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Усилить работу по приему студентов
Перед нашим институтом поставлена 

большая и ответе таен шея задача —
принять в число студентов на 1948  —  
49 учебный год 9 5 0  лучших юношей 
и девушек, успешно закончивших свое 
среднее образование.

Увеличение плана приема на 175 чел. 
по сравнению с .прошлым годом показы
вает, насколько серьезно наша социалисти
ческая промышленность нуждается в ин
женерах и насколько велико значение 
н место нашего института, старейшей 
кузницы технических кадров в Сибири.

Поступление заявлений и прибытие аби
туриентов в этом году проходит но сравне
нию с прошлым годом более интенсивно. 
Достаточно сказать, что на 30  июля заяв
лений с  просьбой о приеме в институт 
поступило почти в два раза больше, чем 
на то же число в прошлом году. На гео
лого-разведочном факультете уже конкурс 
(2 ,5  человека на 1 место), количество 
лиц, подавших заявления на электрофизи
ческий и механический факультет, пре
высило планы приема. Но все же этого 
далеко недостаточно. Нам необходимо,

чтобы конкурсный отбор порядка 2— 3 
чел. на 1 место был на каждом факульте
те.

Почти все поступающие в институт за
кончили среднюю школу в 1948  году, 
более половины из них члены ВЛКСМ. 
Это требует от нас еще более интенсивной 
и повседневной политико-воспитательной 
работы среди абитуриентов. Особенно ак
тивно должен проявить себя в этом коми
тет комсомола. Проводимые с абитуриента
ми силами научных работников лекции, 
экскурсии по кафедрам, беседы политру
ков —  все это нужно и хорошо, но это
го еще мало.

С 2 августа начались вступительные 
экзамены. Им предшествовали организован
ные с 20  июля предэкзаменационные кон
сультации. В свободные вечера на весь 
период экзаменов, также организованы 
консультации. Ежедневно для абитуриен
тов открыт студенческий читальный зал. 
Кажется, сделано нее, чтобы помочь аби
туриентам пригни на экзамены во все
оружии.

Новое пополнение должно быть достой- 
| ньгм одного из старейших вузов Сибири.

Повышать идейно-политический уровень 
в вечернем университете марксизма-ленинизма

С июня месяца в партбюро института 
проводится работа по комплектованию но
вого набора в университет марксизма-ле
нинизма, занятия в котором начнутся с  
1 сентября. Основная поставленная парт
организацией института задача —  вовлечь 
в число слушателей университета в пер
вую очередь руководящих научных работ
ников —  профессорско-доцентский состав. 
Именно этот состав обязан направлять и 
проводить основную работу на кафедрах и 
факультетах по росту молодых научных ра
ботников, по политическому и культурно
му воспитанию студенчества. Поэтому 
именно этот руководящий состав должен 
систематически совершенствовать свое, 
марксистско-ленинское образование, т. к. 
лишь при этом условии возможен актив
ный подъем политико-воспитательной ра
боты на кафедрах и в группах и коренное 
Идеологическое улучшение педагогической 
н научно-преподавательской работы.

До 1 августа партбюро института 'пред
ставило в горком ВКП(б) 30 заявлений я  
рекомендаций на научных работников для 
вступления в университет.

Прием и рассмотрение заявлений парт
бюро продолжает. Однако, уже сейчас 
можно отметить, что если на ХТФ (сек
ретарь партбюро т. Поздняков) и на ЭФ 
(секретарь партбюро т. Кутязтш) в этой 
работе имеются некоторые сдвиги, то на 
остальных четырех факультетах разъясни- 
-тельная гг оперативная работа по оформле
нию документов для вступления в УМЛ 
еще очень слаба. Особенно неудовлетвори
тельно работает ГРФ (зам. секретаря 
■партбюро т .’Белицкий) и МФ (вам. секре
таря партбюро т. Коваленок).

До 1 сентября осталось не так много 
времени. А работы очень много, т. к. все 
заявления от научных работников нужно 
рассмотреть в партбюро института, а за
тем эти заявления должны прой
ти через приемную комиссию УМЛ.

Партбюро факультетов и деканам фа
культетов необходимо' 'в ближайшие дни 
решительно улучшить работу но вовлече
нию научных работников в число слуша
телей УМЛ.

Секретарь партбюро ТПИ А. П. КАЗА- 
| ЧЕК.

