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23 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ ОТКРЫВАЕТСЯ 
XVII СЪЕЗД ВСЕСОЮЗНОГО ЛЕНИНСКОГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ.

ПРИНИМАЙ, КОМСОМОЛ. РАПОРТ ТОМ
СКИХ ПОЛИТЕХНИКОВ!

От съезда к съезду
12865 человек — такова численность комсомоль

ской организации Томского политехнического инсти
тута.*

X X X
За последние четыре года успаваемость студентов 

повысилась с 85,6 до 87,5 процента. Число отлич
ников возросло с 367 до 491. Выше стало каче
ство учебы комсомольского актива.

X X X
1970 год. В строительных отрядах работало 1610 

етудентов-политехников. Ими освоено 2 миллиона 
731 тысяча рублей.

1973 год. 22 лин&йных отряда, насчитывающие 
1700 человек, трудились во многих районах области. 
Освоено 4 миллиона 320 тысяч 540 рублей капита
ловложений. Кроме того, в заготовках кормов в 
летное время участвовало 565 студентов, 393 чело
века были заняты на внутривузовском строитель
стве, 320 — на ремонте своих общежитий.

X X X
1970 год. Введена новая форма работы — Ле

нинский зачет.
1973 год. Комсомольская организация ТПИ за

няла 1 место среди вузов города по итогам социа
листического соревнования и проведению Ленин
ского зачета. Ей вручено переходящее Красное 
знамя обкома ВЛКСМ.

X X X
1970 год. Научно-исследовательской работой за

нимается 4830 студентов, в том числе 3877 по хоз
договорным и госбюджетным темам.

1974 год. составе НИРС свыше 8000 студентов. 
Учебно-исследовательскую работу ведут 3420 чело
век, 277 студентов работают в конструкторских 
студенческих бюро. ____

По результатам всесоюзного конкурса 1973 года 
студенты ТПИ Т. Скороходова, А. Гусев и А. Ру- 
даченко получили медали «За лучшую научную 
студенческую работу».

X X X
62 студенческие работы были представлены на 

Зональную выставку научно-технического творчест
ва молодежи, 29 были отмечены грамотами и бла
годарностями оргкомитета и посланы на региональ
ную выставку, из них 3 работы отправлены на 
ВДНХ.

X X X
Нашему институту по итогам Всесоюзного смот

ра-конкурса высших учебных заведений на лучшую 
организацию научно-иссл'вдовательской работы сту
дентов присуждена вторая премия и вручен вымпел 
ЦК ВЛКСМ и Минвуза СССР.

X X X
1970 год. В институте, созданы 10 клубов и са

модеятельных организаций по интересам.
1974 год. Более 20 клубов и различных само

деятельных кружков, секций работают в нашем ин
ституте. Наиболее интересно проходят вечера-встре
чи в клубах «Каникула», «Мечта», «Фантазия», 
«Гамма». Создание клубов планируется еще на не
скольких факультетах.

X X X
Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ за активную 

работу по коммунистическому воспитанию студен
тов награждены командир оперативного отряда 
С. Лунев, заместитель секретаря комсомольского 
бюро МНС В. Трегубенко, секретарь бюро ВЛКСМ 
НИИ ЭИ А. Кулешов, секретарь ВЛКСМ бюро 
НИИ ЯФ М. Никитин, секретарь комитата ВЛКСМ 
института, делегат XVII съезда ВЛКСМ Ю. Юрьев.

XVII
Было так: ты с песнею родился, 
Сразу на полсвета знаменит.
И в походах понимать учился 
Тонкую мелодию копыт.
И не зря, наверно, у Светлова— 
Юности бессменного певца —-

КОМСОМОЛУ
Начиналась песня с комсомола, 
Чтоб у песни не было конца.

И. САВЕЛЬЕВ.

мого класса пошел на за
вод. Хотелось проверить 
себя на стойкость и вы
держку.

Днем работал у станка, 
а вечером сидел за 
школьной партой. И хотя 
уставал за смену, но в 
школе был не в числе-по-

Д Е Л Е Г А Т
следних. К концу учебы На химико технологи- 
он получил аттестат зре- ческий факультет посту- 
лостн без единой тройки пал с трехлетним рабочим 
и разряд токаря. стажем. Желание учить-

Все, чего он добился, 
— результат его настой
чивости и большого тру
долюбия.

Характер свой испы
тать он решил еще совсем 
мальчишкой. После вось-

С ПЕРВОГО ВЗГЛЯ 
ДА В БИОГРАФИИ 
ЮРИЯ ЮРЬЕВА

все очень просто и легко. 
В 1964 году окончил 
школу и стал студентом 
ТПИ, в 1969 — поступил 
в аспирантуру. В 25 лет 
защитил диссертацию. 
Сейчас возглавляет са
мую большую в области 
вузовскую комсомольскую 
организацию. Он послан 
делегатом XVII съезда 
ВЛКСМ от студенчества 
Томска.

ся. было огромное — и в  
его зачетной книжке ста
ли появляться «хорошо» 
да «отлично». Наверное, 
этому помогала и • работа 
в научном кружке. Одна
ко в себе не замыкался, 
находил время на все. 
Поэтому и выбрали ребя
та его сначала комсоргом 
группы, на III курсе он 
стал членом комсомоль
ского бюро, а на четвер
том — секретарем.

К любому делу Юрий 
относится серьезно, со 
всей ответственностью. 
От этого правила он ни
когда не отступает, счи
тая его главным. Забот и 
хлопот у молодого науч
ного работника и комсо
мольского- секретаря ин
ститута хватает, только 
успевай поворачиваться. 
В комитет ежедневно при
ходят много людей. У 
всех — неотложное дело. 
И каждый непременно хо
чет поговорить именно с 
секретарем. Вот за по
мощью к Ю. Юрьеву об; 
ратился паренек: 
(Окончание на 2-й стр.).

