
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД РЕВОЛЮЦИИН АРОД нашей страны 
встугил в 50-й год су
ществования своего го

сударства — родины Свобо
ды, Равенства, Счастья для 
каждого гражданина.

Несравнимы уровень 
промышленного, сельскохо
зяйственного производства и 
науки царской России с 
масштабами достижений в 
этих областях СССР. Кол- 
Л'ктгв кашею вуза по пра
ву гордится успехами про
мышленности, сельского хо
зяйства и науки страны, 
т. к. в этих достижениях есть 
и его огромный вклад, кото
рый состоит, прежде всего, 
в десятках тысяч инженеров, 
подготовленных для народ
ною хозяйства, в научных 
разработках наших ученых.

Еместе с этой законной 
гордостью плодами своего 
труда на пороге 50-летия 
Великого Октября наш кол

лектив должен критически 
оценить свои возможности и 
ознаменовать юбилейный год 
новыми успехами.

Основные задачи, стоящие 
перед коллективом институ
та в области подготовки спе
циалистов для народно, о 
хозяйства и совершенство
вания методической и на
учной работы, четко сформу
лированы в постановлении 
ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР от 3 сентября 
1^66 года. Вузы страны 
должны готовить для народ
ного хозяйства специали
стов, воспитанных в духе 
высокой коммунистической 
сознательности. свободно 
владеющих марксистско-ле
нинской теорией, обладаю

щих навыками организации 
массово-политической и вос
питательной работы, а также 
обладающих комплексом 
специальных знаний, необ
ходимых для решения науч
ных и технических задач.

Месткому и профкому не
обходимо в ближайшее время 
выработать на основе реко
мендаций ВЦСПС условия 
социалистического соревно
вания во всех отделах, ла
бораториях и цехах, в ака
демических группах, на ка
федрах и факультетах, орга
низовать и возглавить это 
соревнование.

Партия ставит большие 
задачи перед каждым отря
дом советских тружеников. 
Ученые должны активнее ид-

; ти вперед дорогой научного 
поиска, добиваться внедрения 
законченных работ в прак
тику.

Очень важно укреплять 
трудовую дисциплину, ответ
ственность за порученное де
ло, поставить организацию 
труда на научную основу.

При подведении итогов 
за 1966 год на производст
венных совещаниях нужно 
дать объективную оценку 
всем фактам, которые поме
шали коллективу выполнить 
свои обязательства и при 
обсуждении основных пока
зателей в работе на 1967 
год взять такие обязатель
ства, выполнение которых 
было бы существенным 
вкладом в дело построения

коммунизма в нашей стра
не.

Деятельность партийной 
и всех вещественных орга
низаций : института должна 
быть направлена на претво
рение в жизнь решений 
XXIII съезда КПСС и XV 
съезда ВЛКСМ. В работе 

]" парткома, комитета ВЛКСМ.
. I месткома и профкома дол

жен непременным условием 
быть контроль за выполи е- 

Г нигм принятых решений и 
намеченных планов. Только 
организовав контроль в об
ласти улучшения подготов 
ки кадров, научно-исследова
тельской, методической, 
идеологической работы, во- 

I енйо патриотического воспи- 
; тания, $:ы сможем решить 

все задачи, поставленные 
перед высшей школой.

А. АСТАФУРОВ, 
секретарь парткома.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ! П О З Д Р А В Л Е Н И Я

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

С. М. КИРОВА,

Год издания XXXI 
№  6 1 (11 8 4 .) Суббота, 12 ноября 1966 года. Цена 2 коп,

В адрес нашего инсти
тута поступили многочис
ленные праздничные по 
здравления.

«Всему коллективу 
студентов и преподава
телей шлем горячие по
здравления с праздником 
Великого Октября п«же 
лания здоровья, счастья и 
больших успехов в учебе, | 
творческой работе.

Тувинский обком пар- | 
тни, Президиум Верхов 
ною Совета н Совет Ми
нистров Тувинской

АССР».
Нас поздравили также

ПРИОРИТЕТ
П О Л И Т Е Х Н И К О В

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ПОИСКАХ НЕФТИ В 
СИБИРИ.

Т Р УД Я Щ И ЕС Я  СОВЕТСКОГО СОЮЗА! О З Н АМ ЕН УЕМ  5 0 -Л Ё Т И Е  ВЕЛИКОГО 
ОК ТЯ БРЯ  НОВЫМИ У С П Е Х А М И  В КОМ М УНИСТИЧЕСКОМ  С ТРОИ ТЕЛ Ь С ТВ Е!

(Из Призывов ЦК КПСС к 49-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции).

коллективы ин^итую 
годного дела СО АН 
СССР, Московского выс
шего технического учили
ща им. Баумана, Алтай
ского политехнического 

института, Челябинского 
политехнического институ
та, Тюменского индустри
ального института, Курган 
ского машиностроитель
ного института. Ростов- 
ского-на-Дону института 
сельскохозяйственного ма
шиностроения, Ленинград
ского политехнического 
института, Харьковского 
политехнического инсти
тута, Дальневосточного 

политехнического инсти
тута, Ташкентского поли
технического института, 
коллективов Пермского 
завода «Кямкабель», ком
бината «Кузбассуголь» в 
многие, мнотие другие

Широко распростране
но мнение о том, что впер
вые предположение о бо
гатстве сибирских недр 
нефтью высказал акаде
мик И. М. Губкин в 
1932 году на выездной 
сессии Академии наук 
СССР в г. Свердловске. 
Некоторые томские уче
ные, в том числе профес
сор ТГУ В. А. Хохлов, 
полагают, что впервые 
вопрос о нефти в Сибири 
поставлен том-кими гео

логами: в 1932 г. Р. С. 
Ильиным.в 1934 г. про
фессором М. К. Корови
ным, а затем в 1947 году 
профессором М. И. Пучи- 
ным.

В вышедшей в 1966 го
ду книге «Геология и га- 
зонефтеносность Восточ
ной Сибири (издательст
во «Недра». Москва,

С О Р Е Т У  ТО М С К О ГО  
О Р Д Е Н А  Т Р У Д О В О ГО  
К Р А С Н О ГО  З Н А М ЕН И  

П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К О ГО  ИН 
I С Т И Т У Т А  И М ЕН И  | 

С. М. К И Р О В А  
| Б лагодар ю  сов ет род
ного мне Том сного  п о ли - 

I те хн и ч е с к о го  и н с ти т у т а  | 
'за очень в ы сокую  оцен 
к у  моей работы  и пож е 
лан и я  в связи с 7 0 -лети -! 
ем со дня  уч р е ж д е н и я ' 
и н с ти т у т а . С о ж а ле ю , что  
д л и т -л ь н а я  ком андировка 
в ГД Р  не по зв о ли ла  мне| 
своевременно у з н а ть  о 
ю билее и побы вать на 
ю билейном  заседании со
вета.