Из беседы с начальником ОКС'а тов. Андреевым
Работы по ремонту учебных корпусов и 

общежитий института развернулись с не
которым запозданием, что объясняется не
достатком квалифицированной рабочей си
лы. Особенно остро чувствуется нехватка 
плотников.

'Видя невозможность при столь малом 
количестве рабочих охватить одновременно 
большой объем работы, начальник ОКС’а 
тов. Андреев сконцентрировал рабочую си
лу на ремонт одного объекта, организовав 
работу поточным методом. Чтобы компенси
ровать отсутствие опытных белилыцвков и 
ускорить побелку, была исправлена и  
пущена в ход побеленная машина—  крас
копульт.

Все это не замедлило принести положи
тельные результаты. Ремонт помещений в 
старом горном корпусе, предназначенных 
для студенческого общежития, полностью

закончен. В ближайшей время заканчива
ются тагосе работы по ремонту общежи
тия на ул. Пирогова № 8  и помещения 
столовой в старом горном корпусе.

Поднялась производительность труда. 
Большинство рабочих перевыполняет нор
мы. Рабочие Миникеев, Каратаева, Казан- 
чук, Коршунова, Михеев и др. выполняют 
нормы на 140  —  150  процентов.

Работа тормозится из-за недостатка 
материалов. Именно это задержало ремонт 
столовой и не позволяет до сих пбр На
чать постройку овощехранилища. Нет на
туральной олифы, побелочных кистей, 
дверных скобок, пробоев и т. п. Недоста
ток материла неизбежно отражается н на 
качестве ремонта.

Член редакции газеты «За кадры»
М. Ф. ПОЛЕТИКА.

С с о в е щ а н и я  
партийно - хозяйственного 

антива
Из доклада зам. директора по АХУ  

тов. Попова
Главным в плане работ на июль месяц | 

был ремонт общежитий к приему абитури
ентов. Эти работы проводились везде, где 
были свободные помещения. Основная ра
бочая сила была направлена на ремонт 
старого горного корпуса (общежитие), ко
торый был отремонтирован во-время. Ре
монтные же ра:боты в учебных корпусах, 
столовой и остальных общежитиях из-за 
этого сильно задержались. Окончен ремонт 
котельной, санузлов, канализации и осве
щения и выполнен ряд мелких работ.

Общий план работы выполнен на 60  —  
70 процентов. Отдельные же рабочие вы
полняли и перевыполняли нормы.

В помощь БКС’у и «Бузсррою» дирекция 
дала подсобных рабочих из обслуживаю
щего персонала и лаборантов. Хорошо про
вел эту работу химический факультет. 
Некоторые же лаборанты (Стренский, Кра
ев, Казак) работали очень плохо. Ремонт 
задерживается из-за недостатка пиломате
риалов. Кроме того, качество ремонтных ра
бот в ряде случаев недостаточное, рас
становка рабочей силы часто нерациональ
на.

Ремонт общежитий намечено закончить 
к 15 августа, после чего необходимо пе
рейти к ремонту учебных корпусов (ре
монт кровли, подвалов, некоторая пере
планировка).

Из выступлений:
Нам. ОНС’а т. Андреев. —  Выполнение 

работ задерживается из-за того, что ОКС 
имеет всего 20  человек рабочих, из них 
лишь 12: квалифицированных. В июле 
ОКС’у  хорошо помогли студенты и обслу
живающий персонал института. Окончание 
ремонта столовой даст возможность пере
вести рабочих на работы в главном корпу
се. Считаю, что к учебному году подго
товимся.

Директор института проф. Воробьев. —
К .встрече абитуриентов мы не подготови
лись. Есть опасения, что не сумеем, как 
следует встретить и студентов. .Поэтому 
нужно не только хорошо организовать и 
провести работу .в августе, но и правиль
но спланировать работу на сентябрь. Нуж
но организовать студентов на работу по 
.рытью .котлованов на .2 общежития, чтобы 
с осени, до холодов заложить фундаменты.

На прошлом совещании тов. Андрееву 
было дано указание о необходимости меха
низации работы, что полностью искупило 
бы недостаток рабочей силы. Это указа
ние не выполнено. I

Ни у  Попова, ни у  руководимых им на
чальников отделов нет организации в ра
боте и чувства ответственности. Тов. Ан
дрееву дано место под общежитие на 20  
человек в новом горном корпусе, а он там 
еще не был. На работах недостаточно ис- 
использованы студенты.

