
Пленум обкома ВЛКСМ
В субботу, 15 октября, состоялся III пле

нум Томского обкома ВЛКСМ. С докладом 
«О роли молодежной печати в работе област
ной комсомольской организации по коммуни
стическому воспитанию молодежи» выступил 
член бюро обкома редактор газеты «Моло
дой ленинец» В. Копылов.

Выступающие говорили о помощи цент
ральных молодежных изданий, «Молодого ле
нинца», многотиражных газет в воспитании 
молодежи на лучших традициях поколений, 
о связи этих изданий с комсомольскими ор
ганизациями.

На пленуме был поставлен вопрос об улуч
шении организации подписки на молодежные 
издания.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКО. 
ГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ

С. М. КИРОВА. _

Год издания XXXI 
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Недавно директор Сибирского энергетического 
института Сибирского отделения Академии наук 
СССР академик Л. А. Мелентьев давал интервью 
московским журналистам. Речь шла о развитии си
бирской энергетики в этой пятилетке. Вот что он 
сказал:

— Сейчас в Сибири решается вопрос завтраш
него энергоснабжения Центра европейской части 
страны и даже Украины. Одна тонна угля (в пере
воде на условное топливо) на уникальном Канско- 
Ачннскбм месторождении будет обходиться в шесть 
цаз дешевле донецкого угля... Каждый миллиард 
киловатт-часов сибирской энергии, переданный в 
центральные районы страны, сэкономит 3 —3,5 
миллиона рублей. Вот почему мы предлагаем до
вести в будущем передачу в Центр электроэнергии, 
получаемой на канско-ачинских углях, до 45—50 
миллионов киловатт.

Скоро Канско-Ачинский угольный бассейн ста
нет одной из основных топливных баз не только 
Сибири, но и единой европейской электроэнергети
ческой системы СССР.

В дни празднования 70» 
летая в ТПИ приезжало 

много гостей. Приветст
венные адреса, поздравле
ния, ценные подарки... Барнаульский котельный за
вод прислал целую делегацию. Она сообщила, что 
коллектив предприятия решил вручить денежные 
премии двенадцати сотрудникам кафедры котло- 
строения и котельных установок. Участники торже
ственного заседания совета института встретили эту 
весть аплодисментами: многим давно известна 
большая дружба наших котельщиков с барнауль
ским предприятием.

А начиналось все так... В последнее десятилетие 
на территории восточнее Урала геологи что ни год, 
открывают все новые богатые месторождения де
шевого топлива. Уголь, нефть, газ...

Открытая этих кладов заставляют по-новому уви
деть перспективы развития всей сибирской энер
гетики.

Начинается широкое строительство гидро- и теп
ловых электростанций. Среди них такие, как На- 
заровская, Красноярская, Иркутская.

Все больше заказов на изготовление котельных 
установок получает барнаульский завод. Он растет, 
реконструируется и испытывает острую нужду в 
квалифйцированных кадрах, способных решать 
сложнейшие технические задачи.

В 1957 году теплоэнергетический факультет на
шего института сделал первый в Сибири выпуск 
инженеров-котлостроителей. Многие из них: В. Го
ликов, В. Маслов, В. Носков, И. Фурсов и другие 
были назначены в специальное конструкторское 
бюро Барнаульского котельного завода.

Через год в институт пришло письмо. Его подпи
сали главный конструктор завода и секретарь пар
тийной организации. В нем говорилось: «Завод вы
ражает благодарность преподавательскому составу 
института за успешную подготовку инженеров и 
(Уадеется, что основная часть специалистов-котель- 
Щиков выпуска 1958 года будет направлена на 
БКЗ».
- Через три года в газете «Комсомольская правда» 

было опубликовано открытое письмо барнаульских 
котлостроителей, которые обращались к Министер
ству высшего образования СССР с просьбой по
больше присылать к ним выпускников Томского 
политехнического института.

...Светло, тихо в просторных помещениях СКВ. 
Только шелест листов да шорох карандашей. Но 
обманчива тишина. Не раз высокие стены залов 
были свидетелями того, как тихие, вежливые бесе
ды переходили в шумные, яростные споры.

Конструкторское бюро не зря называют мозгом 
завода. Именно здесь рождаются проекты новых 
машин и агрегатов, отсюда начинается борьба за 
совершенствование оборудования и технический 
прогресс. Здесь, в СКВ завода, начинают свой жиз
ненный путь котельные агрегаты: угольные, газо
мазутные, для открытых электростанций, с топками 
различных конструкций. Котлы разные, а требо
вание ко всем одно: поменьше металла, побольше 
мощность!

Давно уже позади первые робкие шаги на мно
готрудном конструкторском поприще первых пи
томцев доцента И. К. Лебедева и его коллег. Се
годня В. Голиков руководит отделом. В. Носков и

ДРУЖБА, КОТОРОЙ КРЕПНУТЬ

А. Недорезов возглавляют•• конструкторские груп
пы. И. Фурсов не так давно вернулся с монтажа ко
тельных агрегатов из Индии. А В. Носков, наобо
рот, уехал в, командировку в Народную Республи
ку Болгарию.

Добрую память оставил о себе в героическом 
Вьетнаме К. Игумнов, где провел около трех лет, 
помогая создавать новую индустрию.

Мужают первые выпускники, а на смену им 
приходит новое пополнение. Кто-то подсчитал, что из 
300 работников СКВ пятая часть — томские 
политехники.

Едут на Барнаульский котельный завод томские 
студенты на курсовую и преддипломную практику, 
и у каждого' в кармане тема, не выдуманная в тиши 
кабинета, а заранее полученная с предприятия. 
Будущие инженеры сразу же включаются в рабо
чий ритм предприятия, им близки и радости, и 
горести инженеров-производственников.

По предложению заведующего кафедрой дип
ломные проекты выполняются под непосредствен
ным руководством барнаульских конструкторов. 
Так, вместо ученичества студент оказывается ли
цом к лицу с настоящей инженерной деятельностью.

у. ______________  Вот уже несколько лет
одной из главных . задач 
барнаульских [Котлострои
телей является создание 

наиболее подходящих конструкций котельных уста
новок, для сжигания канско-ачинских углей. Есть 
у этих углей один очень серьезный недостаток: 
при сжигании в топках электростанций они образу
ют золу, которая, оседая на поверхности нагрева 
парогенератора, засоряет ее.