В корпусах и общежи
тиях института открыли 
свои двери для избирате
лей 11 агитпунктов. 
Партком закрепил за из
бирательными участками 
головные партийные ор
ганизации, ответственные 
за всю массово-политиче
скую работу. Партийные 
бюро этих организаций 
утвердили на своих засе
даниях руководителей и 
планы работы агитпунк
тов и агитколлективов. 
Более ответственно к обо
рудованию и развертыва
нию работы агитпунктов 
отнеслись партбюро ФТФ 
(секретарь П. В. Лапин) 
на избирательном участке 
по Вершинина, 48, НИИ 
ЯФ (секретарь В. П. Ано
хин) и кафедры физвос- 
питания (зав. кафедрой 
А. А. Киселев) на изби-

Н  австрену выборам

А ГИ Т П У Н К Т Ы  п р й ™ ^ Т Т 1 ш Г е
рательном участке в де
вятом корпусе. Вместе с 
тем некоторые партбюро 
медленно развертывают 
работу агитпунктов и их 
оборудование. К их числу 
относятся партбюро ТЭФ 
(секретарь А. В. Фур
ман), УОПФ (секретарь 
Л. И. Мнненко), ХТФ 
(секретарь Ю. А. Карбаи- 
нов) и ЭФФ (секретарь 
Г. М. Малофиенко).

Подготовка и проведе
ние выборов — серьез
ный экзамен для каждой 
партийной организации, 
проверка ее умения широ

ко и целеустремленно ве
сти организаторскую, мас
сово-политическую рабо
ту, в которой нет и не 
может быть мелочей. Все 
мероприятия выборной 
кампании имеют важное 
значение. Поэтому отме
ченная выше инертность 
в деятельности ряда пар
тийных организаций за
служенно подвергается 
критике. Преодоление 
ее в ближайшее время, 
активизация деятельности 
агитпунктов и агиткол
лективов, тесная и нераз
рывная ее связь с задача
ми, решаемыми коллек

тивом института, — пер
вейший долг партийных 
и комсомольских органи
заций.

Главным идейно-поли
тическим содержанием 
избирательной кампании 
становится глубокая про
паганда политики нашей 
партии, успехов в реали
зации решений XXIV 
съезда КПСС, разъясне
ние очередных задач пя
тилетки, великих преиму
ществ социалистического 
строя и принципов совет
ской демократии.

д. к о л о м и н ,
зам. секретаря парткома.

ВСЕ-Ий ленинский с т о п и н
Приближается 20 апре

ля — день Всесоюзного 
коммунистического суб
ботника. Политехники го
товятся достойно встре
тить праздник труда. В 
марте на заседании парт
кома института был ут
вержден штаб по прове
дению субботника во гла
ве с проректором по АХУ 
С. А. Кузнецовым.

Составлен график вы
хода студентов и сотруд
ников на субботники, ко

торые проводятся регу
лярно, начиная д середи
ны марта. За каждым 
подразделением и фа
культетом закреплены 
участки.

Хочу назвать некото
рые результаты. За вто
рую половину марта вме
сто 12740 часов отрабо
тано на благоустройстве 
студентами и сотрудника
ми института 14 тысяч 
часов. Хорошо потруди
лись коллективы НИИ

ЯФ, ЭИ, ВН, кафедры 
военной подготовки,

ЭПМ. ФТФ.
В первую декаду аире 

ля было отработано 8600 
часов. Еженедельно про
водятся заседания штаба, 
подводятся итоги работы.

20 апреля — рабочий 
день в институте. Весь 
коллектив ТПИ будет 
трудиться или на своих 
рабочих местах, или на 
благоустройстве. В этот 
день будут проведены

митинги, собрания, .выпу
щены стенные газеты и 
боевые листки, рассказы
вающие о ходе субботни
ка. Хочется призвать со
трудников и студентов 
ТПИ организованно про 
вести праздник труда в 
нашем дважды ордено
носном институте. Все — 
на Ленинский субботник!

Л. МОШКИНА, 
помощник проректора 

по АХУ.



Щ  ВСЕГДА Д О М Е Н  ТВЕРДО ШАГАТЬ ВПЕРЕДИ
( Одной из лучших групп на фа

культете автоматики и вычисли
тельной техники по праву счита
ется группа 1011-2. А в этом го
ду по итогам социалистического 
соревнования она заняла первое 
место в институтском смотре-кон
курсе среди групп четверокурс
ников.

★  ★  *

ПРИТИХШИЕ И ВЗВОЛНО
ВАННЫЕ сидели ребята на пер
вом собрании группы. Надолго за
помнилось оно. Здесь, пожалуй, 
произошло настоящее знакомство 
друг с другом, хотя вся группа 
жила в общежитии. Здесь же, на 
собрании, узнали историю инсти
тута. А Владимир Николаевич

( Чудинов, тогда декан факультета, 
куратор группы, давал первые со-_ 
веты, как организовать свой день, 
как лучше готовиться к занятиям. 
Выбрали актив — Мишу Лиха
нова — . старостой, Володю Куц- 
слава —- комсоргом, Сашу Ков- 
зеля — профоргом. Это было на
чало. А к концу года вся группа 
уже участвовала в общественной 
жизни факультета и института.

Первая сессия — первое серь
езное испытание для каждого и 
для коллектива в целом. Были и 
первые печали — двум студентам 
пришлось уйти из института. Это 
многому научило. Внимательней 
стали приглядываться друг к 
другу, помогать кому трудно, ча
ще собирались вместе, чтобы об
судить дела. Пример в учебе'по
казывали бывшие армейцы. А их 
было немало: В. Лиханов, В. Бу
бенчиков,- А. Пушкарев, Н. Моро
зов, В. Снетков и В. Поздняков.

А-вторую сессию сдали без дво
ек. Это была победа!

Пришли каникулы. На первую 
целину отправилась вся мужская 
половина группы и одна девушка — 
Т. Колесникова. Они и составили 
ядро линейного отряда.

С нетерпением ждали конца 
каникул. Соскучились друг о дру
ге, Теперь уже скучно стало хо
дить поодиночке - в ■ кино или 
театр брали билеты на всю 
группу. Начали свою летопись. 
Виктор Дудков, Владимир Бубен
чиков, Анатолий Пушкарев взя
лись за фотоаппараты.

Но главной общей заботой всех 
оставалась учеба. Перед сессией

I устраивали аттестационные собра
ния. взаимные- проверки. И по- 
прежнему обращались за по-

У ПОБЕДИТЕЛЕН 

СОРЕВНОВАНИЯ

СТАНОВЛЕНИЕ

мощью к куратору, который ко- I 
стоянно был в курсе всех дел... *

И опять в течение двух лет 1 
группа в числе лучших. Но пер- I 
вое место заняла параллельная I 
гр. 1011-1. Тогда и решили ре- I 
бята подналечь. Взяли социали- I 
стические обязательства, помога
ли тем, кому труднее. Перед 
сессией вдруг серьезно заболел 
Виктор Дудкин, около месяца 
пролежал он в больнице после 
операции. Хотел уйти в академи
ческий отпуск. Но друзья помог
ли наверстать упущенное., Писали 
для него лекции под копирку, 
помогли подготовиться к проекту 
— собрали материалы, литерату
ру, а когда Виктору было что-то 
непонятно, проводили консульта
ции. И он не. подвел: проект и 
экзамены сдал в срок.

