
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! О Т К Р Ы Т
ПЯТНАДЦАТЫЙ
ФА КУ Л Ь Т ЕТ
23 ноября в актовом зале института состоялось 

методическое совещание, на котором присутствова
ли ведущие ученые и преподаватели института.

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. РЕКТОРАТА. МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДО
ВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.

Больших успехов  в учебе!
Студенты — первокурсники 

ТПИ, мне удалось побывать на 
ваших занятиях по истории 
КПСС. Впечатление хорошее. 
Вспомнились минувшие годы.

Тогда многие студенты серь
езно овладевали многолетним 
опытом ленинской партии. Им 
было понятно, что в этом — 
важнейший источник формиро
вания прочной идейной комму
нистической убежденности. 
Этим объясняется, что они ус
пешно учились и по другим 
дисциплинам, принимали ак
тивное участие в деятельности 
общественных организаций, вов
лекались в научно-исследова
тельскую работу, проводили бе
седы в ТПИ и вне его на обще
ственно-политические и другие 
темы. После окончания инсти
тута его выпускники, как пра
вило, становились примерными 
инженерами, пропагандистами 

и организаторами производства.
Но были среди них и такие, 

которые рассуждали: «Зачем 
нам изучать историю партии и 
другие общественные науки? 
Ведь это нам не понадобится, 
когда мы будем работать по 
своей специальности на произ
водстве».

Они становились похожи на 
тех выпускников средней шко
лы и техучилища, о которых с 
большой горечью поведала ру
ководитель политшколы заво
да «Томкабель» тов. Павлова в 
заметке, опубликованной в га
зете «Красное знамя»: «Просто 
стыдно становится, — писала 
она, — за таких людей с дип
ломом или аттестатом зрело

сти! Машины в грязи, опозда
ние на работу, кончил смену — 
и скорей домой.
. Разве этого от них ожидали, 

когда учили 10— 12 лет? Что 
они усвоили, какие черты че
ловеческого характера воспи
тали в себе и чему могут на
учить рабочего низкой квали
фикации?»

Так вот, чтобы не быть та
кими, советую вам глубоко 
осознать жизненную необходи
мость обстоятельно овладевать

в гр. 237-1 (ГРФ ) по теме: 
«Манифест Коммунистической 
партии» слабо раскрывалось 
его важнейшее положение о 
значении классовой борьбы, хо
тя в лекции об этом было ска
зано обстоятельно.

Главным средством изучения 
истории ленинской партии и 
других наук является ваша са
мостоятельная работа над кни
гой, всестороннее осмысливание 
изучаемого вопроса. «Только

П И С Ь М О  К С Т У Д Е Н Т А М

историей КПСС и другими на
уками. Об этом вам подробно 
говорили преподаватели, читаю
щие лекции. Мне хотелось бы 
сказать о вашем отношении к 
занятиям.

В прошлом некоторые сту
денты говорили: «Зачем нам
посещать лекции другие за
нятия, когда есть учебники?» 
Это мнение ошибочно: никогда 
ни один учебник не может заме
нить живого слова преподава
теля. Поэтому лекции не 
только надо аккуратно посе
щать, но и работать на них, 
вдумчиво слушать, вести крат
кую запись, запоминать, что 
сказано преподавателем.

Большой недостаток студен
ческих выступлений на семи
нарских занятиях состоял в том, 
что вы совсем не использова
ли лекций. Так, на семинаре

тогда, — говорил В. И. Ленин, 
если вы научитесь самостоя
тельно разбираться по этому 
вопросу, — только тогда вы 
можете считать себя достаточ
но твердыми в своих убежде
ниях и достаточно успешно от
стаивать их перед кем угодно и 
когда угодцо».

Главный пробел в вашей ра
боте над книгой состоит в том, 
что вы ее не конспектируете, а 
переписываете. На это у вас 
уходит много времени, а толку, 
как это было видно на семина
ре, получается мало.

Чтобы устранить недостатки 
в изучении истории КПСС и 
других дисциплин, советую 
вам обратиться к преподавате
лям и просить их побеседо
вать на потоке или в группе: 
как слушать лекцию, вести 
краткую запись, самостоятель-

Совещание обсудило задачи, методы и формы ра
боты нового факультета — факультета повышения 
квалификации преподавателей, открывающегося в 
нашем институте.

На совещании выступил ректор института про
фессор А. А. Воробьев, и. о. декана факультета 
повышения квалификации В. В. Евстигнеев, про

фессор В. А. Соколов, про
фессор Г. Н. Ходалевич, 
профессор Е. К. Зэвадов- 
ская, доцент А. А. Фурман, 
доцент И. Г. Винтизенко, до
цент А. И. Кольчужкин и 
другие.

Открытие факультета по
вышения квалификации в 
ТПИ является одним из ме
роприятий по претворению в 
жизнь сентябрьского Поста
новления партии и прави
тельства о высшей школе.

Основной целью открыва
ющегося факультета являет
ся повышение научно-теоре
тической и научно методиче
ской квалификации препода
вателей высших учебных за
ведений, обобщение и рас
пространение передового 
опыта преподавания соответ
ствующих дисциплин, раз

работка и внедрение науч
ных методов и технических 
средств в учебном процессе.

Работа, которая раньше 
велась по повышению ква
лификации преподавателей, 
как это отмечалось в Поста
новлении ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР, не 
была систематической.- В ре
зультате многие преподава
тели в течение длительного 
времени не имели возможно
сти в учебном заведении по
вышать свою квалификацию. 
Сейчас преподаватели пери
одически, с отрывом от пе
дагогической деятельности, 
смогут получать информа
цию о новейших достижени
ях в области преподавания, 
знакомиться с передовым 
опытом учебно-методиче

ской работы.
С 15 февраля 1968 г. 

наш институт должен при
нять первых 100  преподава
телей по физике и химии.

но работать над рекомендован
ной литературой, подготовить
ся к выступлениям на заняти
ях, к сдаче зачетов и экзаме
нов. От такой беседы будет 
большая польза.

