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О ОТНОШЕНИЮ к делу 
ложно выделить три ос

новные категории людей: од
ни занимаются делом, пото
му что надо что-то делать, 
другие —  потому что их за
ставляют, а третьи —  делают 
потому, что они живут этим 
делом, выполняемое дело —  
неотъемлемая часть их жиз
ни. Вот к этой третьей кате
гории людей и относится Сла
ва Варов —  такую завидную 
для каждого аттестацию дал 
ему Вася Нетяга, нынешний 
преемник Варова на посту 
председателя студенческого 
профбюро факультета управле
ния и организации производ
ства.

Пятикурсник Слава Варов—  
это, конечно, не случайная 
фигура на факультете. И не 
только потому, что он соот
ветствует тем требованиям, 
которые факультет предъявля
ет к набору: «На факультет
принимаются студенты, успеш
но закончившие два года 
дневного обучения техниче
ского вуза или университета 
и проявившие склонность к 
общественной работе». Это—  
само собой разумеется. Слава 
пришел из Пермского поли
технического института как 
примерный студент механи
ческого факультета и коман
дир студенческого стройотря
да. Сразу такая способность, 
как жить для коллектива, 
жить его делами, была заме
чена. И Варова избрали пред
седателем студенческого проф
бюро. УВарова есть особая ин
туиция организатора: он уме
ет правильно подобрать лю
дей для руководства и испол
нения различных направле
ний работы, и что особенно 
ценно —  внушить четкие це
левые установки.

Не поэтому ли так четко 
организованы на факультете 
субботники, с полной нагруз
кой действует комната обще
ственных организаций, на 
свой денежный фонд куплены 
инструменты для оркестра. 
Что же касается общежития, 
то здесь не в последнюю оче
редь заботами председателя 
профбюро созданы и усло
вия для работы— рабочая ком
ната всегда в действии, и ат
мосфера студенческой интел
лектуальной семьи. В красном 
уголке общежития можно по
пасть и на встречу с эстрад
ным коллективом «Бубенцы», 
и на праздник масленицы с 
блинами и чаепитием, и на 
встречу с поэтами «Молодых 
голосов», и на вечер комсо

мольской песни. На вопрос, 
что является сегодняшней за
ботой профбюро, С. Варов- от
ветил:
— Готовим помещение для ре

петиций нашего театра мини
атюр «Студент сегодня сме
ется» (ТССС) и занимаемся 
организацией клуба туристов 
со всем необходимым снаряже
нием.

Хотя Слава передал полно
мочия . председателя в связи с 
предстоящим дипломированн
ом, оставшись заместителем
председателя, он по-прежнему 
в центре всех событий студен
ческой жизни факультета, и 
не просто в центре, а отвеча
ет за них.

— Вообще, что подкупает и 
заслуживает уважения в нем 
—  так это чувство ответствен
ности, рассудительность и 
трезвость ума, —  говорит о 
нем сокурсник Слава Смир
нов.

Инициатива, умение и же
лание работать с людьми про
явились у него еще в армии, 
где Слава был секретарем ком
сомольской организации по
граничной заставы, а потом 
стал коммунистом. И то, что 
в группе он —  коммунист, 
это всегда чувствуется: не по
тому, что это афишируется, а 
потому, что Варов всегда „ не 
крикливо и не назойливо най
дет нужное решение, исходя 
из интересов самой группы. 
Случается иной раз неувязка 
с расписанием, аудиторией—  
появляется настроение этим 
воспользоваться, увильнуть 
от лекции, но Слава всегда 
умеет развеять эти настроения, 
поможет все урегулировать.

—  На своем факультете, —  
сказал сам С. Варов,—  я изу
чаю два главных предмета, и 
это, бесспорно, необходимо для 
моей будущей работы: приоб
ретаю технические знания, с 
одной стороны, а с другой —  
опыт работы с людьми.

А лабораторией приобрете
ния' этого опыта и является та 
постоянная и целеустремлен
ная работа, которую выполняет 
С. Вар_ов. В этой лаборатории 
приобретается авторитет, без 
которого невозможна и буду
щая работа специалиста —  
организатора производства. 
Как отмечал еще Энгельс, ав
торитет играет существенную 
роль именно там, где «комби
нированная деятельность», 
усложнение процессов, завися
щих друг от друга, становятся 
на место независимой деятель
ности отдельных людей»,

С. ЛАВИНА.
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В группе 432-6 идет лабораторная работа по основам 
= промышленной электроники.

НА СНИМКЕ: преподаватель В. Ф. Руберт объясняет 
= материал студентам С. Дудину, С. Дюкову, А. Во- 
Е строкнутову, Фото А. Зюльнова. Н И Р С -
I работа комсомольская
Е Нашему институту по итогам 
Ё Всесоюзного смотра-конкурса на 
Е лучшую организацию научно-ис- 
= следовательской работы студен- 
Е тов присуждена вторая премия с 
Ё вручением вымпела ЦК ВЛКСМ и 
Е Минвуза СССР. Свыше 8000 из 
Ё 12103 студентов дневного обу- 
Е чения участвуют в тех или иных 
Ё формах научно-исследовательской 
Е работы. Растет число студенче- 
Ё ских конструкторских бюро, в 
Е них работают 217 человек. В 
Ё соавторстве со студентами опуб- 
Е линовано 164 работы, послано в 
Ё печать 187 статей, направлено 
Е 10 заявок, получено 7 автор- 
Ё ских свидетельств. По резуль- 
Е татам Всесоюзного конкурса на 
Ё лучшую научную работу студен- 
Е тов представлено 204 работы. 
Ё Авторы трех работ отмечены ме- 
Е далями Минвуза СССР и ЦК 
Ё ВЛКСМ. Все эти цифры еще раз 
Е показывают, какого уровня до- 
Ё стигла организация научно-ис- 
Е следовательской работы студен- 
Ё тов в нашем институте. Но се- 
Е годня хотелось бы поговорить о 
Ё роли комсомольских бюро в раз- 
Е витии научно-исследовательской 
Ё работы студентов.

