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Н а  Л е н и н с к и е  п р е м и и  
- в ы п у с к н и к и  Т Л И
Недавно в центральной прессе опубликован 

список работ, допущенных к участию в кон
курсе на соискание Ленинских премий в обла
сти науки и техники. Политехники гордятся 
тем, что в этом списке есть имена бывших вы
пускников нашего институтагэто геолог Г. II. 
Богомяков и архитектор Н. В. Никитин. Пер
вый из них вместе с коллективом авторов 
представлен работой «Открытие крупных и 
уникальных месторождений природного газа в 
северных районах Западной Сибири, эффек 
тканая разведка их, подготовка промышленных 
запасов». Н. В. Никитин с коллективом авто
ров представлен работой «Проект Останкин
ской телевизионной башни».
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«Абсолютное боль
шинство преподавателей, 
— говорйл ассистент

Отвечать за порученное ворили о допускаемых - ,
дело с полной ответствен- порой низких требова- со о р алии кафедры элек- 
ностью — об этом кдсйх преподавателей; к трическнх машин, 
шла речь на декабрь- студентам, о недобросо- 
ском (1969 г.) Пленуме вестном отношении к 
ЦК КПСС. О повыше- занятиям. Некоторые

«за- добросовестно зылолня- 
тнва за ту работу, кото- бывают» сами приходить ет поручения. Однако 
рую он обязался выпол- на них. Некоторые опаз- отдельные товарищи от
нять при поступлении на дьгвают на занятия. Бы- н°сятся к этому делу 
предприятие, в учреж- вают случаи, когда во не чесТЕ0- на»прЛ’
дение, говорилось в время сессии препода- преподаватель А. Н.
письме нашего земляка, ватели, не принимающие Акферт по,'тоячно етка-

* ОТВЕЧАТЬ З А  П О Р У Ч Е Н Н О Е  Д Е Л О
института доводить до системы показателей. к этому прибавить слу- 
кафедр и лабораторий Социалистическое со- чаи брака, нередко до-
приказы о поощрениях ревнование в институте пускаемые на производ-
и премиях. Коллектив получило широкий раз- стве, то потери вырае-
будет знать о лучших мах. Однако этого нель- тают еще больше. В
своих товарищах, " рав- зя еще сказать о наших ЭПМ решили бороться с

нии ответственности преподаватели, назна- я 0 „ ‘Ч ;" ’ . няться на передовиков, научно - исследователь- пьяницами и прогулыця-
каждого члена коллек- чая консультации, «за- Слово о рабочей чес- ских институтах, некото- ками, позорящими честь

ти дошло до каждого рых отделах и хозяйст- коллектива. Рабочий 
сотрудника факультета венных службах. И в участка А. Охо- 

автоматики и вычисли- первую очередь потому, тин за систематические 
тельной техники. Дал! что руководители проф- нарушения дисциплины 
обещание — выполни, союзных бюро сами по- был уволен по ст. 47 
(— говорили участники* рой не занимаются по- КЗОТ, пункт «е». Но 

фрезеровщика ТЭМЗа экзамены, не выходят зывается от поручений производственного соб- настоящему организаци- его безобразное отноше-
Участники ® за последние полгодаВ. Сенцоза в газету на работу 

«Известия» (№ 6 за 
1970 г.) Думы партии 
и народа едины. Они 
касаются и того, чтобы 
каждый человек мог, 
больше сделать на сво
ем месте, чтобы навсег
да искоренить прогулы, 
бракодельство, раехля- собрания одобрили вьгс- ничего не сделал 
банность и пьянство. казанные в статье

Человек пришел на работу
рання И. Г. Лещенко, ей соревнования. Не вез- ние в делу не было об

суждено на участке. 
Срывы в работе продол- 

* жаются у рабочих Г. И. 
Кузьминых, Г. Тюменце- 
ва. В ЭПМ состоялось 
большое собрание по 

, обсуждению итогов де
кабрьского Пленума ЦК

для А. М. Малышенко, В. К. де еще подведены итоги КПСС, статьи В. Сенцо- 
В. факультета вне своей Жуков, В. М. Орлов и работы за прошлый год, в а о рабочей чести,

Серьезные разговоры, Сенцова предложения, обязательной нагрузки», другие. И не по себе, а если подведены, то не Был принят ряд корен-
осуждающие позорные На кафедре впредь будут Строгие меры к нару- наверное, было доцен- обсуждены на общих со- ных мер для устранения
случаи нарушения тру- строго следить за дисцип- шителям трудовой дне- ту Б. Ф. Крутому и ас- браниях. Не везде взяты недостатков в работе,
довой дисциплины, сое- линой и не пропускать без- циплияы предложили пиранту В. Ф. Аникину, обязательства на новый мер против пьяниц н

тоялись на кафедрах, наказанно ни одного нару- принимать сотрудники которые не сдержали год. Слабо идет соревно- прогульщиков,
факультетах, в НИИ и шетгия. Решено закре- химнко- технологическо- обязательства по пред- ванне на звание «Луч- Обсуждения продол- 
отделах института. Как пить молодых преподан го факультета: вычи- ставлению к защите док- ший по профессии», осо- жаются. Каждый день в
правило, эти собрания глтелей за опытными, тать дни прогулов из торской и кандидатской бенно в транспортном от- местком поступают отче-
собирали большую ауди- провести ряд мороприя- очередного отпуска, не диссертаций. деле и хозяйственных ты с собраний коллектп-
т’орглю и проходил,и тид которые должны оплачивать больничные На собрании шел службах . института, вов. Политехники в один
очень активно. № .листы по болезням, свя- серьезный разговор с( Взять хотя бы экепери- голос говорят — каждый

На собрании кафедры гкшоч!ь повышению м_ занным с пьянством. На повышении рели социа- ментально - произведет- на своем месте должен в
начертательной геомет- тодичеекого мастерства многих кафедрах ХТФ диетического соревнова- венные мастерские, полной мере отвечать за

рии н графики не педагогов. принято постановление: ния, о контроле над вы- Здесь в прошлом году порученное дело. Если
было равнодушных. о  повышении ответ- «В юбилейном году — полнением принятых было потеряно за счет ты птппел на работу —
Преподаватели Г. А. о ни одного нарушения соцобязательств. Реше- прогулов 394 человеко- работай.
Магченко, Ш. С. с т ' шго- И 33 ы оли ' трудовой дисциплины», гр оценивать деятель- дня. Ущерб, нанесенный А. СЕЛИВАНОВА, 
Ходжаева, В. А. Вое- 1гае общественных пору- Химики предложили: ность каждого сотруд- прогульщиками, соста- зам. председателя

кресенский и другие го- нений шел разговор на просить администрацию ника по выполнению им вил 5300 рублей. Если месткома.
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В порядке 
обсужденияНЕЛЬЗЯ ЛИ

БЕЗ ПЕРЕГРУЗОК?
Об опыте преподавания графических дисциплин

В нашем институте учеб
ный график по черчению 
составляется из года в год 
так, что на эту дисциплину 
планируется по расписанию 
два часа в неделю, а при 
продолжительности фактиче
ского часа в 50 мин, студен
ту дается на работу только 
50+50=100 мин., или 1 час 
40 мин.