Перед котлостроителями встала задача создать 
такие агрегаты, которые бы не боялись капризов 
угля. На помощь алтайцам вновь пришел коллек- 
тив Томского' политехнического института. Наши 
теплоэнергетики вот уже несколько лет работают 
над проблемой создания рациональной конструкции 
котельных агрегатов для ианако-ачиноних углей. 
Уже завершены расширенные исследования . углей 
Ирша-Бородинского и Назаровского месторожде
ний, выявлены физико-химические свойства бере- 
зовских углей. у ,

Наиболее рациональным для использования > си
бирских бурых углей кафедра котлостроения счи
тает монтаж топок с высокими температурами го
рения с жидким шлакоудалениём: циклонные топки 
или многокамерные, полуоткрытые, с концентри
рованным ядром горения. Барнаульцы построили 
котел с такой топкой — «БКЗ-320». Он установлен 
на одной из ТЭЦ «Иркутскэнерго». Вот уже год, 
как по просьбе предприятия наши котельщики ве
дут пристальные всесто
ронние наблюдения за 
этим агрегатом. Если эк
замен пройдет успешно,
«БКЗ-320» пойдет в се
рийное производство. По
ка агрегат радует и кон
структоров и ученых.

Работает коллектив ка
федры и еще над одним 
заказом алтайского пред
приятия: тема хоздогово
ра — «Исследование ре
акционных характеристик 
углей Кашжо-Ачинакого 
бассейна». Сейчас в од
ной из лабораторий ка
федры 'монтируется опыт
ная установка топочной 
камеры, которая позволит 
значительно ускорить вы
полнение этой работы,

Вот так, в дружбе, тес
ном содружестве живут и 
работают два коллектива, 
изо дня в день внося свою 
лепту в общую задачу ог
ромной важности — соз
дание большой энергетики 
Сибири.

Ж. НИКОЛАЕВА.

На Всесоюзном воскреснике
В прошедший выходной няли другие задания по 

день по всей стране ремонту трамвайного пу- 
проходил Всесоюзный вое- ти в районе переулка Сов 
кресник в фонд помощи партшкольного. Автомат- 
героическому Вьетнаму, чинов сменили химики. 
В нем приняли активное Вчера на воскресник вы- 
участие и политехники. В шли студенты АСФ. 
воскресенье на работу вы- В подготовке трамвай 
шли студенты АВТФ. Они ного пути к зиме цримут 
заменяли рельсы, выпол- участие все факультеты.

С К О Р О
на практику

В субботу наш 
рабочий день на
чинается в ауди
тории № 117 хи
мического корпу
са. Здесь мы слу
шаем курс лек
ций «Физическая 

химия силикатов», чита- ся для нас сразу же 
ет его заведующий ка- со специальных дисцип- 
федрой технологии сили- лип. Кроме теоретическо- 
катов профессор Петр го курса мы уже прослу- 
Григорьевич Усов. Курс шали спецкурс по техно- 
большой и сложный. А логин вяжущих веществ, 
главное, говоря образно, технологии огнеупоров, 
это теория нашей буду- Следующим будет зна- 
щей практики. Поэтому комство со стеклом. Зна- 
не было еще случая, что- ния, полученные на лек- 
бы кто-нибудь пропустил ции, закрепляем на лабо- 
лекцию по неуважитель- раторных занятиях: обра- 
ной причине. Да и полу- батываем технологию из- 
чаем мы от встреч с Пет- готовления строительных 
ром Григорьевичем боль- материалов, делаем хими- 
шое удовлетворение: лек- ческие анализы этих ма- 
ции его всегда очень ни те- териалов. А в мае поедем 
ресны, доступны, основа- НД производственную 
ны на.последних достиже
ниях химий силикатов. практику.

Четвертый курс начал- Студенты группы 533.

ПЕРВЫЙ СЕМИНАР
У первокурсников на- Одновременно с семи- 

чалйсь семинары по исто- нарскими занятиями но
рии КПСС. «Начало ра вое пополнение ТПИ на- 
бочего движения и рас- чало знакомство с рево- 
пространение марксизма июциониым прошлым 
в России» — так форму- Томска и политехниче- 
лируется тема первого за- ского института. Многие 
нятия. Хорошо подгото- группы побывали на экс- 
вились к нему студенты: куренях по памятным ме- 
В. Стасенко и А. Филев стам города, посетили 
из группы 156-1, Л. Кол- комнату-музей С. М. Ки- 
тышева из 736-2, А. Ры- рова. 
басов из 043-1 и другие. Н. ИВАНОВА.

Гидрогеохимический метод поиска рудных месторождений зародился в ТПИ в начале 
прошлого десятилетия. Сейчас он нашел широкое признание у геологов страны.

За разработку и внедрение в практику этого метода профессор П. А. УДОДОВ 
(на снимке слева) награжден большой золотой, а доцент Н. М. РАССКАЗОВ 
бронзовой медалями Выставки достижений народного хозяйства СССР. __



КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ НУЖЕН!
Наш институт давно и прочно связан с (Томскими нефтеразвеД- 

чиками. Большую помощь оказывают им сотрудники и студен
ты химико-технологического и геологоразведочного факульте
тов. Выполняют заказы нефтяников и другие коллективы.

Недавно из командировки по северным районам области воз
вратились заведующий кафедрой промэлектроники доцент Л. М. 
Ананьев и руководитель лаборатории электроники и автомати
ки НИИ ядерной физики В. А. Кочегуров. Они побывали в 
Александровской и Васюганской нефтеразведочных экспедици
ях, на месте выяснили, накую помощь могут оказать их кол
лективы томским нефтяникам.

Сегодня мы публикуем заметки Л. М. АНАНЬЕВА и В. А. 
КОЧЕГУРОВА.