Особенно советую вам систе
матически читать периодиче
скую печать в группах, важ
нейшие документы КПСС и Со
ветского правительства. Сей
час следовало бы вам изучить 
и обсудить замечательный док
лад Л. И. Брежнева «Пятьдесят 
лет великих побед социализма» 
и материалы к нему, в том чис
ле «Письмо советской молоде
жи Центральному Комитету 
партии». Этот материал вы 
можете пользоваться в своих 
выступлениях на семинарах, в 
пропагандистской работе. В 
этом и будет связь историчес
кого материала с современным, 
это будет самым лучшим сред
ством успешного формирования 
марксистско-ленинской идейной 
убежденности — великой и 
неодолимой силы нашей Комму
нистической партии, нашего 
советского народа, нашей слав
ной молодежи.

Помните, что знания приоб
ретаются в упорном труде. 
Желаю вам больших успехов в 
учебе!

И. СЕМЕНОВ,
доцент кафедры истории 

КПСС, ныне пенсионер.

В ПОСЛЕДНИЕ три— 
четыре года на ка-

-Научно-исследовательская работа в институте

Н А  Г Л А В Н О М  
Н А П Р А В Л Е Н И И

федре электрических сис
тем и сетей под руковод
ством доцента Р. И. Бо
рисова заметно оживилась 
научно - исследователь
ская работа. Ее развитие 
идет в основном по двум 
направлениям.

Аспиранты В. В. Лит- 
вак, В. Д. Козырев, ассис
тенты А. В. Коломиец, 
В. А. Даценко, И. А. Без- 
лер занимаются изучени
ем вопросов математичес
кого программирования 
поисков оптимальных 
схем и режимов электри
ческих сетей. Это новая 
проблема, выдвинутая 
жизнью в последние го
ды.

До сих пор электриче
ские схемы рассчитыва
лись и проектировались 
интуитивно. Намечался 

ряд схем, и из них выбира
лась самая рентабельная. 
Но где строгий объектив
ный критерий, что одна 
из намеченных схем яв
ляется самой совершен
ной? Такие объективные 
показатели отсутствуют.

Программирование не 
только дает возможность 
применять строгие мате
матические критерии к 
построению электриче

ских сетей, выбирать на
учно обоснованные пара
метры схем, но и управ
лять ее режимами.

Коллектив в этих экс
периментах добился инте
ресных результатов. В 
настоящее время при про
ектировании электриче
ских сетей не учитывает
ся ущерб от отклонения 
напряжения при потребле
нии электроэнергии, то, 
что по сути своей теперь 
показатель (качества эк
сплуатации электрической 
сети. Политехники научно 
доказали, что этот ущерб 
не только влияет на эк
сплуатацию, но и на само 
построение электрической 
сети. Они предложили 
совершенно новую мето
дику и расчет оптималь
ного проектирования 
схем электроснабжения. 
Для того чтобы теорети
ческие расчеты проверить 
на практике, кафедра за
ключила договор о со

дружестве с Томским от
делением института
«Энергосельпроект», ко
торый в октябре нынеш
него года был выполнен. 
Политехники представили 
расчеты и методику вы
бора оптимальной формы 
и структуры электриче
ской сети для электро
снабжения от Томь-Усин- 
ской ГРЭС. Результаты 
этих исследований так
же докладывались на 
конференции по примене
нию методов кибернети
ки в энергетике в Тбили
си и получили положи
тельный отзыв.

Сейчас коллектив за
нят дальнейшими разра
ботками методики по вы
бору оптимальных
средств регулирования на
пряжения и учету его от
клонения в электриче
ских сетях.

Оптимизация режимов 
совместной работы даль
нейших линий электропе

редач переменного тока и 
промежуточных систем— 
таково другое научное на
правление кафедр.

По принятому плану 
электрификации страны 
предполагается осущест
влять передачу больших 
количеств электроэнергии 
в Европейскую часть из 
восточных районов стра
ны по линиям передач 
постоянного или пе
ременного тока. Есть вес
кие доводы в пользу тех 
и других ЛЭП.

Линии передач пере
менного тока оолее оп
робировании соорудить их 
быстрее. Но их недоста
ток в том, что энергию 
нельзя передавать по од
ной магистральной линии, 
а лишь по частям, через 
промежуточные электри
ческие системы. Из-за 
этого вопросы режимов 
совместной работы даль
них ЛЭП и промежуточ
ных систем получают важ
ное значение, так как

применение промежуточ
ных электростанций бла
гоприятно воздействует 
на режимы работы даль
них ЛЭП "и стабилизиру
ет напряжение.

Аспирант Ю. В. Хру
щев и ассистент В. И. 
Готман под руководством 
Р. И. Борисова разрабо
тали методику учета вли
яния промежуточных сис
тем на передачу элеш- 
роэнергии по дальним 
ЛЭП. Свои теоретиче
ские исследования сотруд
ники изложили в девяти 
статьях, пять из которых 
уже опубликованы.

Перспективны и ак
туальны ли определив
шиеся научные направле
ния кафедры электриче
ских систем и сетей? 
Безусловно. Их темати
ка включена в координа
ционный план научно-ис
следовательских работ 

13 вузов, входящих в За
падно-Сибирский совет, 
а также в план научных 
исследований отделения 
физико-технических проб
лем энергетики Академии 
наук СССР.

Р. ПЕТРОВА.
На снимке: аспирант

В. Литвак.



Д О К Т О Р О В
д о л ж н о  б ы т ь !
Б О Л Ь Ш Е

Одной из важных проблем, стоящих перед 
ИНС1И1Ухом, являехся подгоювка кадров высо
кой научной квалификации. За последние I оды 
в этом направлении многое сделано. Сейчас 
в ’1'иИ успешно трудится 19 докторов наук, 
несколько человек ждут утверждения доктор
ских диссертаций в ЬАКе.

Осооеняо «урожайным» был нынешний год.
Да это и понятно. 1967 год— год 50-летия 
Советской власти. Докторские диссертации в 
этом году защитили В. А. Москалев,
Б. Н. Родимое, Г. М. Рогов, И. Я. и 
В. И. Мелик-1 айказян, Л . М. Седоков,
Э. К. Стрельбицкий, А . И. Скороспешкин,
Ё. В.Кононенко. Готовы к защите докторских 
В. А. Солнцев и Л. М. Ананьев.

Ряды докторов наук растут. Но в таком 
большом коллективе, как наш, их должно 
быть больше. Поэтому понятна обеспокоен, 
ность ректората.

В этом месяце в институте состоялось два 
больших представительных собрания с одной 
тематикой: проолемы подготовки докторов
наук. 17 нояоря в ио4 й аудитории собрались 
свооодные от занятий кандидаты наук. Шел 
серьезный разговор о перспективных планах 
научной работы, о заде..ах докторских дис
сертации. высказаны предложения О со
здании на факультетах и пТтхт советов по ко
ординация и контролю за ходом раоот.