Нач. эксп.-технического отдела тов. 
Шемержевсний. —  В отделе отопления 
нет мастерских и  нет инструментов. Пос
ланные в помощь лаборанты ничего без 
этого инструмента сделать не могут. По

литико-воспитательная работа среди чле
нов бригады недостаточна.

Пре,шагаю установить совместно с 
«Вузстроем» пилораму, разрешив, таким 
образом, проблему с пиломатериалами.

Студент ХТФ тов. Поздняков.— Ремонт в 
целом ряде случаев проведен недоброкаче
ственно. Это нельзя оправдывать отсутст
вием квалифицированных рабочих. План 
ремонта не выполнен из-за распыленности 
по объектам.

Абитуриенты хорошо приняты только в 
стадом горном корпусе. На улице Пирогова 
№ 8 абитуриентов вселили н неподготов
ленные .помещения.

Старший политрук тов. Мелещеняо. —
Нет ни одного общежития, целиком готово
го к приему людей. Даже в старом горном 
корпусе, где дело но сравнению с  другими 
обстоит лучше, :нет задвижек на дверях, 
нехватает столов, стульев, нет урн для 
сора и  т. д. Размещено 5 7 0  человек. Нуж
но еще столько же мест, а готовых нет. 
|Из уроков этого года следует сделать вы
вод для будущего.

Секретарь партбюро института тов. 
Казачек. —  Необходимо уничтожить брак 
в работе ОКС’а, Для этого усилить кон
троль и правильно расставить рабочих. По 
решению бюро горкома ВКП(б) создана 
бригада по .проверке подготовки вузов к 
учебному году и привлечению в ответст
венности виновных в срыве этой подго
товки. Отвечать за работу должны руково
дители.

По основным вопросам совещание пар
тийно-хозяйственного актива вынесло соот
ветствующее решение.

О работе треста „Вузстрой"
Недавно организованный трест «Вуз- 

строй» оказывает институту помощь в 
подготовке общежитий к новому учебному 
году. Трест ремонтирует’ общежитие по 
ул, Герцена № 2 4  и  по Советской у  л. 
№ 8 4 . Окончание ремонта этих общежи
тий запаздывает, качество ремонта не 
всегда достаточно высокое.

Мы обратились к начальнику 
треста «Вузстрой» тов. Кузнецову за разъ
яснениями, и он сообщил нам, что темн и 
качество ремонта снижаются из-за пере
боев с материалами и недостатка рабочих, 
особенно квалифицированных. Трест полу
чает круглый лес, который приходится 
везти за 25 километров, потом на пилора
му и, наконец, только оттуда он попадает 
на участки работы. Затруднена и  доставка 
кирпича. Нет побелочных кистей, их при
ходится изготовлять самим из рогожи. Все 
это мешает работе.

'Основная масса рабочих треста —  мо
лодежь, только что кончившая школы 
ФЗО. Они «обучаются в процессе, работы, 
причем большинство из них работает ста
рательно, с душой, охотно и настойчиво 
учится. Случаи брака в работе становятся 
все реже.

В июле молодыми рабочими были при
няты соц. обязательства, после чего резко 
возросла и .возрастает производительность 
труда и .повышается качество работ. Уже 
сейчас, 19 человек систематически выпол
няют нормы на 125 —  160 процентов. 
Бригада Петрина (6 чел.), работающая на 
ремонте общежития но Советской ул.

84 , изо дня в день выполняет нормы 
на 155 процентов; каменщик Оииелыци- 
ко®— я® 140 процентов, Горбунов— на 150  
процентов. Причиной невыполнения общего 
плана работ является .недостаток рабочих, 
и трест института лишен возможности 
увеличить их количество, так как до 
3 .0 0 0  м2 щ .«доставленной тресту жилой 
площади занято до сих пор различными 
организациями. Вследствие этого планы 
ремонта общежитий срываются и будут 
выполнены е  большой задержкой. Еще 
более скажется недостаток рабочих в даль
нейшем, когда трест приступит к строи
тельству новых жилых и учебных поме
щений.

Член реданции газеты «За кадры»
Ю, А. КОРОЛЕНКО.



