
V

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Газета основан* 
15 марта 

1931 г.

Выходит по 
понедельникам 

и средам

Цена 2 коп.

ОРГАН ПАРТКОГЛА, РЕКТОРАТА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, МЕСТ- 
КОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕ
ВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПО
ЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА.

Понедельник, января 1978 г. № 1 (2072)

П Р О Ш Е Д Ш  И И 
ГОД для нас все-х 
останется памят

ным своими исторически
ми делами. Под углом 
зрения этих событий и 
нужно рассматривать дея
тельность каждого учреж
дения.

Научно- исследователь
ский институт ядерной 
физики уделял основное 
внимание повышению ка
чества выполняемых на
учных исследований, ус
корению внедрения, науч
ных разработок в народ-

стигнутыми в нашей стра
не. Разрабатывались но
вые, более чувствитель
ные и экспрессные мето
ды ядерной физики для 
элементного анализа, ко
торые. используются для 
решения ряда народно
хозяйственных проблем, 
таких, как геохимический 
поиск полезных ископае
мых, изучение свойств 
нефти и нефтепродуктов, 
усовершенствование тех
нологических процессов 
в промышленности полу
проводниковых приборов,

С ПРИЦЕЛОМ 
В ЗАВТРАШНИЙ

Д Е Н Ь
Г ,л

ное хозяйство, ВЫПОЛне‘ 
нию своих •др-'вных по
казателей. т ‘яатическии 
план на„_0-исследова- 
тбльских '“^от включал 
8 Г0Сб-Джетных и 25 хоздоговорных тем. Все 
госбгДжетные темы вклю
чены в Государственный 
я .ан развития народного 

хозяйства РСФСР и в 
план научных исследова
ний АН СССР на 1976— 
1980 гг.

Все научно-исследова
тельские и опытно-конст
рукторские работы ин
ститут выполнил в уста
новленные сроки. Выпол
ненный объем НИР со
ставил 4 млн. 872 тыс. 
руб., 90 процентов из ко
торого — пЪ постановле
ниям правительства.
Ожидаемый экономиче
ский эффект от внедре
ния 8 комплексных тем 
составил 12 млн. руб.

Дальнейшее развитие 
получили теоретические и 
поисковые научно-иссле
довательские работу. На 
электронных сильноточ
ных ускорителях были 
поставлены принципи
ально новые эксперимен
ты, такие, например, как 
коллективное ускорение 
ионов в системах с пла
вающими анодами (та
кая схема осуществлена 
впервые в СССР), гене
рация мощных СВЧ-коле- 
баний, нано- и микросе- 
кундного диапазонов, 
создание плотных, (до 10 
в четырнадцатой степени 
частиц) электронных ко
лец для коллективных 
методов ускорения.

Использование разра
ботанных в институте 
яДерно-фИТшческих мето
дов элементного анализа 
на всех этапах техноло
гической обработки
сверхпроводников позво
лило создать высокодоб
ротные сверхпроводящие 
резонансные системы 
напряженностью до 30 
МВ/м. Эти результаты в 
настоящее время явля
ются максимально до

создание сверхчистых и 
сверхпроводящих мате
риалов. Продолжались 
фундаментальные иссле
дования по физике эле
ментарных частиц и 
ядерной физике.

Укрепилась материаль
но-техническая база на
учных, исследований, бы
ли созданы новые уста
новки и приборы. Соору
жены новые электрон
ные сильноточные уско
рители: линейный 'индук
ционный ускоритель, ус
коритель со сверхпрово
дящим н а к о п и.т е л е м 
энергии, ускоритель, 
предназначенный - для 
выполнения программы 
исследований по коллек
тивному ускорению ионов 
в прямых электронных 
пучках. Для народного 
хозяйства и медицины 
созданы новые, имеющие 
повышенные удельные ха
рактеристики, образцы 
малогабаритных импульс
ных и сильноточных бета
тронов. Разработаны и 
изготовлены высокоэф
фективные автоматизиро
ванные системы для об
работки спектрометриче
ской информации при экс
периментах по физике вы
соких энергий. и ядерной 
физике.