Комсомолия института стояла 
у истоков зарождения НИРС, а 
потому являлась его инициато
ром. Сейчас же основная органи
заторская работа перешла к сове
ту НИРС, и активность комсо
мольских бюро факультетов сни
зилась. Но такие задачи, как про
паганда и популяризация НИРС, 
развитие новых форм научно-ис
следовательской работы, участие 
в организации конференций, вы
ставок, конкурсов, поощрение ак
тивистов НИРС, остаются за ком
сомолом. А это значит, что бюро 
должно держать тесную связь с 
ответственными за НИРС на фа
культете. Эту проблему не могут 
разрешить одни планерки на ко
митете. На многих Факультетах 
ответственные за НИРС не знают 
истинного положения дел, по
скольку всю организаторскую 
работу выполняют руководители 
НИРС —  преподаватели. А ком
сомольские бюро это мало беспо
коит, и они перестали контроли
ровать студентов, ответственных 
за НИРС. Это прежде всего каса
ется АЭМФ, ЭЭФ, ФТФ.

На многих факультетах имеет
ся наглядная агитация о научно-

исследовательской работе —  это 
и стенные газеты, и стенды. Но 
материал в них меняется доволь
но редко и совершенно не появ
ляется заметок о проблемах в 
решении тех или иных организа
ционных вопросов, не освещается 
опыт других факультетов, мало 
рассказывается об итогах НИРС 
в- институтском масштабе.

Несколько слов о проведении 
конференций. Конференции бы
вают на всех факультетах, и ком
сомольцы принимают в них ак
тивное участие, но все же основ
ная нагрузка падает на,препода
вателей. Видимо, стоит как сле
дует задуматься и обсудить этот 
вопрос на комсомольской конфе
ренции. Думается, стоит увели
чить численный состав сектора 
НИРС введением сюда инструк
торов комитета ВЛКСМ, более ак
тивно работать факультетским 
бюро и ответственным за НИРС. 
Это поможет вовлечь в научно- 
исследовательскую работу боль
ше студентов и позволит дать им 
глубокие знания и навыки иссле
дований.

А. РУДАЧЕНКО,
ответственный за НИРС.

ПО ПРОБЛЕМАМ ВОСПИТАНИЯ
Е В феврале в Томске 
Е состоится межвузовская 
Е научно - практическая 
Ё конференция на тему 
Е «Проблемы совершенст- 
Ё вования коммунистиче- 
Е ского воспитания сту- 
Е денческой молодежи». 
= Подготовка к ней уже

началась, создан оргко
митет, разработана те
матика. Совещание 
пройдет по четырем 
секциям, на одних бу
дут рассмотрены про
блемы формирования 
научного мировоззрения

студентов. На двух дру
гих разговор пойдет о 
планировании воспита
тельной рабо
ты и организа
ции общественно-поли
тической практики, 
нравственном и этиче

ском воспитании. В це
лом же конференция по
может обобщить накоп
ленный в вузах страны 
и города Томска опыт, и 
теоретических разрабо
ток в области коммуни
стического воспитания 
студентов.



НАШИ ИНТЕРВЬЮ М е то д и к а -  
дело творческое

та, приглашенные из дру
гих вузов. Думаю, что мате- I Состоялось партийное 

собрание электрофизическо-

На совете института со
стоялся отчет методическо
го совета о работе за год. 
Наш корреспондент взял 
интервью у председателя 
методсовета профессора
Г. А. СИПАЙЛОВА.

Г. А. Сипайлов: '—  Свою 
работу каждый учебный 
год мы начинаем с отчетов. 
Так легче подвести, итоги, 
выделить главное и наме
тить задачи. Эти отчеты
нам подсказывают и основ
ную линию, которую нуж
но вести в наступившем 
году. Так, весь прошлый

НИИ, ведущие сотрудники 
НИИ стали шире привле
каться к проведению заня
тий по разделам курсов, 
обучению студентов на 
уникальном оборудовании.

Проведен смото-конкурс 
на лучшее качество практи
ческих занятий, который 
позволил не только изу
чить опыт лучших препода
вателей,
нашим курсам, где 
практических занятий, где 
низка активность студен
тов. Приняты соответствую
щие меры.

Большую работу провела

и они
жизнь, помогут еще не од
ному поколению молодых 
преподавателей.

Кое-что сделано в ин
ституте и по дальнейшему 
внедрению технических 
средств обучения. Проведе
ны программированные 
проверки —  машинные и 
безмашинные, имеется 6 
классов программированно
го контроля и 7 тренаже
ров, на которых проверя
ются знания студентов. В 
прошлом учебном году про

ученный год мы вели под ’ у
1»  учебного комиссия по учебным пла

нам и программам. Пред
седатель доцент А. М. Ма- 
лышенко сам многое сделал, 
чтобы добиться их оптими
зации. Опробованы програм
мы для ЭВМ, которые поз
волили определить последо-

девизом единства учебного 
и научного процессов. Это 
одна из главных форм 
улучшения качества подго
товки специалистов. На за
седаниях методического со
вета мы заслушивали пред
седателей факультетских 
комиссий, обсуждали план 
конференции, готовили вы
ступающих. И надо сказать, 
конференция прошла удач
но, о чем вы можете су
дить и по своим публика
циям в газете.

Корреспондент: —  Да,
мы использовали много до- дивидуальному 
кладов для подготовки ста- студентов, 
тей. А кроме подготовки к 
конференции какие вопро
сы обсуждались на ваших 
заседаниях, Геннадий Анто
нович?

Г. А. Сипайлов: —  Мы

но и выявить по граммированный контроль 
нет стал применяться на ка

федрах измерительной тех
ники, экономики промыш
ленности, начертательной 
геометрии.

Корреспондент: —  А что
по вашему мнению мешает 
совершенствованию мето
дической работы?

Г. А. Сипайлов: —  Нам
очень нужен соответству
ющим образом оборудован
ный кабинет с квалифици
рованным освобожденным

вательность изложения р.аз- * заведующим. Все еще слаба 
делов по 25 дисциплинам, активность кафедр и фа-
составлять более рацио
нальные учебные планы, 
унифицировать структуру 
и программы циклов род
ственных дисциплин. Всем 
кафедрам разосланы - мето
дические пособия по ин- 

обучению

Многое было сделано по 
организации самостоятель
ной работы студентов. Во
прос обсуждался и с метод- 
комиссиями, и с заведую
щими кафедрами, и на за-

обсуждали организацию са- седании парткома институ- зала изготовлению новых 
мостоятельной работы на та. Выявлены недостатки, тренажеров. В восьмом учеб-
факультетах, 
технических средств обу
чения, проблемы перехода 
на обучение по новым учеб
ным планам и другие во
просы.