помнить о слож
ных условиях 
применения (ши
рокий диапазон 
температур — от 

■ м м м м ш м  _  '  40°с до 
+35°С, высокая 

про- загрязненность и влажность, 
вибрации) и, иако- 

зншгамство про- 
буровиков 

и
про- 

и

В связи с открытием богатых 
газовых и нефтяных месторож
дений в Томской области на по
вестку дня встала задача быст
рейшего освоения этих место
рождений и ввода их в промыш
ленную эксплуатацию. , Имею
щиеся особенности разработки 
газовых и нефтяных месторож
дений в условиях Западной Си
бири (заболоченность местно
сти, трудность

мальный технологический 
цесс бурения в зимних у слови- шумы и 
ях. нец, слабое

■Эти проблемы охватывают изводствемников 
обширную тематику, включаю- с правилами эксплуатации 
Шую как относительно простые устройством даже самых 
вопросы, так и вопросы научно- стых электротехнических 
исследовательского характера, электронных устройств. Указан- 
требующие 1прадваригельной иые причины выдвигают особые 
поисковой (разработки. В част- требования к надежности 
ности, весь комплекс тем, отно- этих устройств и могут прнве- 
сящихся к первой проблеме, ста к необходимости создания 
можно условно разделить на на производстве специальной 
две группы. Одна включает те- группы, эксплуатирующей элек-

трогехническую аппаратуру.
' Применение электротехнической 

(контроль нсми зм еритдл г I к о й (ап
паратуры даст возможность соз
дать централизованный конт
рольный пункт, что особенно 
важно в условиях суровой зимы 
Сибири.

В этой статье мы останови
лись только на некоторых во-

ТОМСКОЙ Н Е Ф Т И -  
ВНИМАНИЕ УЧЕНЫХ

для решения которых требует
ся привлечение специалистов 
многих смежных областей нау
ки и техники.

и пр' вести соответствующие лизации, уточнить все с непо-

ководством Западно-Сибирского контактов нефть-вода и газ-вода, я
геологического управления, _____  ______ -  ... —  63 °гР™ия- сейчас

представителями Томской ком-

• Осенний учебный семестр наби- 
! рает полную силу. В читальных в
* чертежных залах, в лабораториях 

н кабинетах — всюду идут упор
ные занятия по усвоению и закреп
лению пройденного материала.

НА СНИМКЕ: студенты физико- 
технического факультета в чертеж
ном зале. Фото А. БАТУРИНА.

Я и 1 | |1 ^ 1 И 1 м т > м м м м 1 н и м н н 1 Н |!
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Коллегия министерства неф

теперерабатывающей и нефте 
химической промышленности 
лоздравляет коллектив сотруд
ников института со славным 
юбилеем — семидесятилетием 
со дня основания.

Выражаем благодарность про- 
фессорско - преподавательскому 
составу за большой вклад в де
ло подготовки высококвалифи
цированных кадров для нефте- 
лереработки, нефтехимии.

Желаем дальнейшей плодо
творной работы, больших успе
хов в педагогической деятельно
сти, крепкого здоровья, большо
го счастья.

Министр нефтеперерабаты
вающей и нефтехимической 

промышленности СССР 
ФЕДОРОВ.

V
В день славного семидесяти

летия вашего института от име
ни 12-тысячного коллектива 
одесских политехников, шлем 
вам самые сердечные поздрав
ления и пожелания больших 
творческих успехов на ниве нау- 
.ш и подготовки высококвалифи
цированных кадров для социали
стической промышленности.

Ваш институт, как одна из ос
новных кузниц инженерных кад
ров Российской Федерации, хо
рошо известен и у нас на Украи
не. Его традиции и успехи в 
обучении и воспитании молодых 
специалистов служат примером 
для многих учебных заведений.

Желаем вам новых творче
ских достижений в науке, уче
бе, в верном служении велико 
му делу строительства комму
низма в нашей стране.

По поручению коллектива 
одесского политехнического ин
ститута 

ректор доцент
К. КОВАЛЕНКО, 

секретарь парткома
П. СЕМЕНЦОВ, 

председатель месткома
Е. СМЕХ.

V
Свои поздравления и добрые 

пожелания прислали нашему ин
ституту коллективы МИФИ, Ле
нинградского электротехниче
ского института имени В. И. 
Ульянова (Ленина), Ереванско
го Политехнического института, 
Якутского университета, Павло
дарского индустриального ин
ститута, Самаркандского уни
верситета, Казахского политех
нического института и другие.

просах, волнующих сегодня неф-
логическим экспедициям Том-малику дефектоскопических ра- тераээедчиков, с которыми мы

________ транспортной скэй области. Маршрут нашей бот, связанных с контролем познакомились как опециали-
связи, ^низкая температура зи- поездки, предложенный руково- бурового инструмента и каче- сты-элактрики. Имеется много

мииопя ттипяпяо Дителем отдела нефти и газа ством подготовки скважины « и других «не электрических»
4 Томского обкома КПСС И. А. эксплуатации. Другая обширная проблем, такие, как строитель-

подземных вод, наличие мерз- Ивановым, включал посещение группа разрабатывает устрой- ство объектов обустройства 
лот и др.) выдвигают много но- ряда нефтеразведочных и про- метопы кпнтппля та тттю нефтяных месторождений в ус-
„ и  задач «вред разведтамии, »РМТО»я™« Томской цеш>м доаиях Си5яря. <оад™ е спе-

Неплохая о р та™ ,™ , графя- « “ »“ • При „ р о щ ,™  в,- " ЛВ"
ка поездки, в частности в Ва- рильных работ и при подготов- *
сюгакпкой нефтеразведочной ке скважины к эксплуатации нак видно’ Для выполнения
экспедиции, и большая помощь. ПрИМеняЮтся технологический ,всего комплекса работ, интере-

Наша поездка в места раз- оказанная начальником экспе- „ гаствоп сующих нефтяников Томской
ведки и добычи нефти имела диции А. В. Леггицким и ее глинистый раствор и раствор -
целью установить ту тематику главным инженером И. К. Вы- цемента. П,ри низких темпера- сюла_ти, необходимы
работ, по которой сотрудники соцким, позволили нам не толь- турах работа с такими раство- Ученых разных специальностей.
НИИ ядерной физики, электро- ко получить перечень проблем. ми очень загоулнона Любые Поэтому, на наш взгляд, было
1К1п,ки и автоматики, а также ка* но и посетить несколько сква* л»» 1 г р л ьим в ближяй*
федры промышленной электро- жин. Это дало .возможность оз- .кратковременные остановки
ники могли бы выполнить необ- накопиться с предлагаемыми (что вообще говоря неизбежно) шсс
ходимые научные исследования проблемами на местах их реа- могут привести к перачерзанию щий орган, который бы обеспе-