Л у ч ш и е  мои воспом и
нания связаны  с учебой 
и работой в Т П И . К о лле к 
ти в у  и н с ти ту та  я обязан 
в с -м  своим успехом .

Ш лю  самые н а и луч ш и е  
п о ж елан и я  членам  учено
го совета, моим уч и те ля м  
и товарищ ам .

Б ольш ое спасибо!
О. А Л И М О В , 

д и р е к то р  и н с ти т у т а  
ф и зи к и  и м еханики 
гооны >г пород А каде 
мии н а ук  К ирги зской  
С С Р , чле н -к о р р е сп о н 
д е н т , п роф ессор .

1966 г.) ученые высказы
вают мысль о том, что 
геологоразведочные рабо
ты по поискам нефти в 
Восточной Сибири нача
лись в 1939 году. В 1932 
году В. М. Сенюков на 
реке Толба в Якутии об
наружил кембрийские по
роды, пропитанные биту
мом, и это дало повод для 
дальнейших поисков неф
ти.

Однако исторические 
факты позволяют по-ино
му трактовать этот во
прос. Мне удалось найти 
документы, которые го
ворят о том, что уже в 
первые годы XX века у 
сибирских геологов воз
никло предположение о 
больших запасах нефти в 
недрах Сибири,

Практические работы 
по разведке нефтяных ме
сторождений начал стар
ший лаборант кафедры 
геологии Томского техно
логического института 
Владимир Дмитриевич 
Рязанов, горный инженер 
по специальности.

В отчете Томского тех
нологического института 
за 1905 год значится: 
«Лаборант В. Д. Ряза
нов... летом 1905 года 
продолжал геологические 
изыскания в Забайкалье, 
начатые в 1902 и 1903 
годах с целью оконча
тельного и возможно пол
ного выяснения условий 
нефтеносности юго-восточ
ного побережья озера 
Байкал, между заливом 
Калтучный сор и Чи- 
выкуйским заливом («Из
вестия ТТИ», том 5, 
1907 г., стр. 18).

В отчете Томского тех
нологического института 
за 1906 год написано: 
«Лаборант В. Д. Рязанов 
летом 1906 года продол
жал геологические изы

скания и поиски нефти в 
Прибайкалье в районе 
Баргузинскою залива, 

начатые в 1905 г.» («Изве
стия ТТИ» № 8, 1907 г., 
стр. 28).

Из данных о работе
В. Д. Рязанова известно 
также, что он по поруче
нию горного департамен
та и Иркутского Горного 
Управления проводил ряд 
геологоразведочных работ 
в Забайкалье по разведке 
минеральных источников.

Работы В. Д. Рязанова 
по поискам нефти в рай
оне озера Байкал были 
известны Горному Депар
таменту и Иркутскому 
Горному Управлению.

Таким образом, можно 
считать, что работник 
Томского технологическо
го института горный ин
женер В. Д. Рязанов был 
первым, кто высказал 
мысль о наличии нефти в 
Сибири и начал плано
мерные работы по ее по
искам.

и, лозовскии,

Учиться к о м м у н и зм у
В решениях XV съез

да ВЛКСМ записано: ком
сомол — политический 
помощник партии, аван
гард советской молодежи. 
За этими словами скры
вается глубокий смысл, 
огромное доверие, оказы
ваемое партией молоде
жи. -

Каким же должен быть 
комсомольский руководи
тель, человек, на которо
го держат равнение рядо
вые комсомольцы? Преж
де всего, его авторитет 
должен основываться на 
идейной убежденности, 
политической зрелости и 
партийной принципиаль
ности. Эти качества не 
приобретаются сразу, их 
нужно кропотливо воспи
тывать, воспитывать еже
дневно. Особенно это от
носится к секретарям по

идеологии, которые по
стоянно, ежечасно заняты 
воспитанием комсомола 
цев в духе идейно-полити
ческой убежденности, в 
духе современности.

Эти комсомольские ак
тивисты особенно должны 
быть компетентны в раз
ных вопросах междуна
родной жизни, правильно 
разбираться в политике 
нашей партии и государ
ства, донести знания до 
каждого комсомольца.

В нашем институте на
чинается учеба в сети 
комсомольского полит
просвещения. Комитетом 
ВЛКСМ и кафедрами об
щественных наук разрабо
тан план занятий посто
янного ежемесячного по
литического лектория для 
комсомольского актива 
— секретарей по идеоло

гии факультетов и членов 
идеологического сектора 
комитета ВЛКСМ. Поми
мо этого.,, в "институте раз
работан плдн лекций по 
актуальным вопросам со
временности. Необходимо, 
чтобы комсомольские ак
тивисты Систематически 
бывали на этих лекциях.

Пройдут ■ тематические 
вечера в декабре, в мар
те, мае. и, наконец, в ок
тябре 1967 года. Эти те
матические вечера будут 
посвящены деятельности 

комсомола Сибири в борь
бе за власть Советов, в 
годы пятилеток, в годы 
Великой Отечественной 
войны. И, как заключе
ние, как закономерный 
итог, приуроченный к 
50-летйю Советской вла
сти, в сштябре 1967 го
да состоится вечер на те
му: «Комсомол в борьбе 
за коммунизм».

В общежитиях факуль
тетов будет прочитан 
цикл лекций по истории 
ВЛКСМ. Преподаватели 
общественных наук сов
местно с идеологически
ми секторами бюро 
ВЛКСМ факультетов про
ведут4 беседы за круглым 
сто дом,. прочитают лек-.. 
ции по военно-патриоти
ческой тематике, этике; " 

пройдут диспуты, конфе
ренции.

Помните, говорил
В. И. Ленин: «...Союз мо
лодежи и вся молодежь 
вообще, которая хочет пе
рейти к коммунизму, дол
жна учиться коммуниз
му!»