Корреспондент: —  Вы

ВН!_ДРе" Ие нам®чены пути Улучшения ном КОрпусе будет создан 
этой работы.  ̂ новый центр контроля те-

Хотелось бы остановить- кущей успеваемости сту- 
ся и на работе комиссии по дентов. Будет переоборудо- 
повышению педагогическо- ван центр контроля теку- 
го мастерства. Председатель щей успеваемости в деся- 
доцент Л .М. Седоков четко том корпусе. На совете ин- 

могли бы показать основ- вел занятия с молодыми статута нам рекомендова- 
ные результаты работы? преподавателями по повы- ли регулярно подводить 

Г. А. Сипайлов: —  По- шению педагогического ма- итоги смотра-качества 
жалуй. Рекомендации кон- стерства. В лектории вы- практических занятий, со- 
ференции уже внедряются, ступали, наряду с нашими ставить четкий график по- 
Заключены договоры о со- опытными преподавателями дачи рукописей в издатель- 
дружестве ряда кафедр с и руководителями институ- скую лабораторию.

риалы можно будет издать, I . п1 14 ’ с го факультета. По отчетно-"  пи"  получат вторую * 1
му докладу выступила по
чти третья часть коммуни
стов этой организации. В 
докладе секретаря партбю
ро Г. М. Малофиенко и в 
прениях были подняты са
мые острые, насущные во
просы жизни факультета: 
учеба —  воспитание —  
наука —  труд. Под руко
водством партийной орга
низации коллектив факуль
тета достиг немало хоро
ших производственных по
казателей, заняв общее 
третье место по институту. 
Но не об успехах вели раз
говор коммунисты. Сейчас 
их волновали недостатки в 
работе и поиск путей их 
устранения. Действительно, 
самая противоречивая об
становка сложилась на фа
культете: сравнительно вы
сокий процент преподавате
лей с учеными степенями 
(52 проц.) —  и самая низ
кая успеваемость по ин
ституту в весеннюю сессию 
(81,4 проц.), активное уча
стие членов партии в об
щественно - политической 
жизни института и отсутст
вие единой линии, слажен
ности в работе деканата и 
кафедр. Правда, сегодня 
коллектив факультета взял 
курс на усиление роли ка
федр в учебно-воспитатель
ной работе, о чем говорит 
опыт кафедры ТВН, где 
особенно неблагополучно 
обстояло дело с успевае
мостью. Поворот к пере
стройке в работе —  резуль
тат критического и прин
ципиального подхода к су-

культетов в реализации ме
тодических указаний, раз
работанных методсоветом 
института.

Корреспондент: —  Мето-
дйка —  дело творческое, 
нуждающееся в постоянном 
развитии. Что сейчас дела
ется, хотя бы в некоторых 
аспектах работы совета?

Г. А. Сипайлов: - В те
кущем учебном году мы 
приступаем к радиофикации 
поточных аудиторий, обо
рудованию учебного кино-

ОТЧЕТЫ И 
ВЫБОРЫ 
В ПАРТИЙ
НОЙ
ОРГАНИЗА
ЦИИ
ществу дела со стороны 
партийной группы. Итогом 
начатой работы на этой ка
федре —  отметила замести
тель декана II. А. Климен
тьева —  является интен
сивная ликвидация задол
женностей студентов.

Особое внимание комму
нисты уделили методиче
ской работе и усилению ор
ганизационного начала в 
учебном процессе. И. о. за
ведующего кафедрой физи
ческой электроники, доцент 
А. Г. Власов при
звал преподавателей на
ладить систематический

стов высокой квалификации 
важная роль отводится на
учно-исследовательской ра
боте студентов, их самодея-. 
тельному творчеству. К 
сожалению, этот вопрос не 
нашел места в большом 
разговоре собрания. Между 
тем, на факультете есть 
свои замечательные тради
ции в этой области, кото
рые следует развивать. 
Иллюстрацией к этому мо
жет служить фильм, сде
ланный студентом III кур
са Б. Калгановым, «Мы и 
кафедра» и с большим ин
тересом просмотренный 
участниками собрания.

При всей важности под
нятых вопросов все же 
центральное место отводи
лось воспитанию студен
тов. Этому были посвяще
ны выступления секретаря 
партбюро Р. М. Гольда, 
председателя профкома 
К). А. Белика, председате
ля студсовета В. Батурина.и эффективный контроль за 

выполнением планов вое- Только самое активное уча- 
питательской работы со 
студентами, направленной 
на решение этого вопроса.

Как серьезная проблема 
был поставлен вопрос о тре
тьем трудовом семестре.
Хорошая слава идет о фа
культетском стройотряде, 
но есть и другая сторона 
трудовой практики —  не-

стие в этой работе всех 
звеньев факультета может 
способствовать формирова
нию студента как социаль
но-активной личности, 
твердой в идейных позици
ях —  таков основной 
смысл всех выступлений.

Коммунисты электрофи
зического единогласно при
няли решения, направлен
ные на усиление роли нар-

которые студенты само- тииных групп, кафедр, всех 
вольно уехали из колхозов.
А ведь такого могло не 
быть, если бы кафедрй не 
оказались в изоляции от 
этого важного дела.

В подготовке специали-

оощественных организации 
в выполнении важнейших 
задач коллектива —  улуч
шения качества подготовки 
Специалистов.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
инструктор парткома.

ИНТЕРЕСНАЯ ЛЕКЦИЯ
Эта лекция собрала боль

шую аудиторию слушате
лей. Ее прочел в Доме 
культуры ТПЙ но просьбе 
политехников лектор из 
Москвы Максим Канчалов- 
ский. О французском имп

рессионизме —  такова те
ма лекции —  с большим 
удовольствием и внимани
ем слушали преподаватели 
и студенты.

Автор подобрал интерес
ный современный материал 
об импрессионистах Фран

ции, лекцию сопровождал 
музыкальными фрагмента
ми, картинами художников, 
иллюстрациями.