НИИ ЯФ полностью 
выполнил свои социали
стические обязательства. 
Коллектив института за
нял первое место в со
циалистическом соревно
вании в честь бСРлетия 
Великого Октября между 
НИИ 1 политехнического 
института. Институт
твердо и последовательно 
проводил работу по ук
рупнению тематики науч
ных исследований, о чем 
свидетельствует возраста
ющая из года в год сред
няя сметная стоимость 
одной темы, например, 
по хозяйственным дого
ворам, которая составила 
367 тыс. руб. Улучши
лись и другие показатели 
деятельности. Так, напри- 
меп. гптт?Гилл/™*” """""

института, входившие 
в состав вузовской 
организации города, 
создали свою ячейку, 
тогда она объединяла 
около 200 комсомоль
цев.

Сегодня тринадца
титысячный отряд 
комсомолии ТПИ 
вместе со всей моло
дежью Страны Сове
тов готовится достой
но встретить 60-лет- 
ннй юбилей ВЛКСМ.

В нашей газете под 
рубрикой «60 пламен
ных лет» будут публи
коваться материалы, 
раскрывающие исто
рию комсомольской 
организации институ
та. Ветераны комсо
мола расскажут о 
становлении комсомо
лии политехнического 
в суровые годы испы
таний.

Приглашаем всех 
читателей, комсомоль
ских активистов высту
пить на страницах на
шей газеты с расска
зом о своих товари
щах, достойных при
мера, о делах группы, 
поделиться, опытом ор
ганизаторской работы.

Что значит быть специалистом

ПРИН А Д Л  Е Ж У 
КОМСОМОЛУ — зна
чит, принадлежу к ор
ганизации, которая, 
встав в одну шеренгу 
с большевиками, оку
нулась в горнило труд
нейшей работы по пе
реустройству мира.

Принадлежу комсо
молу... Эту принад
лежность по велению 
сердца избрали луч
шие представители мо
лодой России,

29 октября 1918 го
да I еъезд РКСМ, до
писав последнюю стра
ницу первого периода 
революционного юно
шеского движения в 
России, заявил всему 
миру о рождении в 
стране молодежной ор
ганизации нового типа 
— коммунистической 
по своим целям, про
летарской по природе, 
массовой по характе
ру. В то время комсо
мольские ряды насчи
тывали 22 100 членов, 
а сегодня они объеди
няют 36 миллионов 
юношей и девушек, 
среди них 5 миллионов 
студентов.

В июле 1924 года 
на VI съезде РКСМ 
комсомол принял имя

Ленина. С этих пор 
профиль Ильича явля
ется символом верно
сти идеям и делам 
партии, неизменно при
сутствует на обложке

60
ПЛАМЕННЫХ
ЛЕТ

комсомольского биле
та.

Вклад Ленинского 
комсомола в достиже
ния нашей Родины до
стойно отмечен шестью 
орденами Советского 
Союза.

Начало комсомоль
ской организации в 
Томске было положе
но на митинге 24 де
кабря 1919 года. На 
первом организацион
ном собрании присут
ствовало 140 членов 
РКСМ и много несо
юзной молодежи. В 
1923 году комсомоль
цы политехнического

тута опубликовано ’З мо
нографии в центральных 
издательствах страны, 
получено два патента и 
32 авторских свидетель
ства на изобретения. 
Впервые в практике на
шего института получен 
реальный экономический 
эффект на сумму 790 
тыс. руб. от внедрения 
изобретений.