2 З А  К А Д Р Ы Понедельник, 9 августа 1948 г. № 22 (387)

П И С Ь М А  А Б И Т У Р И Е Н Т О В
В родной семье

Пять часов утра. Поезд приближается к 
Томску. Среди абитуриентов волнение: как 
пройти к институту, где «го расположение, 
куда иггти?' Но искать институт и обще
житие нам не пришлось. Только мы выш
ли из вагона!, как наше внимание привлек
ало множество машин, стоящих около 
вокзала. На одной из них мы увидели 
большие буквы: «Политехнический инсти
тут». Это работники института позаботи
лись о нас. На машине нас привезли пря
мо в общежитие —  светлое, уютное зда
ние.

Страшно очутиться одному где-то в 
чужом , незнакомом месте. Но здесь мы 
почувствовали себя в родной семье. Это 
потому, что нас тепло встретили, нас жда
ли, о нас думали. Эта. встреча нам помогла 
понять, что мы нужны стране, что расту
щая промышленность нашей Родины тре
бует квалифицированных кадров.

Мы с нетерпением ждем начала прием
ных экзаменов, чтобы поскорее стать 
студентами политехнического института.

Группа абитуриентов политехнического
института.

Не бояться трудностей
Я давно мечтала поступить после окон

чания 10 классов в Томский политехни
ческий институт. После выпускных экза
менов эта мечта стала явью. Из далекой 
Тувы я еду в Томск. Своей специально
стью я выбрала «электроизоляционную 
технику». Наука об электрической изо
ляции —  новая наука, у  которой боль
шое будущее. В годы сталинских пятиле
ток эта наука приобрела еще большее зна
чение. Нашей стране! нужны новые кадры 
инженеров-електриков. Мы, будущие ин
женеры, должны достойно сдать приемные 
экзамены. Может быть, на пути будут 
трудности, но советские люди не должны 
их бояться. Они должны везде и всегда, 
стремиться вперед, наперекор невзгодам.

Абитуриент А. ДУТОВА.

Воплощение мечты в жизнь
Выбор профессии —  это очень сложный 

вопрос, над которым мне пришлось много 
и серьезно подумать. И, наверное, я не 
ошиблась, выбрав специальность инжене- 
ра-радиотехшка.

Радиотехника привлекает меня своим 
быстрым развитием, огромным значением 
в области науки, техники и быта. Для 
меня было большой радостью, когда я в 
списке абитуриентов нашла свою фамилию. 
Да, я теперь абитуриент, я стою на поро
ге высшей школы, этого лучшего учебно
го заведения Сибири. После приемных 
экзаменов я стану равноправным членом 
в семье студентов, лучшие советские про
фессора и для меня будут читать свои 
лекции, и  для меня будут открыты лабо
ратории института.

Кому же я обязана тем, что передо 
мной, девушкой с полей Алтая, открылись 
двери лучшего института Сибири и Даль
него Востока? Я обязана этим советской 
власти, которая дала мне возможность вы
брать профессию по душе, воплотить свою 
лучшую мечту в жизнь.

Абитуриент Н. ГРЯЗНОВА.

В общежитии химиков
21 июля я впервые приехал в Томск, 

чтобы поступить на химико-технологичес
кий факультет Томского политехнического 
института. На другой день меня направили 
в общежитие химиков. Сейчас ремонт это
го общежития подходит к концу. Комнаты 
верхнего этажа, в одной из которых я жи
ву, полностью оборудованы, обеспечены 
постельными принадлежностями, в каж
дой комнате имеется репродуктор. В обще
житии есть красный уголок, где абитури
енты читают газеты. В первом этаже стро
ятся столовая и ванная.

Я думаю, что это общежитие будет 
одним из лучших в городе, и в этом боль
шая заслуга самих студентов-химиков, 
которые много и хорошо поработали по 
его ремонту.

Абитуриент А. ПУСЬНО.

Поступайте 
на энергетический 

факультет
Каждый знает, какое огромное значение 

имеет электроэнергия для народного хо
зяйства. За годы сталинских пятилеток в 
СССР построено большое количество ТЭЦ и 
ГРЭС. Электроэнергетика имеет большое 
будущее. Сове|тск1ие инженеры-энергетики 
продолжают изыскания новых способов 
получения и применения энергии иара, 
воды, ветра.