Слушатели горячо побла
годарили гостя из Москвы.

О. ДИМКИНА.

<© ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ
НОЕ ОБОРУДОВАНИЕ — В 
УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС И 
НИРС.

е  СТУДЁНТЫ В НАУЧ
НЫХ / ИССЛЕДОВАНИЯХ 
НИИ.

© ОПЫТ СОВМЕСТНОЙ 
РАБОТЫ С КАФЕДРАМИ.

0  РЕЗЕРВЫ —  В ДЕЙ
СТВИЕ.

О  НАШЕ время стреми- 
^  тельные темпы

научно - технического 
прогресса заметно из
менили характер тру
да специалиста. Сейчас ну
жны специалисты, сориен
тированные и подготовлен
ные к работе не в заранее 
известных направлениях и 
не заранее известными ме
тодами, а способные твор
чески, самостоятельно нахо- 
дйть пути решения про
блем, умеющие на базе тео
ретической подготовки, за
ложенной в вузе, непре
рывно обновлять свои зна
ния. Министр МВиССО 
РСФСР И. Ф. Образцов в 
своей статье: «Вузы: кон
туры будущего» (Известия, 
№ 34, 1974 г.) наметил ос

нову творческого обучения 
в вузе с целью подготовки 
специалистов широкого про
филя. Он высказал мысль 
о создании оптимального 
комплекса фундаменталь
ных и прикладных дисци
плин, сокращении обяза
тельных занятий и увели
чении самостоятельной, 
контролируемой препода
вателями, работы студен
тов.

В статье отмечено так
же, что «органическое со
четание учебного процесса 
с научными исследования
ми является необходимой 
основой для наиболее пло
дотворной подготовки кад
ров». При этом министр 
подчеркивает, чтобы сту
денты не просто участвова
ли в научной работе, а 
приобщались к самой пере
довой технике, к самой 
лучшей организации труда. 
Большую роль в решении 
поставленных задач при
званы сыграть научно-ис- 
следоватлеьские институты. 
Именно здесь развиваются 
новейшие направления нау
ки и техники, и именно в 
НИИ заложена крепкая ма

териальная база для обу
чения студентов, проведе
ния ими исследований на 
новейшем, а порой уни
кальном оборудовании.

А нас в НИИ ЯФ создан 
действительно уникальный 
комплекс учебно-научной 
базы —  пока единствен
ный на территории Сибири 
и Дальнего Востока иссле
довательский ядерный ре
актор и электронный син
хротрон «Сириус», цикло
трон и электростатический 
генератор ЭСГ-2,5, сильно- 
точный наносекундный ус
коритель «Тонус» и силь
ноточные и малогабаритные 
бетатроны, вычислитель
ные машины БЭСМ-4, 
«Проминь», «Саратов». Б 
последние годы создано 
криогенное оборудование. 
На этих установках прово
дится большой комплекс 
исследований по ядерной 
физике и физике фотомезон- 
ных процессов, по физике 
мощных релятивистских 
пучков, по сверхпроводимо
сти и другим самым совре
менным направлениям нау
ки.

Следует отметить, что

большинство установок 
НИИ создавалось при не
посредственном участии 
студентов физико-техниче
ского, электрофизического 
и других факультетов. Уча
ствуя в сооружении этих 
установок и работая на 
них, студенты получили 
хорошую подготовку и на
выки инженеров-исследо- 

вателей. Вот только один 
пример.

В 1972 году в институте 
разработан и запущен на
носекундный ускоритель 
«Тонус», являющийся по 
своим параметрам одним из 
лучших в Союзе ускорите
лей подобного типа. В соо
ружении ускорителя при
нимали самое активное 
участие студенты кафед
ры физической электрони
ки ЭФФ Б. Пак, И. Глейзер, 
А. Жерлицын, В. Тузов. 
А. Шатанов, А. Рябчиков и 
другие. Сейчас все сотруд
ники нашего института, 
продолжают исследования

на ускорителе и сами руко
водят научно-исследова
тельской работой студен
тов. Эта традиция продол
жается. Студенты кафедры 
промышленной и медицин
ской электроники участву
ют в разработке и исследо
вании новых образцов ма
логабаритных бетатронов, 
питомцы кафедры, которой 
руководит профессор Б. А. 
Кононов, исследуют ядер- 
ные реакции на циклотро
не, фотомезонные процессы 
на синхротроне «Сириус», 
будущие химики занимают
ся нейтронно-активацион
ным анализом на ядерном 
реакторе и активационным 
анализом на бетатроне 
«Луч» и циклотроне. Во 
всех этих исследованиях 
используется самая совре
менная физическая аппара
тура. Эффективность таких 
исследований не вызывает 
никаких сомнений. Привле
чение студентов к иссле
дованиям на установках

имеет особенно большую 
отдачу, если студенты сами 
участвуют в разработке тех 
или иных узлов установок 
и затем продолжают иссле
дования на них. А это воз
можно, если студенты зани
маются научно-исследова
тельской работой в различ
ных ее формах (УИР, прак
тика, индивидуальное обу
чение) постоянно, а не эпи
зодически. Такое участие 
студентов в научных ис
следованиях сотрудников 
института вызывает взаим
ный интерес, ибо именно из 
студенческой массы форми
руются в конечном, счете 
научные кадры, научные 
школы, а с другой стороны, 
наши сотрудники готовят 
резерв для активной рабо
ты по наиболее актуаль
ным направлениям. НИИ 
ЯФ накопил некоторый 
опыт по организации НИРС 
в лабораториях с использо
ванием излучающих уста
новок и другого экспёри-
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СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА 25 ОКТЯБРЯ 1974 г.
ВЕЛИК ЮРИЙ —  председатель профкома, старший 

преподаватель кафедры физической электроники, кан
дидат технических наук, тел. 92-7-64.

ЧА КВА И ИР—  заместитель председателя профкома 
по организационно-массовой работе, студент гр. 140-1, 
тел. 92-2-87, Кирова, 2-307.

СУЧКОВ ЕВГЕНИЙ —  заместитель председателя 
профкома по жилищно-бытовой работе, студент гр. 
131-1, тел. 92-2-87, Кирова, 2-213.