систем, несущих растворы. чивал 'координацию указанных
СреДСГ|8“ Ш Пр0ИЗВ0ДИТе̂ -  Большое значение для обеспе- ***< ” ■ 

т у р ^  С л е д у ^ ^ е т и т ь  ото 401 Рабет- Поставленные проб- чения нормального процесса Речь о создании такого ш уч 
этой поездке предшествовали лемы, .не считая вопросов раз- имеет своевременный нолехнического совета уже шла

Ректорат, 
по этому

предварительные встречи с ру- работки методов определения контроль за работой всех звень- в нашем институте.
геологического управления, можио пазделчть на две- буровые партком принимали

можно разделить на две. обеспечены контрольно измери- вопросу специальные решения.
пле.кфой экспедиции, Васюган- разработка методов и созда- тельнь|ми приборами гидродина- Но пока вое осталось на бума-
ской нефтеразведочной экс- ние аппаратуры для контроля мического действия Зимой пои ге. А обстоятельства требуют
педиции, на которых об- бурового инструмента и всего *
суж алась возможность уча- технологического процесса в низких температурах, как пока- претворения решений в жизнь.
стия института в оказа- условиях нефтепромыслов Том- зала практика, такие приборы 
нии технической помощи гео- ской области; работают неудовлетворительно.

[разработка ме
тодов и создание Нам кажется, что приборы 

_ гидроди намичеокого действия 
соответствующей можно было бы заменить элек- 

аппаратуры, обес- тротехяичедаими устройствами, 
почивающей нор- Разрабатывая их, нужно будет

Л. АНАНЬЕВ, 
заведующий кафедрой 

промэлектроники,
В. КОЧЕГУРОВ, 

руководитель лаборатории 
электроники и автоматики 

НИИ ЯФ.

Поздравления
70-л е т и е м 

и т у т а

К 50-летию 
Советской 
власти

Н А  З А Р Е  Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ы Х
Сохранилось много доку

ментов в фондах бывших 
административных и поли
цейских органов, суда и про
куратуры, тюремной инспек
ции и вузов, раскрывающих 
революционное движение 
студентов Томского техноло
гического института.

Институт был открыт 22 
октября 1900 г. в составе 
двух отделений: механическо
го и химического. В следую
щем году было открыто гор
ное отделение, а в 1902 г. 
— инженерно - строитель
ное. На 1 января 1901 
года число студентов насчи
тывало 203, а к 1905 г. — 
954 человека. Большая часть 
студентов (около 60о/0) при
надлежала к выходцам из 
мещан, зажиточных крестьян, 
казаков, духовенства. В рас
поряжении комитета по сту
денческим делам имелось 50 
казенных стипендий, и 50 
студентов были освобождены 
от взноса платы за слушание 
лекций. И это — на 1 000 
студентов института. Вот, 
например, что писала газета 
«Сибирская жизнь»: «Дайте, 
господа, какую-нибудь рабо

ту!».
Студенчество нашего ин

ститута сыграло немалую 
роль в развитии революцион
ного движения в Томске. В 
его среде сложилась первая 
томская искровская организа
ция, из студентов вышла зна
чительная часть видных ре
волюционных социал-демо
кратов. Не случайно попечи
тель Западно-Сибирского 
учебного округа ярый реак
ционер Лаврентьев считал 
технологический институт 
«вертепом революции».

Вначале студенческое дви
жение носило «академиче
ский характер» и было на
правлено против «Временных 
правил» 1899 г. Суть их со
стояла в том, что студентов, 
участвовавших в «беспоряд
ках», исключали из учебных 
заведений и отправляли в ар
мию.

Но постепенно студенты 
стали переходить к политиче
ской борьбе. На сходках 5, 6, 
17 февраля 1901 г. в стенах 
института произносились го
рячие антиправительственные 
речи, распространялись про
кламации, раздавались при
зывы к забастовке, к демон
страции.

3 марта в знак протеста 
против панихиды по поводу

смерти министра просвеще
ния реакционера Боголепова 
студенты - технологи впер
вые вышли на уличную де
монстрацию. Попечитель Лав
рентьев писал об этом собы
тии министерству: «И в этом 
до дерзости смелом и отвра
тительно диком поступке при
нимали участие не отдель
ные единицы, а чуть ли не все 
высшее учебное заведение».

События развертывались 
вопреки всем мерам. 7 марта 
на занятия никто не явился. 
Забастовщики выставили тре
бование: отменить «правила»
1899 г., амнистировать всех 
студентов, пострадавших в
1900 — 1901 гг.

Восемь человек—Н. Мас
салитинов, А. Мельников, П. 
Титов, Г. Баранов, Г. Лукин, 
И. Тихов, Л. Хомутов, Д. Ки
реев, Е. Колосов и Н. Коло
бов — были исключены без 
права поступления. Осталь
ные уволены с правом подать 
прошение до 12 часов дня 12 
марта. Однако прошений ни
кто не подал, и институт был 
закрыт на неопределенное 
время.

8 марта студенты-техноло
ги собрались на новую сход
ку. Попытка полиции разог
нать их не увенчалась успе
хом. В рапорте томского по

лицмейстера губернатору со 
общалось, что 11 йарта 
1901 г. по улице Никитин
ской состоялась сходка сту
дентов технологического ин
ститута и университета, .в ко
торой участвовало 200 чело
век. Донося министру о про
исшедшем, попечитель учеб
ного округа, в частности, пи
сал: «...Студенты-технологи 
руководили сородною толпою, 
орали «Дубинушку», «Назо
ви мне такую обитель», про
износили речи»...

После забастовки 103 
студента были исключены, 23 
— высланы из Томска с за
прещением проживать в сто
личных и университетских го
родах.

Институт был вновь открыт 
только 10 апреля 1901 г., да 
и то при 19 слушателях.