Особым стоял вопрос о 
подготовке научных . кад
ров. Сейчас институт оо- 
ладает довольно высоким 
научным потенциалом — 
5 докторов и 68 канди
датов наук. Такого мы 
добились впервые. Тем 
не менее институт уде
лял большое внимание 
подготовке докторов и 
кандидатов наук. Дис
сертации разрабатывают
ся по трем специально
стям: экспериментальная
физика, физика атомного 
ядра и элементарных 
частиц-, электрофизиче
ские установки и ускори
тели,. По первым двум 
подготовлено большинст
во диссертаций, но спе
циализированных советов 
в Томске нет. Поэтому 
было многое сделано, 
чтобы наши диссертации 
были приняты к защите 
в специализированных со
ветах ведущих научных 
учреждений и вузов Мос
квы, Дубны, Ленинграда, 
Киева. Так, руководитель 
группы В. М. Быстриц
кий защитил кандидат
скую диссертацию в Объ
единенном институте 
ядерных исследований, 
младшие научные сотруд
ники Г. А. Вершинин и 
Г. И. Котляревский — 
соответственно в МГУ и 
МИФИ, ст. инженер В. А. 
Матусевич — в институ
те ядерных исследований 
АН УССР. Принята в 
МИФИ докторская дис
сертация И. С. Руденко, 
защита которой намечена 
на февраль 1978 года. 
Такая работа, с одной 
стороны, позволила вы
полнить наши обязатель
ства по защите диссерта
ций, а, с другой, способ
ствовала повышению на
учного авторитета инсти
тута, так как все диссер
тации получили очень 
высокую оценку.

Оценивая деятельность 
института ядерной физи
ки в целом, можно твер
до сказать о его возрос
шем научном авторитете. 
Значительно укрепились 
научные связи с акаде
мическими и другими на
учно- исследовательскими 
учреждениями страны. 
Ца юбилейных сессиях 
научных советов АН 
■СССР, посвященных 60- 
летию Великого Октября, 
наши работы по генера
ции мощных СВЧ-импуль- 
сов с помощью электрон
ных пучков, по созданию 
высокодобротных сверх
проводящих резонаторов, 
исследования по ядерной 
физике были отмечены в 
числе важнейших дости
жений советских ученых.

В. КОНОНОВ, 
ученый секретарь

НЕДАВНО в читаль
ном зале НТВ состоялась 
встреча студентов ТПИ с 
главным конструктором 
Томского электромехани
ческого завода Владими
ром Николаевичем Кар- 
минским. Владимир Ни
колаевич закончил в 1959 
году Высшие инженер
ные курсы при ТПИ. Око
ло тридцати лет его 
жизнь связана с произ
водством, с заводом, ко
торый выпускает обору
дование для горнорудной 
промышленности, позво
ляющее механизировать 
ручной труд шахтеров. 
Большинство инженеров 
ТЭМЗа — бывшие вы
пускники ТПИ, многие 
добросовестно трудятся, 
подходят к делу творче
ски.

Владимир Николае
вич рассказывает, что 
труд инженера связан не 
только с созданием и 
усовершенствованием ма
шин. Специалисты мп»*

ную работу на заводе. 
Не меньше сил и старания 
они отдают воспитатель
ной и идеологической ра
боте. А для этого надо 
повышать свой идейно-по
литический уровень. Вла
димир Николаевич уже 
второй раз учится в ве
чернем университете 
марксизма-ленинизма на 
отделении политинформа
торов. Необходимость 
расширять свой круго
зор возрастает еще в свя
зи с тем, что ему при
ходится выезжать на 
международные выстав
ки, ярмарки, в зарубеж
ные командировки. Вла
димир Николаевич побы
вал в Турции, на Кубе, 
два года работал в За
падной Бенгалии. Боль
шинство людей за грани
цей с уважением относят
ся к советским людям, но 
есть и такие, которые 
стараются явно показать 
свощ антипатию. Часто

рые можно лишь разби
раясь в вопросах полит
экономии, научного ком
мунизма. Владимир Нико
лаевич считает, что кро
ме знаний общественных 
наук, необходимо также 
владеть хотя бы одним, 
иностранным языком. 
Сам он, бывая в коман
дировках в Дели, Каль
кутте, обходился без пе
реводчика. Но главное, 
конечно, в том, чтобы 
стать настоящим, твор
ческим, заинтересованным 
специалистом, сделать 
свой труд и труд других 
более производительным 
и эффективным. Поэтому 
сейчас студентам нужно 
каждый день пополнять 
знания, чтобы прийти на 
производство духовно бо
гатым, думающим чело
веком.