л  йч нояоря в каоинете ректора соэралнсь 
доктора на/К, профессора института, чтоэы 
оосудить роль и ответственность каждого из 
них, а также коллектива, которыми они руко
водит, за подготовку новых кадров самой вы
сокой научной квалификации.

ьыстуипвшие твмр.хщл ь. К. Завадовская,
А. И. Дооровидов, А. Н. Еремин, Г. А . Си- 
пайлов, с . с . Сулакшин, г . М. Гогов,
И. И. Каляцкий, ректор А. А . Борооьев гово
рили о той ноитощи, которую может оказать 
каждый доктор наук наиоолее переяективиым 
научным раоотникам.

— Иногда важно,— отметил А. А. Воро
бьев, — ИоДтОлкнуть сотрудника, направить 
его деятельность, помочь определить тема
тику, развитие которой неооходимо для прог. 
ресса науки и производства, гмогреть вперед, 
в оудущее, знать нроолемы Производства — 
вот чешу мы должны научшь своих молодых 
коллег.

Г. А. Сипайлов, С. С. Сулакшин и другие 
доктора наук отметили Оолыиое значение 
заключения хоздоговорных работ по тематике, 
наиоолее неооходимон для развития народ
ного хозяйства. Выполнение их не только 
много даст производству, но и самому дис
сертанту, подскажет направление раооты, соз
даст материальные условия для , экспери. 
ментов.

Хочется надеяться, что советы ректората с 
кандидатами и докторами наук не пройдут 
бесследно, что новый год, а за ним и ближай
шие 5 — 7 лет принесут новые достижения в 
подготовке кадров высокой научной квали
фикации.

Р. ГОРСКАЯ.

Сейчас на 61 параллели зи
ма. Зима. С этим словом поче
му-то всегда ассоциируются из
вестные строки великого поэта:

«Зима, крестьянин
торжествуя,

На дровнях обновляет путь».
Применительно к Стрежево- 

му это сказано с великои точ
ностью и предвидением. Разве 
что вид транспорта не тот, да и 
не крестьяне живут в городе. 
Подмерзают болота и мелпие 
речушки стали твердой доро
гой. А  это значит, что после 
долгой осенней стоянки поое- 
гут по этим дорогам «газики* 
и «пазики».

Ты помнишь, Богатырев, 
ту будущую улицу, где пытал
ся в съое время догнать зайца? 
Помнишь, как мы орудовали 
топорами, прорубая еег хочу 
Порадовать твоя. У этой ули- 
Цв1 уже есть имя — улица 
Строителен. И не только имя. 
Два ряда ьосьмиквартирнвтх 
жилых домов стоят на ней. В 
нил живут строители. А  рядом 
с нашим мостом магазин, уп
равление С у -го, строится столо
вая, и почти вплотную к нему 
Т с о. о т , на Котором ЬисиТ 
скромная табличка:

«одет .» раоОТ ае Г КОМСОМОЛЬ- 
СКО- молодеж ная оригада». 
: Между Прочим, ИНТсреопеИ-
шие лю ди раоотают в этой 
Ормх'аде. Ьзлть хоть Вовку 
Бердяева, человека, прошедше
го ториила двух удариотх стро
ек, Воятв аохг» Степана Ыазар- 
Чика, в недавнем прош лом сек
ретаря КоттхоОМОЛЬстгОИ ОрГаНИ'
зацхтИ Манометрового завода.

Еебята-первостроители, на
верно, номпяг, как на месте 
кошоры штУ заолудился сту
дент университета, ч дня он не
МоГ Кати И лагерь. Теперь На 
Этом месте сюит триоупа, и 
мне посчастливилось побы
вать на митинге демонстрации 
поселка елрежевого. ежпчас 
это улица гтрмакова, центр по
селка, рядом с которой клуб
« т с / о п Л с н т я и » , к а ц х с  -с Т О Л о о а Я
«ТоНежиика», комбинат бытово
го обслуживания, фотография, 
здравпункт.

А  рядом с бетонной плитой,

на которой написано: «Отсюда 
начинался Нефтеград», стро

ится школа на 640 мест.
Но особенную гордость я ис

пытал, когда на стене дома 
Анатолия Ситникова, помимо 
связок вяленой рыбешки, по
мимо школьных каракуль 
«Оля +  Коля =  любовь», увидел 
мемориальную доску с таким 
текстом: ,

«Первый дом будущего го
рода Стрежевой.

Заложен 23 июля 1966 года 
студенческим строительным от
рядом «Нефтяник» г. Томска».

Площадку для гаража, что 
мы вырубали, сейчас тоже не 
узнать. Сотни машин АТК  сто
ят на ней. Сотни людей спешат 
по улицам сюда на работу, и, 
оказывается, эта площадка 
действительно недалеко от го
рода, с которым по прямой сое
диняет ее дорога. Метров во
семьсот от силы. А  тогда, пом
нится, на тягаче со скоростью 
минимум сорок километров мы 
добирались до нее окружным 
путем почти час. Растет Стре
жевой. В городе есть и свой 
электроцех и своя котельная, 
что сейчас увеличивает свою 
мощность, и, конечно, есть 
баня. Недалек тот день, когда 
в поселке опустеет последний 
балок.

Но есть у Стрежевого и 
трудности. Не хватает стройма
териалов. Бригады плотников 
простаивают. Что это значит 
для города, в котором и без 
того пока трудно жить (нет по
стоянного водоснабжения, по
рой замерзает теплотрасса- 
времянка, перебои в снабже
нии продуктами и промтовара
ми), наверно, понятно.

Мы уже давно говорим о 
студенческих отрядах, что эго 
школа жизни, что третий тру
довой семестр учит студента 
самостоятельности, умению 
жить в раоочем коллективе. 
Все это, в оощем-то, верно. Но 
почему-то мы иногда заоываем 
напомнить студенту, что, полу
чая жизненною закалку, обре
тая рабочую самостоятель
ность, он не думает о завтраш
нем дне, допустим, того же 

Стрежевого.

