Многопланово, с доку-
щиком. Несгибаемый крылся как крупный по- ментальной точностью
Арсений в 1905 году литик и военный органи- воссоздается в сборнике 
был одним из организа- затор, разносторонне ода- деятельность М. В. Фрун- 
торов и руководителей ренный партийный и со- зе на посту наркома по 
знаменитой стачки тек- ветский деятель. Весной военным и морским де- 
стильщиков, охватившей и летом 1918 года он лам, Председателя Рев- 
весь промышленный Ива- возглавлял Иваново-Воз- военсовета СССР. 
ново-Вознесенский район, несенский губисполком. и _
Свои первые военные губкОм, одновременно ра- В пропаганде военно-
университеты Фрунзе ботая губернским воен- теоретических вопросов и 
прошел как создатель бо- Ным комиссаром и пред- патриотического воспита- 
евых дружин, сражав- седателем Губсовнархоза. ния виДное место занял 

> шихся под его руковод- Будучи делегатом Пятого жУРнал «Армия и рево- 
ством на баррикадах вое- Всероссийского съезда люция», созданный по 

- ставшей Москвы. Участ- Советов и обладая нема- инициативе М. В. Фрун- 
ники трех революций Лым военным опытом, зе в 1921 Г°ДУ- Высту- 
О. А. Варенцова и А. С. Михаил Васильевич мно- пая в нем, руководитель 
Бубнов раскрывают в го сделал для подавления Вооруженных Сил СССР 
книге образ последова- левоэсеровского мятежа кандидат в члены Полит- 
тельного большевика, та- в Москве. С августа 1918 бюро М. В. Фрунзе от 
лантливого пропаганди- ГОда Фрунзе _ военный имени партии и государ
ств и организатора рево- комиссар Ярославского сгва призывал превратить 
люционных масс. военного округа, он вел нашУ армию в мощную

Крепкая и искренняя огромную работу по фор- СИЛУ> спаять ее сверху 
дружба связывала Ми- мированию частей Крас- Донизу в единый боевой 
хайла Васильевича с ра- ной Армии для борьбы с организм, сплоченный 
бочими. Выражением внутренней контрреволю- общностью идеалов.
этой дружбы стала пят- дней и интервенцией. г  п т г ш г г л о
надцатитысячная демон- Всей своей жизнью Г’ ЯЛОВСКАЯ,
страция шуиских рабо- волюционеш бойиа м  к  кандидат историческихчих, штурмовавших тюрь- волюционера-ооица ш. ь.
му, в которую был зато- Фрунзе подготовил себя наУк> доцент кафедры 
чен Арсений. к полководческой дея- истории КПСС.

Фото М. Пасекова.

УНПК «Кибернет
ика» оборудует на базе 
| электронно - вычисли
тельных машин лабо
раторию для создания 
системы оперативного 
управления вузом, ис
пользования ее в 
учебном и научном 
процессах.

НА СНИМКЕ: ин
женер О. В. Кузнецов 
за проверкой работы 
операционной системы 
ИРЗАР-50М, которая 
будет использоваться 
для решения научных 
задач.

Обучение
и ЭВМ

В институте утверж
дена программа по 
разработке автомати
зированной обучающей 
системы общего назна
чения. Она войдет в 
рамки комплексной 
программы по целевой 
интенсивной подготов
ке специалистов. АОС 
создается на базе ми
ни- и микроЭВМ 
«Электроника-60», а
также цветного графи
ческого дисплея.

Вместе со специали
стами УНПК «Кибер
нетика» в работе при
мут участие преподава
тели кафедры общей и 
неорганической химии, 
прикладной и высшей 
математики.

Координация и об
щее руководство воз
ложено на директора 
УНПК «Кибернетика» 
профессора В. 3. Ям
польского.

Н. ЮРЬЕВА.