Группа 1011-2 снова стала по
бедителем в соревновании. Сей
час в разгаре новый семестр. 
Ребята сдали два дифференциро
ванных зачета, по электронике 
все получили зачет автоматиче
ски.

— Есть у нас идея: догнать
в учебе 310-е группы, не имею
щие ни одной тройки, — говорит 
Н. Морозов. — Думаем, что 
справимся, все условия для этого 
есть.

17 человек из 22 занимаются 
научно-исследовательской рабо
той, причем довольно успешно. 
Каждый имеет и общественное 
поручение. В. Бубенчиков — де
путат районного Совета, Н. Моро
зов, Ю. Колесников, В. Дудков 
и Н. Капов работают в факуль
тетском бюро, В. Снетков, член 
общества ^Знание», отвечает за 
проведение * политинформаций в 
группе. Г. Шехина, В. Бовтрук, 
Н. Мац, В. Финк, В. Мокин вхо
дят в состав студсовета, О. Сах
нова — в учебной комиссии спе
циальности. Л. Маршалкина ста
ла комсомольским куратором у 
первокурсников.

Однако находится время, что
бы провести вечер вместе, побы
вать на экскурсии по Томску, И 
по-прежнему нередко в группе бы
вает их бессменный куратор Б. II. 
Чудинов.

О. СОЛОВЬЕВА.
НА СНИМКАХ: четверокурс

ники на занятиях, на кафедре и в 
перерыве.

(Из фотолетописи гр. 1011-2).

Вечер науки на ГРФ
На геологоразведочном 

факультете состоялся ве
чер науки, здесь многие 
студенты занимаются на
учной работой. Так, толь
ко в 1973 году свыше 60 
процентов студентов под
ключились к исследова
тельской работе факуль
тета. И вот на вечере сту
денты подводили итоги 
этой работы за год.

Вечер начался с торже
ственного открытия. В 
президиуме сидели веду
щие ученые факультета, 
заслуженные профессора.

Со словом к молодым об
ратились профессор Д, С. 
Миков и доцент С. Л. 
Шварцев. Выступили и 
сами студенты — старо
ста лучшей группы по на
учной работе на факуль
тете Е. Черняев, староста 
одного из лучших на фа
культете кружка по ра
диогеологии ГГ. Падерин. 
Они поделились опытом 
работы, отметив насколь
ко важно и необходимо 
заниматься научной рабо
той уже в период учебы 
в вузе, как это много дает 
студентам в их подготов

ке к дальнейшей работе, 
насколько они увлекаются 
при этом своей профес
сией.

Были подведены ито
ги научной работы сту
дентов. Затем состоялось 
торжественное награжде
ние группы 239 «Лучшая 
по ПИРС». Победители 
поедут в геологический 
заповедник. Лучшим 
кружкам факультета, сту
дентам - отличникам 
ПИРС, студентам-органи- 
заторам НИРС, студен
там, получившим награ
ды на институтских, го
родских, зональных кон
курсах, вручены памятные 
подарки.

После торжественной 
части прошел конкурс по 
геологии типа геологиче
ского КВН* между геоло
горазведочной и гидро
геологической командами. 
С перевесом в одно очко 
победила команда специ
альности «Геология и 
разведка месторождений 
полезных ископаемых».

Вечер закончился де
монстрацией фильмов, 
снятых экспедицией ГРФ 
по вулканам и гейзерам 
Камчатки.

Л. КРЫЛОВА, 
председатель совета 

НИРС ГРФ, студентка 
гр. 210.

К . РУКОВОДСТВУ 
КОМСОМОЛЕ с к и м и 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ фа
культетов, курсов, групп 
обычно приходят студен
ты, пользующиеся авто
ритетом, инициативные, 
энергичные, с широким 
кругозором. Однако для 
эффективного руководст- 
ва' комсомольскими кол
лективами этих качеств 
Недостаточно. Нужна оп
ределенная подготовка в 
общественной работе, зна
ние основ комсомольской 
жизни и современных 
требований. Система ком
сомольской учебы в ТПИ 
предусматривает повыше
ние квалификации акти
ва, а также <• подготовку 
кадров из числа комсо
мольцев, обучающихся на 
первых курсах. И тут им 
на помощь приходит от
деление комсомольских 
организаторов факультета 
общественных профессий. 
Оно состоит из двух сек
ций; школы комсомоль
ского актива и подготовки 
кадров. Организуют их 
работу опытные комсо
мольские активисты — 
бывший секретарь бюро 
ВЛКСМ химико-тех
нологического факультета 
Г. Кречетова. и член парт
кома института, отвечаю
щий за работу в комсо
мольской организации ин
ститута, А. Яковлев.

В состав школы входят 
активисты комитета, фа
культетских и курсовых 
бюро ВЛКСМ- Учебный 
план секции предусмат
ривает углубленное изу
чение методов комсомоль
ской работы, встречи с 
видными партийными, 
комсомольскими, научны
ми, хозяйственными ра
ботниками института, го
рода, области.

Вторая секция — под-, 
готовки комсомольских 
кадров — создана на ба
зе комитета ВЛКСМ. 
Здесь занимается 105 
человек. За два года ос
ваивается теоретический 
курс по учебному плану, 
составленному на основе 
программ обучения в 
ЦКШ, программ учебы 
актива в районных, го
родских и областных ко
митетах ВЛКСМ и опыта 
комсомольского комитета 
института. 10 апреля со
стоялось очередное заня
тие секции подготовки 
комсомольских кадров по 
теме: «Организационные
и психологические аспек
ты проведения комсо
мольского собрания». За
нятие проводили замести
тель заведующего отде
лом горкома партии 
И. Гедимин и ст. инженер

ШКОЛЯ
КОМСОРГОВ

I
лаборатории управления 
В. Болыианин.