Осенью 1902 г. по инициа
тиве студентов в Томске соз
дается «Центральный сту
денческий революционный 
комитет», среди его руково
дителей были и технолога— 
И. Тихов, Н. Мельников, Р. 
Штауб.
-С  начала 1902--'-— 1903 

учебного года в институте 
студенческие сходки участи
лись: они состоялись 15 и 19 
ноября, 6 и 9 декабря. Среди 
агитаторов и наиболее актив-



Отчеты и выборы в комсомоле

НИ МАНДАТОВ, 
НИ РЕКЛАМЫ

Третий этаж восьмого 
учебного корпуса. Конфе
ренц-зал. Слышна музыка. 
В коридоре молчаливо тол
пятся студенты, лишь не
многие оживлены, у некото
рых на лицах выражение 
досады и беспокойства. Да и 
как не беспокоиться: сегодня 
здесь намечено провести от
четно-перевыборную комсо
мольскую конференцию фи
зико-технического факульте
та, которая должна обсудить 
итоги работы комсомольско
го актива, выбрать новых 
членов бюро, рассмотреть 
вопрос об обмене комсомоль
ских билетов.

Но почему-то не идут сю
да комсомольцы, делегатов 
совсем мало, а до начала 
конференцйи осталось не
сколько минут...

На конференции должно 
присутствовать 420 делега
тов, зарегистрировалось 
всего 258, а к началу кон- 
сйеоенции осталось только 
200 человек. Больше поло
вины отсутствует. При та
ком числе отсутствующих

делегатов конференцию про
водить нельзя.

Кто же виновен в срыве 
конференции? Почему не 
пришли делегаты? Оказы
вается, комсомольский ак
тив факультета забыл о сво
их обязанностях — не поза 
ботился заранее оповестить 
делегатов: мандаты были
розданы поздно, а многие 
даже не слышали о предстоя
щей конференции, так как не 
было почти никакой рекла
мы.

При выборе делегатов был 
грубо нарушен комсомоль
ский Устав: не во всех груп
пах проведены выборные 
собрания, нарушено соотно
шение норм представитель
ства делегатов на конферен
цию. Приходится печально 
констатировать, что многие 
комсомольцы забыли о дис
циплине, долге. К мероприя
тиям, проводимым на фа
культете, они относятся рав
нодушно, идя по линии наи
меньшего сопротивления: по
дальше от забот и хлопот.

Думается, что несостояв- 
шаяся 12 октября конфе
ренция физико-техников и 
которая должна состояться 
сегодня, встряхнет комсо
мольцев, разбудит их от 
спячки, заставит заговорить 
их комсомольскую совесть.

Б. СВЕТЛАНОВА.

В нашем вузе ежегодно нроводнтся сорев
нование на звание лучшей группы института.
Как правило, участие в нем заметно сказы
вается на улучшении всех показателей по 
успеваемости, научно-исследовательской ро
боте, общественным делам.

На мно-ие наши факультеты (например,
ФТФ, АВТФ, ЭФФ) поступают хорошо под
готовленные юноши и девушки, однако вот 
уже в течение нескольких лет у нас нет 
групп, которые завоевали бы право называть
ся лучшей на первом курсе. Значит, дело не 
в подготовке, а в самих студентах, не сумев
ших в первый год учебы создать дружный, 
боевой коллектив в группе.

П О  Л О Ж

Один за всех, все за одного! — по такому- 
принципу живут, учатся и работают наши 
лучшие группы — 123-я и 062-1. 'Таких 
групп должно быть значительно больше.

В наше время, время бурного роста науч
ного и технического прогресса, вопрос ставит
ся так, чтобы студент, оканчивающий вуз, 
был не просто инженером, а инженером-орга- 
низатором-исследователем.

С первого октября начался новый этап 
смотоа-конкурса на лучшую группу институ
та. Активнее включайтесь в соревнование, 
студенты-политехники!

Г. НАЗАРОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ по учебной 
работе.

Е II И Е
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СМОТРЕ
на лучшую группу
Ц е л ь  ---------р 1 .......... —

Воспитание коммунистиче- ] студентами морального кодек-. В смотре принимают участие 
ского мировоззрения, сплоче-1 са строителя коммунизма в I ,
ние коллективов студенческих учебе, на производстве, в быту, 8се стУДенческие группы с I по 
групп на основе выполнения1 в общественной работе. * ’ I VI курсы.

К р и т е р и и  о ц е н к и  ......
ЛУЧШЕЙ

ГРУППА:
СЧИТАЕТСЯ в) по III курсу — группы, в 

которых стопроцентная абсо-
В ЛУЧШЕЙ ГРУППЕ СТУ

ДЕНТЫ:

Проблемная геологическая лаборатория ТПИ включи
лась в большую работу по составлению гидрогеологиче
ских карт по чистоте рек страны.

НА СНИМКЕ: инженер лаборатории Г. Н. Ткачик про
водит полярографический анализ природных вод на содер
жание ионов тяжелых металлов.

а) в которой нет прогулов, 
отсева студентов за учебный 
год по неуважительным причи
нам:

б) в которой при полной аб
солютной успеваемости (без 
пересдач) наибольший про
цент отличников и сдавших эк
замены на «хорошо» и «отлич
но».

НА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕЙ 
ГРУППЫ МОГУТ ПРЕТЕН

ДОВАТЬ:
а) по I курсу — группы, в 

которых стопроцентная абсо
лютная успеваемость и не ме
нее 5О»/0 студентов учится на 
повышенные оценки;

б) по И курсу — группы, в 
которых стопроцентная абсо
лютная успеваемость и не ме
нее 55»/0 студентов учится на 
повышенные оценки;

лютная успеваемость и не ме
нее 650/0 студентов учится на 
«хорошо» и «отлично»:

г) по IV курсу — группы, в 
которых стопроцентная абсо
лютная успеваемость и не ме
нее 75»/о студентов учится на 
«хорошо» и «отлично»;

д) по V—VI курсам — груп
пы, в которых стопроцентная 
абсолютная успеваемость и не 
менее 90о/0 студентов учится 
на «хорошо» и «отлично».

В лучших группах Щ —У1 
курсов большинство студентов 
должно участвовать в НИРС.

Почетное звание могут оспа
ривать те группы И—IV кур
сов, наибольшее число студен
тов которых активно участвует 
в общественной жизни инсти
тута, факультета, курса, груп
пы.

Б У Р Ь
ных деятелей были Н. Сус
лов, А. Яргин, И. Тихов, С. 
Ильинскии, Б. Левин, А. 
Малхасов. Они выступили с 
горячими призывами к борь
бе против самодержавия.