„  , В. СИЗОВ,
Коллектив научно-исследовательского института ялерной физики, электро- зам. секретаря комите- 

вики и автоматики не праздничной демонстрации 7 ноября 1966 года. та ВЛКСМ по полкю-
____ ______________________ '• __________ __  Фото В, Любимова, ко-воспнтательной работе



Наш дискуссионный клуб «НИРС и подготовка кадров»

В ВЫСШЕЙ школе 
сложилась опреде
ленная система под

готовки и воспитания спе
циалистов.

И много лет назад энту
зиасты стремились в сту
денческие годы занимать
ся научно-исследователь- 

, ской работой. Это не но
во. Почему же именно 
сейчас особенно остро сто
ит вопрос о приобщении 
студентов к научным ис
следованиям, проводимым 
на кафедрах и в лабора
ториях института? В те да
лекие годы наука была 
уделом избранных, уче
ных были единицы, а сей 
час их на нашей планете 
свыше двух миллионов. 
Статистика неумолимо 
свидетельствует, что че
рез 200—250 лет все на
селение Земли будет за
нято научными исследова

ниями. Это значит, что 
труд каждого человека, 
занятого в любой сфере 
человеческой деятельно
сти, будет носить характер 
труда ученого-исследова- 
теля. Известные в нашей 
стране центры науки — 
Академгородок в Новоси
бирске и Дубна—под Мо
сквой — это прообразы 
будущих городов. Поэто
му на вопрос, нужны ли 
всем студентам навыки 

I исследователя, можно от
ветить только утверди
тельно.

Конечно, в наши дни 
есть еще разница в харак
тере работы выпускника 
на производстве и в инсти
туте, но исследователь
ские навыки должны 
иметь и те и другие. На 
старших курсах целесо
образно строить програм
му так, чтобы те выпуск-

О т ч и т ы в а е т с я  д е к а н

ПРИНЦИПИАЛЬНО
Недавно состоялось заседание совета факультета 

автоматики и вычислительной техники, на котором 
обсуждались итоги выполнения обязательств, взя
тых факультетом на 1966 год.

Декан М. А. Тырышкин, кратко охарактеризовав 
проделанную за десять месяцев работу, подробно 
остановился на тех пунктах обязательства, выпол
нение которых находится под угрозой срыва.

Безусловно, за этот период на факультете проде
лана большая работа. Значительно улучшена, по 
сравнению с прошлым годом, учебно-воспитательная 
и научно-исследовательская деятельность. Увели
чен объем хоздоговорных тем, представлено и выш
ло из печати большое количество научных статей. 
Преподавательский состав пополнился пятью канди
датами наук. К концу этого года будет представле
но к защите еще пять кандидатских диссертаций.

Коллективом всех кафедр совместно с выпускни
ками факультета были проведены две научно-тех
нические конференции. Многие сотрудники участ
вовали во Всесоюзных конференциях.

Успешно, особенно на кафедре радиотехники, ко
торой заведует М. С. Ройтман, ведется научно-ис
следовательская работа со студентами.

Обсуждение сообщения декана факультета све
лось в основном к тем пунктам обязательства, ход 
выполнения которых явно неудовлетворителен.

В первую очередь вызывает опасение тот факт, 
что на некоторых кафедрах, как, например, на ка
федрах автоматики и телемеханики, инженерной и 
вычислительной математики, не обращают серьез
ного внимания на вопросы учебно- методического 
характера. На этих кафедрах ве сдано в печать ни 
одного учебного пособия, не подготовлены описания 
лабораторных работ, необходимых для дальнейше
го совершенствования учебного процесса. В. М. 
Рикновен, заведующий кафедрой автоматики и те
лемеханики, И. Г. Лещенко, заведующий кафедрой 
электроизмерительной техники, объясняют это 
чрезмерной загруженностью преподавателей лек
ционными часами. Каждый ассистент имеет не ме
нее ста часов занятий. Многие из преподавателей 
— начинающие. У большинства из них уходит мно
го времени на то, чтобы лучше подготовиться к 
лекционному курсу.

Из-за большой загруженности преподаватели не
достаточно внимания уделяют и организации науч
но-исследовательской работы студентов. Некоторые 
кафедры идут по наиболее легкому пути — привле
кают к этому только дипломников или тех студен
тов, которые занимаются курсовым проектирова
нием по специальным дисциплинам. Безусловно, при 
такой постановке дела в НИР вовлекается ничтож
ное число студентов.

Слабо пропагандируются и не выдвигаются на
учные исследования студентов для участия во Все
союзном конкурсе на лучшую студенческую рабо
ту.

Не совсем благополучно обстоит дело и с науч
но-исследовательской деятельностью на некоторых 
кафедрах. Кафедра математики и счетно-решающих 
приборов и устройств (заведующий В. М. Разин), 
автоматики и телемеханики (заведующий В. М. 
Рикконен) не представили в комитет по делам изоб
ретений к открытий ни одной аннотации для удо
стоверений о регистрации по законченным работам. 
На этих же кафедрах неудовлетворительно выпол
няются обязательства о проведении промышленных 
испытаний и внедрении изготовленных установок 
а производство.

Члены совета единогласно поддержали М. С. 
Ройтмана, который высказал мнение о том, что за 
оставшееся время заведующие кафедрами должны 
выполнить все пункты взятых обязательств. Тем 
самым у них появится моральное право высказать 
на заседании ректората свои требования об укреп
лении материальной базы кафедр, расширении шта
тов и аудиторной базы для занятий НИРСом.

Р. ПЕТРОВА.

З а ч е м
студенту
н а в ы к и
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ?

ники, которые пойдут в 
научные учреждения, бы
ли наиболее подготовлены 
для этой деятельности, а 
инженеры для производ
ства готовились бы с уче
том особенностей совре
менного производства. 

Уже сейчас в нашем ин
ституте на некоторых ка
федрах из числа студен
тов 3 —4-го курсов вы
двигаются кандидаты в 
научные работники и го
товятся по индивидуаль
ному плану. Но этого ма
ло. Необходимо перестро
ить учебную программу 
так, чтобы научная рабо
та студентов была состав
ной частью всего учебно
го процесса. .

Большая работа пред
стоит научному отделу ин
ститута, хозяйственному 
и другим. Может быть, 
для этого потребуются со
лидные дополнительные 
ассигнования на расшире

ние лабораторий и приоб
ретение дополнительного 
оборудования и материа
лов. В этом смысле пред
стоящая конференция 
окажется особенно полез
ной, так как будет при
влечено внимание к это
му вопросу Министерства 
высшего и среднего спе
циального образования н 
другие организации.