А  почему бы целиннику не 
взглянуть на стройку иначе — 
глазами хозяина. Допустим, он 
знает, что в Казахстан мы 
ездили, имея свои строиматери 
алы. есть такой фонд — фонд 
целины. Но мы-то два года 
подряд ездили на Север без 
этих стройматериалов. И по
чему бы студенту, знающему 
экономику,, знающему условия 
Севера, как будущему команда 
ру производства, не посмотреть 
на все это дело с высоты имен
но рачительного хозяина. Ко
нечно, радость первостроителя, 
ударные темпы — это хоро
шо. по нам нужно было позаоо 
титься и о том, чтобы подгото 
вить строительство инженерных 
коммуникации — водопровода, 
пожарного кольца. Теплотрас
сы.

Возможно, строительные ор 
ганиоачни допустили просчет, 
поставив студенческие отряды 
на Ттлотницпие раооты, ведь 
бригады квалифицированных 
Плотников, а их в с-трежевом 
сейчас не один десяток, могут 
Строить с темпами, отнюдь не 
менвшими, и к тому же НаМНО 
го дооротнее. И Мне думается, 
что приблизят этот день студен- 
ЧСехгхтС Стропхелвиахе ОтрллШ С 
лозунгом не просто: «даеш ь!», 
а С ДРУГИМ, Оолее Ратине траль
ным, тто-хозянски рачительным 
Отношением к делу, ноторое на
чато полтора хода назад. По
встречавшись со многими 
ЛЮдоиТИ, познакомившись с 
городом, я убедился, что у от
ряда «Нефтяник» 1966 года 
смена достойная. Те же самвхе 
романтики, ъзять хоть семнад
цатилетнего штукатура Леони
да Кедо, хоть девятнадцатилет- 
нюю телефонистку Раису Раб 
канову. смысл жизни они ви
дят только в настоящем деле, 
в работе. Город растет, и вме
сте с ним, преодолевая труд
ности, растут его люди.

Это приятно, это радостно 
для меня, как одного из перво
строителей.

В. ЖЕСТОВ.

ф Вчера в ТПИ нача
ла работу межвузов
ская научно-техничес
кая конференция по 
электрофизическим ме
тодам разрушения гор
ных пород. На пленар
ном заседании высту
пил ректор ТПИ про

фессор доктор А. А. 
Воробьев.

Конференция про
должает работу по 4 
секциям: электродина
мики (электрофизиче
ские способы разруше
ния горных пород), 
электрофнзиче с к и х

свойств горных пород 
и диэлектрических 
средств, бурения шпу
ров и использования 
элекгроимпульс н ы х 
разрядов, дробления 
горных пород и руд 
элекгроимпульс н ы м и 
разрядами.

ХРОНИКА
НАУЧНОЙ
Ж И З Н И

•  В нашем институте 
500 человек являются 
соискателями ученой 
степени кандидата на
ук. Вот почему собра
ние, состоявшееся 27 
ноября, вызвало боль
шой интерес аспиран
тов, прошедших нака

нуне очередную аттес
тацию.

О состоянии аспи
рантской подготовки 
научных кадров, о про
блемах, связанных с 
этим, говорил в докла
де на собрании про

ректор по научной ра
боте доцент В. А . Мо
скалев, а также высту
пившие затем доктора 
наук: ректор института 
А. А. Воробьев, К. В. 
Радугин и В. Ф. Гор
бунов.

Так держ,
к о л л е г и !

На прошлой неделе в ТПИ по
бывал заслуженный деятель на
уки и техники РСФСР, доктор тех
нических наук профессор Н. С. 
Сиунов, бывший ректор Ураль

ского политехнического института.
Наш корреспондент попросил 

Николая Сергеевича поделиться 
впечатлениями о нашем институте, 
о научных работах, ведущихся на 
кафедрах и в НИИ.

Ниже мы публикуем ответ про
фессора Н. С. СИУНОВА.

***
Последний раз в Томском по

литехническом институте я был 
тринадцать лет назад. За это вре
мя институт неузнаваемо изме
нился: появились новые учебные 
корпуса, изменилась структура 
факультетов. Бросается в глаза 
исключительно большой размах 
1научно-|Цсследовательских работ. 
Создание таких установок, как 
«Сириус», учебно-исследователь

ский реактор по плечу лишь 
сильному научному коллективу. 

И в этом я убедился, побывав на 
выставке научно-исследователь
ских работ. С эстетической и ху
дожественной точки зрения вы
ставка оформлена блестяще. Но 
главное ее достоинство, конечно,в 
том, что наглядно показана роль 
каждого факультета в развитии 
научных исследований. Особое 
внимание обращает тот факт, что 
в институте своими руками созда
но большое количество уникаль
ных оригинальных измерительных 
приборов. Это значит, что творче
ская мысль ученых доводится до 
конкретных воплощений.

Я специализируюсь по электри
ческим машинам. Потому наиболее 
подробно мне хотелось ознако
миться с кафедрой электрических 
машин, приборов и аппаратов, с 
которой мы поддерживаем по
стоянный контакт. Не ошибусь, 
если скажу, что эта кафедра — 
одна из самых крупных в Совет
ском Союзе. Не по коллективу сот
рудников, а по значимости прово-

Гости нашего института
димых научных исследований, ко
торые ведутся не по одному, а по 
нескольким направлениям. И это— 
большой плюс коллективу. Сотруд
ники смело берутся за разрешение 
тех проолем, за которые взялся 
бы не каждый ученый. Три док
торских диссертации в один год — 
не каждой кафедре под силу. Од
но из достоинств коллектива — 
тесная связь с производством. А  
это еще раз говорит об актуаль
ности научных разработок. Напри
мер, Ё. Б. Кононенко, занимаясь 
исследованием синхронных реак
тивных двигателей, дал много по
лезных практических рекоменда
ции для промышленного выпуска 
таких машин. Свои предложения в 
промышленное производство
электродвигателей внесли и дру
гие сотрудники кафедр.

Хотелось бы пожелать томским 
политехникам новых успехов в 
учебной и научной работе.

На снимке: доктор технических 
наук Н. С. Сиунов (справа) и до
цент ТПИ Е. В. Кононенко.

Фото А . Батурина



П Р О Ф С О Ю З Ы -  
Ш К О Л А  К О М М У Н И З М А

Ч т о б ы  т е л о  и д у ш а  
б ы л и  м о л о д ы

Соревно^
ва н и ю —
научную
о с н о в у

Для повышения эффективности 
работы института важное знате- 
ние имеет социалистическое сорев
нование. В ходе его можно срав
нить результаты работы факуль
тетов, НИИ, хозяйственных -от
делов, обменяться опытом, мо
рально и материально поощрять 
коллективы и отдельных сотруд * 
ников, добившихся наилучших ре
зультатов в работе.