В-феврале 1903 г. тихие 
улицы купеческого Томска 
услышали стройное пение 
«марсельезы», «сбейте око
вы». 18 февраля студенчество 
выступило вместе с раоочими. 
В рядах демонстрантов насчи
тывалось около 800 человек. 
«Долой самодержавие!» — 
раздавались возгласы. Как 
буревестники, над демонст
рантами то там, то здесь по
являлись в воздухе неболь
шие листочки печатных про
кламаций с призывом поддер- 

•жать томское студенчество.
Февральские события испу

гали не только местную 
власть, но дошли и до Петер
бурга. По личному указанию 
царя в Томске началась рас
права со студентами и рабо
чими: тюрьмы, исключение из 
вузов, ссылки. Но ничто не 
могло их сломить. Студенты 
вместе с рабочими участвуют 
в подготовке и проведении в 
1903 г. праздника Первомая, 
ведут пропаганду среди сол
дат против войны на Восто
ке.

В ночь с 3 на 4 марта 1904

года была раскрыта подполь
ная типография и арестова
ны студенты-технологи: И.
Стефанович, И. Михайлов, В. 
Павлов, А. Павлов, работав
шие в Томской организации 
РСДРП.

Высшей точки революцион
ное движение среди студен
тов достигло в 1905 г.

18 января Томский комитет 
РСДРП своей листовкой 
«На улицу!» призывал к борь 
бе с царизмом рабочих, сту
дентов, всех граждан.

Демонстрация состоялась. 
Из 115 арестованных было 54 
студента, причем 30 из них— 
технологи.

Институт был закрыт. 24 
января на студенческой сход
ке была принята резолюция, 
призывавшая к борьбе против 
царского самодержавия во 
имя идеи социализма. «Един
ственный путь, который мы 
признаем, — это путь народ
ного восстания. Наша бли
жайшая цель — демократи
ческая республика. Открыть 
институт для народа и пре
вратить его в место револю
ционных собраний», — гла
сила резолюция.

В октябре 1905 г. в универ
ситетской роще состоялся ми
тинг с призывом бойкотиро
вать Булыгинскую думу. Ми
тинг подходил к концу, ког
да появились казаки. Свист 
нагаек, грубые окрики и в

противовес им — песни рево
люции. Газета «Сибирская 
жизнь» писала: «Положение 
студентов в Томске после кро
вавых октябрьских событий 
стало ужасным. Они не могут 
пройти по улице без страха 
быть избитыми и истерзанны
ми. Ни в одно учреждение 
студентов не принимают в ка
честве служащих».

Несмотря на разгул реак
ции, студенты-томичи про
должали борьбу, используя 
различные формы в своей ре
волюционной деятельности. 
Временный томский генерал- 
гуоернатор Нолькин доносил 
министру внутренних дел, что 
уже с 9 ноября ежедневные 
сходки в технологическом ин
ституте перешли в митинги 
местных противоправитель
ственных партий с участием 
посторонних, каждый раз свы
ше 200 человек».

Среди студентов-техноло- 
гов основную роль играли та
кие, как А. Попов, П. Попов, 
Г. Прейсман, И. Писарев.

Незабываемы имена вид
ных участников революцион
ного движения томского сту
денчества. Вклад студентов 
нашего .института в дело ре
волюционной борьбы заслу
живает всестороннего изуче
ния.

А. БУДЬКО,
ст. методист госархива 

Томской области

Первый день каждого семе
стра является началом смотра. 
Предварительные итоги подво
дятся по окончании осеннего 
семестра и посвящаются ле
нинским дням. Окончательные 
итоги подводятся после весен
него семестра и посвящаются 
Октябрьским праздникам.

Итоги смотра подводятся 
смотровой комиссией в составе 
представителей парткома, ко
митета ВЛКСМ, профкома ин
ститута на основе материалов, 
представленных факультетами. 
Решение смотровой комиссии 
утверждается ректоратом ин
ститута.

Победителям смотра при
сваивается звание «Лучшая 
группа ... курса Томского орде
на Трудового Красного Знаме
ни политехнического институ
та».

Группы, занявшие 1 место, 
представляются к награждению 
грамотами обкома ВЛКСМ, пре
мируются поездкой во время ка
никул на крупные предприятия 
или в 1инстштуты, родственные 
по профилю, или ценными по
дарками и заносятся на Доску 
почета института (групповой 
снимок).

Группы, занявшие 2 место

а) принимают участие в про
паганде политических и Науч
ных знаний, проводят агитацнон- 
ш>разъяснительную работу 
среди молодежи школ, пред
приятий, совхозов, колхозов 
для поступления в ТПИ;

б) еженедельно проводят в 
группе политбеседы;

в) сотрудничают в многоти
ражной газете «За кадры», пе
редачах «Радао-ТПИ», фа
культетских стёйных газетах;

г) борются за здоровый быт 
в общежитиях;

д) активно участвуют а об
щественно-полезном трУде по 
благоустройству институтских 
зданий и на других трудовых 
участках, куда группа направ
ляется институтом;

е) принимают участие в ху- 
дожественной самодеятельно
сти, посещают занятия универ
ситета культуры, повышают 
идейный и культурный уровень.

Подведение итоговн
по курсу, представляются к 
награждению грамотами горко
ма ВЛКСМ.

Группы, занявшие 3 место по 
курсу, представляются к на
граждению грамотами райкома 
ВЛКСМ.

Всем студентам групп, за
нявших 1—3 места, предостав
ляется общежитие. Группы, не 
занявшие призовых мест, но до
бившиеся по итогам смотра су
щественного улучшения дне- 
циплины, качества учебы н дру
гих показателей, перечислен
ных выше, награждаются гра
мотами комитета ВЛКСМ ин
ститута. Группа, удостоенная 
вторично звания лучшей груп
пы, кроме выше упомянутых 
поощрений, представляется к 
награждению грамотой ЦК 
ВЛКСМ, каждый студент Груп
пы награждается ценным по
дарком. Студенты групп, заняв
ших вторично 2 или 3 место, 
кроме выше упомянутых поощ
рений, награждаются ценными 
подарками. , . Г;

Результаты смотра учитыва
ются при подведении итогов 
студенческого фестиваля инсти
тута. а также при подведении 
итогов социалистического со
ревнования между- факульте

тами.
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Возвращаясь к напечатанному
В газете «За кадры» 

за 28 сентября 1966 г. по
мещены нужные статьи 
об эстетике производства. 
Сейчас этому во всей 
стране уделяется очень 
большое внимание. Ин
ститут готовит будущих

ЕЩЕ РАЗ ОБ ЭСТЕТИКЕ
командиров производства. 
Какой же -вкус к эстетике 
мы им прививаем?