Сейчас не все кафедры 
имеют достаточную мате
риальную базу, чтобы ор
ганизовать научную рабо
ту каждого студента. 
Быть может, поэтому и 
студенты не всегда с ув
лечением трудятся, даже 
если им отведено время 
по расписанию. Но это не 
значит, что нужно ждать 
лучших времен. Необхо
димо, чтобы на кафедре 
был создан здоровый, ра
ботоспособный коллектив 
научных работников, счи
тающий своей задачей

научить студентов навы
кам научных исследова
ний.

В институте много про
блемных лабораторий, 
НИИ на общественных 
началах, где трудится 
большой коллектив инже
неров, аспирантов, науч
ных работников. Необхо* 
димо, чтобы каждый из 
них создавал около себя 
коллектив студентов, ув
леченных общей идеей. 
Какой аспирант не мечта
ет стать академиком!

Следует сделать упрек 
и нашей промышленности, 
изготовляющей сложней
шие высококачественные 
приборы для различных 
исследований, но не вы
пускающей иногда самых 
элементарных вещей, на 
пример, удовлетворитель 
ных лабораторных штати
вов, хороших электропли
ток с терморегуляторами 
и множество других «ме
лочей». Все это приходит
ся часто изготовлять са
мим, кустарным способом.

Недостаточно также ли
тературы по проведению 
экспериментальных иссле
дований. Чаще всего в на
учных статьях приводят
ся результаты проведен
ных экспериментов /осо
бенно в геологии, химии 
и др.) без подробного опи
сания самого эксперимен
та и аппаратуры. В таких 
условиях учить студентов 
организации и проведе
нию экспериментов весь
ма трудно. ........

Система подготовки ин
женера - исследователя 
должна предусматривать 
обязательное обучение 
организаторским навы
кам. Большая роль в

этом общественной рабо
ты очевидна. Но не толь
ко инженерам-производст- 
венникам придется зани
маться организацией но
вых лабораторий. Наука 
непрерывно развивается, 
возникают совершенно но
вые отрасли. Часто выпут 
скники, пришедшие в на
учное учреждение, вовле
каются в процесс органи
зации новых лабораторий, 
научно-исследовательских 
институтов. Может ока
заться, что необходимое 
оборудование придется 
изготовлять самим, про
водить необходимые рас
четы, конструировать, бе
гать по различным пред
приятиям и доставать что- 
либо. Тут потребуются и 
знания и золотые руки. 
Для того, чтобы в нуж
ный момент что-то вспом
нить и использовать, не 
обязательно, строго гово
ря, знать очень много: до
статочно знать то, что не
обходимо. Но кто может 
заранее предугадать, что 
именно может понадо
биться человеку в жизни? 
«Когда вы попадете в не
знакомый город, — гово
рил Наполеон, — не ску
чайте, а изучайте этот 
город: откуда вы знаете, 
не придется ли вам его 
когда-нибудь брать». ' 

Творческому человеку 
необходимо знать и уметь 
очень многое, постоянно 
учиться, обновляя тот за
пас знаний, который обе
спечит ему в нужный мо
мент решение задачи. Та: 
ким человеком должен 
быть каждый выпускник 
вуза.

В. ИВАНОВ, 
аспирант кафедры 
гидрогеологии.

Студенты старших кур
сов нашего института про
ходят производственную 
и преддипломную практи
ку в лабораториях, имею
щих самые новейшие ис
следовательские установ
ки и приборы.

Этот снимок сделай в 
бетатронной лаборатории 
НИИ ЯФ.

Фото А. Батурина.

Музей истории ТПИ
Кафедра истории КПСС обсудила план создания 

музея истории института.
План включает ряд разделов. Намечается широкая 

и разносторонняя работа, в том числе по изучению 
фондов архивов, приобретению документов-подлин
ников, созданию фондов звукозаписей, выступлений 
ведущих ученых института, научно-исследователь
ского кружка при музее.

Н а  ф а к у л ь т е т е  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОФЕССИЙ

На факультете общественных профессий, органи
зованном комитетом ВЛКСМ в прошлом учебном 
году, проходят регулярные занятия. В четверг, 10 
ноября, занимались секции фотожурналистики и 
социологических исследований.

ИСТОРИЯ 
БОРЬБЫ 
В КНИГАХ
Книжная выставка, по

священная 49-й годовщине 
Октября, оформленная в 
фундаментальной библиоте
ке, раскрывает историю 
борьбы за власть Советов. 
На ней представлены книги, 
раскрывающие многогран
ную деятельность В. И. Ле
нина как гениального теоре
тика, обогатившего новыми 
важными положениями и 
выводами все три составные

части марксизма, о практи
ческой деятельности КПСС, 
об активных участниках в 
революционных битвах свер
жения Царского самодержа
вия, в разгроме контррево
люции в годы гражданской 
войны и др.

Московский журналист— 
историк С. А. Левитин в 
своей книге «Триумфальное 
шествие Советской власти» 
рассказывает о победном 
марше Октября, о трудно
стях борьбы за власть Сове
тов, о несгибаемой воле ру
ководителя этой борьбы — 
большевиков во главе с 
В. И. Лениным.

Книга «Нарвская застава 
в 1917 году» рассказывает 
о крупнейшей рабочей окраи

не Петербурга, являвшейся 
в истории революционного и 
рабочего движения России 
одной из главных опорных 
баз большевизма.

Активный участник Вели
кой Октябрьской социали
стической революции и 

гражданской войны на Ук
раине Г ригорий Алексе
евич Лоза написал интерес
ную книгу «На заре суровой 
юности». В живых, ярких об
разах на основе подлинных 
исторических фактов автор 
описал жизнь и длительную 
революционную борьбу це
лой плеяды передовых про
летариев Харькова — круп
нейшего промышленного 
центра Украины.

Краткий исторический 
очерк *Смольный» — изве

стное всему миру здание 
символизирует Ленинград
— колыбель Великого Ок
тября, город трех револю
ций. Смольный — эго рож
дение и начало победонос
ного шествия нашей эпохи
— эпохи построения социа
лизма и коммунизма.

В каждом из 6 разделов 
библиографического указа
теля документальных публи
каций по истории Октябрь
ской революции вы можете 
найти новую умную и по
лезную книгу. Эти книги 
особенно помогут пропаган- 
дистм, ведущим занятия 
в сети партийной учебы.

Л. БОРОДИНА, 
зав. отделом библиографии.