При контроле хода соцсорев
нования и оценке его результатов 
большую роль играет выоор науч
но-обоснованных критериев дея
тельности всех подразделений ин
ститута.

Разработка и проверка таких 
критериев, научное обоснование 
планирования работы должно 
стать одним из звеньев научной 
организации труда. Для дальней
шего совершенствования организа
ции социалистического соревно
вания назрела необходимость вы
работки положения с учетом име
ющегося опыта положения о соц
соревновании в ТПИ. Положение 
должно предусматривать контроль

и подведение итогов соревнования 
по группе факультетов, НИИ и 
хозяйственных отделов.

Много лег наш вуз соревнуется 
с Уральским политехническим 
институтом. Роль социалис
тического соревнования между 
ТИП и УПП может . быть 
гораздо выше при взаимном обме
не опытом научной, учеоно-восли- 
тательнои и хызяисхаенжт дслас-тЬ- 
ности. Для принятия оояза- 
тельства и подведения итогов, по- 
видимому, целесоооразно нап
равлять в У  ПИ делегацию, куда 
бы в качестве поощрения включа-
ЛИСЬ Л рсД С хавИхеЛх-х хъы«аЛ С х\ д<гА1> 1̂*,
победитати социалистического со
ревнования в ТПИ.

По итогам предпраздничного со
ревнования среди факультетов 
три первых места заняла соответ
ственно ФТФ, ХТФ и ЭМФ. Сре
ди научно-исследовательских ин
ститутов лучшие результаты 
имеют НИИ ЯФ и НИИ ЭИ.

При организации социалистиче
ского соревнования производст
венным секторам факультетов и 
НИИ необходимо более ответст
венно подходить к вопросам кон
троля за ходом и оценкой итогов 
работы коллективов. Так, в пред
праздничном социалистическом со
ревновании с большим запозда
нием подведены итоги работы кол
лектива НИИ ВН. Учебно-произ
водственные секторы некоторых 
факультетов (ЭЭФ, ЭМФ, ЭФФ) 
подали в местком сведения об ито
гах работы без учета рекомен
даций учебно-производственной 
комиссии местного комитета о еди
ных критериях, что осложнило 
подведение итогов социалистиче
ского соревнования.

А . В Е РГУ Н ,
член учебно-производствен

ной комиссии месткома.

С ПОРТ— отдых— здоро - 
вье— под таким девизом 
проходила деятельность 

спорткомиосии месткома. Ее 
работа была направлена на 
улучшение здоровья, органи- 
изацию досуга, на вовлечение 
все большего количества 
сотрудников в регулярные за
нятия спортом.

В своей деятельности 
спорткомиссия опиралась 
на работу спортактива (пред
седатель В. Ф. Бажов). 
Спортактив был избран в на
чале года в количестве 17 
человек. Туда вошли все 
спорторги факультетов и 
НИИ и некоторые активные 
спортсмены. Актив руково
дил проведением спарта
киады и других мероприя
тий, занимался разбором 
спорных вопросов, дальней
шим «внедрениемдепорта в 
среду научных работников.

На одном из первых засе
даний было вынесено реше
ние о проведении 1 спарта
киады среди рабо шинов ин
ститута, об участии нашего 
вуза в традиционном матче 
«Дружба» научных работни
ков технических вузов Ура
ла и Сибири. Кстати ска
зать, из сибирских вузов 
только ТПИ был представ
лен на этом матче. Но коман
да нашего вуза была плохо 
укомплектована и заняла 5 
место. Матч проходил во 
время экзаменационной се- 
сии, но даже свободных от 
приема экзаменов кандида
тов на соревнования некото
рые руководители кафедр и

лабораторий не отпустили.
Впервые в истории ТПИ 

была проведена спартаки
ада среди научных работни
ков, раоочих и служащих. 
Свыше 1000 сотрудников, 
среда которых 3 профессо
ра, 4 доктора и около 50 
кандидатов наук в течение 
четырех месяцев разыгры
вали лично-командное пер
венство по волеиоолу, бас
кетболу, футболу, плаванию, 
настольному теннису, под
ледной рыбной ловле, спор
тивной стрельбе, лыжным 
гонкам и шашкам. Эта спар
такиада показала молодостг 
духа нашей старой гвардии 
и спортивный задор их мо
лодых коллег. Рядом с моло
дыми на лыжню выходили 
профессор А. В. Аксарин, 
доцент Б. И. Большанин. 
На футбольном поле в еди
ноборство вступали защит
ник — заведующий кафед
рой и нападающий — лабо
рант, в подледной ловле над 
лунками сидели рыбаки- 
профессор И. П. Курни и ас
пирант А. В. Пушкин. Все 
сотрудники факультетов и 
НИИ боролись за почетный 
приз своей команде— хрус
тальный кубок.

23 апреля на вечере, по
священном окончанию 1 
спартакиады, главный кубок 
был вручен дружному кол
лективу НИИ ЯФ (отв. за 
спортсектор Г. Р. Грязева). 
Второе место было присуж
дено команде электрофизи
ческого факультета, третье— 
команде химико-технологи

ческого факультета. Сот
рудники, принесшие своим 
факультетам призовые места, 
были награждены грамота
ми, дипломами и памятными 
подарками месткома. Не бы
ли обойдены вниманием и 
невезучие. Так, на соревно
ваниях по подледной ловле 
аопиранту-геологу Каргамэ- 
лову был вручен приз за то, 
что он поймал... одну рыбу.

1 спартакиада выполнила 
свою задачу. Сейчас идет 
2 спартакиада по 14 видам 
спора. Для сотрудников 
старшего возраста была 
организована «группа здо
ровья». Она будет раоо- 
тать и в этом учебном году.

Серьезные нарекания 
спорткомиссия месткома по
лучает в отношении откры
тия спортивных секций для 
детей сотрудников институ
та. До сих пор не решен 
вопрос об оплате за занятия 
преподавателям, а энтузиа
стов бесплатных занятий 
мало. Всего в прошлом го,ту 
работало 6 групп. Этого, 
конечно, недостаточно.

Открыта прокатная лыж
ная база для сотрудников 
института, за зиму некото
рыми факультетами (ФТФ, 
ТЭФ, МФ) было проведено 
3— 4 лыжных прогулки.