Практические занятия 
согласовываются с плана
ми работы комсомоль-- 
ских бюро факультетов, 
комитета ВЛКСМ, фа
культета общественных 
профессий. Так, слушате
ли секции принимали уча
стие в проведении недели 
эстетического воспитания 
в институте.

Таким образом, два 
важных направления ком
сомольской работы коми
тета ВЛКСМ — учебы 
комсомольского актива и 
подготовки комсомоль
ских кадров—сделали на 
наш взгляд хотя и не
большой, но достаточно 
уверенный шаг на пути к 
систематизации. Однако 
есть и нерешенные воп
росы. Это, прежде всего, 
повышение ответственно
сти слушателей отделе
ния за посещение лекций, 
прежде всего имеются в 
виду ХТФ и ФТФ, АВТФ 
(секретари В. Семенов, 
Б. Литвиненко, П. ' Кон
даков). Плохое посещение 
лекций студентами этих 
факультетов в первую 
очередь объясняется сла
бой работой факультет
ских комсомольских бюро 
по подбору комсомольцев 
на отделение и отсутстви
ем контроля за их уче
бой.

Практика этого года 
обучения показала, что 
при правильном понима
нии факультетскими бюро 
ВЛКСМ целей и задач 
отделения комсомольских 
организаторов вопрос о 
посещении лекций комсо
мольцами можно решить 
быстро. Например, ак
тивно учатся на факуль
тете общественных про
фессий студенты МСФ, 
АЭМФ и ЭЭФ (секретари 
факультетских комсо
мольских бюро Л. Крен- 
делева, М. Свирид, В. 
Енин, ответственные за 
отделение комсомольских 
организаторов В. Небо- 
гин, Ю. Кустов, Н. Бан
ных). Постоянная учеба 
помогает комсомольским 
организаторам лучше 
строить свою работу, до
биваться большей ее эф
фективности.

Э. ГЕРМАН,
зав. отделением ФОПа.

(Окончание, Начало на 
1-й стр.).

— В группе многие не 
имеют общественных по
ручений. Как быть?

Д Е Л Е Г А Т
Юра внимательно слу

шает, расспрашивает о 
делах в группе, на фа
культете, стараясь, чтобы 
комсорг сам понял, куда 
лучше направить комсо
мольцев, кому лучше дать 
то или иное поручение.

И не успевает уйти 
один, как тотчас его ме
сто у стола секретаря за
нимают другие. Этим, на
пример, необходимо под
писать характеристики. И 
опять — серьезный раз
говор с комсомольцами 
об их учебе, о жизни, о 
разном.

Когда кончаются заня

тия, в комитете собирают
ся секретари факультет
ских организаций. Многие 
из них работают первый 

•год. Александр Стацура 
спрашивает, как лучше 
провести заседание бюро 
по учебной работе. Юра 
приглашает к разговору. 
Колю Глушко, своего по
мощника по этому отделу. 
Беседа затягивается и на
рушается лишь телефон
ными звонками. Но в 
записной книжке Саши— 
уже несколько добрых 
советов, а на листке на
стольного календаря у

Юрия появляется запись: 
«Быть у теплоэнергети
ков. Бюро назначено на 
такой-то час».

Однако главную инфор
мацию он помнит отлич
но. , Мне приходилось 
слышат» беседу с ним 
корреспондента областной 
молодежной газеты и 

ЛОрий, не заглядывая з 
блокнот, называл десятки 
фамилий, множество
цифр и фактов.

— Мне бы не хватило 
и жизни, чтобы справить
ся со всем объемом рабо
ты, которую выполняет

комитет ВЛКСМ, если бы 
не было помощников, та
ких как Виктор Гаврилен
ко, Николай Глушко, 
Алексей Гавриков, Вла
димир Ефанов. Активно 
помогают нам секретари 
факультетских бюро Лео
нид Шиф, Петр Конда
ков, Михаил Свирид, — 
говорит Юра.

А когда бывает трудно, 
он без стеснения обраща
ется за помощью к своим 
друзьям — бывшему сек
ретарю комитета ВЛКСМ 
Михаилу Часовских,
Алексею Яковлеву, не
редко советуется в парт
коме института. Сделан
ное он не приписывает 
себе, а если что-то упу
щено — винит себя 'преж
де всего. Уважают комсо

мольцы секретаря за эту 
скромность и ответствен
ность.

— Заслужить такое 
доверие почетно, — заме
чает Юра в разговоре,— 
но это ко многому обязы
вает.

На форуме молодежи 
он будет не только пред
ставлять студенчество на
шего города, но и докла
дывать о подготовке спе
циалистов в Томске в 
разрезе современных тре
бований. А поэтому рабо
ты в последние дни при
бавилось. Он обзванивал 
комсомольские комитеты 
вузов, советовался со 
старшими товарищами, 
беседовал на факульте
тах.

Сейчас он уже едет в

поезде, спешит на съезд. 
О чем он думает, наш 
секретарь, что вспомина
ет? О томской весне, ко
торая несет за собой но
вую сессию? Об оставлен
ных на время делах в 
комсомольском комитете?! 
О том, что надо решить 
после возвращения? Но о 
чем бы он сейчас ни вспо
минал, он не может не 
думать о предстоящем 
съезде, о своем коротком 
выступлении, в которое 
нужно вместить многое,: 
о том,’ чтобы донести по
том до каждого студента: 
слова и мысли, высказан
ные на съезде. Так пусть 
же будет удачным каж
дый его день работы в 
Москве.

О. НИКОЛАЕВА.



ЧЕЛОВЕК С КОМСОМОЛЬСКИМ ЗНАЧКОМ НА ГРУДИ
Воспитанный
комсомолом

Года полтора назад был 
у нас разговор с инжене
ром кафедры горных ма
шин Александром Руда- 
ченко. Он только что за
кончил институт и увле
ченно начал заниматься 
исследовательской и на
учной работой, связанной 
с проблемой виброзащи
ты.

— Ты понимаешь, — 
горячо говорил мне Саша,

проблема зта сейчас, 
пожалуй, одна из самых 
важных. Вибрация — 
причина многих серьез
ных болезней, которыми 
страдают люди, имеющие 
дело с вибрирующими ма
шинами и механизмами. 
Наша цель — создать 
устройства, которые бы 
гасили вибрацию, допу
стим, в обыкновенном 
ручном пневматическом 
молотке.