Это нервостепенное значение энергети
ки в развитии всего народного хозяйства 
побудило меня избрать специальность 
энергетика. Теперь я мечтаю о том дне, 
когда, сдав вступительные экзамены, я 
смогу назвать себя студентом Томского 
ордена Трудового Красного Знамени поли
технического института им. С. М. Кирова. 
Упорным трудом я отблагодарю партию и 
правительство за данное Конституцией 
право на образование.

Юноши и девушки, поступайте на энер
гетический факультет ТПИ! Получив спе
циальность инженера-энерге-тика-, вы най
дете обширную область применения своих 
знаний.

Абитуриент В. КАЗАНОВ.

Знаменательный день
День 2 -то августа навсегда останется 

для меня памятным. Этот день, первый 
день приемных испытаний, широко рас
крывает передо мной двери той счастли
вой трудовой деятельности, которая может 
быть направлена на благо нашей Родины.

Поступая на электрофизический фа
культет, я хочу приобрести специальность 
инжен ера - ра,ц го тех ни ка. Радио —  замеча
тельная вещь в дате укрепления обороны 
нашей страны, в деле развития новой 
техники. Этой работе я и  хочу посвятить 
свою жизнь.

Абитуриент ВАЛИС.

Вуду геологом-разведником
В этом году я окончила среднюю шко

лу и передо мной встал вопрос, куда пой
ти учиться. Это бывает один раз в жизни, 
и важно не ошибиться. Я избрала специ
альность геолога-разведчика. Мне кажется, 
что здесь я смогу найти свою мечту. Спе
циальность геолога очень интересная: 
здесь нужно -проявить наблюдательность, 
находчивость, смекалку и  много знать, 
чтобы действительно уметь познавать при
роду нашей Родяньг. После обучения в ин
ституте для геолога открыта широкая до
рога, потому что просторы нашей страны 
необъятны, и еще очень много надо рабо
тать, чтобы познать их.

Абитуриент А. ЗАНЬКО.

Буду горным 
электромехаником

«Техника без людей, овладевших тех
никой, —  мертва. Техника во главе о 
людьми, овладевшими техникой, может и 
должна дать чудеса». Эти слова нашего 
великого вождя очень хорошо и верно 
определяют отношение людей к технике.

Трудная физическая работа -преждевре
менно делает людей старыми, поэтому поч
ти в-с-е отрасли человеческого труда сейчас 
полностью механизированы. -На службе у 
человека стоят в основном электрические 
машины. Электрооборудование и энерго
снабжение —  вот основные отрасли рабо
ты горного ниженера-электромеханика.

Любовь к машинам, к технике у  меня 
давно. И, кончая 10-й  класс, я твердо ре
шил поступить в политехнический инсти
тут, -на горный факультет, выбрав спе
циальность горного электромеханика. Эта 
работа трудна и почетна. От нее зави
сит все состояние электрооборудования и 
энергоснабжения шахты.

Абитуриент А. Б. АЛЬФАБЕТОВ.

Почему мы избрали специальность 
„гидроэнергетические установки “

Энергетика— основа народного хозяйства СССР
«Коммунизм —  это есть советская 

власть плюс электрификация всей страны» 
(В. И. Ленин). Эти -слова полностью ха
рактеризуют исключительную роль элек
трификации в народном хозяйстве нашей 
страны. Прогресс техники был бы совер
шенно невозможен без применения элек
тричества.

Поэтому понятно, что партия и 
правительство обращают исключительное 
внимание на строительство но-в-ых 
электростанций, расширение и модер
низацию старых, на укрепление энер
гетической ба-зы страны. В каждом 
городе, на, любом завод-е есть электри
ческая станция или подстанция, и нужны 
люди, понимающие сложные процессы в 
турбинах, когл-ах, генераторах и раз
бирающиеся в тепловых и электриче
ских схемах. Инженер, работающий на 
электрической станции, —  это человек, 
освоивший ее сложный организм и испы
тывающий законное чувство гордости, 
когда при одном движении -его руки 
громадный завод, горд  и даже целый -про
мышленный -район оживают, получив от 
станции энергию.