Были проведены матче
вые встречи волейбольных и 
баскетбольных команд сот
рудников нашего института 
и СО АН  СССР.

В канун 50-летия Октября

ОТДЫХ И ЕГО
Деятельность комиссии социа

льного страхования месткома и 
ее актива, в основном, была нап
равлена на профилактику забо-

ском на Оби. Практика по
казала, что отдых здесь лучше; 
чем где-либо, способствует оздо
ровлению, физическому развитию

леваний и случаев травматизма.

Значительное место в работе 

комиссии занимают вопросы,

связанные с санаторно-курортным 
обслуживанием трудящихся. За 
отчетный период мы смогли удо
влетворить заявления 93 человек, 
нуждающихся в лечении на ку
рортах и в санаториях. Более 300 
политехников побывало в домах 
отдыха, туристских поездках,

профилактории.

Одним из лучших мест прове
дения летнего отдыха может и 
должен стать спортивно-оздооо- 
вительный лагерь в с. Киреев.

и повышению спортивного мастер, 
ства. Район лагеря славится сво
ими живописными местами, там
можно поохотиться, поудить ры
бу, набрать грибов и ягод.

Однако база спортлагеря неве
лика, и сотрудникам института на 
первый сезон выделяется очень 
мало путевок, тогда как желаю, 
щих провести там свой отдых—  

хоть отбавляй. В связи с этим 
встает острая необходимость в 
укреплении материальной базы 
спортлагеря, его капитальном обо
рудовании для студентов и стро
ительстве отдельного лагеря для 
сотрудников института.

В этом году за 2 сезона в Ки- 
реевске отдохнуло около 200 не. 
ловек. Местным комитетом на

ОРГАНИЗАЦИЯ
оплату штата спортлагеря и до
плату к стоимости путевок вы
делено 300 рублей.

Большим спросом, особенно в 
летние сезоны, пользуются дома 
отдыха. Они предназначены для 
отдыха практически здоровых 
людей, людей любого возраста, 
любых наклонностей и вкусов. 

Но, к сожалению, из 136 путевок 
'годового  лимита половина прихо
дится на 1 и 4 кварталы.

В связи с тем, что больший, 
а  во наших сотоудников имеют 
отпуск летом, они не могут от
дохнуть по путевке. Поэтому ин
ституту необходим собственный 

дом отдыха.

Большой популярностью среди 
студентов пользуется санаторий, 
профилакторий. Сотрудникам ин
ститута в профилактории ежеме
сячно выделяют по 16 путевок. 

Всего за отчетный период лечи

лось в профилактории 153 сот. 
рудника ТП И . Выделяемое число 

путевок для сотрудников явно 

не удовлетворяет спрос. Поэтому 

также необходимо увеличить 

пропускную способность профи

лактория, а число путевок для 

сотрудников увеличить в 2— 3 

раза .

В целях улучшения постановки 

физического воспитания, созда

ния условий для проведения

как в летнее, так и в зимнее 
время необходимо шире исполь
зовать различные формы отдыха. 
Например, организовать базы 
проката туристского и спортив
ного инвентаря.

Отдых детей организован не 
совсем удовлетворительно. Пио
нерский лагерь в районе Басан- 
дайкц имеет помещения времен
ного типа. В течение нескольких 
лет здесь отдыхают •175 детей в 
один сезон, что явно не соответ
ствует количеству нуждающихся 
в отдыхе. Следовало бы довести 
число отдыхающих детей в пио
нерлагере до 400 человек.

В институте отсутствуют дачи 
для летнего отдыха детей до
школьного возраста. У  нас нет 
яслей и недостаточно мест в дет
ском саду.

Следует помнить, что органи
зация отдыха, его режим имеют 
такое же значение, как и режим 
труда, организация работы.

Хотелось бы, чтобы общест
венная организация института, 
ректорат уделяли отдыху больше 
внимания.

Л . Б О РО Д И Н А , 
член месткома.

спортактивом месткома бы
ли организованы соревнова
ния по футболу, (волейболу 
и баскетболу.

Конечно, без помощи 
спортсекторов и энтузиастов 
спарта нельзя было органи
зовать ни одно мероприятие.

Именно работа энтузиа
стов В. Намоконова (ГРФ), 
Г. Грязевой (п й Н  ЯФ), 
В. Бажова (ЭФФ), Г. Кон
стантинова (ЭМФ), В. Сено- 
косова (ЭФФ), М. Дворец
кого (ЯиИ  ЯФ), И. ораева 
(ФТФ), А. Кузьмина (ТЭФ), 
являлась залогом успеха 
институт спартакиады.

Наряду с этим нельзя 
проиш мимо того, что очень 
слабо велась спортраоота 
среди сотрудников а в ГФ и 
осооенно АСФ. Руководи
тели этих факультетов слабо 
контролировали работу
спортсекторов, не было ини
циаторов развертывания 
спортивно-массовой работы, 
мало интересовались спорт
ивной жизнью института.

Новой спорткомиссии хо
чется пожелать добиться 
дальнейшего развития физ
культуры и спорта в инсти
туте.

Р. Т А СО Е В , 
заместитель председа
теля спорткомиссии 

местного комитета.

Сегодня в 16 час. 30 мин. открывается 
XII п р оф сою зн ая  конф еренция ТПИ. 
Д о м  к у л ь т у р ы  и н с т и т у т а  ж д е т  
д е л е г а т о в  и г о с т е й .

оздоровительных мероприятийВ профилактории.



3. ВРЕМЯ И МЕСТО РОЖ 
ДЕНИЯ?

Какой день считать днем рож
дения? День, когда встретились 
Ю. Жуков и В. Степанов и до
говорились об организации сту
дии? Или день покупки первой 
кинокамеры? А  может быть, 
день первых съемок? В каждой 
студии этот вопрос решают по- 
разному. Наши студийцы реши
ли, что это будет 30 ноября 
1958 года, день, когда делега
там X III комсомольской конфе
ренции в зале Дома культуры 
института был показан первый 
киножурнал ТПИ. Как всякий 
новорожденный, он, конечно, 
не имел имени. Родители нарек
ли его позднее. Киножурнал 
стал называться «Энтузиаст». 
А  студия? Студия пока не име
ет звучного имени И просто зо
вётся «ТПИ-фильм».