И он рассказал мне о 
тросовых амортизаторах, 
над которыми работает и 
'которые, кстати, теперь 
уже дают все основания 
говорить, что это весьма 
перспективная находка 
ученых. Я их видел, они 
просты в исполнении, не 
требуют расходов дефи
цитного материала, наобо
рот, могут быть сделаны 
из отходов предприятий, 
выпускающих стальные 
тросы.

— II кто же ваш руко

водитель? — поинтересо
вался я. '

— Ближе всех мы свя
заны с Игорем Георгие
вичем Резниковым. Без 
преувеличения скажу, что 
его идеи питают нас, 
вдохновляют на новые по
иски. Он — один из тех 
людей, к которым можно 
смело идти за советом. Я 
в этом убедился, мне, 
например, любой его со
вет был полезным. "Уме
ет он, в общем, болеть за 
человека. Удивительная у 
него натура.

Может, и по-другому 
сложилась бы судьба Са
ши, но встретился на пути 
Игорь Георгиевич, чело
век, увлеченный наукой и 
умеющий зажечь других. 
С третьего курса Руда- 
ченко начал заниматься 
НИР под его руководст
вом, по его же совету и 
преддипломную практику 
проходил на кафедре, 
чтобы лучше изучить воп
росы практического и те
оретического плана, ка
сающиеся актуальной на
учной проблемы. А по
том, успешно защитив 
диплом, остался работать 
в коллективе, который- 
возглавляет профессор 
В. Ф. Горбунов. Сейчас 
Саша сдает экзамены в 
аспирантуру, в науку для 
него путь открыт.

Что же за человек

Игорь Резников? Погово
рить с ним как следует 
не удавалось, потому что 
он всегда занят, куда-ни
будь спешит. Но я все-та
ки заметил, что, несмотря 
на свою постоянную заня
тость, загруженность об

Это свойство его нату
ры — никогда не горя
читься, спокойно гово
рить с человеком, попро
бовать убедить, найти 
подход или, как говорят, 
ключик к сердцу. Наука 
сложная, но постигать ее

щественными, кафедраль
ными, преподавательски
ми делами, Игорь находит 
время зайти в комитет 
комсомола (в студенче
ские годы он сам был за
местителем секретаря 
комитета), чтобы обсудить 
текущие вопросы, в ре
дакцию институтской га
зеты с заметкой, статьей; 
а бывали случаи, когда 
он по просьбе редакции 
садился и тут я-се писал в 
очередной номер. Журна
листских способностей у 
Игоря не отнимешь. На
пишет всегда толково, 
логично, со знанием дела 
и фактов, а если о чело
веке, которого хорошо 
знает, —- то просто и в 
то же время интересно. В 
каждой строчке найдешь 
теплые, душевные слова.

надо, и особенно молодо
му инженеру или учено
му, который каждый день 
общается с людьми,, зани
мается общественными 
делами.

За плечами у Игоря 
отличная школа комсо
мольской работы в инсти
тутские годы. По оконча
нии ТПИ он занимал от
ветственные комсомоль
ские посты в Кузбассе, 
куда уехал по направле
нию. Но была цель, мо
жет быть, главная в жиз
ни,'— посвятить себя нау
ке, подготовке инженер
ных кадров. Игорь вернул
ся на кафедру, поступил в 
аспирантуру, в короткий 
срок защитил кандидат
скую диссертацию. Но от 
общественных дел не 
уйти да и нельзя, если

этого требуют интересы 
факультета. Игорь не ук
лоняется от решения воп 
росов больших и важных. 
Недавно Игоря Резникова 
избрали секретарем парт
бюро МСФ. Должность, 
как известно, ответствен
ная, забот хватает. Что 
же во главу угла своей 
деятельности поставило 
сейчас партбюро вместе 
с новым секретарем?

— Я считаю, — гово
рит Игорь, — что все 
свои усилия мы должны 
направлять на достиже
ние самой главной для 
нас цели — улучшение 
качества подготовки спе
циалистов, повышение 
успеваемости на факуль
тете! воспитание куль
турных, развитых людей.

Приступив к новым 
обязанностям, секретарь 
выяснил, что нет согласо
ванности в работе обще
ственных организаций 1 и 
деканата. Декан навязы
вал свои мнения. На не
давно состоявшемся пар
тийном собрании ему бы
ло указано на эти недо
статки.

Воспитательная работа 
— важное звено в дея
тельности партбюро. На 
ее улучшение нацелива
ет секретарь коммуни
стов, часто бывая в об
щежитиях, присматрива
ясь -к жизни студентов, 
беседуя с ними.

С недавнего времени 
Игорь Георгиевич препо
дает на кафедре теорети
ческой механики.

— Сейчас приходится, 
много готовиться к лек
циям, — говорит он. —■

Курс для меня, можно 
сказать, новый. И, кроме 
того, по-прежнему про
должаю руководить груп
пой по разработке и усо
вершенствованию амор
тизаторов. Трудно, . ко
нечно, везде успевать.

Да,- трудно. Но есть в 
Резникове качество, и его 
ценят те, кто хорошо зна
ет Игоря. Это качество -  
со всей ответственностью 
относиться к делу, кото
рое тебе доверили, не 
уступать трудностям, 
быть выше обстоятельств. 
Он много знает, многим 
интересуется- Заведите 
разговор с Игорем о про
блемах современной на
уки, новинках художест
венной и технической ли
тературы, о поэзии, ис
кусстве, спорте — и вы 
обнаружите далеко не 
поверхностные познания 
своего собеседника.

Михаил Часовских, то
варищ Игоря еще со сту
денческих лет, говорит;

— Ему . можно дове
рить .любое дело — не 
подведет. А это, на мой 
взгляд, лучшая оценка 
человеку.

Я встречал немало ин
тересных людей и таких, 
как Игорь, — тоже. Боль
шинство из них прошли 
хорошую школу в комсо
моле. Это, видимо, и 
есть тот основной" фак
тор, который формирует 
личность, убежденность 
человека, способствует 
выбору правильного места 
в жизни.

В. ЛЕБЕДЕВ.

М Ы -Ц ЕЛ И Н Е,
Ц Е Л И Н А -Н А М

Вот уже четыре лета 
подряд я езжу в составе 
отрядов АВТФ на всесо
юзные студенческие
стройки. Получил про
фессии тракториста, плот
ника, бетонщика, даже 
вальщика леса. Бывал 
в Стрежевом, строил го
род Гагарин, участвовал 
в возведении моста через 
Томь.