Если учесть, что часть 
времени затрачивается на , , ™ п п Учебного процесса в неделю, а 38), Во вторую 
ее подготовку и на разъясне- в Л11ИПП показал, что вре- половину семестра, период 
ние вопросов, возникающих мя> которое студент затрачи- наибольшей загруженности, 
у студентов при самостоя- вает на самостоятельную число учебных часов по рас- 
тельной домашней работе над работу в семестре, распреде писанию уменьшается и ста- 
чертежом, то на прямую ляется неравномерно. В пер- новится равно 34 часам в 
чертежную работу остается вые 5 6 недель оно состав- неделю,
времени меньше, чем 1 час. ляет около 30 часов в неде- При таком распределении 
40 мин. ЛК5, 3 затем увеличивается часов студенты имеют воя-

Такой недостаток времени Достигаетв последние 3 можность заниматься чер- 
постепенно накапливается за „'1ас10в’ С03Давар чением 4 часа подряд более
семестр и последние недели перегрузку студентов и продуктивно и для них соз
семестра делает весьма на-  ̂ шньшая качество выполни даются условия, приближаю- 
пряженными, тем более, что еМ ч Щиеся к работе конструктор-
к э-ому времени студентам ' '̂ля устранения такой ских отделов завода, 
приходится заканчивать конт- ненормальности учебный от- в  том же Московском
рольные и лабораторные дел а'10Г0 института, но пред- институте пищевой промыш-
работы курсовые проекты и ложению кафедры начертя- ленности зачеты по черче 
задания, получать зачеты тельнои геометрии и графи- НИЮ студенты сдают не в 
но всем видам учебных за- ки- Распределяет занятия по КОНце семестра, а сразу пос- 
нятий. графическим дисциплинам ле окончания занятий по

Невольно возникает не на весь семестр, а только черчению и на них отводят-
мысль: нельзя ли избежать на первые 9 —12 недель пер- Ся следующие две недели, 
такой перегрузки студентов вои половины семестра (при После этого срока зачеты мо- 
с самого начала семестра? длительности семестра в 18 гут проводиться только с раз-

Сотрудники нашей кафед- неделЬ), то. есть на период решения декана факультета 
ры недавно познакомились с наименьшей загруженности и несвоевременная сдача за- 
постановкой учебного процес- студентов. чеТа влечет за собой админи-
са на кафедре начертатель- Б результате такого плани- стративное взыскание,
ной геометрии и графики Р°вавия в первую половину по утверждению- профес' 
Московского технологическо- семестра по учебному рас- сора'Н. Н. Иванова, заведую- 
го института пищевой про- писанию студенты имеют на щего кафедрой начертатель- 
мышленности, два часа больше (не 36 час- ной геометрии и графики

МТИПП (он же председа
тель научно-методического 
совета по начертательной 
геометрии и инженерной гра
фике МБССО СССР), введе
ние такого графика работы 
позволило им повысить ка
чество обучения студентов.

Нужно, однако, отметить, 
что приведенный график ра
боты студентов, конечно, 
увеличивает нагрузку препо
давателей в первой полови
не семестра, зато освобож
дает время во второй 
его половине и поз
воляет им уделять 
больше внимания методиче
ской работе.

Полагаем целесообраз
ным введение подобного гра
фика работы студентов по 
черчению пока в качестве 
эксперимента на одном или 
ряде факультетов нашего 
института.

Такой график может быть 
рекомендован и другим ка
федрам, где курсовые проек
ты требуют выполнения 
большого количества расчет
но-графических работ.

Хотелось бы, чтобы учеб
ная часть, методический со
вет, деканы й другие заинте 
рееованные лица высказали 
свои соображения по подня
тому в статье вопросу

Л. СКРИПОВ, 
профессор, зав. каф. на
чертательной геометрии 

и графики.
В, ДОЗМАРОВ, 

доцент.
Б. СТЕПАНОВ, 

ет, преподаватель-.

На ЭМФ в тесном содружестве рабо
тают преподаватели и студенты.

На снимке: аспирант кафедры элек
тропривода и автоматизации промыш
ленных установок Р. Гачик (справа) и 
студент группы 715-1 В. Шадт за на
стройкой системы автоматизированного 
управления электропоездом.

Фото И. ФЕДОРОВА,
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«Не хотелось выносить 
сор из избы, как говорится 
в пословице, но приходит
ся, ибо действия зам. ди
ректора НИИ электронной 
интроскопии Томского по
литехнического института 
А. И. Щербакова вышли 
за рамки терпения».

Это из письма сотрудни
ков института трехмесячной 
давности в областной коми
тет народного контроля. 
Далее следует перечень 
всего того, что, по мне
нию авторов, «выходит за 
рамки терпения».

Рассмотрение этого пись
ма областной комитет по
ручил органам народного 
контроля ТПИ, которые 
убедились, что перед ними 
тот случай, когда следует 
вести речь не просто о рам- 
-ках терпения, а о грубей
ших нарушениях государ
ственной дисциплины. Вни
мательно рассмотрев все 
обстоятельства, группа на
родного контроля НИИ 
электронной .гастроскопии 
пришла к заключению, что 
А. И. Щербаков по своим 
деловым и личным качест
вам не может занимать 
пост заместителя директо
ра НИИ по административ- 

. но-хозяйственной работе.
Судя по тому, как реа

гировал на эти выводы ко
миссии директор НИИ про
фессор В. И. Горбунов, он 
тоже решил распрощаться 
со своим заместителем, но 
несколько иным путем, чем 
предлагали народные конт
ролеры. Последовал ряд 
приказов, логику которых 
проследить весьма трудно. 
Так, 22 октября приказом 
№ 191 А. И. Щербаков ос
вобождался от занимаемой 
должности (правда, по за
явлению самого зам. дирек
тора), затем в середине но
ября ему предоставили 
очередной отпуск. Когда 
же, спустя месяц, я пришел 
в НИИ, чтобы все же вы
яснить, чем завершилось 
дело Щербакова, основа
тельно разбухшее в папках 
народного контроля, бод

рый, посвежевщий за вре
мя отпуска Анатолий Ива
нович вернувшийся с курор
та, где он отдыхал по бес
платной путевке местного 
комитета ТПИ, торопился 
с докладом к руководству 
о благополучном прибытии.

Парадокс заключался в 
том, что уволенный почти 
два месяца назад А. И. 
Щербаков (если верить

ОТ РЕДАКЦИИ. Статья 
«Шкала элитности» и свя
занные с нею материалы 
публикуются по постановле
нию парткома ТПИ, принято
му при обсуждении редакци
онной статьи газеты «Крас
ное Знамя» от 20 февраля 
1970 г. «Честь имени или 
честь мундира?».