4. ВАШ И РОДИТЕЛИ?
. Родителей много. Потому 

что все члены киностудии при
нимают участие в создании 
фильмов и киножурналов. Бы
ли самые первые, основатели 
студии: Ю. Жуков, Б. Степа
нов, Л. Ощепков, П. Мордов- 
ченко, Э. Жуков, А. Чепенко. 
Потом часть из них ушла, но 
пришли новые, молодые и энер
гичные. Э. Моисеенко, (сейчас 
инженер-физико техник, рабо
тает в Челябинске), А. Утин 
(инженер-механик, работает в 
Находке), Г. ■ Косниковская 
(инженер-радиотехник, работа-

межвузовский студен- 
ческий киножурнал. =

ет в Комсомольске-на-Амуре), 
В! Краус (инженер геолог). Г. 
Шадрина' (инженер по автома
тике, работает в Новосибирске), 
П. Дудукин (инженер-теплотех- 
ник, работает в Томске), Л. 
Дурманова (инженер-радиотех
ник,- работает в Томске) и мно
гие другие. Ведь девять лет — 
срок оольшой, а для окончания 
института требуется всего 
пять.

Сейчас в киностудии работа 
ет 20 человек. Вместе с вете
ранами Б „ Степановым, Л. 
ощепковым, Н. Ощепковым, Е. 
Харченко, В. Сызранцевым тру
дятся молодые активисты В. 
цЦепетов,- А. Ашихмин, В. Иг
натов, Л. Капитонова, В. Но 
маненко, Л. Николаева, А. Фи
лее и другие. В начале каждо
го семестра студия пополняется 
новыми членами.

5. РОД ТРУДОВОЙ ДЕЯ 
ТЕЛЬНОСТИ?

Еще при организации «ТПИ 
фильма» студийцы ставили сво
ей основной задачей создание 
киНорассказа о жизни и делах 
большого институтского кол
лектива. Поэтому все работы 
студии связаны с ТПИ. Это ки
ножурнал «Энтузиаст», расска
зывающий о повседневных де
лах политехников, это отдель
ные очерки об институте: «Р о 
весник века» и «Старейший в 
Сибири», о кафедре — «Поко
рители метеоров», о научно- 
исследовательской работе сту
дентов — «За инженера-иссле- 
дователя», о пионерском лаге
ре — «Юность», о фестивале— 
«Репортаж ведет Солнце», о 
студентах-целинниках — «Тебе, 
человек» и так далее. Есть 
очерки и киноблокноты о тури
стических походах] первые 
опыты игровых фильмов, не
большой мультипликационный 
фильм и т. д.

6. ВАШ И РОДСТВЕННИ 
КИ?

Если на улице встретишь че
ловека с кинокамерой, то пи
таешь к нему родственные чув
ства. А  если он еще окажется 
студентом, то это уже совсем 
близкий родственник.. Поэтому 
студийцы поддерживают связь с 
кинолюбителями из других ву
зов. И чтобы эта связь была 
еще теснее, кинолюбители раз
ных городов решили выпускать

Первоначально он на- = 
зывался «Политехник», = 
но так как потом в его = 
выпуске стали прини- | 
мать участие не только = 
технические вузы, то | 
его переименовали и я 
назвали «Альма - ма- § 
тер». Раз в год, в дни § 
студенческих каникул, | 
все родственники — =
представители люби- = 
тельских киностудий— = 
собираются в одном из 1 
вузов и обсуждают = 
свои дела, смотрят ра- = 
боты друг друга, спо- | 
рят, набираются опыта. |

7. БЫЛИ ЛИ ЗА § 
ГРАНИЦЕЙ, ГДЕ, С = 
КАКОЙ ЦЕЛЬЮ?

Впервые с камерой 
«ТПИ-фильма» по
бывал в Румынии А.
Чепенко, и в киножур
нале «Энтузиаст» по
явился сюжет о празд
нике в Бухаресте. По
том кинотека студии 
пополнилась киноблок
нотами Б. Степанова 
«По Болгарии» и «По 
Венгрии». В. Шуми- 
хин привез кинорас
сказ о работе студенческого 
строительного отряда в Алжире. 
Побывала камера с оператора
ми студии в Польше и Югосла
вии. Сегодня вернулся из по
ездки в Данию Е. Харченко. Там 
он был с группой томичей на 
праздновании 50-летия Октяб
ря. Пройдет немного времени, 
и новая работа студии расска
жет об этой интересной поездке.

8. ЗАНИМАЕТЕСЬ ЛИ 
СПОРТОМ?

Наиболее популярен у сту 
дийцев туризм. Но одноднев 
ные походы и лыжные прогул 
ки, по воскресеньям не могут 
удовлетворить их беспокойные 
души. Каждое лето в разные 
концы страны уходят с рюкза
ками романтики тайги и троп. 
А  позднее, на экране ДК ТПИ 
демонстрируются новые филь
мы студии.

«Романтика» — рассказ с 
походе самодеятельной экспе
диции на Патомское нагорье, к 
неизвестному кратеру. «Тропа 
ведет в космос» — о походе в 
район падения неизвестного ме
теорита на Дальнем Востоке. 
«Так где же собака зарыта?» 
— о разгадке тайны падения 
Тунгусского метеорита. «Поход

8
5

В О

1 в
©и

- о

Л ю б и т е л ь с к а я
киностудия
«ТПИ-ФИЛЬМ»

I  2. РОД ЗАНЯТИИ?

| На улице, (1 клубе,
1 б аудитории
I Снимаем страницы 

нашей истории.
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по Алтаю» — о лыжном походе 
группы политехников в дни 
зимних каникул.
. Операторы етудии спускались 
ниже уровня Черного моря, 
поднимались за облака, на пик 
имени Ленина. Об этом восхож 
дении томских альпинистов 
рассказывает киноочерк «7134».

9. РАССКАЖ ИТЕ ПОДРОБ 
НЕЕ О СВОЕЙ ЖИЗНИ.

Исповедь кинолюбителя Пет 
ровнча.

«Пути судьбы неисповеди
мы». О, я-то отлично это пони 
маю, особенно после того, как 
судьба сыграла со мной одну 
презлую шутку. Эго случилось 
зимой. Проиуютив занятия вви
ду сильного мороза, я мелкой 
рысцой трусил в сторону поч
тового отделения, где меня 
дожидался долгожданный пере
вод. Пробегая мимо ДК ТПИ, 
заметил красочное объявление. 
«Киностудия «ТПИ-фильм» 
приглашает», — прочел я, при
танцовывая на месте, — «...созда 
вать свои фильмы...» Дальше 
шло число и тот роковой час, 
когда надо было явиться на ор 
ганизационное собрание.