Только в прошлом го
ду наш отряд «Томич» 
освоил на строительстве 
города первого космонав
та более 100 тысяч руб
лей. Нам, политехникам, 
выпало оставить после 
себя промышленную базу 
для межколхозной строи
тельной организации. В 
Стрежевом мы строили 
детский сад для 280 ма
лышей, при возведении 
моста работали под водой,

готовили бетонные пло
щадки под опоры. Это 
время запомнилось на
долго. Профессия кес
сонщика очень трудная. 
Никогда не забуду спуска 
на дно реки в шлюзовых 
камерах. Ты сидишь в за- 

' герметизированном шаре 
и чувствуешь, как повы
шается давление. Навер
ное, это напоминает неко
торые ощущения космо
навтов.

Я рад, что на целине 
пришлось испытать мно
гое. Приходили материа
лы — и мы подымались 
среди ночи, шли на раз
грузку. Нужно было ос 
таться после смены — и 
оставались, работали, не 
снижая темпов. Именно 
в ССО большое понятие 
стройка . раскладывается 
на конкретнее кубометры 
бетона, метры траншей 
и венцы срубов. Ты чув
ствуешь себя членом 
большого производствен
ного коллектива, целина 
помогает лучше познать 
себя, понять друзей, сбли
зиться с сокурсниками.

Но целина предъявляет 
к нам жесткие требова
ния. Необходимо уметь 
работать в коллективе, 
жить его заботами. И по
сле напряженного трудо
вого дня найти в себе си
лы, чтобы провести лек
цию или концерт для ме
стного населения. • помочь 
в ремонте домов проста 
релым и инвалидам, по
говорить с молодежью, 
готовящейся к поступле
нию в вузы, выпустить 
отрядную газету, отпеча
тать фотографии, высту
пить в спортивных сорев
нованиях. А наутро вновь 
надо брать в руки мастер
ки, топоры, пилы, лопа
ты и с полной отдачей 
физических и моральных 
сил продолжать службу 
Ее величеству Студенче
ской Целине.

А. КЛОЧКО, 
студент гр. 1010-2.

а I
В комитете ВЛКСМ 

хранится светлая папка, 
в которой расписаны шко
лы районов области, над 
которыми шефствуют фа
культеты ТПИ и НИИ. 
Отвечают за эту работу 
люди в основном зрелые, 
знающие нужды евоих 
подшефных. Сегодня мы 
предоставляем слово трем 
активным участникам 
движения «Комсомол —1 
сельской школе», пред
ставителям разных под
разделений.

* * ★
ЕСТЬ У НАС СВОИ 

« Ф Ы М ЫIII АТ А »
Л. СТАРЦЕВА, 

инженер НИИ ЭИ

Наша комсомольская 
организация шефствует 
над Дзержинской средней 
школой Томского района. 
Для учеников 9 — 10
классов мы организовали 
физико-математичес кую  
школу. «Фымышата» уже 
слушали лекции научных 
сотрудников НИИ Б. Ва- 
левонского, Л. Колпашни- 
ковой, Л. Старцевой 
по механике и за
конам Ньютона, электри
честву и полупроводни
ках, о электрических це
пях и законе Ома. На уро
ках по профориентации 
проведены беседы. Л. Ша

лимова рассказала о при
менении дефектоскопов в 
народном хозяйстве, А. 
Губерт — о развитии 
электроники в СССР, Н. 
Онтикова — о лазере, по
коряющем небо, А. Шер- 
стюк — об успехах поко-

ДРУЗЬЯ
рения космоса в нашей 
стране.

Ребята тепло нас 
встречают, и мы с удо
вольствием помогаем им 
учиться. О. Андреев про
водит там занятия радио
кружка, мы собрали и пе
редали радиодетали для 
оборудования физическо
го кабинета. И. Рабино
вич провел физико-мате
матическую олимпиаду.
Много помогает школе и 
комсомолец А. Стоянов.

* * ★

ЛЕНИЫС.КИИ с у б 
б о т н и к  У ПОДШЕФ
НЫХ

Л. СЕРИКОВА, 
лаборант АВТФ

Тепло встречают нас в оборудовании -кабинетов. БИИ с новой программой в 
Тимирязевской средней Мы уже собрали несколь- средней школе. И каждый 
школе. II хотя шефы мы ко приборов и установок, месяц у нас проходили
еще молодые, кое-чем которые помогут школь- занятия, итоговое состо-
нам удалось помочь ребя- никам лучше разобраться ится в мае. 
там. Мы подарили им в законах физики. Почи- Знал, что десятиклас- 
длл библиотеки более 100 ш:ли в школе электропро- сники готовятся посту-
кн-яг. Вместе с художест- водку, розетки, станки в пать в вузы, мы расска-
венной передали ребятам слесарной мастерской, зали им о требованиях, 
и техническую литерату- Думаем, что это будет не предъявляемых к абпту- 
ру, особенно много книг последний наш выезд к риентам на вступитель- 
было по радиотехнике, подшефным. ных экзаменах, порешали

с ними конкурсные зада
чи прошлых лет, переда
ли ребятам сборники за
дач. Два факультативных 
занятия провели по раз
делу динамики.

С ребятами работали 
аши аспиранты Г. Шеве

лев и М. Шафир, асси-- 
стент Г. Флешер.

СЕЛЬСКИХ РЕВ ЯТ
Ребята были очень рады 
воспоминаниям Н. К. 
Крупской о яркой жизни 
Ильича. Пионерам при
шлись по душе и книги 
для вожатых, ведь многие 
из них ведут пионерскую 
работу в младших клас
сах, являются вожатыми 
у октябрят.

А с десятиклассниками 
наши студенты встрети
лись в день Ленинского 
зачета. Они рассказыва
ли будущим абитуриен
там об институте, о сво
ем факультете.

Ленинский субботник 
20 апреля мы хотим про
вести у ребят: группа сту
дентов и сотрудников 
выедет, чтобы помочь в

ПОМОГАЕМ В УЧЕБЕ 
Г. ГЕРИНГ, 

аспирант ФТФ
Интересный предмет— 

физика. Но не все ребята 
успешно справляются с 
ним. Особенно трудно ре
шают задачи. Вот й. ре
шили мы помочь своим 
подшефным из Уртамской 
средней школы Кожев- 
никовского района узнать 
и полюбить эту науку, 
которая нам, физикам, 
кажется самой увлека
тельной. Начали мы с 
проведения занятий в фи
зическом кружке. Потом 
перешли к лабораторной 
работе. На полгода распи
сали ее план. Общей те
мой взяли организацию 
лабораторного практику
ма. по физике в соответст-
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О человеке 
должно
БЫТЬ
все

прекрдсно.1

В Ы П У С К
Д В А Д Ц А Т Ы Й

!