Л. БАКИНА.
НА СНИМКЕ: гл. кон

структор ТЭМЗа В. Н. 
Карминский со студента-



ИЗУЧАЕМ КОНСТИТУЦИЮ СССР

С ПРАВОМ НА ОБРАЗОВАНИЕ
ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ 

ТРАДИЦИИ в филиале 
университета марксизма- 
ленинизма цикл лекций 
по проблемам высшей 
школы читают руководи
тели вузовских коллек
тивов г. Томска.

На очередном занятии 
с лекцией «О развитии 
высшего и политехниче
ского образования в стра
не» выступил ректор ин
ститута профессор И. И. 
Каляцкий. Сегодня эта 
тема звучит по-новому. 
Красной нитью через все 
выступление проходит ве
ликое право на образова
ние, закрепленное в Кон

ституции СССР. Логично 
вписывается в излагае
мый материал подробное 
разъяснение 26-й статьи 
Основного Закона о роли 
государства в обеспече
нии планомерного разви
тия науки и подготовки 
научных кадров, в орга
низации внедрения ре
зультатов научных иссле
дований в народное хо

зяйство и другие сферы 
жизни.

Высшее образование 
стало неотъемлемой час
тью системы народного 
хозяйства. Оно находится 
в диалектическом един
стве с научно-техниче
ской революцией, реали
зация возможностей ко
торой тесно связана с ка
чеством подготовки спе
циалиста в высшей шко

ле. Это убедительно рас
крывает лектор, исполь
зуя графики, статрстику, 
расчеты.

Перед слушателями 
встают картины раздель
ных перемен в развитии 
высшего образования за 
60 лет Советской власти. 
Если до революции в 
России существовало 105 
высших учебных заведе
ний с числом студентов

126 тыс. человек, то на 
сегодняшний день в стра
не открыто 860- вузов, в 
которых обучается более 
5 млн. человек. Это зна
чит, что советское обще
ство получает ежегодно 
более 700 тысяч специа
листов с высшим образо
ванием. Только в Сибири 
полнокровно работают 75 
вузов с числом студентов 
до 400 тысяч человек, из 
них. Томский политехни
ческий . дает народному 
хозяйству около 2,5 ты
сячи специалистов.

Разумеется, как руко
водителя многотысячного 
вузовского коллектива

профессора Каляцкого 
волнуют проблемы совер- 
шествования управления 
-вузами, перспективного 
укрупнения специально
стей, улучшения качест
ва фундаментальных зна
ний, вопросы выработки 
способностей к самостоя
тельной «добыче» зна
ний, к творческой работе. 
Эти и другие насущные 
вопросы жизни высшей 
школы были поставлены 
перед слушателями УМЛ 
— педагогами, воспитате
лями, учеными.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
директор филиала 

УМЛ.

Р АЗМЫШЛЯЯ о
том, каким будет 

1978 год для всех совет
ских людей, мы вновь и 
вновь мысленно пережи
ваем год прожитый. Год 
60-летия Советской влас
ти, больших трудовых 
свершений, принятия но
вой Конституции — он 
надолго оставит свой след 
в жизни наше?о общест
ва.