приказу № 191) обиженно 
жаловался на недооценку 
его усилий на посту зам. 
директора,) на кОзни про
тив него и угрожал, что не 
сегодня, так завтра подаст 
заявление об уходе из это
го неблагодарного коллек- 
ва.

Теперь дирекция ТПИ 
утверждает, что все дело 
лишь в том, что где-то, на 
каком-то этапе несовершен
ный механизм оформления 
кадров не сработал, и по
тому все выглядит так, 
что вроде бы уволенный, 
по представлению народно
го контроля, А. И. Щерба
ков все еще числится на 
работе в НИИ и даже поль
зуется бесплатными путев
ками.

Я не собираюсь здесь 
бесконечно описывать этот 
«жареный» факт. Но под
черкнуть, что курьезное 
«увольнение» А. И. Щер
бакова логически вытекает 
из всего, мягко выражаясь, 
поощрительного отношения 
руководства к Анатолию 
Ивановичу — обязан. До
казательств тому множест
во. Вот еще одно.

Профбюро рассматривало 
представление администра
ции о премировании сотруд
ников, в числе которых был 
и А. И. Щербаков. Проф
бюро не сочло возможным 
согласиться с этим пред
ставлением, поскольку зам. 
директора транжирит госу
дарственные деньги, плохо 
организовал работу тран
спорта, груб с подчиненны
ми и т. п. Это не насторо
жило руководителя НИИ. 
Более того, он издал от
дельный приказ о премиро
вании своего заместителя 
без санкции профбюро, в 
обход существующего по
рядка. Бухгалтерия НИИ 
совершенно резонно приос
тановила действие этого 
приказа, и тогда А. И. 
Щербаков обратился с за
явлением к вновь избран
ному составу профбюро с 
требованием все же санк
ционировать его премирова
ние.

Монолог А. И. Щербако
ва, произнесенный им на 
этом памятном всем в ин
ституте заседании профбю
ро, в своем роде уникален. 
Признаться, не приходи
лось ранее встречать по
добного откровения челове
ка, уверовавшего, что все 
его махинации в обход тре
бований государственной 
дисциплины являются выс
шим проявлением служе
ния обществу. Вот лишь 
некоторые фрагменты: 
«Приходится обращаться к 
своим друзьям, слава богу, 
выручают. А ведь так про
сто ничего не делается: 
идешь по делу — бери бу
тылку спирта... Сколько я 
делал всевозможных неле
гальных дел — ведь вы 
всего этого не знаете, —

вы думаете, все это так 
просто».

Это было сказано в за
щиту своего права на пре
мию.

Директор НИИ В. И. 
Горбунов тоже не сумел 
отличить хозяйственную 
предприимчивость от деля
чества, протекционизма, 
беззакония, состоящих в 
арсенале его зама, и на
стойчиво добивался ему 
премии.

Поводом для «матери
ального стимулирования» 

А. И. Щербакова послужи- 
жила операция, проведен
ная им на исходе лета ны
нешнего года в Алма-Ате, 
операция, которой инсти
тутские острословы присво
или кодовое название 
«УАЗ». Прослышал А. И. 
Щербаков, что алма-атин
ский завод «Казгеофизпри- 
бор» специализируется на 
оборудовании автомашин 
марки «УАЗ» поисковыми 
станциями для разведыва
ния запасов пресных вод. 
А. И. Щербаков, прибыв на 
место, с горечью убедился, 
что отпускаются эти спе
циализированные машины 
по строгим разнарядкам 
министерства геологии. В 
то же время выяснилось, 
что «Казгеофизприбору» 
позарез нужен деловой лес. 
Анатолий Иванович ни на 
минуту не сомневался, что 
в Томске он раздобудет 
Лес, и тут же пообещал 
двести кубов. В действие 
вступила известная система: 
«ты — мне, я — тебе». 
А. И. Щербакову не стои
ло большого труда полу
чить из строго фондируе
мых запасов комбината 
«Томлес» требуемое коли
чество леса, добыть всегда 
строго лимитируемые ваго
ны, отгрузить древесину в 
Алма-Ату, а оттуда доста
вить в Томск автомашину 
со специальным оборудова
нием. И не одну, а две 
(вторую. — для ТПИ).

Скажут: Щербаков не
для себя старался, а за де
ла радел. НИИ ведь поза
рез нужен транспорт.

Согласиться с этим ни
как нельзя. Есть докумен
ты, свидетельствующие о 
том, • что автомашины в

НИИ использовались А. И. 
Щербаковым как личный 
легковой транспорт. Я ви
дел путевые листы, из ко
торых явствует, что, как 
правило, в субботние и вос
кресные дни их пробег «по 
городу» составляет* 300— 
350 километров, а в будни
— все по тому же городу
— по 250 километров. Ре
визоры нечасто встречают
ся с подобным. Им еще 
предстоит выяснить, что 
здесь откровенная «липа» 
для незаконного -списания 
горючего, а что отнести к 
злоупотреблениям в ис

пользовании транспорта.
Если к этому добавить, 

что за «УАЗ», пиобретен- 
ный в Алма-Ате, заплати
ли втридорога, что сразу 
же по прибытии автомаши
ны в Томск из нее вытащи
ли все оборудование поис
ковой геологической станции, 
стоимость которого составля
ет две трети всей суммы, за
плаченной за «УАЗ», и мерт
вым грузом сложили эту 
станцию на многострадаль
ный баланс НИИ, то ха
рактер алма-атинской опе
рация А. И. Щербакова, 
претендовавшего на соис
кание премии, станет абсо
лютно очевидным.

Как же могло случиться, 
что А. И. Щербаков — мо
лодой человек, начинающий 
руководитель, молодой ком
мунист — счел подобную 
откровенно порочную прак
тику хозяйствования обще
принятой нормой? Более то
го, он не перестает удив
ляться тому, что его пыта
ются усилиями группы на
родного контроля привлечь 
к ответственности, как ему 
кажется, за добрые дела.

К сожалению, есть нема
ло свидетельств тому, что в 
НИИ электронной интро
скопии политехнического 
института стало чуть ли не 
правилом распоряжаться 
огромными суммами, ассиг
нованными для финансиро
вания научно-исследова
тельской работы, не в рам
ках, определенных требова
ниями государственной дис
циплины, а как того поже
лают ответственные руко
водители. Особенно круп
ные нарушения допускают

ся в использовании смет 
на хоздоговорные темы.

В делах бухгалтерии 
НИИ есть трудовое согла
шение, из которого следует, 
что в качестве совместите
ля к исследованиям по те
ме хоздоговора № И З  68 
привлечен к работе в ин
ституте старший научный 
сотрудник СФТИ Л. Е. По
пов. Когда я показал этот 
документ научному руково
дителю темы доценту Б. Н. 
Епифанцеву, тот недоумен
но развел руками и счел 
необходимым дать следую
щее письменное заключе
ние для редакции: «1. Я, 
как научный руководитель 
х/д 113/68 о заключении 
данного трудового согла
шения в известность по
ставлен не был. 2. В кален
дарном плане предусматри
вается проектирование
Л. Е. Поповым дешифрато
ра сигналов. С точки зре
ния задач договора это мог
ло быть выполнено студен
том соответствующего про
филя, что и было сделано 
в действительности. Раз

работка схемы селектора 
ложных сигналов вообще 
договором не требуется».