СЛОВО О МАТЕРИМАРИЯ АЛЕКСАН
ДРОВНА шла на свида
ние с дочерью Анной.
Мать уже знала, что сына
Саши больше н!ет. Знала, Это — факт биографии. Газеты, радио нередко Но это и твои просчет,
что и Ане угрожает опас- Мать... Есть ли другое беседуют с нами о мате- взрослый ребенок,
ность. Знала, как страда- слово, в котором сильнее ри, о взаимоотношениях А как ты относишься 
ет Володя, оставшийся в н трепетнее выразилась с родителями. Пишут к родителям? Хватает 
Симбирске за старшего в бы любовь к человеку? обиженные на свою судь- ли у тебя душевной щед- 
семье. Она только не зна- Дитя... Есть ли для не- бу матери. Исповедуются рости поговорить с ма
ла, где ей взять сейчас го, только что явившего- молодые люди, у которых мой написать ей письмо? 
силы, чтобы сдержаться ся в мир, иная, более на- не сложилась жизнь- с ро- Возьми из тумбочки или 
перед Аней, не обругйить дежная, нежели материн- дителями. из другого заветного' мес-
на нее вот так сразу эту Ская, основа жизни? Матеои и дети По та письма твоей мамы,
страшную весть о Саше. Мать и дитя... Прекрас- каким разНым поводам Посмотри, сколько в них

* п а ш и п л т  и  и  Ю П П Т М

дочери... И сколько душевной работы 
мать обратила к ней спо- нужно затратить обоим, 
койное лицо свое. чтобы превратить ин-

Это — мгновение из стинкт в осознанное нрав- спокоцНЫй, дружелюбный жишь 
одной жизни. ственное богатство!

>уУУУ;УУУУУУУУУУ;У/УУУУ/УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУу,

^  Лязгнули тюремные засо- ная гармония, созданнаяI ".. . . ~  ~.... "..... . . .

I

------- ......................—о -----  ■■«><* .................  — -------  ищут они поддержки и нежности и заботы, доб-
вы. Послышались знако- самой природой. Однако в друге| сфе- Рых советов и материн-
мые шаги дочери... И сколько душевной работы „„ |Гяк ского беспокойства о те-как ского

бе. Ей все интересно: обе-
ховная: внимание, ласка, Даешь ли ты, с кем ДРУ-------  как

ра поисков матери, 
правило, моральная, ду-

учишься. А 
не скоро-тон, возможность более твои письма 

Мы часто призываем встреч СЛеоа по- говорка ли это, ответил
Дом Епистиньи Сте- и себя, и других к пости ? ча11Д всегда ли ты на все ёе большие

мятепиальная оолите ли и маленькие вопросы? 
лым и шумным во всей эстетики. Мы записыва- ' создать^омфор-
округе. Девять сыновей емся в кружки « пл/,°- * А

Пановой был самым весе- жению законов
1 Т 1 (1 1 С )Л П а л оп а л . р и д ш с л и

шисыва- не могут С03дахЬ комфор- Попробуй воспитать в 
сыновей емся в кружки и носе- а̂ют ег отказы. себе способность к само-

ее росли ладными, сно- ищем музеи, которые рас- ваютсяА бр0сать работу и анализу, способность быть
нами брать на себя все домаш- самому себе строгим судь-ровистыми. Мать слыла крывают перед 

лучшей колхозницей. Гря- сложные тайны прекрас 
нула война. Всех сыновей ного, но забываем под- 
мать проводила на фронт, час, что наша человече- 
Все девять геройски по- ская красота зарождает- 
гибли в боях за Родицу. ся с простейшего — с 
А мать продолжала ге- уважения к той, кому мы 
ройски . работать на кол- обязаны жизнью, — к пущенных 
хозном поле. матери. учителями

ние дела: от стирки белья 
до воспитания внуков.

ей.

Разумеется, все 
последствия ошибок,

Стремление быть кра
сивым присуще молодо
сти. Помни, друг, что 
первая ступень к нравст- 

родителями, венному совершенству и 
в воспитании, есть любовь к матери.

это
до-

НЛ РУБЕЖЕ XVI И 
XVII веков в 1600 г., вэ 
Флоренции, которой пра
вили герцоги Медичи, про-

КАК РОДИЛАСЬ
исходила пышная свадь
ба. Гостям было предло
жено необычное зрелище: 
группа флорентийских лю
бителей вместе с придвор
ными музыкантами ра
зыграла древнегреческое 
сказание об Орфее и Эв-' 
ридике. Действующие ли
ца произносили вокаль
ные монологи -Ш1и обмени
вались репликами в ка
кой-то совсем новой мане
ре. Казалось, актеры про
сто говорят нараспев под 
аккомпанемент лютен. 
Это был особый род пе
ния — мерного и протяж
ного, в котором отдельные 
мелодические обороты 
передавали интонации 
разговорной речи.

Необычным было и то.

что мелодия исполнялась 
одним певцом и как бы 
главенствовала над орке
стром. До сих пор такое 
пение существовало толь
ко в народе: в простых
песнях. Если композито
ры хотели эти песни обра
ботать, они -излагали их 
для трех, четырех, пяти 
голосов. А уж изыскан
ную музыку, тем более 
сценическую, писали для 
восьми-одиннадцати пев
цов и оркестра, каждый 
инструмент которого ис
полнял сложную партию.

Литературный текст 
при этом почти не дохо
дил До слушателей. А в 
новом спектакле — «Эв- 
ридика» — каждое слово

привлекало внимание, 
каждая фраза казалась 
особенно значительной. 
Оркестр, нй) заглушая 
певца, придавал его ме
лодии необходимую пол
ноту гармонии.

Идеей возродить на 
сцене древшою греческую 
трагедию именно в том 
виде, как она исполня
лась античными актерами, 
увлеклись литератор От
тавио Ринуччини и про
фессиональные музыкан
ты Флоренции — певцы 
Пери и Каччини. Им бы
ло известно, что музыка 
занимала в гремеских 
представлениях большое 
место. Но музыка тех вре
мен исчезла.