На майском Пленуме 
Л. И. Брежнев говорил б 
том, какие глубокие пе
ремены произцшли в на
шей стране за годы Со
ветской власти. Затронув 
все стороны жизни наше
го общества, они легли в 
основу нашей новой Кон
ституции. Главное, на что 
направлен Основной За
кон страны развитого 
социализма, — расшире
ние и углубление социа

листической демократии.
Изучению -новой Кон

ституции СССР был по
священ очередной про-
1ШШ1ШШ11Ш1ШШШ1ШШШ
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блемно-теоретический се
минар на кафедре свето
техники ЭФФ. «Реальный 
социализм — воплоще
ние идей Маркса, Эн
гельса, Ленина» — такой 
была тема доклада стар
шего инженера кафедры 
В. П. Ципилева. Он под
робно остановился на

причинах принятия Кон
ституции. Участники се
минара разобрали изме
нения, которые произо
шли в классовой, эконо
мической и социальной 
структурах нашего обще
ства со времени приня
тия второй Конституции. 
Хорошая теоретическая 
подготовка докладчика 
позволила ему квалифи
цированно ответить на 
возникшие у участников 
семинара вопросы.

На втором часе семи
нара младший научный 
сотрудник А. М. Якимен
ко убедительно и на кон
кретных примерах пока
зал всю закономерность 
внесения в Конституцию 
статьи о роли Коммуни
стической партии Совет
ского Союза, руководя
щей й направляющей си
лы советского общества.

С. ХАБИБУЛИН.

В современной геологии широко используются геофизические методы 
разведки полезных ископаемых, поэтому студентам-геологам необходимы 
прочные физические знания.

НА СНИМКЕ: доцент Л. Т. Мурашко консультирует студентку группы 
2262 Е. Воробьеву, выполняющую работу в лаборатории колебаний.

Фото С. Горелова.

ИТАК, БОРЬБА
В  КОНКУРСЕ участ

вовали все факуль
теты, кроме ЭФФ. Радио
студия электрофизиков 
сейчас в процессе станов
ления, и от активного 
внимания и помощи пар
тийной и общественных 
организаций факультета 
зависит жизнестойкость 
этого только-только воз
рождающегося коллекти
ва.

Соревнование между 
факультетскими радио
студиями было острым. 
Судите сами: передача
АВТФ. занявшая первое 
место, набрала 34 балла; 
всего одним баллом мень
ше была оценена про
грамма ФТФ. Радиосту
дии ЭЭФ, ТЭФ и МСФ 
за конкурсную передачу 
получили 26 баллов, 
АЭМФ и ХТФ — по 25 
баллов. Так ровно и еди
нодушно студии на кон
курсе еще не выступали.

Если сравнивать ны
нешние результаты с 
первым этапом подобного 
конкурса прошлого года, 
то оценки выше в сред
нем на три балла. В том 
конкурсе участвовало 
пять радиостудий, в этом 
— девять. Порадовала 
работа химиков, машино
строителей. Ищут новые 
оригинальные формы пе
редач электроэнергетики. 
Остро и злободневно 
звучат многие материалы 
физикс-техников. К со
жалению, приходится на
ряду с определенными 
успехами констатировать 
некоторый спад этой ра
боты на АЭМФ и УОПФ. 

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ПЕРЕДАЧИ 
Первый этап был 

сложным. Каждая радио
студия представляла пе
редачу, посвященную 60- 
летию Великого Октября. 
Согласно условиям кон
курса не рекомендова
лось делать историческо- 
музыкальных компози
ций, а ярче освещать се
годняшний день, завоева- 
ЧЪе1ЙРВМК1ШШ- Важно
* нического института.

фактах нашей жизни. По
этому не случайны такие 
передачи: «Мы наслед
ники Октября» (ХТФ), 
«Конституция — Основ
ной Закон нашей жизни» 
(ЭЭФ), «Революция в 
моей судьбе» (АВТФ), 
«Образ жизни — совет
ский» (ГРФ), «Мы — лю
ди нового общества»® 
(МСФ).