КОШЕЛЬ НИКОЛАЙ —  заместитель председателя 
профкома по культурно-воспитательной, физкультурно- 
массовой и спортивной работе, студент гр. 241-2, 
Усова, 15-а-5.~
КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЕ

ОМЕЛЬЯНЕНКО ЗОЯ —  председатель комиссии по 
организационно-массовой работе, студентка гр. 1011-1, 
Вершинина, 39-а-528.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ
БАЮРА ИРИНА —  студентка гр. 312, Кирова, 56-6- 

436.
АЛЫШИНА РОЗА —  студентка гр. 1012-2, Верши

нина, 39-а-521.
БРАГИН СЕРГЕЙ —  студент гр. 432-2, Вершинина, 

39-331.
ЗВОНАРЕВА ТАТЬЯНА —  студентка гр. 913-1, Пи

рогова, 18-а-317.
СИРОТА ВЛАДИМИР —  студент гр. 942-2, Толстого, 

83.
КОМИССИЯ ПО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

РАБОТЕ
ДМИТРИЕВ ИГОРЬ —  председатель комиссии по 

учебно-производственной работе, студент гр. 052, Вер
шинина, 46-629.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
САМУНИН ВЛАДИМИР —  студент гр. 612-1, Верши" 

нина, 46-629.
КОСЯКОВ СЕРГЕЙ —  студент гр. 632-1, Чуйская, 

7-а-94.
ПАНТЮХИН ВЛАДИМИР —  студент гр. 052, Верши

нина, 48-826.
КОМИССИЯ ПО ЖИЛИЩНО-БЫТОВОЙ РАБОТЕ

МАТЕРОВ НИКОЛАЙ —  председатель комиссии по 
жилищно-бытовой работе, студент гр 011-1, Верши
нина, 48-934.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
РОМАНЕНКО ЛЕОНИД —  студент гр. 433, Верши

нина, 39-430.
АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР —  студент гр. 453-2, Вер

шинина, 39-415.
ПОПОВА НИНА —  студентка гр. 513-1, Вершинина, 

46-229.
РОМАНЕНКО ТАТЬЯНА —  студентка гр. 732-2, 

Вершинина, 37-507.
КОРНИЛОВ АНАТОЛИЙ —  студент гр. 532-2, Вер

шинина, 46-605.
КОМИССИЯ ПО КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ
ТАРАСОВ БОРИС—  председатель комиссии но куль- 

;/рно-воспитательной работе, студент гр. 241-1, Пи
рогова, 18-334.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

НИЛЮШИНА НАТАЛЬЯ — студентка гр. 723-1, Вер
шинина, 37-307.

КАНУРИНА ОЛЬГА —  студентка гр. 1023-2, Вер
шинина, 39-а-417.

ФОКИНА ТАМАРА —  студентка гр. 652-2, Верши
нина, 33-524. у* и #И1
КОВАЛЕВА НАТАЛЬЯ —  студентка гр. 134-1, Комсо
мольский проспект, 55-2.

КАЛЯЦКАЯ ЛЮДМИЛА —  студентка гр. 1011-1, 
пр. Ленина, 43-1.
КОМИССИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ ЗА РА
БОТОЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕН

НОГО ПИТАНИЯ
РЕЗВАНОВ ВАЛЕРИЙ —  председатель комиссии по 

общественному контролю за работой предприятий тор
говли и общественного питания, студент гр. 461-1, 
Вершинина, 37.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
ГУСЬКОВ ВЛАДИМИР —  студент гр. 652-2, Вер

шинина, 33-305.
ДАРИЖАНОБ НАЙДАН —  студент гр. 433-3, Вер

шинина, 39-116.
ПИСАРЕВ АЛЕКСАНДР —  студент гр. 113, Кирова, 

2-510.
ЧЕНЦОВ ВЛАДИМИР —  студент гр. 461-2, Верши

нина, 39-223.
КОМИССИЯ ПО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО- 

МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ
ЕФИМЕНКО НАТАЛЬЯ —  председатель комиссии по 

оздоровительной работе, студентка группы 332. Киро
ва, 2-527.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
БОРМЙНА ГАЛИНА — студентка гр. 572, Вершини

на, 46-414.
ХЛЫЗОВА ТАТЬЯНА—  студентка гр. 342-2, Кирова. 

56-6-429.
ЧЕРКАШИНА ГАЛИНА —  студентка гр. 432-2, 

Вершинина, 39-305.
ТРЕГУБЕНКО ВАЛЕРИЙ —  председатель комиссии

по физкультурно-массовой и спортивной работе, сту
дент гр. 132-2, Кирова, 4-303.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
КУЧЕРЕНКО ВИКТОР —  студент гр. 434-2, Вер

шинина, 39-516.
ЯВОНОВ АЛЕКСАНДР —  студент гр. 434-3, Вер

шинина, 39-516.
КИСЛИДКИЙ АЛЕКСАНДР —  председатель комиссии 

охраны труда, студент гр. 461-2, Кирова, 4-125. 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
МАКЕРОВ ВИКТОР —  студент гр. 012, Вершинина, 

48-908.
1ПЕВКУН ВИКТОР —  студент гр. 732-3, Вершини

на, 37-426.
ГОНЧАРУК БОРИС —  студент гр. 653-2, Вершини

на, 33-315.
СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА ПРОФКОМА

Белик Юрий, Ча Кван Ир, Сучков Евгений, Кошель 
Николай, Дмитриев Игорь, Омельяненко Зоя, Матеров 
Николай, Резванов Валерий, Кислицкий Александр, 
Ефименко Наталья, Трегубенко Валерий, Корнилов 
Анатолий, Тарасов Борис.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОФБЮРО ФАКУЛЬТЕТОВ 
ФТФ —  ПАЩЕНКО ВИКТОР —  студент гр. 052. 

Вершинина, 48-905.
ЭФФ —  ЗУЕВ ВЛАДИМИР —  студент гр. 112. Ки

рова, 2-408.
ГРФ —  НИКОЛЕНКО ВАЛЕРИЙ— студент гр. 242-1. 

Вершинина, 31-224.
УОИФ —  НЕТЯГА ВАСИЛИЙ — студент гр. 331-1. 

Кирова. 56-6-215.
МСФ БАБИКОВ АНАТОЛИЙ —  студент гр. 