КАЧЕСТВО-ПРОБЛЕМА
Так уж повелось у нас, что к знамена

тельным датам каждый коллектив пред
приятий, заводов, научных учреждений 
подводит итоги работы, рапортует о дос- Ученые — производству
тигнутых успехах.

Кафедра технологии машиностроения 
механического факультета может смело 
гордиться своими успехами. Этот год для 
кафедры знаменателен тем, что ее кол
лектив под руководством В. Д. Варла- 

с  кова выполнил важный заказ для Крас
ноярского завода «Оибтяжмаш». С этим 
заводом у механиков установилась друж
ба еще шесть лет назад. Кафедра ока
зывает помощь заводам не только теоре
тическими исследованиями, но я практи
ческой работой. Сейчас здесь изготов
ляются ленты для магнитоэлектрическо
го кинематомера.

Эта установка предназначена для конт
роля кинематической точности зуборез
ного оборудования. Использование ее на 
производстве позволит повысить сроки 
службы зубчатых колес. А улучшение их 

.качества остается до сих пор одной из 
самых серьезных проблем технологии 
машиностроения.
■ Разрешением- вопроса измерения точ

ности зуборезного оборудования и занял
ся коллектив кафедры.

За основу научных разработок было 
взято изобретение одного из сотрудников 
ленинградского, завода. Но одно дело — 
научно обосновать возможность измере

ния точности станков, другое дело соз
дать установку и, главное, внедрить ее 
в производство.

С первых шагов работы над проектны
ми расчетами, чертежами перед А. А. 
Асмусом, ответственным исполнителем, 
встала необходимость разрабатывать но
вые конструкции отдельных узлов аппа
ратуры, проводить дополнительные ис
следования.

Созданная установка — комплекс раз
личных приборов. Одно ее название — 
-магнитоэлектрический кинематомер го
ворит, что, кроме знаний механики, для 
его создания требуется и знание других 
наук.

Так ,Ю. А Попову, инженеру НИИ 
ЯФ, пришлось существенно изменить 
схему электронного блока, прежде чем 
смогли добиться стабильной работы всей 
установки.

В одном из узлов прибора — датчике 
— используется магнитная запись. При 
рекомендуемом магнитном сплаве цикан 
не удавалось получать четкую информа
цию о малейших ошибках в работе. На 
помощь механикам пришла химия. Сту
дент, а  сейчас аспирант ХТФ, Я. А. Бе- 
лихмаер вызвался провести специальные

СЕРЬЕЗНАЯ
исследования состава магнитного сплава. 
Ему удалось подобрать более качествен
ный сплав, разработать технологию его 
покрытия, что дало возможность устра
нить все помехи при получении сигналов.

Когда установка была изготовлена и 
все неудачи, волнения и радости успеха, 
связанные с ее созданием, были позади, 
для коллектива начались еще более вол
нующие дни. Как-то магнитоэлектричес
кий кинематомер покажет себя на произ 
водстве? В учебных лабораториях фа 
культета он зарекомендовал себя хоро
шо. Но будет ли установка надежно ра
ботать в заводских цехах? Ответ на этот 
вопрос создатели получили положитель
ный. Производственные испытания под 
твердили надежность и высокое качест
во установки.

А через несколько месяцев на кафед
ру пришло письмо от главного инженера 
завода, в котором говорилось: «В резуль 
тате выполненной работы завод получил 
практическую возможность осуществлять 
постоянный высококачественный конт
роль за состоянием кинематической точ
ности большинства моделей. Следует от
метить высокое качество изготовления 
прибора и его точность.

Проверка кинематомера в производст
венных условиях показала хорошие 

эксплуатационные качества».
Р. ХОХЛОВА.

НА СНИМКЕ: зав. кафедрой А. А. 
Асмус (справа) и ассистент В. М. 
Гаврилов за проведением экспери
мента. Фото А. Батурина.
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И
Н е  манеры,

Человек утром встал с 
постели, умылся, но кра
на закрывать не стал. 

Очистив пару картофелин 
на завтрак, он вывалил 
очистки в раковину. Поев, 
выкурил папиросу и бро
сил на пол окурок. Сунув 
под мышку папку, он но
гой шибанул дверь так, 
что посыпалась штукатур
ка. Съехал по перилам 
вниз...

Ну, хватит! Что это,
скажут, редактор выдумы
вает. Ан, не выдумывает..

Прочитайте публикуе
мую сегодня корреспон
денцию начальника отде
ла студенческих общежи
тий Б. И. Дерчанского, и 
вы поймете, что это все— 
сущая правда.
- И в ректорат, и в проф

союзные организации ин
ститута, и в редакцию по
ступали устные и пись
менные жалобы студен
тов, что в новом общежи
тии ТЭФа не хватает ме
бели, не везде тепло, не 
везде светло. Хозчасть 
учла замечания студентов, 
поправили недоделки 
строители, но в общежи
тии и сейчас «не хватает 
мебели, не везде тепло, 
не везде светло». А пото
му, что табуретки полома
ны в нескольких комна
тах, батареи размороже-

ОБСУЖДАЕМ 
С Т А Т Ь Ю «ПОГОВОРИМ О МАНЕРАХ»

а извините...
ны там, где забыли за
крыть форточку или раз
били окно. В местах об
щего пользования полови
на светильников разбита, 
а лампочки вывернуты.

Об этом доложил на 
.ректорате председатель 
народного контроля В. А. 
’Лукутин, возглавлявший

дерных коммунарскях ка
стрюль разъедает отдел
ку комнаты, портит подо
конники, табуретки и тум
бочки.

Комиссия народного 
контроля сообщила, что 
в умывальных комнатах 
утеряны маховички с кра
нов, сняты четыре рако

Из блокнота редактора
комиссию по проверке об
щежитий. Рассказал он 
и о многих других безо
бразиях (надо называть 
вещи своими именами), 
творящихся в новом пя
тиэтажном доме на улице 
Вершинина, 33. Электро
плитки системы ДП (до
машнее производство) во 
всю свою киловаттную 
мощность горят прямо в 
комнатах. Не говоря о 
том, что здесь есть над 
чем поработать пожар
ным и что жильцы ком
нат о свежем воздухе 
вспоминают только вы
ходя на улицу, пар от ве-

вины, стены испорчены 
гвоздями и кнопками. 
Студсовет палец о палец 
не ударил для создания 
уюта в краевом уголке.