Энергетический факультет готовит ин
женеров по трем специальностям: тепло
энергетические установки, гидроэнергетц- 
чес-кие установки, электрические станции, 
сети и системы. Каждая из этих специ
альностей очень интересна, имеет много 
нерешенных проблем и дает широкое поле 
деятельности. Инженеры, выпускаемые фа
культетом, работают в качестве дежурных

инженеров, начальников цехов, главных 
инженеров и энергетиков. Почти как пра
вило главный инженер электрической стан
ции окончил институт по специальности 
теплоэнергетические установки, так как 
главнейшими цехами станции являются 
турбинный зал и котельная, -оборудован
ные интересными и сложными агрегатами. 
Весьма важная и плодотворная работа ведет
ся в области экономии топлива- и повыше
ния коэ-фициента полезного действия теп
лосиловых установок. Абитуриент, выбра-в-- 
ший эту специальность, будет иметь дело 
с одной из самых интересных областей 
техники.

Новой специальностью энергетического 
факультета является специальность гидро
энергетических установок. Наша страна, 
в частности Сибирь, богата «белым углем». 
Вопросы использования энергии больших 
и малых рек, проектирование, монтаж и 
экспло-атация гидроэлектростанций состав
ляет обширное пол-е деятельности инжене
ров —  гидроэнергетиков.

Интересна и специальность «электри
ческие станции, сети и системы». Инже
нер, окончивший любую из снециально- 
етей энергетического факультета, будет 
иметь дело с новой, -постоянно-растущей и 
развивающейся областью знания, в кото
рой нет и не может быть никакого застоя, 
которая постоянно обновляется и -совер
шенствуется и по праву может называться 
передовой и ведущей за собой все народное 
хозяйство СССР.

Зам. декана энергетического факуль
тета К. К. РЯЗАНЦЕВ.

Пашей стране, стране строящегося со
циализма, нужны огромные запасы энер
гии, чтобы бесперебойно могли работать 
заводы, чтобы электрофи-цировать -колхозы 
и совхозы. Ни одна страна ве обладает 
такими громадными запасами «белого 
угля», как наша. -Особенно богата «белым 
углем» Сибирь.

Когда-то Сибирь была непроходимой 
тайгой. Теперь -в ней выросли новые заво
ды, фабрики, строятся гидростанции. Что 
может быть -почетнее звания строителя 
этих станций! Дешевая энергия падающей 
воды заменит сотни тысяч тонн дорогого 
топлива.

Передовые люди России мечтали уви
деть свободную -и цветущую Сибирь. Че
хов писал: «Боже мой, -как богата Россия 
хорошими людьми! Если бы не холод, от
нимающий у  Сибири лето, если -бы не 
чиновники, развращающие крестьян и 
ссыльных, то Сибирь была бы богатейшей 
и счастливейшей землей». В нашей стра
не нет чиновников. Советские люди на
учились покорять -природу, ставить ее на4 
службу человечеству. Мы хотим продол
жать строительство Сибири, начатое наши
ми отцами, и превратить ее в один из 
цветущих уголво-в мира.

Абитуриенты САМОХЛЕБ и ЗАЛЕПУКИ- 
НА.

Моя специальность
Желание поступить на электрофизичес

кий факультет и избрать специальность 
инженера по электрическим машинам по
явилось у  меня не сразу. Каждому, кто 
живет в нашей стране, хочется сделать 
что-нибудь хорошее для, своей Родины, 
для своего народа. Когда же человек стоит 
на пороге своей зрелости, когда' у  него 
уже появляется сознание ответственности 
за свои поступки, он должен выбрать в 
жизни тот путь, где он принесет стране 
больше пользы.

Мне казалось, когда я выбирал себе 
специальность, что я не буду равнодушен 
к своей работе. Все знают прогрессивную 
роль электричества в нашу эпоху, знают 
слова В. И. Ленина о значении электри
чества в строительстве коммунизма. В это 
великое строительство мне хочется внести 

свою маленькую лепту. Электрические ма

шины привлекают меня не только своей 
будущностью, но -и своей огромной ролью 
в нашем 'повседневном труде и быту. Че
ловек должен только управлять -машиной; 
пусть она делает другие машины, пусть 
она строит дома, заводы, засевает поля 
убирает урожай.

Даже сейчас мы видим, как прочно 
внедряется электротехника во вее отрасли 
народного хозяйства. Несомненно, что в 
нашей жизни она займет ведущее положе
ние. II пусть электрические машины, 
удобные и мощные, служат на благо свое
го создателя —  человека. Вот почему я 
выбрал именно эту специальность.

Абитуриент А. МЕНЬШОВ.
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