Поработали ребята 
много и интересно, при
влекли к участию в пере
дачах и ветеранов пар

«Мы работаем не ради конкурса, мы ра-бо-та- 
ем», — он особо отчетливо подчеркнул последнее 
слово. Их всего около ста человек — членов радио
комитета ТПИ: редакторов факультетского радио
вещания, операторов, дикторов, корреспондентов. 
Их целых сто, увлеченных, полностью и безраз
дельно отдающих все свое свободное время, силы и 
способности любимому делу.

Когда меня спрашивают о результатах нашего 
труда, я всегда с гордостью и в первую очередь 
говорю о нашем конкурсе на лучшую радиостудию 
и радиопередачу. Три трудных дня, пока идет про
слушивание конкурсных программ, нас не покида
ет чувство удовлетворения от проделанной работы! 
Заинтересованно и дотошно обсуждается каждая 
находка и каждый промах коллег.

редкого заседания с пере-, 
числением номеров ком
нат, фамилий их жильцов 
и вынесенных наказаний 
или поощрений. Так же 
обращаются и с решения
ми бюро ВЛКСМ, И это 
можно - наблюдать бук
вально на всех студиях.

О ПАРТИЙНОМ
РУКОВОДСТВЕ
На большинстве фа

культетов радиоредакции 
и планы их работы ут
верждены партийными

нрйблекА.
женСт е ЧеЙ я - Есть пРедло'кение. ть факультетам, 
™УДЕеН™ Чоры х селят-

® ДВ̂ Х Чдежитиях, иметь единый ^ иокоми.
тет, готовить одщ пере
дачу, а помимо этч.т'о в 
каждом общежитии вы
полнять необходимую ра
боту: устраивать побудки, 
озвучивать танцы, давать' 
объявления, следить за 
состоянием линии и т. д.

В этом семестре мне 
удалось познакомиться с 
делопроизводством поло
вины наших радиостудий. 
И лишь на одной из них 
—у физиков—дела обсто
ят более или менее бла
гополучно. Тексты под
шиты в папку, есть ти
тульные листы, на кото
рых записано название 
передачи, число и время 
выхода в эфир, програм
ма и фамилии участни
ков выпуска. У всех .ос
тальных документация 
хранится небрежно, не
четко оформляется дик
торский текст.

СОРЕВНОВАНИЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Закончился первый 

этап конкурса. Но сорев
нование продолжается.

Новый, 1978 год—тоже 
юбилейный. Это год 60- 
летия комсомола, 60-ле
тия Советской Армии. 
Вся молодежь будет тру
диться под лозунгом 
«ХУНТ съезду ВЛКСМ 
— достойную встречу», 
поэтому не надо остав
лять таких тем, как пре
емственность поколений, 
советский образ жизни. 
Необходимо чаще расска
зывать о лучших комсо- 
хчольцах, давать слово 
отличникам учебы, акти
вистам НИРС, общест
венникам...

Хочется пожелать кол
легам удачи и творческо
го огонька. Помните: до
рогу осилит идущий!

М. ЭТШТЕНН, 
редактор радиовеща

ния ТПИ,

ПОСЛЕ КОНКУРСА
тии П. Н. Анфимову 
(АЭМФ), Ю. Л. Лельчу- 
ка (ХТФ), А. Н. Ереми
на (МСФ),» деканов фа
культетов, членов пар
тийных бюро, народных 
депутатов. Попытались 
нестандартно, творчески 
и глубоко раскрыть ок
тябрьскую тему.,

Самую высокую оцен
ку за содержание (его 
полноту, раскрытие идей- 

,ного Замысла) получила 
передача АВТФ. На 
«отлично» была оценена 
работа корреспондентов 
ХТФ, интересными по ре
жиссуре были передачи 
АВТФ, ФТФ, МС,Ф, 
ТЭФ. Любопытную, нова
торскую (по форме) пере
дачу представили элек
троэнергетики. Лучшими 
названы операторы
ХТФ, на балл ниже оце
нено было операторское 
мастерство автоматчиков.

Неудачные программы 
представили радиостудии 
ГРФ и УОПФ, самый 
низкий балл получила 
студия АЭМФ.