Приводятся 'в порядок

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР О ДИСЦИПЛИНЕ И 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА

Год
беды

новый,
старые

Много раз газета'отмечала, что на центральном 
складе залеживаются приборы и оборудование, 
канцтовары и... чайники.

— Чайники? — переспросил Иван Терентьевич 
Кириленко. — Да вон они. Как стояли так и стоят. 
Правда, к восьмистам прибавилось еще двести...

Куда их деть? На утиль рано: новые. В общежи
тия не берут, а если берут, то в мизерных количе
ствах, А ведь кто-то их заказывает...

Да, год учебный новый, а беды старые.
Где же "вы, друзья-заказчики? — взывает к их 

совести завскладом. Но безрезультатно...
А Друзья-заказчики живут и работают рядом. Зам. 

декана ТЭФа Н. А, Попов шесть лет назад заказал 
на складе термометры и манометры. Главный инже
нер НИИ ЭИ Г. Ю. Котецкий четыре года назад за
казал 150 кг хромпика. Все эти заказы так и оста
лись невостребованными.

Есть заказы и безымянные. 15 тиратронов стоят 
на складе уже семь месяцев. Заказчиков нет. Вернее 
они есть. Но кто они, где они задерживаются — 
неизвестно даже вездесущим снабженцам.

Простаивает, устаревает оборудование. Пройдет 
время, и часть его прямо со склада отправят в ме
таллолом. Все это стоит немалые деньги. Убытки, 
конечно, спишут. Но за счет кого?

В. ФЕДОРОВ.

«Экономическая газета»- 
ваш друг и советчик

Еженедельник Цент
рального Комитета КПСС 
широко распространенная 
среди партийно-хозяйст
венного актива газета.

«Экономическая газе
та» освещает важнейшие 
теоретические и экономи
ческие проблемы комму
нистического строительст
ва, развития отраслей на
родного хозяйства, техни
ческого прогресса, исполь
зования экономических 
законов в практике хозяй
ственного руководства.

В разных по форме и 
жанрам материалах еже
недельника читатели зна
комятся с методами пар
тийного руководства хо
зяйством в современных 
условиях, с материалами 
о социалистическом со
ревновании за досрочное 
выполнение пятилетки, с

очерками о передовиках 
производства.

Разносторонняя инфор 
мация, помещаемая в еже
недельнике, посвящается 
новинкам техники, дости
жениям в совершенство
вании технических про
цессов.

В помощь изучающим 
марксистско т- ленинскую 
экономическую теорию 
еженедельник публикует 
тематические выпуски, 
включающие беседы, тео
ретические статьи и мето
дические разработки.

Все, кто стремится по
высить свои экономике 
ские знания, читайте и 
выписывайте «Экономиче
скую газету».

Подписная цена в год— 
8 рублей, на полгода — 
3 рубля.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
В четверг, 20 октября, в актовом зале состоится 

лекция о международном положении. Читает лек
тор обкома КПСС П. Ф. Литвинов.

Начало в 13 часов.

отдельные. кабинеты, ла
боратории. Что ж, это 
хорошо. А в 'каком состоя
нии аудиторный фонд? Я

нах пол в лохмотьях лино
леума, через весь пото
лок тянется безобразная 
канал-изациомная труба.

хочу оказать о восьмом Другая труба, немного 
учебном корпусе. Тут не поменьше, идет по полу 
только об эстетике учеб- от двери до доски. Эти 
кого процесса, «о и о ми- трубы остались еще от 
нимальной, .элементарной военного времени, когда в 
культуре не может быть и здании был госпиталь, 
речи. А ведь это, пожалуй, Война кончилась более 
самый большой по коли- 20 лет назад. Ванны и ра- 
честву аудиторий и мест ковины, от которых шли 
корпус 1в институте. В нем эти трубы, давно сняты, а 
73 аудитории, где могут трубы так и остались, 
одновременно заниматься Помещение тускло ос- 
около 4000 студентов, вещается маленькой лам- 
Здесь читаются лекции поч!кощ висящей под пб- 
и проводятся практические талком; вместо лампочки 
занятия ио таким дисцип- ,на проводе болтается 
линам, как математика, грязный разбитый плафон.

а В этом корпусе от слу- 
шя к случаю белятся сте-

теоретическая механика, 
•иностранные языки ' и 
другие.

Корпус страшно - запу
щен. Везде грязь. Давно 
не беленные стены, с об
лупленной штукатуркой, 
со следами потеков (про
текает крыша). Давно не 
крашенные, облезшие и 
грязные двери, окна, по
лы. В коридоре рваный

ны и потолки центрально
го вестибюля, главных 
лестничных клеток. 'В этой 
части наводится чистота. 
Ремонт остального кор
пуса бесконечно затягива
ется.

В прошлом году побе
лили стены и потолок в 
коридоре первого этажа.

линолеум. Освещение в В приятный светлого то- 
большинстве аудиторий на диет были покрашены 
явно неудовлетворитель- панели и двери. И сразу 
ное. Лампочки малы, ви- ® корпусе стало светлее, 
сят высоко под потолком, хотя тгш совсем нет окон, 
количество их надоетаточ- На этом все закончилось, 
но. Мне кажется, должны

Я раз в неделю эанима- быть приняты какие-то 
юсь в аудитории 252. Ес- решительные. меры по 
ли бы фотограф заснял приведению в надлежащий 
это помещение, вы увиде- вид основных учебных 
ли бы, что штукатурка помещений. Это одна из 
давно облупилась. Вся немаловажных сторон эс- 
задняя стена разрисована тетики учебного процес- 
чертиками и рожицами, сж
Бетонный, весь в выбои- Г. СОКОЛОВА, доцент.