Выяснилось, что Л. Е. По
пов был зачислен в штат 
НИИ в качестве старшего 
научного сотрудника-совме- 
стителя по соображениям, 
не имеющим никакого отно
шения к теме Б. Н. Епи
фанцева. Вот черным по 
белому написанное В. И. 
Горбуновым указание глав
ному инженеру В. Ф. Шу
милину: «Прошу оформить 
тов. Попова Л. Е. на пол
ставки по теме ректора. 
Разрешение ректора имеет
ся».

Действительно, Л. Е. По
пов, специалист в области 
теории дислокации, был 
привлечен для рецензиро

вания, а затем и научного 
редактирования обширной 
монографии ректора ТПИ 
профессора А. А. Воробье
ва на тему: «Накопление
нарушений и разрушение 
минералов и горных пород». 
Действительно, Л. Е. Попов 
провел немалую по масшта
бу работу над монографией 
более чем в 25 печатных 
листов, которая заняла у 
него уйму времени в тече
ние полугода. Нет сомне
ния, что этот труд достоин 
значительно большего воз-
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Из постановления парткома ТПИ 
от 15 января 1970 г.
Заслушав и обсудив доклад 

председателя комиссии парт
кома тов. Лопатинского В. П. 
о рассмотрении фактов, изло
женных в статье А. Брускина 
«Шкала элитности», опублико
ванной в газете «Красное 
знамя» от 26 декабря 1969 г., 
партийный комитет отмечает: 
статья правильно поставила 
вопрос о необходимости совер
шенствования административ
ных, научных и финансовых 
регламентаций о деятельности 
научных и учебных учрежде
ний. Вскрыты недостатки в 
деятельности бывшего зам. 
директора НИИ ЭИ по АХР, 
члена КПСС тов. Щербакова; 
в оценке его деятельности со 
стороны директора НИИ ЭИ

тов. Горбунова В. И., а также 
'партийного и профсоюзного 
бюро НИИ ЭИ, в оформлении 
документов трудового согла
шения ТПИ со старшим науч
ным сотрудником СФТИ По
повым Л. Е.

Вместе с тем партийный ко
митет считает необходимым 
отметить, что в статье имеется 
целый ряд извращений и пере
держек в изложении ряда 
фактов.

К их числу относится ин
терпретация автором существа 
вопроса с привлечением к сов
местительству в НИИ ЭИ 
старшего научного сотрудника 
СФТИ тов. Попова Л. Е., о 
приобретении институтом ав
томашин УАЗ, о содержании

группы сотрудников другого 
НИИ в шататах НИИ ЭИ за 
счет средств последнего и др.

ПАРТКОМ ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. За допущенное наруше
ние в оформлении штатно-фи
нансовой документации *и не
достаточную требовательность 

к административно - хозяйст
венным работникам члену 
КПСС, директору НИИ ЭИ 
тов. Горбунову В. И. поста
вить на вид.

2. Секретарю партбюро 
НИИ ЭИ Соколову О. В. ука
зать на отсутствие должной пар
тийной принципиальности в 
оценке деятельности бывшего 
зам. директора НИИ ЭИ члена 
КПСС Щербакова А. И.

3. Обязать директора НИИ 
ЭИ коммуниста тов. Горбуно
ва В. И. и секретаря партбю
ро тов. Соколова О.В. устра
нить все имеющиеся недостат

ки в административно-финан
совой деятельности НИИ ЭИ.

4. Принять к сведению сооб
щение коммунистов Горбуно
ва В. И. и Соколова О. В. об 
освобождении тов. Щербакова 
от должности заместителя ди
ректора НИИ ЭИ по админист
ративно-хозяйственной рабо
те.

5. Партийным бюро всех 
НИИ и факультетов ознако
мить коммунистов со справ
кой комиссии, обсудить насто
ящее постановление парткома 
института на заседаниях пар
тийных бюро и наметить кон
кретные мероприятия по уст
ранению недостатков в рабо
те НИИ и факультетов.

6. Всем партийным органи
зациям подразделений ТПИ 
сгрохо следить за соблюдени
ем государственной дисципли
ны в свете требований де
кабрьского 1969 г. Пленума 
ЦК КПСС,

Ответ парткома
ТПИ редакции 

газеты «Красное 
знамя» по поводу 
статьи «Ш КАЛА

ЭЛИТНОСТИ»
Партком ТПИ 13 января с. г. 

на своем заседании рассмот
рел вопрос «О статье А. Брус
кина «Шкала, элитности». Для 
проверки фактов, изложенных 
в названной статье, была соз
дана комиссия под председа
тельством члена парткома Ло
патинского В. П. В состав ко
миссии вошли проректор ин
ститута профессор Моска
лев В. А., директор НИИ про
фессор Зайцев А. И., цредсе-
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награждения, чем это опре
делили в ТПИ. Но почему 
все это делается за счет 
заказчика по хоздоговору 
К» 113/68, не проявляюще
го никакого интереса к те
ме монографии и не име
ющего к ней никакого от
ношения?

В процессе подготовки 
этой статьи мне посчастли
вилось познакомиться с Ле
онидом Евгеньевичем Попо
вым. Я говорю «посчастли
вилось» потому, что обще
ние с этим специалистом, 
человеком, на протяжении 
многих лет талантливо ра
ботающим в одной из слож
нейших областей современ
ной физики, автором фун
даментального труда, выхо
дящего в скором времени 
в Москве, доставляет ог
ромное удовлетворение. Он 
согласился прорецензиро
вать и отредактировать мо
нографию, даже не пред
полагая, что ему пред
ложат вознаграждение, тем 
более вознаграждение, так 
топорно оформленное.
Обидно, что коллеги Лео
нида Евгеньевича из ТПИ 
не проявили должного такта 
во взаимноотношениях с 
серьезным ученым, зафик

сировав в архивах НИИ, 
будто Попов взялся за дело 
на уровне студенческой кур
совой работы.

Я написал, что мне по
счастливилось познакомить
ся с Леонидом Евгеньеви
чем еще и потому, что он 
относится к людям, серь
езно и глубоко размышля
ющим над проблемами ор
ганизации научных иссле
дований, над этическими 
нормами поведения учено
го. Хочется рассказать чи
тателю о некоторых мыслях 
Л. Е. Попова, высказанных 
им в редакции:

—Известный закон Лотт- 
ки позволил Диреку Прай
су разработать так называе
мую «шкалу элитности» 
ученых. По этой шкале к 
перзой группе Прайс отно
сит ученых, имеющих свы
ше десяти работ, ко второй 
свыше ста, к третьей — 
свыше тысячи научных 

работ. Если мне не изме
няет память, Прайс счита
ет «рекордсменом» Леонар
да Эйлера — ученого-оди- 
ночку, жившего в XVIII ве
ке, на счету которого около 
семисот работ.