432-6. Вершинина, 39-313.
ХТФ —  ШАРШЕНЬ ОЛЬГА, —  студентка гр. 542. 

Вершинина, 46-926.
ТЭФ —  ИВАНОВ ВЛАДИМИР —  студент гр. 632-2. 

Вершинина, 33-505.
АЭМФ ДМИТРИЕВ ЛЕОНИД, студент гр. 732-3. 

Вершинина, 37-538.
ЭЭФ —  ДИРСЕ ВИКТОР —  студент гр. 942-2. Пи

рогова, 18-а-407.
АВТФ —  СИВОКОНЬ Василий— студент гр. 1012-2. 

Вершинина, 39-а-531.

Современное предприятие 
выдвигает перед его руко
водителем массу проблем, к 
каждой из них можно при
менить несколько вариан
тов решения. Какой же вы
брать? Почему именно этот 
вариант?

Эти вопросы изучает 
сейчас дипломник УОПФ 
Владимир Климов. В дип
ломном проекте он разра
батывает методику опреде
ления функции предпочте
ния. Его задача математи
чески описать эту функ
цию, которая поможет ру
ководству при выборе 
сложного решения .

Фото А. Зюлькова.

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
ментального оборудования. 
Намечены новые мероприя
тия: ознакомление всех фа
культетов с тематикой ис
следований, организация 
экскурсий на излучатель
ные установки и выступле
ния ведущих специалистов 
по современным проблемам 
науки перед студентами и 
преподавателями. В то же 
время мы сейчас можем 
констатировать, что воз
можности НИИ ЯФ для при
влечения студентов к НИР 
используются далеко не 
полностью. Причины этого? 
По-нашему мнению, кафед
ры выделяют недостаточно 
студентов для научно-ис
следовательской работы, 
особенно на производствен
ную и преддипломную 
практики. Низкое качество 
подготовки тех студентов 
старших курсов, которые 
приходят в институт без 
предварительной работы в 
лабораториях НИИ ЯФ.

Усилить работу по при

влечению студентов к на
учно-исследовательской ра
боте на современном науч
ном оборудовании —  зада
ча не только НИИ, но, 
главным образом, факуль
тетов. Нужны совместные 
действия, чтобы от слов пе
рейти к делу. Только тогда 
положение в этом вопросе 
может существенно изме
ниться. Мы со своей сторо
ны предоставим все усло
вия, необходимые для пло'- 
дотворной научно-исследо
вательской работы на сов
ременном эксперименталь
ном оборудовании.

Более сложным вопросом 
является использование 
имеющегося у нас экспери
ментального оборудования 

в учебном процессе. Здесь, 
конечно, действует некий 
психологический барьер, 
поскольку включение но
вых курсов и лабораторных 
работ на современном на
учном оборудовании требу
ет, естественно, некоторого

изменения существующих 
программ обучения, к кото
рым уже привыкли и пре
подаватели, и студенты. Но 
это делать нужно в связи с 
новыми требованиями под
готовки специалистов ши
рокого профиля. И, прежде 
всего, здесь должны быть 
заинтересованы кафедры. 
Тем не менее наш институт 
принимает определенные 
усилия в этом направлении. 
У нас ежегодно на вычис
лительном центре обучается 
500 —  600 студентов фа
культетов организаторов 
производства, автоматики и 
вычислительной техники и 
других, используя при этом 
только на БЭСМ-4 500 —  
600 часов машинного вре
мени. Студенты ФТФ на ис
следовательском ядерном 
реакторе проходят лабора
торный практикум по изу
чению системы регулиро
вания аппарата. На цикло
троне студенты ФТФ и 
ЭФФ проходят практикум

по дозиметрии и технике 
безопасности. Для студентов 
кафедры физической элект
роники организована лабо
ратория и поставлены рабо
ты по технике СВЧ и элект
ронной оптике, организован 
спецкурс по технике СВЧ.

Однако и мы далеко не 
используем все наши воз
можности. Больше занятий 
можно проводить на син
хротроне. бетатронах, крио
генном оборудовании шире 
использовать реактор и 
циклотрон. И в этом смыс
ле можно только приветст
вовать некоторые кафедры 
ФТФ, которые заключили с 
нашим институтом договора 
о сотрудничестве. А по до
говору с теплоэнергетика
ми НИИ ЯФ, например, в 
этом учебном году оборуду
ет лабораторию атомной и 
ядерной физики, поставив в 
общей сложности 6 лабора
торных работ. По договору 
с одной из кафедр ФТФ на
ши сотрудники проведут

лабораторные работы по 
следующим курсам' элект
рофизические установки 
(циклотрон), нейтронная 
физика (реактор), экспери
ментальные методы ядерной 
физики («Сириус», «То
нус», искровые камеры). 
Одновременно старшие на
учные сотрудники Б. Н. 
Калинин, В. Н. Стибунов, 
0. И. Стуков, И. К. Жанков 
прочитают несколько лек
ций по этим курсам. Мы 
можем подготовить еще. ряд 
курсов и лабораторных ра
бот, списки которых пере
даны на соответствующие 
кафедры. Здесь нет смысла 
приводить весь список ра
бот, однако на одном из 
этих курсов я хотел бы ос
тановиться. Перспективны
ми методами анализа веще
ства являются ядерно-фи- 
зические методы (гамма-и 
нейтронно- активационный 
анализ, анализ на заря
женных частицах). Эти ме
тоды успешно разрабатыва

ются в нашем институте и 
применяются сейчас во 
многих учреждениях стра
ны. Включение таких кур
сов в обучение студентов 
химико - технологического 
факультета, несомненно, яв
ляется делом прогрессив
ным. На факультете такие 
работы организовать нель
зя из-за отсутствия обору
дования, и мы готовы по
мочь (поставить лаборатор
ную работу, прочесть курс 
лекций), если в этом будет 
заинтересован факультет. 
И таких примеров можно 
привести еще много.

В заключение хочу ска
зать, что проведение учеб
ного процесса на уровне 
современных требований 
подготовки специалистов 
широкого профиля —  де
ло трудное. Но делать его 
надо и делать совместными 
усилиями сотрудников НИИ 
и кафедр.

В. КОНОНОВ,
ученый секретарь НИИ ЯФ.