Томский политехнике- КПСС и Совет Министров 
скин стоит не на послед- СССР заботится о даль
нем месте по воанно-при- нейшем укреплении добро- 
кладяым видам спорта в вольного спортивного об- 
области. А наших мото- щества. Претворяя в 
циклиетов знают далеко жизнь Постановление пар- 
за ее пределами. Сейчас тии и правительства «О 
в сборной института такие состоянии и мерах улуч- 

. сильные гонщики, как шшия работы ДОСААФ», 
мастера спорта • В. Афо- в институте в- новом учеб
ник, Л.- Вилещкий, В: Козь- ном. году начинает' рабо- 
адц-н, первокурсники А. тать .-секция. айваланш- 
БеЛянияов, Н. Попов. сто®, мотогонщиков., мор-

М а р и С Е Р Г Е Е В

В С Т У П Л Е Н И Е  В О С Е Н Ь
Все мимо, все мимо — деревья, дома и щиты;
а ветер такой, что неведомо: как его вьтнестц?!
А поезд идет,

все идет,
все идет из Читы «

и все же не в силах
вагоны 
из осени 
вынести!

Вагонам за шиворот столько дождя натекло!
Вагоны в ознобе

несут и несут околесицу.
Им каплю тепла бы,

хоть малость, 
хоть чуть, 
но тепло

хранит паровоз,
подминая железную лестницу.

Дорога все круче,
все круче, ,

все круче.
И круч
костлявые ребра, 
и следом — 

пологие осыпи...
А поезд идет,

все идет,
все идет среди туч.И все же не может

он вырвать •»
вагоны
из осени.

Б  ступил л и  ты в
Команда многоборцев акого многоборья, стрел- 

заняла первое место в об- кован, секции парашютно- 
л ас иных соревнованиях и ного спорта и радиолюби- 
получила право участия тельская. 
в соревнованиях на пер
венство РСФСР.

Радуют и успехи аква- 
лацгистош. В этом году 
была организована первая 
тихоокеанская подводная 
экспедиция. Много труда 
в се организацию вложи
ли 'В. Бергман, студент 
гр. 064-2 и Г. Савельев,
ассистент кафедры радиа- веского воспитания орга- 
ционной химии. ниэовьюает студентов на

Центральный комитет сдачу норм комплекса

Работают курсы шофе- 
ров-любителей для препо
давателей и других работ
ников института, в середи
не октября создаются та
кие же курсы для студен
тов.

(Комитет ДОСААФ сов
местно- с кафедрой физи-

«Готов к защите Роди
ны». Для всех сотрудни
ков института проводятся 
занятия по гражданской 
обороне.

Но много у нас еще 
недостатков в работе. Мы 
до сих пор не можем орга
низовать водно-моторную 
секцию, (потому что не 
имеем моторных лодок и 
подвесных лодочных мото
ров для скутеров.

Медленно растет наша 
первичная организация. В 
члены ДОСААФ не очень 
охотно -®ступают препода

ватели, ассистенты и ас
пиранты. Сейчас в наших 
рядах насчитывают всего 
5000 членов, что состав
ляет половину запланиро
ванного состава. На VIII 
пленуме ЦК ВЛКСМ пря
мо отмечалось, что каж
дый (комсомолец должен 
быть членом ДОСААФ. И 
мы надеемся, что моло
дежь откликнется на этот 
призыв.

Г. МАЛЬЦЕВ, 
председатель голов

ного комитета ДОСААФ
тпи.

УЧЕТ И ОБРАБОТКА ЛИТЕРАТУРЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЫ
В соответствии с решением 

совета института научно-техни
ческая библиотека с начала 
учебного года перешла на цент
рализованный учет й обработку 
литературы, поступающей по 
заявкам кафедр. Таким обра
зом, кафедры будут получать 
книги уже заинвентаризирован
ными и обработанными. Это изба
вит лаборантов от ведения ин
вентарных книг, классифика
ции и каталогизации (они по
лучат книги с инвентарным но
мером и каталожной карточ
кой). Благодаря этому библио
тека сможет контролировать 
фонд кафедр, а по своему слу
жебному сводному каталогу 
найти и ответить, на какой ка
федре находится та или иная

книга (быть может, единствен
ная в институте, как получен
ная по специальному заказу).

Централизация учета и обра
ботки книг изменяет порядок 
получения в библиотеке лите
ратуры лаборантами. Раньше 
полученные книги ставились 
бухгалтерией на подотчет ла
боранту по заполненной им 
фактуре, теперь они — на ба
лансе библиотеки, и лаборант 
берет ее по книжному форму
ляру, как в филиал НТВ.

Выдача литературы на ка
федры по-прежнему будет про
изводиться из отдела, комплек
тования по вторникам и суб
ботам.

Просьба ко всем кафедрам: 
еженедельно осведомляться в

Вниманию кафедра
отделе комплектования о по
ступившей литературе. По 
истечении недели не получен
ные кафедрой книги будут пе
редаваться в учебную библиоте
ку.

Кафедральные библиотеки 
должны приготовиться для пе
реписи своего фонда в общий 
инвентарь НТВ. Для этого на
до очистить фонд от устарев
шей литературы, согласно су
ществующим положениям, орга
низовать передачу другим ву
зам и учреждениям излишней, 
непрофильной литературы. Сле
дует привести в порядок свои

инвентарные книги, внеся в них 
всю до сих пор незаинвентари- 
зированную литературу, и ис
ключить ранее списанную.

Переинвентаризация ' фонда 
кафедральных библиотек будет 
проходить по плану, начиная с 
четвертого квартала этого года, 
в течение полутора-двух лет. До 
этого непереинвентаризирован- 
ный фонд будет состоять на 
подотчете лаборантов кафедр.

Новый порядок учета фонда 
кафедральных, библиотек лиша
ет их права самостоятельного 
оформления замены потерян
ной книги другой, равноценной 
не только по стоимости, но и 
по содержанию. Все эти вопро
сы будет решать зав. учебной 
библиотекой.

Для повседневного контроля 
за сохранностью полученной в 
НТВ литературы лаборанту 
целесообразно вести топографи
ческий каталог (опись каждой 
книги на карточке со следую
щими сведениями о ней: автор, 
заглавие, год, цена, инвентар
ный номер). Порядок расстанов
ки карточек в этом каталоге 
совпадает с порядком расста
новки книг на полках, благода
ря чему можно быстро прове
рить сохранность книг. Эту 
проверку надо проводить не ре
же одного раза в год.

Е. ЛАРИОНОВА,
заведующая отделом ком
плектования НТВ.
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