— Я думаю, что в наше 
время, когда ученые — 
организаторы коллектив
ных научных исследований 
—располагают условиями, 
не сравнимыми с теми, в 
которых работал Эйлер, 
нужны новые критерии, 

нужны новые формы орга
низации, учитывающие не 

только чисто научные ре
зультаты, характер финан
сирования исследований, а 

и, разумеется, моральные 
ц этические нормы взаимо

отношений в коллективе. 
Увы, мы еще мало думаем 
над этими проблемами...

Хочется несколько под
робнее остановиться на том, 
что Л. Е. Попов называет 
этическими нормами. Они 
ведь проявляются всегда, 
даже тогда, когда речь идет 
о самой простой служеб
ной, административной или 
хозяйственной сделке.

Несколько месяцев назад 
в штат института, возглав
ляемого профессором В. И. 
Горбуновым, были зачисле
ны двадцать два сотрудни
ка другого НИИ, возглавля
емого профессором Е. К. 
Завадовской. При этом бы
ло заключено соглашение 
между двумя институтами 
о том, что институту проф. 
Горбунова передается часть 
трех хоздоговорных тем. 
Соглашением оговорено, 
что все работы выполняют
ся сотрудниками профессо
ра Завадовской, которая осу
ществляет научное руко
водство, научно-техническую 
и финансовую отчетность. 
Что же остается НИИ про
фессора Горбунова? Только 
выплачивать зарплату со
трудникам Е. К. Завадов
ской. *

Нет никаких доказа
тельств тому, что эта опе
рация вызвана серьезными 
научными соображениями. 
Подоплека «соглашения» в 
другом. По схеме должно
стных окладов, утвержден
ных для НИИ электронной 
интроскопии, есть возмож
ность сотрудникам профес
сора Завадовской искусст
венно установить больший 
размер зарплаты.

Такого рода штатная эк
вилибристика широко прак
тикуется. И. И. Марц и 
В. С. Юрьев, выполняющие 
обязанности инженера и 
энергетика в ТПИ, зачисле
ны на высокие должност
ные оклады начальников 
служб в НИИ электронной 
интроскопии. А. А. Кусто
ва, работающая в ТПИ эко
номистом, числится в "НИИ 
старшим механиком. В свою 
очередь инженер НИИ В. Д. 
Каратаев состоит в штатах 
ТПИ, а В. А. Суворин, 
«проведенный» старшим 

• инженером НИИ, трудится 
в научном отделе ТПИ. 
Список этот можно про
должать бесконечно.

Так вот об этике. Не ис
пытывает ли руководитель 
научного коллектива чувст
ва неловкости перед свои
ми коллегами, когда в об
ход штатной дисциплины 
использует свой авторитет, 
свое положение для созда
ния привилегированных ус
ловий своим сотрудникам? 
Не испытывает ли профес
сор Горбунов чувство не
ловкости, когда так щедро 
распределяет фонды зарп

латы своего института сре
ди 'людей, не имеющих от
ношения к планам научно- 
исследовательской работы 
НИИ, без ведома руково
дителей секторов, ответст
венных за расходование 
средств по хоздоговорам, 
закрепленным за ними?

Я не хотел бы снова и 
снова употреблять сильных 
выражений о законности, 
дисциплине. Думается, что 
партком ТПИ, партбюро 
НИИ дадут нужную оценку 
этим явлениям. Но нельзя 
не сказать, что люди, полу
чающие зарплату в точном 
соответствии со штатным 
расписанием, несущие льви
ную долю работы по вы
полнению планов научных 
исследований, из-за того, 
что фонды зарплаты С/лег 

тучиваются по многочис
ленным каналам, часто не
заслуженно лишаются пре
мий, других поощрений.

О. В. Соколов, секретарь 
партбюро НИИ, почти все 
время присутствовал, когда 
на свет вытаскивались один 
за другим многочисленные 
факты, часть из которых 
здесь приведена. По всему 
чувствовалось, что эти фак
ты серьезно встревожили 
его, хотя, признаться, его 
принципиальной оценки ус
лышать еще не довелось, 
Оценки такой, которая поз- 
волиила бы оздоровить об
становку в институте.

НИИ электронной интро
скопии — молодой научный 
коллектив, только создаю
щий свои традиции. Увы, 
зачастую в эти традиции 
переносится многое из з̂ хд- 
ших наслоений, которые 
давно пора сдать в архив. 
В научно-исследовательском 
институте не введены еще 
совершенно обязательные 
регламентации — админи
стративные, научные, фи
нансовые. По этим причи
нам верх* порой берут сооб
ражения, продиктованные 
«шкалой элитности», а не 
государственными интере
сами. Странный порядок 
оформления совместителей, 
забвение прав руково
дителей секторов, отсутст
вие контроля в расходова
нии материалов, расплыв
чатое положение о преми
ровании — все это тр &- 
бует принципиальной оцен
ки и настойчивой работы 
партийной организации, 
призванной навести в кол
лективе порядок, достойный 
советского научно-исследо
вательского учреждения.

А. БРУСКИН. 
(газета «Красное знамя» за 
26 декабря 1969 г.).

' ЧЕСТЬ И М Е Н И  ИЛИ  
Ч Е С Т Ь  М У Н Д И Р А ?

По поводу ответа п а р т к о м а  Т П И  
н а  с т а т ь ю  « Ш к а л а  э л и т н о с т и »
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датель группы народного конт
роля доцент Симонов Г. В., 
секретарь партбюро НИИ ЭИ 
доцент Соколов О. В.

Иа основании документов и 
других заслуживающих дове
рия источников комиссия 
представила на обсуждение 
парткома справку, которая за
тем легла в основу принятого 
постановления. Было установ
лено, что директор НИИ ЭИ 
профессор Горбунов В. И. не 
всегда предъявлял достаточ
ную требовательность и прин
ципиальность в оценке дея
тельности своего заместителя 
по административно-хозяйст
венной работе А. И. Щерба
кова. В институте имели ме
сто некоторые нарушения "в 
оформлении штатно-финансо
вой документации.

Вместе с тем партком ТПИ 
считает необходимым заявить, 
что в интерпретации целого 
ряда фактов А. Брускин 
умышленно и вследствие не

компетентности допустил из
вращения и грубые передерж
ки. К их числу относится тол
кование существа вопроса о 
привлечении к совместитель
ству тов. Попова Л .Е., изло
жение истории с приобретени
ем автомашины УАЗ, а также 
рассуждения о распределении 
фонда зарплаты НИИ ЭИ 
среди людей, не имеющих от
ношения к НИИ, и т. и.