Нет сомнения, что .сту
денческий совет в силах 
навести порядок в обще
житии. Но и деканату 
ТЭФа члены ректората 
рекомендовали усилить 
воспитательную работу в 
общежитии.

А как вам вравится та
кая картина? В отдел 
снабжения приходит уче
ный секретарь А. П. Бе
ляева, чтобы выяснить, ку
да исчезла предназначен

ная для отдела пишущая 
машинка. Узнав, что ма
шинку отдали кафедре, 
она спросила:

— Может быть, можно 
купить еще?

Писановский: — Если у 
вас денег много — поку 
пайте!

Беляева: — Но нам не 
на чем работать...

Писановский: — Мне 
это безразлично.

С грубостью Писаное 
ского знакомы многие, в 
том числе и автор этих 
строк. Но беда усугубля 
ется еще и тем,4 что этот 
недопустимый на работе 
тон перенимают у него и 
сотрудники отдела. «Са
ми доставайте, сами при
возите, а нам-то какое 
дело!» — отвечают они 
на просьбы и заявки.

И ведь нельзя сказать, 
что отдел снабжения ра
ботает оперативно. Заяв
ки могут лежать годами 
и месяцами без внимания. 
Если другому грубость с 
грехом пополам можно 
простить, видя что он ра
ботает без устали, само
забвенно, то грубость ра
ботников отдела снабже
ния и в первую очередь 
его руководителя непро
стительна совсем.

ЩЕДРОСТЬ ДУШИ
Ученики превыше всего 

ценят того учителя, в кото
ром видят не только пре
восходного преподавателя, 
но и человека. Именно та
кой настоящей учительни- 
цей считают студенты Ли
лию Васильевну Кон. Вер
ная своему долгу, влюб
ленная не только в педаго
гику, но и в свой предмет 
— математику, она щедро 
делится своими знаниями. 
У Лилии Васильевны всег
да находится время для 
дополнительных занятий. 
Ей не трудно объяснить не
сколько раз непонятный 
материал, поговорить со 
студентами по душам.

Чуткая и внимательная, 
она глубоко понимает сту
дентов, с уважением отно
сится к ним. Вместе с тем

Лилия Васильевна строга 
и требовательна. Студенты 
любят ее за умение заин
тересовать своим предме
том, за умение объяснить 
материал, за теплое, дру
жеское отношение к ним. 
На занятия к ней прихо
дят подготовленными, и 
группы, у которых она ве
дет практические занятия, 
сдают экзамены хорошо.

Любит и ценит Лилию 
Васильевну Кон весь пре
подавательский коллектив 
за ее скромность, добросо
вестное отношение к своим 
обязанностям и хорошую 
работу.

Сейчас Лилия Васильев
на не ведет у нас занятий, 
но мы всегда помним о 
ней.

С. ВАН ДЮК.

«...Личность характеризуется 
не только тем, что она делает, 
но и тем, как  она это делает...»

Ф. ЭНГЕЛЬС.

КРЕДО ПОВЕДЕНИЯ И МЕРА УЩЕРБА. Затронутый вопрос , в 
статье «Поговорим о Ма
нерах», перепечатанной' 
в газете «За кадры» из 
«Известий» № 58 за .29 
октября, очень важен.

Мне хотелось бы се
годня вызвать большой 
разговор о культуре по
ведения в нашем студен
ческом быту.

Замечательные ребята 
живут в наших общежи
тиях. Это те, которые в 
свободное от учебы вре
мя строят Нефтеград, ос
ваивают целину, возводят 
корпуса новых общежи
тий, помогают в уборке 
урожая,- принимают уча
стие во многих, многих 
других Добрых' делах. Од
ним словом, замеча
тельные .ребята. Все, что 
они делали, — строили, 
осваивали, возводили, по
могали — "все это дела 
созидания. И как пара
доксально, как нелепо 
и страшно .тут гке дзвунит 
другое- понятие — раз
рушать.

Взгляните на наши но
вые построенные обще
жития по улице Верщи- 
нина, 37, 39, 39а, Пиро
гова, 18 и 18а, и нынче 
принятое общежитие по 
улице Вершинина, 33. Все 
эти красавцы стоят с 

подмоченными боками. 
Вода разрушает перекры
тия и стены зданий. И все 
это только потому, что 
кому-то лень было высы
пать накопившийся в ком
нате мусор в мусорный 
ящик, и он весь мусор вы
сыпал в туалет. Чего 
только не вытаскивают 
сантехники из канализа
ционных труб! Тут и бу
тылки, : и банки, и обувь, 
и тряпки.
Это прямой результат 
■плохих-  манер,, результат

отсутствия культуры по
ведения некоторых сту
дентов.

В общежитии на Ки
рова, 2, уже второй раз 
застеклили одни и те же 
окна в местах обществен
ного пользования. Зная, 
что здесь будут стеклить 
бесплатно, студенты, раз
бившие окно у себя в ком
нате, вытаскивают стекло 
из рам в коридоре или в 
умывальной комнате и пе
реставляют к себе. В ре
зультате — разморожен
ная батарея, холод во 
всем общежитии.

А чего стоят такие ма
неры: подойдет студент к 
двери и вместо того, что
бы открыть ее как пола
гается, стукнет ногой со 
всей силой или закроет 
ее с таким треском, что 
вокруг дверной коробки 
отваливается штукатур

ка. А выкручивание лам
почек в местах общего 
пользования? Чего стоит 
такая манера, как сброс 
мусора и различных пред
метов через окна своих 
комнат!

Все это иначе, как про
явлением беЩкуиьтурья, 
не назовешь.

Я не ханжа и не про
тив, чтобы студенты от
мечали дни рождения или 
другие праздники. Не ви
жу в том греха, если они 
отметят торжество бу

тылкой вина. На деле же 
почти каждое торжество 
превращается в основа
тельную пьянку, и уж где 
там говорить о хороших 
манерах! Окурки остав
ляют подгоревшие следы 
на столах, в комнатах на
курено, песни поются во 
всю мощь легких, их ис
полнители не считаются с

соседями. Нередко такие 
торжества кончаются 
ошеломляющим беспоряд
ком не только в комнате, 
но и на всем этаже. С 
удивительным цинизмом 
выставляется батарея бу
тылок на подоконнике в 
коридоре, чтобы уборщи
цы вынесли все это в му
сорный ящик.

Я не сомневаюсь, что о 
большинстве нарушений 
порядка, происходящих в 
общежитиях, знают студ- 
советы, но никаких мер 
не принимают.