ОПЕРА
Начали прислушивать

ся к речи, которая зву
чит вокруг, слушать го
лоса людей, когда они го
ворят -— гневаясь, скор
бя, радуясь или горячо о 
чем-то упрашивая. И от
крыли удивительное!

Оказалось, что музыка 
заключена в самой речи, 
в ее интонации, /ритме, 
паузах! Остается только 
подчеркнуть их вырази
тельность, чтобы родилась 
вокальная мелодия осо
бого речевого склада, ко
торую в кружке любите
лей назвали речитативом 
(то есть речевой мелоди
ей). Именно она в соче
тании с хоровыми и тан
цевальными сценами дала 
возможность создать в

«Эвридике» целостное
музыкальное действие.

Одним из первых оце
нил открытие флорентий
цев Клаудио Монтеверди. 
Он создал оперу «Орфей» 
в 1607 году. Великолеп
ное масте/рство компози
тора наложило отпечаток 
на все: в «Орфее» хорц- 
вые сцены по сравнении! 
с «Эвридикой» шире и 
.эначит&щзней , оркестр 
живописнее. Монтеверди 
включил в него самые 
различные инструменты 
и написал к спектаклю 
оркестровое вступление, 
рисующее контрастные 
настроения — веселье
свадьбы и глубину 
скорби Орфея в подзем
ном царстве, Впоследст
вии такие вступления, 
(увертюры) всегда пред
посылались музыкальным 
спектаклям.

Речитативы приобрели 
у Монтеверди особенно 
большую драматическую 
выразительность. Но и 
это не удовлетворило 
композитора. Чтобы пере
дать всю силу человече
ских чувств, мелодия 
должна была литься, за
хватывая и завораживая 
своей красотой слушате
ля. Монтеверди ввел по
этому в спектакль арии, 
то есть мелодии, требую
щие широкого дыхания и 
мастерского владения го
лосом.

Так началась жизнь 
нового театрального з/ре- 
лиша — оперы («опера» 
— по-итальянски — сочи
нение, труд).

Е. ЧЕРНАЯ, 
доктор искусствове

дения.
(Из календаря «В мире 
прекрасного» ».)

ЯЗЫК МОИ — ВРАГ

Л о
,— Иван Васильевич, 

вот книгу принес. Брал 
у вас позавчера...

— Ложь.
— Ах, да, три дня на

зад, извините, пожалуй
ста!

— Ложь, говорю, — Иван 
Васильевич, не поднимая 
головы, показал на стопку 
книг на краю стола.

МОИ
---

Ж ь
Шурик подошел бли

же. С обложки верхней 
книжки с невыраженной 
скорбью смотрел Аль
берт Эйнштейн.

— Ну зачем же так, 
Иван Васильевич?.. Оно, 
конечно, все относитель
но, но ведь., вот и у Лан
дау... (Шурик протянул 
руку с книгой).

— Ложь на Эйнштей
на.

— Иван Ва-ва-ва-а!.
..Прибежав домой, Шу

рик сунул голову под 
кран.'Не помогло. При
нял душ. В висках стуча
ло, как набат: «Ложь!
Ложь! Ложь!..». Раньше 
его успокаивали детские 
книжки. Взял с Вовкиной 
полки наугад. Открыл по
середине. Что-то о спря
жении глаголов.

Бросилась в глаза таб
личка:

форма
Прошедшее 
время ! Настоящее | Будущее Помел, наклонение

Несоверан.

Совершен.
клал
положил

кладу
кладешь
кладет

буду класть
положу
положишь
положит
положим

клади (те) 

положите

Так вон оно что! Про
сто Иван Васильевич за
был, что корень «ложь»
в глаголах употребляется
только с приставками.

С души Шурика ска

тился серый булыжник . полежи у меня, а шефу я 
величиной с арбуз. Моло- пока грамматику подсуну, 
дой человек похлопал А?
Ландау по переплету: Ю. ХАРИТОНЕНКО,

— Что, старик, попали зам. декана АЭМФ, 
в переплет? Слушай, ты член редколлегии.

ПРАЗДНИК ПЕСНИ
Каждую весну госте

приимные стены Дома 
культуры собирают •авто
ров, исполнителей и всех 
любителей •туристской 
пеСни. Строгое жюри 
выносит свое решение — 
кому присудить звание 
лауреата. Не будет ис
ключением и этот год. 
Многие, конечно помнят, 
что на прошлом конкурсе

первое место и звание 
лауреата было присужде
но А. Пыжьянову за пес
ню «Белая акация». А. 
Комарову, В. Шурову, 
А. Бабанскому и С. Гаеву 
были вручены грамоты 
за лучшее исполнение.

Но прошел год, всего 
один год — и многое из
менилось. Появились но- 

-вые песни, новые авторы

и исполнители. Кто же 
станет лауреатами? Это 
решится 21 апреля. В час 
дня в Доме культуры со
стоится традиционный 
фестиваль песни. В нем 
примут участие не только 
студенты и преподаватели 
нашего института, но и 
представители других ву
зов и предприятий. А для 
этого за час до начала не 
забудьте подать заявку в 
правление ДК ТЛИ.

ТВОЯ
СОВРЕМЕННИЦА
МУЗЫКА

2 0 —21 апреля в кон
цертном зале филармо
нии состоятся концерты 
Томского симфоническо
го оркестра (21 апреля 
по студенческому абоне
менту № 1).

В программе:
Бизе-Шедрин «Кармен- 

сюита».
Барбер — «Адажиб».
Прокофьев Второй

концерт для скрипки с 
оркестром.

Гершвин -  «Америка
нец в Париже».

Дирижер — народный 
артист РСФСР Виктор 
Дубровский.

Солист — народный 
артист РСФСР Валерий 
Климов.

Начало в 20 часов.
Билеты продаются.

БЫТЬ КИНООПЕРАТОРОМ — БОЛЬШОЕ 
ИСКУССТВО

Фото А. Зюлькова.

«ЗА КАДРЫ»
Г а» «та Томского пелитах- 

мм»м| «кетгута.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
г. Томеи-4, пр. Ленина, 10, 
гл. корпус ТПИ, коми. НО, 
тел. 9-22-08, 2-88 (вкутрф
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