Партийный комитет прило
жил максимум усилий для из
влечения всего полезного, что 
есть в статье А. Брускнна. В 
развернутом постановлении 
всем партийным бюро и руко
водителям научных и хозяйст
венных подразделений указа
но на необходимость строго 
соблюдать государственную 
дисциплину в свете требова
ний декабрьского (1969 г.) 
Пленума ЦК КПСС. При этом 
в первую очередь обеспечи
вать выполнение государст

венных заданий по научно-ис
следовательским работам 
всех обязательств по хозяй
ственным договорам. Предло
жено принять срочные меры 
для укрепления трудовой 
штатно-финансовой дисципли
ны.

В то же время партком при 
звал считать важнейшей пар
тийной и государственной обн 
занностью каждого руководи 
теля научного подразделения 
проявлять деловую актив 
ность и хозяйственную иници
ативу в пределах прав, предо
ставленных законодательными 
актами. За допущенные недо 
статки, послужившие поводом 
для написания статьи в «Крас
ном знамени», директору 
НИИ ЭИ Горбунову В. И. вы
несено партийное взыскание. 
Было принято к сведению со
общение руководства НИИ 
об освобождении Щербакова 
А. И. от должности зам. ди
ректора НИИ,

Все зависит от точки зре
ния. Если полагать, что солн
це существует только для то
го, чтобы поражать солнечным 
ударом неосторожных пляж
ников, то надо было бы поду
мать, как навсегда затмить 
светило.

С некоторых пор руководи
теля политехнического инсти
тута пришли к мысли, что на
ша газета, радио и телевиде
ние существуют в Томске 
лишь для того, чтобы непре
рывно нападать на доброе 
имя ТПИ. Встав на такую по
зицию, руководители институ
та не могут отойти от нее 
даже тогда, когда оказывают
ся перед лицом фактов, а 
лишь уверждают, что автор 
статьи «Шкала элитности» 
(см. «Красное знамя» за 26 
декабря 1969 г.) «в интер
претации целого ряда фактов 
умышленно или вследствие 
некомпетентности допустил 
извращения и грубые пере
держки».

Авторы ответа на критиче
ское выступление газеты 
даже не сочли нужным по
яснить, в чем же заключают
ся «извращения и грубые пе
редержки». Сказано так: к чис
лу извращений и передержек 
«относится толкование .суще
ства вопроса о привлечении к 
совместительству тов. Попова 
Л. Е., изложение истории с 
приобретением автомашины 
УАЗ, а также рассуждения о 
распределении фонда зарпла

ты НИИ электронной интро
скопии среди людей, не имею
щих отношения , к НИИ, и 
т. п.». И точка. Ни слова о 
том, как же нужно, по мне
нию парткома, интерпретиро
вать перечисленные факты, в 
чем ошибочность выступления 
газеты.

Но коль скоро партком все 
же перечислил, по каким фак
там он не может признать 
критику, есть необходимость 

снова вернуться хотя бы к 
одному из них. Остановимся 
на первом пункте — на «при
влечении к совместительству 
тов. Попова Л. Е.».

Вот что написал Л. Е. По
пов в редакцию, когда статья 
готовилась к печати:

«В связи с вопросом о мо
ем совместительстве в ТПИ, 
могу сообщить следующее. В 
марте 1969 года мне было 
предложено выступить в ка
честве рецензента по моногра
фии .проф. А. А. Воробьева 
«Механизмы деформации и 
разрушения минералов и гор
ных пород». Позднее я узнал, 
что речь идет не только о ре
цензировании, но и о редак
тировании этой работы. Есте
ственно, что редактирование 
— работа значительно более 
трудоемкая. Эта работа от
няла у меня значительное вре
мя .— с апреля по октябрь.

В середине этого срока во 
время одной из наших встреч 
по согласованию текста моно
графии проф. А. А. Воробьев 
предложил мне оплатить ра
боту по редактированию в 
размере двух полумесячных 
окладов. Я согласился, по
скольку объем работы по 
редактированию, на мой 
взгляд, превосходит назван

ную оплату. Замечу, что пер
воначально я вел эту работу, 
не предполагая вознагражде
ния, просто потому, что книга

А. А. Воробьева представля
лась мне своевременной и по
лезной».

Между процитированным 
выше и тем, как описан этот 
факт в газетной корреспон
денции, невозможно обнару
жить разночтений. Интерпре
тировать здесь нечего — ни 
парткому, ни редакции.

Быть может, партком не 
согласился с тем, как изло
жен в статье факт оплаты 
труда Л. Е. Попова?

Снова цитируем письменное 
объяснение, которое дал ре
дакции Б. Н. Епифанцев, на
учный руководитель того са
мого договора № 113/68, по 
смете которого в НИИ элект
ронной интроскопии решили 
оплатить работу Л. Е. Попова 
над монографией ректора:

«1. Я, как научный руково
дитель хоздоговора 113/68, 

о заключении трудового согла
шения с Л. Е. Поповым в 
известность поставлен не был. 
2. В календарном плане тру
дового соглашения с Л. Е. 
Поповым предусматривалось 
«проектирование дешифратора 
сигналов». С точки зрения за
дач хоздоговора 113/68 этот 
пункт мог быть выполнен сту
дентом соответствующей спе
циальности, что и было сде
лано в действительности, 
разработка схемы прибора, 
указанная в трудовом согла
шении с Л. Е. Поповым, во
обще не требуется темой до
говора».

Как прикажете интерпрети
ровать все выше изложенное? 
В статье утверждалось, что' 
этот и другие факты свиде
тельствуют о неправильной 
практике расходования средств 
по хоздоговорным темам в 
НИИ, возглавляемом профес
сором В. И. Горбуновым, что 
подобные трудовые соглаше
ния — фикция и должны, 
расцениваться, как серьезные 
нарушения финансовой дисци
плины. Мы и сейчас не можем 
предложить другой интерпре
тации.

Нельзя признать н'ормаль- 
ным то, что газете «За кад
ры» (оргДн парткома, «и рек
тората ТПИ) не только не 
предложили перепечатать ста
тью «Шкала элитности», как 
принято во взаимоотношениях 
с печатным органом выше
стоящего партийного комите
та, а наоборот, дали заметку, 
по сути дела, дезориентирую
щую читателей, акцентирую
щую внимание на неведомых 
читателю «недостатках» ста
тьи «Шкала элитности», а не 
на существе поднятых вопро
сов. Партком даже не счел 
нужным сообщить в своей га
зете о партийном взыскании, 
которое он вынес директору 
НИИ электронной интроско
пии профессору В. И. Горбу
нову. Кстати, мотивировка 
взыскания сформулирована 

тоже весьма странно: «За до
пущенные недостатки, послу
жившие поводом для написа
ния статьи в «Красном знаме
ни».