*
ПОДХОДИТ к концу да, которое включало в 

1985 год, завершающий себя 25 пунктов на об- 
год 11-й пятилетки. Уже щую сумму 101,1 тысячи 
можно подвести некото- рублей. Недавно на рек- 
рые 'Итоги работы, про- торате были рассмотрены 
деланной администраци- все пункты, которые ос
ей института в области талось выполнить до кон-

В целях улучшения 
условий труда

улучшения условий охра
ны труда студентов и со
трудников.

Комплексный пятилет
ний план улучшения ус
ловий охраны труда на 
1981 —1985 годы вклю
чал в себя 32 пункта на 
общую сумму 1725,8 тыс. 
рублей. В ” 1983 году 
этот план был скоррек
тирован в сторону уве
личения. Нет сомнений, 
что 39 пунктов из 40 бу
дут до конца года выпол
нены полностью.

Под вопросом остается 
окончание строительства 
учебно - спортивного кор
пуса, в результате того, 
что значительная часть 
средств, материальных 
ресурсов и рабочей силы 
была отвлечена на стро
ительство межвузовского 
стадиона.

На 1985 год между 
администрацией и проф
союзной организацией 
было заключено соглаше
ние на проведение меро
приятий по охране тру

да года, и намечены кон
кретные сроки их завер
шения — не позднее 15 
декабря.

Таким образом, прогно
зы вроде бы утешитель
ные. Однако нельзя за
крывать глаза на следую
щие обстоятельства.

Хозяйственными служ
бами снова сорваны сро- 
“Ки выполнения отдель
ных пунктов соглашения 
(по итогам трех кварта
лов оно не выполнено). 
Следовательно, в конце 
года работа будет идти в 
аварийном порядке, штур
мом, а при этом трудно 
говорить о высоком ка
честве. Остается спросить 
руководителей хозяйст
венных служб, когда же 
они перестроят свое от
ношение к тем’ срокам, 
которые сами намечали 
при составлении согла
шения по охране труда.

Б. ТИХОНОВ, 
председатель комиссии 
охраны труда профко

ма сотрудников.

Полезное дело-в загоне
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОТРЯДУ
Теплые поздравления 

отряду «Поиск» в связи 
с присуждением премии 
Ленинского комсомола 
прислал Холм-Жирков- 
ский райком КПСС Смо
ленской области. В адрес 
института поступила так
же телеграмма от комсо
мольских активистов 
ТПИ 30-х годов С. П. 
Музыкантова и В. А. Ма- 
лючкова. Они пишут:

«Искренне поздравля
ем с присуждением пре
мии Ленинского комсомо
ла студенческому отряду 
«Поиск». Гордимся слав
ными делами комсомоль
ских патриотов', заслу
живших всесоюзное при
знание. Желаем студен
там успехов в учебе и 
труде, в деле коммуни
стического воспитания 
молодежи».

РУКУ, ПОДРОСТОК!

НАШ ИНСТИТУТ 
шефствует над 26-ю го
родскими и сельскими 
школами, 9-ю училищами 
и детской трудовой коло
нией. В шефский отряд 
входят и молодые науч
ные сотрудники. Боль
шинство из них работа
ют увлеченно, стараясь 
привлечь педагогически 
запущенных ребят к ин
тересным делам. 66 труд
ных подростков работали 
этим летом в студенче
ских строительных отря
дах. Студенты и сотруд
ники электрофизического 
факультета организовали 
встречу по волейболу с 
учащимися технического 
училища № 17. Турнир 
стал настоящим празд
ником и для его участ
ников, и для болельщи
ков.

Комсомольцы научно-

технической библиотеки 
пригласили подшефных 
на вечер, посвященный 
поэзии А. С. Пушкина. 
Молодые научные со
трудники ЭФФ провели 
с подростками совмест
ный новогодний вечер, 
встречу с ветеранами, по
священную 40-летию Ве
ликой Победы. Подшеф
ные стали частыми гостя
ми студенческих клубов 
«Гамма» и «Мечта», ка
фе «Радуга».