АГИТАЦИЯ ФАКТАМИУ нас на факультете, в 
клубе «Каникула» состо
ялся традиционный ве
чер целинников. Прош
лые, настоящие и буду
щие бойцы ССО встрети
лись у костра. Андрей 
Хамичев с ребятами сде
лали костер, похожий на 
настоящий. И эта атмо
сфера вечера на целине 
.определила успех встре
чи.

Начало. Звучат студен
ческие целинные песни. 
Студенты с интересом 
знакомятся со стройотря
довскими газетами. Но 
вот гаснет свет, вспыхи
вает костер, все усажи

ваются вокруг него. Под 
звуки марша целинников 
лучшие бойцы отряда 
вносят знамена, завоеван
ные на студенческой 
стройке, и знамя лучшей' 
комсомольской организа
ции института.

Начинается задушевная 
беседа. Своими впечатле
ниями делятся ветераны 
— Александр' Клочко и 
Наталья Ульянцева. Рас
сказывают о своей ны
нешней работе Наталья 
Лысенко-Иващенко, Ан
тонина Федорова, Татья

на Фомичева, Павел 
Яковлев.

География строек фа
культета обширна. Наши 
студенты возводили до
ма в Стрежевом, работали 
в Колпашевском, Карга- 
сокском районах. Агит
бригада отряда выступа
ла перед бойцами ССО в 
Красноярском крае, в 
1973 году 20 лучших бой
цов факультета в составе 
сводного отряда «Томич» 
строили.новый город Га
гарин, и сибиряки заслу
жили теплые слова бла

годарности. В этом году 
наш «Автоматчик» рабо
тал в Томске и завоевал 
переходящее Красное зна
мя ГК ВЛКСМ. В исто
рию ССО факультета 
внесены имена Петра Се
менова, Олега Большако
ва, Вениамина Пригоро- 
дова, Михаила Милого, 
Ольги Терехиной. Их де
ла достойно продолжают 
Владимир Иващенко, Ни
колай Раухвергер — на
ши командиры и рядовые 
бойцы, многие из которых 
скоро сами поведут,за со

бой отряды. =
Штаб ССО факультета Е 

работает круглый год, и Е 
этот вечер был уже одним Е 
из слагаемых агитации в Е 
ССО-75. =

И клуб «Каникула», = 
цель которого — сохране- = 
ние и развитие идей сту- = 
денческого целинного = 
движения, уже сейчас мо- = 
жет сказать, что по край- = 
ней мере половина наших = 
первокурсников желает = 
работать в составе ССО. = 

Итак, до встречи на -  
«Целине-75».

П. КОНДАКОВ, =
президент клуба «Ка- =
никула», комиссар Е

ССО «Томич». Е

П О  Т Р А Д И Ц И Я М  I 
«ЛЕГКОЙ КАВАЛЕРИИ» I

АКТИВНО И
ВЕЗВОЗНЕ-
ЗДНО

В конце октября в на
шем институте проходил 
День донора. Хорошо 
подготовились ■ к этому 
политехники. На заседа
нии профкома были со
ставлены и утверждены 
графики сдачи крови для 
факультетов, проведен 
инструктаж с «оздорови- 
телями» по организации 
Дня доноров. В институ
те, в каждой профсоюзной 
группе прошли беседы о 
донорстве и предоставля
емых льготах донорам, 
по радио ТПИ выступила 
врач межвузовской поли
клиники Г. Г. Микутская. 
Совместно с областным 
комитетом Красного Кре
ста были распространены 
плакаты по пропаганде 
донорства в студенческих 
общежитиях и учебных 
корпусах. Профсоюзным 
комитетом было объяв
лено соревнование меж
ду факультетами по уча
стию в Дне донора. Ре
зультаты работы не за
медлили сказаться. За три 
дня безвозмездно сда
ли кровь 765 че
ловек. Наиболее актив
ное участие в этом 
мероприятии приняли фа
культеты УОПФ, АВТФ, 
ФТФ, ГРФ. Первое ме
сто было присуждено фа
культету управления и 
организации производст
ва. Следует отметить 
особую активность труп 
пы 332, где больше поло
вины студентов — доно
ры, в их числе профгру
порг Н. Брусницин, «оз- 
доровитель» Л. Гребенни
кова, староста С. Кузне
цов, комсорг Л. Погоже- 
ва.

Однако четкой органи
зации Дня донора в ТПИ 
помешало несвоевремен
ное сообщение межвузов
ской поликлиники о ка
рантине, наложенном на 
общежития института по 
ул. Вершинина, 46, 48, 
33, Пирогова, 18. Сту- 
дентам-донорам этих об
щежитий было отказано в 

. приеме крови уже на 
станции переливания 
крови.

Учитывая активное 
участие в проведении Дня 
донора и хорошую орга
низацию этого мероприя
тия на факультетах, проф
союзный комитет пред
ставил наиболее отличив
шихся активистов-доноротз 
к награждению Почетной 
грамотой профкома и де
нежной премией.

Н. ЕФИМЕНКО,
председатель оздоро
вительной комиссии 

ТПИ.

Много сделала в свое 
время «легкая кавале
рия», борясь с бюрокра
тами и волокитчиками, 
жуликами и халтурщика
ми или просто с людьми, 
не выполняющими своего 
долга перед обществом.

Достойным преемни
ком «легкой кавалерии» 
является «Комсомольский 
прожектор», стиль и ме
тоды которого совершен
ствуются с каждым годом. 
История «КП» нашего ин-' 
ститута коротка, насчиты
вает всего несколько лет, 
но уже за этот промежу
ток времени «КП» пре
вратился в боевой, рабо
чий орган по выявлению 
недостатков в нашем ин
ституте. Найдены новые 
методы работы, усовер
шенствованы старые.

Штаб «Комсомольско
го прожектора» состоит 
из десяти студентов раз
ных факультетов и кур
сов, которые являются 
инструкторами комитета 
комсомола. Работу штаб 
«КП» ведет, по секторам: 
бытовой (отв. Е. Уте- 
шев), культуры (отв. С. 
Красноштанов), учебный 
(отв. А. Бохалов), орга
низационный (отв. С. Ка-

Существует легенда, 
что когда с уст перво
бытного человека впервые 
сорвалось «ха-ха-ха», на 
земле началась новая 
эпоха — эпоха сатиры и 
юмора.