Нужно ли говорить, что и 
первое, и это выступление га
зеты продиктовано стремлени
ем сохранить в чистоте доб
рое имя ТПИ — предмет мно
голетней гордости томичей, 
доброе имя института, коллек
тив которого всегда может 
рассчитывать на самое уважи
тельное отношение общест
венности. _



Б О Л Ь Ш Е  
В Н И М А Н И Я  
СТ Е ННОЙ ПЕЧАТИ

В связи с проведе, 
нием смотра-конкурса в 
честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина 
я взялась за проверку 
организации наглядной 
агитации на ЭЭФ.

В вестибюлях обще
жития вывешиваются 
стенные факультетские, 
групповые и курсовые 
гаоеты. Периодичность 
выпуска факультетских 
и курсовых газет строго 
выдержана — 1 раз в 
месяц, ь  дни приемных 
экзаменов ЭЭФ выпус
тил несколько газет для 
абитуриентов.

Оформлением стенных 
газет занято созданное 
на ЭЭФ рекламное бю
ро (в него входят 8 сту
дентов)^ Это во многом 
способствует тому, что 
во всех выпускаемых 
газетах присутствует 
единый план оформле
ния, однако, содержание 
стенных газет оставляет 
желать лучшего. Каза
лось бы, за месяц, в те
чение которою очеред
ной номер готовится к 
выпуску, должен быть 
накоплен * большой и 
серьезный- материал. 
Этого, однако, не проис
ходит.

Приведу несколько 
примеров. Так в одном 
из номеров газеты «се- 
тевик» (газета специаль
ности) были помещены 
следующие материалы: 
небольшая . статья «Из 
истории специальности», 
стихотворение «Косми
ческий чертеж», рубри
ка «Пас поздравляют» 
(газета вышла ко Дню 
энергетика).

Новогодний номер 
«Сечевика» поместил 

лишь два новогодних по
желания студентам об
щежития.

Содержание других га
зет подобно этому. Лишь 
в одном из представ
ленных образцов была 
оонаружена заметка 
«Идет ленинский зачет», 
очень слабо отражаю
щая жизнь коллектива 
студентов в дни подго
товки к 100-летию В. И. 
Ленина. Высокая идей
ность стенной печати, 
ее актуальность, содер- 
>кадйльнооть, во мношм 
уступает оформлению 
стенных газет (газеты 
оформлены умело, со вку
сом ).

И поскольку выпуск 
стенных газет, равно 

как и других ’ средств 
наглядной агитации, на 
на ЭЭФ осуществляется 
под непосредственным 
контролем комсомоль
ского бюро факультета 
и представителя партий
ного бюро факультета 
В. Рудницкого (студент 
2 курса), очевидно, им 
следует обратить особое 
внимание на содержа
тельность, актуальность 
и действенность подби
раемых для стенной пе
чати материалов.

. Это, так сказать, три 
кита, на_ которых долж
на держаться вся на
глядная агитация и стен
ная печать в особеннос
ти.

(В общежитии часто 
вывешиваются фото
стенды. Так в течение 
семестра рекламбюро 
подготовило стенды
«Твое рабочее место», 
«НИРС», «Третий тру
довой реместр», «Уго
лок истории энергии», 
фотостенд, посвященный 
100-летию со дня рож
дения В И Ленина.

В красном уголке 
есть альоом «Энергия- 
ЬУ» (фотоальбом создан 
на материалах третьего 
трудового семестра).

фцхуыьтет выпускает 
фотогазету. Как правя ■ 
ло, она посвящена ак 
туальным сооытиям сту
денческой жизни. Два ее 
последних номера посвя
щены проводимым на 
факультете конферен
циям — комсомольской 
и профсоюзной.

Еженедельно в суббо
ту в общежитии прово
дится рейд комсомоль- 
сцого контроля, органи
зуемый студсоьетом, 
комсомольским бюро. 
Материалы рейдов ре
гулярно освещаются в 
регулярно выходящих 
фотомонтажах.

Эффективно, в целях
ознакомления студент оз 
ЭЭФ с актуальными со
бытиями (например, пе-. 
регшсь населения), ис
пользуются такие сред
ства наглядной агитации, 
как плакаты.

Хорошее впечатление 
оставляет освещение в 
наглядной агитации фа
культета хода сессии — 
регулярно выпускаются 
«Молнии», газеты спе
циальностей, вывешен 
«скран сессии».

В вестибюле помещен 
небольшой стенд — 
«лучшие спортсмены 
факультета».

Следует отметить, что 
использование- средств 
наглядной агитации на 
ЭЭФ в целом удовлетво
рительно, не вызывает 
особых претензии и ху 
дожественное оформле
ние средств. Неооходимо 
отметить также строгую 
периодичность, регуляр
ность выпуска стендов, 
фотогазет, стенных га
зет, «Молний». Но в 
средствах наглядной 
агитации еще недоста
точно отражено соревно
вание коллектива э у ф , 
посвященное 160-летию ! 
со дня рождения В. И. ; 
Ленина, недостаточно ; 
критически ошибаются ! 
материалы для факуль- I 
тетскях и курсовых га- ; 
зет — одного из наибо- | 
лее действенных средств | 
наглядной агитации сре- I 
ди студентов.

А. КОРНИЕНКО,
ассистент кафедры : 

философии.

= 01 ФЕВРАЛЯ в Лагер- 
= ном саду была про- 
Ё ведена межфакультетская 
Ё военизированная эстафета 
= ДОСААФ ТПИ в честь 
= Дня Советской Армии.
|  Эстафета состояла из 7 
§ этапов: пробег мотоцикли- 
|  стов на 1800 м, лыжный 
= р - п. '-г мужчин — 1500 м,
= лыжный пробег женщин 
= м, бег гранатомет
Ё чинов 300 м с метанием 
= 3-х гранат на точность по- 
В падания по квадрату 2x2 
= м, бег связных на 500 м 
= с телефонными аппара- 
= тами, стрельба из мало- 
= кэ.либерной винтовки в 
= тире по. 5 выстрелов. 
=. Завершили эстафету пат- 
= рули бегом на. 600 м с 
= винтовкой и противога- 
§ зом.
Ё В 16.00 состоялся парад 
= участников эстафеты на 
= стадионе Лагерного сада. 
= Потом стартовала чет- 
Е верка мотоциклистов. К 
Е финишу первыми пришли 
= геологи. Их время - -  29 
Е мин. 07 сек. Это время 
Е так и осталось, лучшим. 
Е Но I место досталось фи- 
Е зикам. Команда ФТФ — 
Ё единственная, которая 
|  прошла .эстафету без 
= штрафного. времени.
|  в Цель попали все три

Эстафета в честь праздника

гранаты, и стрелок выбил 
на 5 очков больше уста
новленного положением 
норматива.

Но окончанию эстафеты 
состоялся заключитель
ный парад участников. 
Команда - победительница 
фТФ за первое место на-

1 раждена переходящим 
кубком, и дипломом пер- 
бой степени.

Команду ГРФ, заняв
шую второе место, и ко
манду АВТФ, занявшую 
третье .место, наградили 
дипломами 2 и 3 степени.