Оставить дело так—это 
значит узаконить безот
ветственность, это значит, 
что в красном уголке мо
жет идти лекция о мо
ральном облике советско
го человека, а где-то на 
пятом этаже в это время 
— разгульная пьянка.

В своей статье я хотел 
показать, что плохие ма
неры приносят не только 
моральный, но и матери
альный ущерб обществу. 
Конечно, этот ущерб на
носится единицами, но 
тем легче нашим боль
шим студенческим кол

лективам навести порядок 
в своих общежитиях.

Думаю, что студенты 
примут активное участие 
в обсуждении статьи и 
внесут конкретные пред
ложения по устранению 
всего, что мешает нам 
нормально жить и рабо
тать.

Б. ДЕРЧАНСКИИ, 
начальник отдела сту
денческих общежитий'

«ЗА КАДРЫ»
№ 6Г (1184), СХР. 3,



Я не сомнезаюсь, что, 
разъезжаясь лосле окоича- 

| ния института по распреде
лению, на прощанье они пе
ли: «Я не знаю, где встре
титься нам придется с то
бой...». А вот и встретились. 
Встретились там. где рас
стались 10 лет назад, выхо
дя на трудную дорогу жиз
ни.

А перед тем, как встре
титься, они получили при
глашения, разосланные по 

разным уголкам страны:
«Дорогой однокашник!
Оставь житейские заботы
И о работе слез не лей1
К двадцать девятому.

субботе.
Мчись в Томск, спеши на 

юбилей!

Там будет ждать тебя
награда

— объятья множеств!
друзей!

Все ждут тебя на юбилей,
Тебя увидеть будут

рады!».
Один за другим выходят 

бывшие студенты и расска
зывают о тех местах, где им 
довелось поработать. Это 
своеобразное донесение гео
логов Якутии и Кузбасса, 
Дальнего Востока, Казахста
на, Киргизии. Это они ум
ножают добычу природных 
богатств Родины, крепят ее 
промышленную базу. Вот 
почти точные слова некото
рых выступающих, звучав
шие в тот вечер в первом 
корпусе.

Митрофанов (221 гр.): —
Многие новые открытия в 
Якутии сделаны выпускни
ками нашего факультета...

Г. Иванкин (доцент каф. 
общей геологии): — Прият
но чувствовать отдачу своего 
труда, приятно и радостно 
сознавать, что твои питом
цы на правильном пути. 
Успеха!..

А. В. Аксарин (профес
сор, декан факультета в 
1949—1954 гг.): — Успехи 
в учебе прямо связаны с 
вашими успехами на произ
водстве...

Эту встречу организовал 
Б. Васильев, однокашник 
съехавшихся выпускников, 
ассистент кафедры общей 
геологии. И вот он. держа в 
руках огромную пачку пи

сем, зачитывает слова при
вета и поздравлений от тех, 
кто не смог приехать на 
юбилей.

Среда писем <и телеграмм 
есть даже стихи, прислан
ные с Сахалина:

...Поклон и спасибо
наставникам нашим! 

За них поднимаем
мы первую чашу. 

Пусть наша работа 
в стихах не воспета — 

Мы с гордостью носим 
значил факультета.

И честь томичей
не роняем в делах, 

За совесть работаем.
а не за страх. 

Налейте бокалы.
мы тоже нальем, 

Старые песни
мы с вами споем. 

Мы с вами, ждем тоста, 
ждем слова — 

Игнатов, Накрохин и 
Лида Попова.

А. РОДИОНОВ.

Бесхозяйственные хозяйственникиПО С Л Е Д А М  НА Ш ИХ 
В Ы С Т У П Л Е Н И Й

Д в е  стороны  
м е д а л и

Коллектив кафедры общей 
геологии обсудил корреспонден
цию «Непракшческая практи
ка», написанную по поручению 
студентов гр. 264 А. Родионо
вы.. и опубликованную в газете 
«За кадры» 12 октября (№ оЗъ 

Учебную геологическую прак
тику 10 студентов гр. 264 про
ходили под руководством опыт
ного доцента В. Д. Томашполь- 
скол в течение шести недель. 
Основная задача практики оыла 
выполнена. В послед.  ̂ющие три 
недели студенты этой группы 
под руководством доцента 1'. А. 
Иванкина занимались шлихова- 
нием, металлометрией и радио 
Мётрисй, т. е. вспомогательными 
видами работ с дополнительной 
оплатой по хоздоговору.

Главной причиной передачи 
руководства группой 264 доцен
ту Г. А. Иванкину являются не 
нор альные взаимоотношения 
группы с руководителем, воз 
Енкшие на по .ве неднециплини 
роьанности группы.

Коллектив ка-редры сознает, 
что передача группы для завер
шения практики доценту Г. А. 
Иванкину явилась не лучшим 
решением вопроса, и не снимает 
ответственности с доцента В. Д. 
Томашпольскол за то, что она 
не пресекла проявления недис
циплинированности студентов 

гр. 264.
Наряду с этим коллектив ка

федры признает, что в организа
ции практики имеются еще серь
езные недостатки: плохое осна
щение ка.редры снаряжением, 
осорудокаипем, транспортом, 

слабая лабораторная база на по
лигоне. Не в полней мере и кол
лектив кафедры оказался подго
товленны... к проведению прак
тики.

Кафедра старается улучшать 
качество проведения практики. 
Вопрос же о сочетании учебной 
практики с выполнением хоздо
говорных работ заслуживает 
внимания методической комис
сии факультета.

Б. ВАСИЛЬЕВ, 
врио зав. кафедрой общей 
геологии.(

На дворе мороз более 20 
градусов. Зима заявляет о 
своих правах.

А в главном корпусе ТПИ 
— сквозные дыры в окнах, 
■квозняки гуляют в аудито
риях. Невозможно занимать
ся в аудиториях 202 и 02... 
Многократные обращения к 
оменданту корпуса пока не 

дали никаких результатов. 
К этому нашему заметанию 
трисоединяется и предееда-

« Предъявите пропуск»— 
таблички с такою надписью 
можно увидеть во всех об
щежитиях нашею института. 
Казалось бы, чего проще: 
предъявил пропуск и прохо
ди! На деле же обычные 
травила внутреннего распо
рядка перерастают в целую 
проблему.