Физикотехники органи
зовали в подшефной шко
ле № 36 отряд «Юный 
дзержинец», постарались 
подобрать в него тех,

кто находится на замет
ке у преподавателей и 
участковых. Теплоэнерге
тики провели со школь
никами встречи КВН 
по математике и биоло
гии.

Все эти дела направ
лены на то, чтобы помочь 
учащимся глубже овла
деть современными зна
ниями, умением приме
нять их на практике, при
вить любовь к труду, по
лучить навыки организа
торской работы.

К сожалению, не все 
комсомольские организа
ции понимают эти зада

чи. Очень елдро работа
ют с подростками комсо
мольцы НИИ ЯФ, НИИ 
ЭИ, УИК «Энергия», 
МСФ. Ничего не делают 
в этом направлении гео
логи. А ведь именно они 
могли бы создать вместе 
с подшефными клубы по 
туризму, альпинизму, 
спелеологии. Комсомоль
цы административно-хо
зяйственного управления 
и главного корпуса ког
да-то шефствовали • над 
пенсионерами и ветерана
ми войны. Теперь забро
сили эту работу. За по
следние три года в АХУ

сменилось три секретаря 
бюро, но шефская работа 
остается в загоне.

Новому активу факуль
тетов и НИИ необходимо 
усилить индивидуальную 
работу с «трудными», 
развивать способности и 
самостоятельность ребят, 
шире привлекать их к 
участию в предметных 
олимпиадах, диспутах, ор
ганизовать кружки «Юный 
техник», «Юный дзержи
нец» и Другие.

Шефская работа требу
ет серьезного внимания.

Г. МУКСУНОВА, 
ответственная за шеф
скую работу комитета 

ВЛКСМ м. н. с.



О г н и  о б щ е ж и т и й

трудный эндшпиль.
ф'ото М. Пасекова.

Спартакиада
сотрудников

Приглашаем преподава
телей и сотрудников 
ТПИ принять участие в 
командном первенстве 
института по настольному 
теннису. В этом турнире, 
который идет в зачет 
спартакиады сотрудников, 
выступят команды НИИ, 
факультетов, УНК. Со. 
Став команды — 3 муж
чины и 1 женщина, при
мем один из мужчин дол
жен быть не моложе 35 
лет. Игры пройдут в 
специализированном зале 
настольного тенниса в 9 
учебном корпусе, 23 нояб
ря — в 16 часов, 24 но
ября — в 10.30. С поло
жением о проведении 
этих соревнований можно 
ознакомиться в профко. 
ме.

Желаем удачных стар
тов!

ПРОФКОМ

П И Ш Е Т
ИСТОРИЮ КИСТЬ

За несколько минут мы перенеслись из далекой 
сибирской деревни на юг страны: в район вечных 
снегов — горы Памира. В ноябрьские праздники 
состоялась встреча студентов с главным художни
ком института Г. П. Бурцевым, вернувшимся из
творческой экспедиции.

ХУДОЖНИК подобен 
летописцу: он пишет ис
торию. Однажды увиден
ная картина на многие 
годы запечатлевается на 
полотне. Его впечатления, 
чувства становятся до
стоянием зрителей. И 
они словно бы совершают 
путешествие по тем ме
стам, где побывал худож
ник, знакомятся с людь
ми, которые встречались 
на его пути.

Геннадий Павлович, 
знаток русской деревян
ной архитектуры, вместе 
с несколькими архитек
торами, этнограйшми и 
студентами участаовал в 
экспедиции по изучению 
севера Томской области.

— Сама* Кеть, — рас
сказывает художник, — 
достойна восхищения: из
вилистая, с множеством 
притоков и протср, с 
большими песчаными 
пляжами, поросшими кед
ровыми, пихтовыми и 
лиственными лесами.’ Из
давна люди селились по 
берегу реки: она и доро
га, и кормилица. Жили
ще ставили на яру—воз
вышенности, чтобы убе
речься от весеннего раз
лива.