Получили спортивные

награды и победители в 
•■очном первенстве: мото 
циклист В. Казмин, лыж
ник А. Шевцов, гранато
метчик В. Данынин и 
стрелок В. Пельменев.

В. БОРДУНОВ.
НА СНИМКЕ: старт

мотоциклистов.

ФИЗИКИ 
И СПОРТ

: На физико-техннче-
[ ском факультете учится 
= более 1000 человек. Поч- 
: ти каждый из них зани- 
Е мается физкультурой и 
: спортом. На первых двух 
I курсах студенты регу- 
[ лярно посещают занятия 
: физкультурой И МОГуТ 
: выбрать любую спортив- 
| ную * специализацию по 
| своему желанию. Те из 
; них, кто добивается успе- 
| хов в своем виде спорта, 
I приглашаются в сборные 
I команды факультета, ин- 
: ститута, города и обла- 
; сти. Основной костяк 
: сборной института по 

футболу составляют фи
зики, а сборная института 
а свою очередь является 
чемпионом среди команд 
вузов Томска (спортив
ное общество «Буревест
ник»). Многие физико- 
техники входят в состав 
сборных команд институ
та по лыжному спорту, 
баскетболу, стрелковому 
спорту, легкой атлетике и 
другим видам. Среди сту
дентов нашего факульте
та много призеров первен
ства общества «Буревест
ник» и потитр'ги тлы . Ак

тивное участие в спорте . 
принимают и преподавате ; 
ли, которые также входят : 
в состав сборных команд ? 
института по волейболу,; 
альпинизму, хоккею с1 
шайбой и другим видам ; 
спорта. Физико-техники 
защищают честь города в 
составе хоккейной коман
ды «Янтарь», участвую
щей в первенстве СССР, 
Среди ... преподавателей 
физико-технического' фа
культета много призеров 
первенства города и обла
сти, например доцент ; 
кандидат физико-матема-; 
тических наук О. . Сми- ! 
ренский (легкая атлети- : 
ка). доцент кандидат фи- ; 
зико-математических на- ; 
ук А. Кольчужкин (во- | 
лейбол), доцент канди- ! 
дат технических наук ; 
Б. Кононов (шахматы), ; 
чемпион СССР по: аль- ! 
пинизму 1969 г. ; 
мастер спорта старший ; 
преподаватель кандидат; 
технических наук Г. Анд- [ 
реев. :

В 1969 г. на ФТФ, [ 
впервые в Томске, было [ 
проведено открытое пер- : 
венство но бадминтону, \ 
каждый год проводятся \ 
первенства факультета по = 
шахматам, футболу, пла- ; 
ванию, лыжам, настоль- ! 
ному теннису, баскетбо- ! 
лу, победители', награж- | 
даются грамотами и 
ценными подарками,

К. БОГОМОЛОВ, 
студент III курса.

СОЛО НА ЛЬДУ..........
Фото И. Пустовойтешщ;

Н о т и с е  х ы а г ж г
0 В.  И.  Л Е Н И Н Е

\ Абрамов А. МАВЗОЛЕИ ЛЕНИНА Изд. 2-е доп 
: М., «Моек, рабочий», 1969. 192 с.
\ Девятов В. И. ЛЕНИНСКИЕ ПАМЯТНЫЕ МЕ 
= С1А. (К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина)
: М., «Знание», 1969. 48 с.
\ Калинин А. и Мандель С. ЛЕНИН И ПЕТЕР 
: БУРГСКИИ УНИВЕРСИТЕТ. Л„ Лсниздат, 1969
= 271 с.
: Климов А. Т. СССР — СТРАНА ЛЕНИНА. М
: (Знание», 1969. 32 с. (Библиотечка «В. И. Ленин я
: современность»),
: Купецкая Л., Маштакова К. и Субботина 3. КА-
: БИНЕТ И КВАРТИРА ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА 
• ЛЕНИНА В КРЕМЛЕ. М., «Моек, рабочий», 1968. 
! ЛЕНИН — ТОВАРИЩ, ЧЕЛОВЕК. Изд, 3-е, 
| доп. М., Политиздат, 1969. 327 с.
: Сборник содержит многочисленные письма и за-
; писки В. И. Ланина, его резолюции на телеграммах 
; и заявлениях, а также воспоминания людей, близко
1 знавших и работавших с ним.

ЛЕНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ. Библиографические и 
; методические материалы для библиотек в помощь 
; пропаганде ленинской литературы. Новгород 1968. 

К 100-летию со дня рождения В. И. Ленина.
439^НИНСКИЙ НАКАЗ- м  > Политиздат, 1969.

Книга посвящена 100-летию одной из старейших 
в стране типографий «Красный пролетарий» 
„ Д ог^чов В Т‘ В и ' ЛЕНИН — РЕВОЛЮЦИИ 
НЕР, МЫСЛИТЕЛЬ, ЧЕЛОВЕК. (материалы к 

; «екцииф м -, «Знание», 1969. 48 с. (Библиотечка
■ «Б. И. Ленин и современность»),
: НАД РАСКРЫТЫМ ТОМОМ ЛЕНИНА. Библио-
: графическое пособие для молодежи. М., «Книга», 
: 1969. 111 с.
! „ Рекомендуются наиболее популярные работы
■ ь. и. Ленина и гутература, показывающая разви- 
: тие ленинских е'>»  в наши дни, комментирующая 
: взгляды В. И. Ленина по различным вопросам.

ТОВАРИЩУ ЛЕНИНУ. Письмо трудящихся 
! В. И. Ленину. Изд. 2-е доп. 1917—1924. М Но- 
: ли-издат, 1969. 523 с.

Письма, собранные в этой книге, как зеркало, от
ражают эпоху укрепления Советской власти, герои
ку гражданской войны и первых лет восстановле
ния и развития народного хозяйства. Они дают нам 
ссзможность увидеть Ленина глазами современни
ке,з — живыми и объективными.

Письма трудящихся Вятской губерния Владими
ру Ильичу Ленину. 1917—1924. Горький, Волго- 
Вятское кн. и-’д-во. 1969. 152 с.

Стявинкий И. В. В И ЛЕНИН ВО Г,ЦДПЕ ЗА
ЩИТЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ОТЕЧЕСТВА, 
М., «Знание», 1969. 32 с. !В помощь лектору).

Пк—ов Я .. ВАШ КОРРЕСПОНДЕНТ СООБЩА- 
ПТ ИЗ РОССИИ... М., «Молодая гвардия», 1969, 
158 с.

Рас'каз журналиста В. Цветова о том, как была 
им найдена в Токио неизвестная запись интервью 
с В. И. Лениным, как он разыскал и самого коррес
пондента, взявшего в 1920 году это интервью, о 
встречах со многими интересными людьми, помо
гавшими ему в этом поиске, о том, как проникал в 
Японию ленинизм, какое большое влияние оказали 
там на революционную мысль идеи Ленина.
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