Не буду распространяться о 
том, какие чувства испытывал 
я, робко входя первый раз в 
киностудию и первый раз дер
жа настоящую кинокамеру 
(правда, она была сломана и ее 
давали подержать только но
вичкам).

Шли дни, недели. Я уже не 
дичился кинокамеры, но все 
еще вздрагивал, когда она без 
видимых причин начинала са
ма собой стрекотать в руках. 
Я ждал конца занятий и отъ
езда в далекую и солнечную 
Хакасию. Солнце, горы, голу
бые озера и молодые, жажду
щие открытий студенты-геоло
ги — все это разжигало мое 
киновоображение.

И вот Хакасия! «Буду сни
мать в се »,.— решил я и раз
вернул кипучую деятельность. 
Я увязывался за всеми груп
пами и за студентами-одиноч- 
ками, которые лазали по кам
ням, что-то выискивая и вы
сматривая. Камера строчила, 
как пулемет. Я был доволен и 
мной были довольны, ведь как- 
никак, я снимал их для кино.

К концу практики подсчитал 
метраж отснятой пленки и серд
це мое тревожно и радостно 
забилось. Пленки хватало на 
семисерийный фильм. Но как 
преждевременна была моя ра
дость! Проявив пленку, я обна
ружил-, что она либо совсем 
черная (видимо, зарядил на 
свету), либо прозрачная, как 
слеза (снимал с закрытым 
объективом).

Выбрав из семи серий все 
годные метры, я увидел, что их 
едва хватает на семиминутный 
фильм. Попробовал монтиро
вать. Материал монтажу не 
поддавался. Тогда я склеил как 
мог, посмотрел и пришел в 
дикий ужас. Не фильм, а вине
грет в столовой «Радуга». Я 
не знал, что делать. Метался, 
мучился, плакал по ночам. 
А  мои артисты стали недву
смысленно намекать, что пора 
бы уже устроить просмотр. 
Тогда я начал избегать встреч, 
уходил из общежития рано ут
ром и возвращался поздно 
ночью через черный ход.

Теперь со мной редко кто 
здоровается. Но нельзя же 
всю жизнь отчаиваться, и я ду
маю, как мне выйти из этого 
положения. Может быть, взять

ся за мультипликацию? Что 
ни говори, там артисты-то бу
мажные.

10. КТО БЫ Л ВАШ ИМ 
ЗРИТЕЛЕМ В ЭТОМ ГОДУ?

Наш постоянный зритель —
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это, конечно, политехники. Но 
в этом году с работами студии 
познакомились многие гости 
Томска. Студия показывала 
свои работы на семинаре пред
седателей профкомов России, 
делегатам Всесоюзной конфе
ренции по научно-исследова
тельской работе студентов 
«НИРС-67», делегатам ооласт- 
нои профсоюзной конференции. 
Побывали фильмы студии и в 
Москве, где с Ними познакоми
лись делегаты Всероссийского 
съезда работников просвеще
ния, высшей школы и научных 
учреждений, гости ВДНХ и т. д.

11. Н АГРАДЫ  1967 ГОДА?

Весной 1967 года киносту
дия принимала участие в обла
стном смотре любительских 
кинофильмов. Три работы бы
ли награждены дипломами. 
Диплом I степени получил 
фильм-песня «Слушай, тебе 
спою я...» Николая и Льва 
Ощепковых. Диплом II степе
ни — киноочерк «За инженера- 
йсследователя», созданный В. 
Ашихминым, Л. Капитоновой, 
Н. Ощепковым, Б. Степановым, 
В. Сызранцевым, Е. Харченко, 
В. Щепетовым. Диплом III сте
пени — киноочерк «Тебе, чело
век» В. Ашихмина и В. Игна
това.

Две работы студии были от
мечены жюри Всероссийского 
смотра любительских фильмов 
в г. Москве. Дипломы II 
степени и памятные значки 
получили фильмы «Так где же 
собака зарыта?» Л. Ощепкова 
и «Тебе, человек».

За активное участие в раз
витии кинолюбительства Том
ский облсовпроф наградил ки
ностудию Почетной грамотой.

12. НАД ЧЕМ ВЫ СЕЙЧАС 
РАБОТАЕТЕ?

Сейчас киностудийцы заня
ты созданием нескольких 
фильмов. Это киноочерк о 
студенческих традициях поли
техников, который так и будет

называться — «Наши тради
ции», большой фильм об инсти
туте — «ТНИ-07, год юбилей
ный». Цветной кинорепортаж о 
работе студенческой строитель
ной коммуны в Стрежевом, не
большой мультипликационный 
фильм. Более подробно вы по
знакомитесь с нашими фильма
ми после окончания работы над 
ними.

13. ВЕЧЕР «ДРУЗЕЙ КИ
НО». ЧТО ЭТО?

Уже стало традицией, что в 
день своего рождения, 30 но
ября каждого года, киностудий
цы приглашают к себе в гости 
всех желающих познакомиться 
с жизнью студии и посмотреть 
ее работы. А  так как поме
щение студии недостаточно 
большое, то эти встречи про
водятся в ДК ТПИ. Кроме по
литехников, на традиционные 
вечера приходят кинолюбители 
из других вузов.

В этом году впервые на ве
чере будет присужден приз по 
решению зрителей. Студийцам 
всегда интересно знать, как их 
товарищи относятся к той или 
другой работе. Что им нравит
ся, что нет. Каждому гостю бу
дет дана анкета с указанием 
фильмов, показанных на вече
ре. Он оставит в ней -один тот, 
который ему больше понравил
ся, остальные вечеркнет. Спе
циальное жюри подведет итоги,

и в конце вечера авторам филь- 
ма-победителя будет вручен па
мятный приз.

Любительская киностудия 
приглашает всех желающих на 
свой девятый традиционный ве
чер «Друзей кино». Итак, до 
встречи завтра, в 8 часов вече
ра.

Анкету подготовил Б. ЛЕО
НИДОВ.

К302799 Заказ N4 4682 Тираж 2000 г, Томск, тип, Хв 2 «Красное знамя», Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА.