Начать хотя бы с поряд
ка выдачи пропусков. Зани
мается этим, как правило, 
один из членов студсовета, 
ответственный за пропуск
ную систему. Он не всегда 
имеет возможность просле
дить за тем, чтобы все сту-

тель профбюро кафедры об
щественных наук тов. Ким.

Подобных примеров уди
вительной бесхозяйственно
сти можно привести много. 
Работники кафедры геоде
зии не раз обращались к 
тов. Харламову с просьбой 
принять элементарные меры 
к предотвращению затопле
ния подвала. Кстати, место, 
о котором идет речь, как 
пример безобразия, уже по
казывали по телевидению.

денты, проживающие в об
щежитии, получили пропу
ска. В результате несколько 
человек дезорганизуют об
щественный порядок.

Нельзя не учитывать и 
такого психологического 

фактора, как внешний вид 
«пропусков. Честное слово, 
никакого почтения не вну
шает клочок бумаги, каким 
является сегодня наш про
пуск.

Мне кажется, необходимо 
придать этому документу 
надлежащий вид, как у студ- 
билета, например: добротная 
книжечка с фотографией.

Когда в дни оттепели вода 
пощла в подвал, тов. Харла
мов прислал взглянуть на 
это своего заместителя и 
коменданта корпуса. Они 
собирались принять срочные 
меры, но ударил мороз, и 
снова «застыли» благие на
мерения хозяйственников.

До весны? До аварии?
П. ТАРВИД, 

лаборант кафедры гео
дезии.

фамилией студента, номе
ром общежития. Выдавались 
бы такие пропуска сдан раз 
в пять лет, так же, как и 
студенческие билеты. Тогда 
бы к нему не относились 
так небрежно, как сейчас. 
Тогда бы пропуск дисципли
нировал студента. При та
кой организации ответствен
ный за пропускную систему 
занимался бы своим непо
средственным делом: конт

ролем за качеством дежурст
ва. По-моему, польза от 
этого была бы большая.

А. ОПАЛЕВ.

ДА БУД ЕТ СВЕТ И
Наверное, чем-то прогневали в этом году 

>лектромеханики работников ОСО и хозчасти 
института. Правда, когда приходится страдать 
компанией, это не так уж обидно.

Вот когда, помню, у нас два дня не было во- 
ты, и мы бегали с чайниками за полкилометра 
к ближайшей колонке, было легче: с «нами вмес
те боролись с водяным голодом студенты 
АВТФ, АСФ, ГРФ, ХТФ.

Но когда вечером возвращаешься домой и 
:место весело светящихся окон видишь горест- 
го темнеющие глаза нашего общежития, Вер- 
линина, 39, сердце кровью обливается и в го- 
ове встает вопрос: «За что?» Пожалуй, за пос

леднее время нет такого дня, когда бы свет го- 
>ел во всех комнатах общежития.

А в конце прошлого месяца у нас отключили 
лею роэнергию на целые сутки. Этот вечер 

1000 студент.св-политехников вычеркнула из 
воей трудовой жизни.

И все это произошло потому, что электрику 
кстати, обслуживающему еще и общежитие,

Вершинина, 37) понадобился целый день (1), 
чтобы сменить вводный рубильник, где и рабо
ты-то — привернуть полдесятка болтов!

Из каждого безвыходного положения есть 
выход. И вот студенты решили сами позабо
титься о себе. Из комнаты в комнату протяну
ли шнуры — времянки. Конечно, не может 
быть и речи о соблюдении правил технической 
эксплуатации, электроустановок, но что делать! 
С наступлением морозов у нас появился еще 
один враг — холод. Во многих комнатах тру
бы отопления носят свое название, как горькую 
насмешку — их температура не превышает 
комнатной, а комнатная не превышает 5 —7 
градусов.

Со страхом думаем, какие еще сюрпризы мо. 
гут прииоднести нам самые чуткие люди, стоя
щие на страже нашей нормальной жизни, — 
работники ОСО и хозяйственной части инсти
тута.

В. УГОРЕЛОВ.

« Предъявите пропуск!»
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§ Если вы будете во дворе об-§ 
Нщежития политехников на про-Я 
§ апекте имени Кирова, 4, обра |  
§тите внимание на голубую дверь § 
§ подвального помещения: здесь § 
§ разместились и ведут свои за-В 
Внятия члены институтского клу- § 
§ба аквалангистов.
8 Председатель клуба Женя о 
□Вертман с удовольствием пока-о 
□ зывает свое хозяйство: мастер-□ 
оскую, фотолабораторию, учеб-В 
Вный класс, небольшой склад. §
В Женя с улыбкой замечает, В 
□что даже такое солидное хозяй-8 
Ветво не в состоянии удовлетво-В 
Врить запросы молодых любите-В 
Влей подводного спорта. Это и В 
□понятно, ведь число членов клу-1 
Вба выросло до 100 человек. В 
§ Занятия ведет студент 0-32 \ 
°группы Валерий Грудинин по 9 
; 64- " “§ 64-часовой программе. Через \  

§ некоторое время будут прове-°

□Дены тренировки в зимнем бас-! 
Веейне, который скоро откроет о 
□свои двери для любителей спор-В 
§Та.
В Программа подготовки аква а 
Влангистов рассчитана так, чтоВ 
Впо окончании занятий все вы-8 
Вполнявшие ее получат 3-й спор- 5 
Втивный разряд. Это значит, что§ 
Вкоманда аквалангистов к концу а 
Вучебного года будет полностью! 
В укомплектованной и способ в 
В ной выступить на соревновани-8 
Вях.
§ Летом планируется создать! 
олагерь аквалангистов, условия§ 
□для тренировок улучшатся.
□ Недавно наш клуб посетил!
□ один из первых аквалангистов!
□ ТПИ, бывший студент-физик 9
□ Борис Киров. Он поделился§
□ «секретами* любимого спорта.9 
□дал советы. Ребята подарили°
□ ему большого краба, которого0 
Вони привезли летом с Тихого!
Вокеана.
В Хорошо и интересно живут0 
□наши аквалангисты. Хочу через0
□ нашу газету передать их прось-°
□ бу, чтобы общественные орга-° 
Внизации по достоинству оцени-0 
В ли важность этого вида спорта! 
§ и оказывали всяческую помощь0 
^работе клуба.

В. ШТЕНГАЛОВ, I  
член комитета ДОСААФ, в

□ На снимке: студент группы0 
§0-32 В. Грудинин осматривает! 
В подводное снаряжение,
В о
□̂□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ооооаооо0(^
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