История нашего сатири
ко-юмористического клуба 
не уходит своими корнями

чин), ОБХСС (отв. М. 
Маслов).

Борьба за учебную дис
циплину, за экономию и 
бережливость, за социали
стическую сохранность
имущества и порядок в 
общежитии, контроль за 
комбинатом обществен
ного питания, за благоуст
ройством территорий
учебных корпусов и об
щежитий — вот важней
шие направления в рабо
те «прожекторов». И в 
деятельности «КП» глав
ное не только выявлять 
допущенные нарушения и 
недостатки, а прежде все
го бороться за их предуп
реждение.

Мы стараемся, Чтобы 
сигналы «КП» не остава
лись без внимания. По 
материалам рейдов рас
сылаем письма, следим 
за выполнением принятых 
мер. Так, мы помогли уст
ранить. ряд недостатков в

в глубь веков. Ему всего 
лишь год. Вспоминая о 
нашем предке, мы назва
ли его «3 ха.ха». Лозунг 
клуба: «Шутить всегда,
шутить везде, шутить и 
никаких гвоздей!»

Мы еще не доки, мы 
еще только учимся. Но 
уже сейчас наш клуб —

ремонте аудиторий в 8 и 
10 корпусах, проконтроли
ровали оформление на
глядной агитации в обще
житии ТЭФ и первокурс
ников’ ХТФ. По материа
лам рейдов состоялись 
товарищеские суды над 
некоторыми работниками 
столовых. Назначая срок 
для исправления недо
статков, мы затем повто
ряем рейд, Проверяем вы
полнение принятых мер.

Залог успеха в работе 
— тесный рабочий кон
такт с общественными ор
ганизациями. Штаб «Ком
сомольского прожектора» 
является одновременно 
студенческой группой на
родного контроля при 
парткоме института. Опыт 
работы показал большую 
перспективность этой 
формы сотрудничества. 
Ответственный за сектор 
ОБХСС М. Маслов руко

постоянный участник всех 
вечеров на ХТФ. Нас 
тепло принимали в знаме
нитом клубе «Каникула», 
в подшефной школе и в 
районах Томской области, 
куда мы выезжали в со
ставе агитбригады.

Как видите, перечень 
наших деяний пока весь-

водит такой же группой в Е 
оперативном отряде ДНД Е 
ТПИ, что позволяет при. = 
влечь к работе в этом Е 
направлении большие си- Е 
лы отряда. Например, 2 Е 
ноября мы одновремен- Е 
но проверили работу всех Е 
столовых института. Е

Приносит добрые пло- Е 
ды и сотрудничество с Е 
комиссией общественного Е 
контроля. Е

Работа «Комсомоль- = 
ского прожектора» будет = 
плодотворнее, если к нам = 
активнее будут поступать = 
сигналы, если мы увидим ~ 
вокруг себя больше заин- = 
тересованных в искорене- = 
нии всего, что мешает = 
нам нормально жить и ра- = 
ботать. Приходите, звони- = 
те в комитет к прожекто- = 
ристам. =

А. КОПЫТОВ, Ё 
председатель штаба |  

«КП». =

ма скромен. Но мы на- -  
деемся, что со временем = 
наш клуб станет не менее = 
популярным, чем «12 Е 
стульев». Ведь плох тот Е 
солдат, который не меч- = 
тает стать генералом- Так = 
будем же шутить! - е

Н. ТОШКИНА, = 
президент клуба, Е 

студ. гр. 542. Е

С большим успехом проходят выступления ми- творчеством дипломанта Всесоюзного конкурса мо- е 
мов. Язык жестов — он понятен любому зрителю. лодых артистов эстрады Валерия Конова. Е
Недавно многие студенты Томска познакомились с НА СНИМКАХ: три момента из его выступления. Е

1 С л у б  ш е с е л ш ж  ч е л о в е ч к о в
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ГАЗЕТА  
ПОЛЕЗНАЯ И 
ИНТЕРЕСНАЯ

Газета «Социалисти
ческая индустрия» яв
ляется многоплановым 
источником информа
ции. Если перечислить 
только одни названия 
рубрик, то для этого по
надобится целая газет
ная колонка. Разумеет
ся, все разделы и руб
рики не встретишь «сра
зу в одном номере газе
ты. Основное направле
ние газеты заключается 
в подробном освещении 
проблем, стоящих перед 
промышленными и на
учно - техническими 
предприятиями и уч
реждениями, а также 
развития социалистиче
ской индустрии страны 
в целом.

Регулярными являют
ся такие рубрики, как 
«Промышленная хрони
ка», «Политическая 
жизнь в стране», «За 
рубежом» или «Между- д 
народная жизнь», «Ото
всюду обо всем», «Но
вости науки и техники» 
и др.

Разделы «Клуб дело
вых встреч», «Экономи
ческие знания всем», а 
также «Закон есть за
кон» полезны как руко
водителям, так и рядо
вым исполнителям. Га
зета дает юридическую 
консультацию в форме 
ответов на письма чи
тателей. Любой человек, 
взявший в руки газету., 
сможет найти в ней ин
тересную для себя "ин
формацию. Так, в разде
ле «Новости науки и 
техники» сообщаются 
последние достижения 
ученых и исследовате-щ- 
лей, иллюстрируются 
принятые к промышлен
ному изготовлению но
вые машины, аппараты 
и предметы домашнего 
обихода. Здесь же сооб
щаются научно-техниче
ские достижения стран 
социалистического со- 
доужества. В рубрике 
«Отовсюду обо всем» 
любители истории стра
ны и планеты узнают о 
последних археологиче
ских раскопках и дру
гих Моментах, связан
ных с возникновением и 
развитием земли. Раздел 
«Книжные новинки» 
регулярно знакомит кни
голюбов с последними 
книжными изданиями. 
Ценные советы найдут 
для себя рыбаки, охот
ники и автомобилисты, 
причем все новинки со
провождаются схемами 
или рисунками, с описа
нием принципа дейст
вия устройства. Как 
давний подписчик сове
тую вам выписать. эту 
интересную и полезную 
газету.

0. КОСТЕРНОЙ.
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