Вот на картине—двор 
крестьянина. Изба-пяти
стенка и множество по
строек: баня, летняя кух

ня, коптильня, хлев. Си
бирский умелец особо не 
гнался за красотой, стро
ил все основательно, на 
долгие годы. Уже ушли 
из дома люди, перебра
лись, наверное, ^  город, 
а он стоит как память о 
давних временах и ушед
ших людях.

В селе Максимкин Яр 
Геннадий Павлович на
рисовал дом, который 
хранит память о револю
ции. Здесь жил в ссылке 
Я. М. Свердлов. Все в 
музее великого борца за 
дело революции оставле
но, как при его жизни: 
кровать, стулья, стол и 
даже скатерть на столе. 
И стоит Максимкин Яр в 
таком живописном месте, 
что, как сказал худож
ник, хоть на месяц уез
жай туда с мольбертом.

Теплоход экспедиции 
побывал в деревнях Вол- 
ково, Родионовна, вышел 
к древнему Обь-Енисей- 
скому каналу. ' И везде 
без устали трудился ху
дожник.

Прошло лишь несколь
ко дней после окончания 
этой экспедиции, а Бур
цев уехал в отпуск в да
лекие горы Памира. Про
жив многие годы в Ду
шанбе, он навсегда при

кипел сердцем к могучим 
каменным исполинам, по
святил горам сотни своих 
работ.

... Лишь два часа пона
добилось для того, чтобы 
автомобиль из тридцати
градусной жары попал 
под идущий плотной сте
ной снег. Вот и Анзоб- 
ский перевал, где худож
ник бывал не раз. Ны
нешней осенью в районе 
кишлака Зидды туркмен
ские кинематографисты 
снимали художественный 
фильм о тревожных днях 
Афганистана. Конечно, 
будучи в горах, Бурцев 
рисовал не только пейза
жи: из-под его каранда
ша вышло множество 
портретов.

Волевое лицо главного 
героя будущего фильма 
«Тени», совсем еще моло
дой бульдозерист Арка
ша Круглов, мальчишка- 
таджик, спешащий домой 
из школы — все это уви
дел художник, увидели и 
зрители.

— За что я люблю го
ры? —задумывается Ген
надий Павлович. — Там 
каждый поворот открыва
ет неповторимую карти
ну. Бывает, в ущелье 
уже в пять часов прихо
дят сумерки, появляется 
месяц, а обернешься на
зад — там все сверкает в 
солнечных лучах.

Побывал я и в районе 
строительства пятикило
метрового туннеля. Рабо
та у строителей не лише
на опасности, они—силь
ные и мужественные лю
ди. Человек познается -в 
горах.

М. КРЕЧМЕР.

ЗАГАДКА ВЕКА
«Сильгами» — целе

вой клуб ФТФ. Всех 
членор клуба объеди
няет загадка «тунгус
ской катастрофы». 
Всем известно, что 77 
лет назад, 30 июня 
1908 года, в районе 
Подкамеяной Тунгуски 
произошло столкнове
ние с Землей космиче
ского тела.

Это самое масштаб
ное событие такого ро
да за всю историю су
ществования человече
ства. Изучение пробле
мы началось с экспе
диций Л. А. Кулика 
сразу после револю
ции. Сейчас дело Ку
лика продолжает ком
плексная самодеятель
ная экспёдиция (КСЭ), 
в состав которой вхо
дят и члены нашего 
клуба.

В клуб, кроме по
литехников, входят 
студенты практически 
всех вузов города и 
специалисты самых 
разных специально
стей. Только с помо
щью такого сотрудни
чества возможно пло
дотворное решение 
этой проблемы.

Всю работу клуба 
можно разделить на 
два больших направ
ления: участие в еже
годных экспедициях на 
место падения мете
орита и обработка в те
чение зимы экспери
ментальных данных.

Во время полевого 
сезона ребята не толь
ко получают интерес
ные результаты, но и 
учатся самостоятельно

решать сложные зада
чи, порой в экстре
мальных ситуациях.

Люди, _ побывавшие 
в экспедиции и выдер
жавшие сложные испы
тания, становятся л у ^  
шими друзьями. •

Тунгусский "мете
орит сложен для изу
чения. Приходится вос
станавливать картину 
явления в целом. Но 
мы верим, что ■ эта > 
проблема разрешима, 
поэтому работаем с ин
тересом и увлечением. 
Попутно наш клуб за
нимается программой. 
«Лес». Мы изучаем 
проблему возникнове
ния и распространения 
пожара, возникшего в 
результате взрыва. 
Эта программа целе
направленно проводит
ся в течение четырех Ч 
лет. Сейчас уже на
коплено много инте
ресного материала, 
который готовится к 
публикации. Результа
ты исследований и 1 
возникающие задачи 
обсуждаются в клубе . 
на научных семинарах, 
которые проводятся 
каждый вторник.

Мы приглашаем 
всех, кого интересует 
загадка века, кто хо- * 
чет попробовать свои ’ 
силы в самостоятель- ; 
ной научной работе и 
хочет испытать свои 
силы в тайге, на деле « 
узнать, чего он стоит.

Адрес клуба — об
щежитие ФТФ (Вер
шинина, 48), шестой 
этаж, клуб «Сильга
ми».

А. РУССКИХ, 
президент клуба.

„с
ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ

ЕИЧАС мы раз
вернули борьбу с 
таким опасным „ и 

довольно-таки укоренив
шимся социальным злом, 
как пьянство и алкого- 
голизм. Это общепартий
ная, общегосударственная 
задача. Мы реалисты и 
хорошо понимаем, • что 
борьба здесь предстоит 
длительная. Успех будет 
достигнут только в том 
случае, если навалимся на 
эту работу всем миром.
Если вести ее будем не
ослабно, решительно, не 
идя ни на какие ком
промиссы». Эти слова, 
из выступления М. С. 
Горбачева на собрании 
актива ленинградской 
партийной ■ организации, 
стали* эпиграфом к вы
ставке литературы
«Всем миром против 
пьянства»,' Которая рабо
тает в справочно-библиог
рафическом отделе НТВ.

Партия и правитель
ство принимают решй". 
тёльные 4 меры против 
алкоголизма, о чем сви
детельствует ряд послед
них постановлений, при
нятых ЦК КПСС. Пра
вительственные и партий
ные документы, строки 
которых обращены1 к 
каждому из нас, откры
вают выставку.

Большое место в экс
позиции занимают книги 
и статьи Ф. Г. Углова. 
Академик АМН СССР,

РАВНОДУШНЫХ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
ОБЗОР ВЫСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ

лауреат Ленинской пре- ми нашего образа жизни
мии, известный автор 
свою книгу «Человек 
среди людей» посвя
тил молодежи. Это 
раздумья врача и гражда
нина о физическом и 
нравственном здоровье 
советского человека. В 
предисловии Ф. Г. Углов 
пишет: «Мне больно бы; 
вает смотреть, как иные 
молодые люди нередко 
безрассудно ведут себя’, 
прожигая лучшие годы... 
И среди причин, стоящих 
на пути к гармоничному 
развитию личности, к 
полноценной отдаче сво
их способностей Родине, 
наконец, к личному сна
стью" и счастью своей се
мьи, надб прежде всего 
указать на ‘ пристрастие к 
алкогольным; напиткам».'

Совсем недавно вышла 
новая книга этого автора 
«В плену иллюзий». Она 
посвящена той же важ
ной теме: как уберечь 
ЗДЬ.ровье человека, кай 
добиться того, чтобы 
каждый жил полноценной 
жизнью, ’ нё растерял бы 
себя как личность? Автор 
размышляет над тем, 
как бороться с ;аитииода-

и прежде всего с пьянст
вом, показывает тяжкие 
последствия этого порока. 
Книга построена на боль
шом жизненном матери
але, интересных исследо
ваниях медиков. «Мне, 
как хирургу, уже более 
50 лет _ приходится опе
рировать людей, и я по
стоянно видел и вижу, йа- 
кие глубокие и необрати
мые изменения возника
ют в организме человека 
под .влиянием алкоголя... 
Самые опасные из этих 
последствий" — те изме
нения ' в мозгу, которые 
происходят цосле приема 
алкоголя. После каждого 
раза в коре ' гбловнрго 
мозга остается ' целое 
кладбище нервных кле
ток, которые, как извест
но, не восстанавливают
ся... В течение миллиар
дер Дет на планете Зем
ля создавалось чудо, мо- 
жрт" быть,' единственное 
во всей ёерлщшой — ра
зум человека.".." ‘А ныне 
ясный и чистый " челове
ческий разум, увы ,' по

опасным и распространен- Если бы раньше сказали
ным является алкоголь..:» емУ> что таким будет т  . „ итог, — рассмеялся бы
Только этот короткий иди обиделся —пью, мол,
отрывок из книги дает 
большую информацию к 
размышлению.

«Трезвость — нор
ма жизни». Сборник 
состоит из рассказов пи
сателей В. Распутина, 
Ю. Казакова, В. Потани-

А теперь воткак все. 
расплата.

В журнале «Экономи
ка и организация про
мышленного производ
ства»; 1985 г., № 9, под 
общим заглавием «Эко
номика, здоровье, дис
циплина и алкоголь»

на, очерков и статей пуб- помещён ряд статей, в 
лицистов, педагогов, вра- которых обсуждаются со
чен. В открывающем 
сборнике рассказе В. Рас
путина «Не могу-у...» по
казано, до какого тяжело
го', физически и психиче-

циально - экономические 
проблемы алкоголизма. 
Журнал впервые' обратил
ся к экономике алкого
лизма в 1974 году,

ски, состояния может до'- №_4, в ^юдборке  ̂ «Трез- 
■вести человека склон
ность к спйрТнбму. Дей
ствительно’/ чем, по суще
ству, '«герой» этого рас
сказа хуже' друГих лю
дей? И для него д рашй

выи взгляд на пьянство».
Сейчас он возвращается 
к ' этой проблеме- в изме
нившихся условиях.

Несдолько работ, пред-

Х й  “ -ж - ’тЛ?ка. И надежды на избаВ-- и I брошюры серй.и «На
ление от своего•недуга у 
него уже не осталось, и 
сыну свЬему пророчит он 
Такую же судьбу. Но раз-

воле “  **«■*- 5 5 ? нъР.

учно-популярная - медицин: 
скал ‘литератора»:

КопйтсН)‘ Я г,''Скворцо
ва Е: С. "«АДкогбль и 
подросток». “  * •

................ , Борисов Е. В-, Васи-
тожается наркотиками, но,' -постепенно* ю  йавер- левская'^. П. «Алкогойь 

среди которых самымно, незаметно для1-него. - и дети». ..........
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, пр. Ленина, 30,”  глг корпус ТПИ, ауд. 230, тел. 99-22-68,

Брошюры содержат 
сведения о вредном влия
нии алкоголя на детей и 
подростков. Описано не 
только непосредственное 
отрицательное воздей
ствие употребления алко
голя на развивающийся 
организм, но и рассмат- 
ривается косвенное влия
ние пьянства взрослых 
на формирование лично
сти ребенка. • -

Проблема пьянства 
сложна и трудна не са
ма по себе, а вследствие 
равнодушия многих лю
дей к этой проблеме в 
целом и к судьбам - са
мих, подверженных алко
гольному злу. Бороться-е 
этим злом надо всем ми
ром, равнодушных быть 
не должно — вот основ
ная мысль, которая отра
жается в работах, пред
ставленных на выставку.

Кроме книг и журна
лов читателям предлага
ется картотека по указан
ной теме, включающая 
свыше 500 описаний книг; 
Газетных и журнальных 
|статей.

Выставка особо реко
мендуется к просмотру 
председателям ‘ обществ 
борьбы за трезвость, л ку
раторам учебных групп, 
Пропагандистам. ..*• '

Д .  ГОНЧАРОВА,
гл. (библиограф НТВ. .
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