КТО ЖЕ ЛУЧШИЙ?
Снова первой стала ра-

«Кристалл» (ХТФ),
АЭМФ, ГРФ, на IX мес
те — УОПФ.

Стабильно и основа
тельно работает студия 
«Каникула» (АВТФ).' В 
ее передачах звучали 
насыщенные интересны 
ми фактами материалы, 
посвященные юбилею 
Октября, новой Конститу
ции, много уделялось 
внимания учебным вопро
сам, организации НИРС, 
свободного времени, про
блемам общежития. *

С разных сторон осве 
щается учебная жизнь у 
физико-техников. Причем, 
это и «информация к раз
мышлению» (любимый 
жанр физиков), и высту
пления ответственных за 
учебу в комсомольском 
бюро, на специальностях 
и в группах, и интервью. 
Немало интересных пере
дач, посвященных перво
курсникам. Но несмотря 
на проблемность многих 
материалов, их критиче
скую заостренность и ак
туальность, жюри отмеча
ет, что в работе этого 
коллектива недостаточно

диостудия «Каникула» внимания уделялось теме 
АВТФ, на втором месте 60-летия Октября, приня- 
— физико-техники, элек- тию новой Конституции, 
троэнергетики заняли Легковесной была пере- 
третье место. А дальше дача ФТФ, подготовлен- 
факультеты распредели- ная к 7 ноября, 
лись дледуюгцим образом. Творчески работают

| тел. 9-22-68, 2 68 (виутр.). 1 “_______  "

электроэнергетики. Они 
стремятся использовать 
различные звуковые эф
фекты, тщательно под
бирают музыку, интерес
но компонуют отдель
ные кадры. Но, к сожа
лению, '  студийцы по- 
прежнему увлекаются му
зыкальными передачами 
в ущерб общественно-по
литическим.

Помимо студий, заняв
ших призовые места, хо
чется сказать еще о 
радиостудии ХТФ. Уси
лия партийного, комсо* 
мольского и профсоюзно
го бюро и, конечно же, 
факультетской радиосту
дии (Вершинина, 46) 
оправ дываются, студия, 
несмотря на многие труд
ности, растет, и успехи 
ее радуют.

НАДО СКАЗАТЬ,
ЧТО...

...анализ работы всех 
факультетских студий по
казывает: основные темы
— это НИРС, комсомоль
ская жизнь, проблемы 
общежитий. Подчас об 
учебных делах рассказы
вается сухо (сводке УВК
— и все). В материалах
по общежитию не хвата
ет серьезного анализа. 
Под рубрикой «Голос 
студсовета» (вариации ее 
«Пульс...», «Окно...» и
т. п.) нередко просто за-
ч т г т т  ш . о д ! г л д .  т-тг*/лт'г*г/г» тт л и р -

бюро, а вот ежегодные 
отчеты запланированы не 
везде, хотя они обяза
тельны. Оставили без 
внимания работу своих 
органов массовой радио
информации и пропа
ганды бюро ВЛКСМ 
УОПФ, АЭМФ, ослабили 
контроль партийная г и 
общественные организа
ции ГРФ.

Однако сейчас можно 
смело констатировать, 
что радиокомитеты все 
чаще и больше ощущают 
контроль и помощь со 
стороны партийных и об
щественных организаций 
своих факультетов. А это 
дает ощутимые результа
ты: углубилось и обога
тилось содержание пере
дач, трансляция их стала 
регулярней. Но руковод
ству факультетов и 
профкому института надо 
больше помогать радио
студиям в обеспечении 
материалами. Необходи
мый минимум: два маг
нитофона, проигрыватель, 
микрофоны, пленка, мик
шер, запасные лампьТ, 
радиодетали. Факультет
ские радиостудии зачас
тую держатся на энтузи
азме их членов. Нельзя 
сказать, что ничего не де
лается в этом плане, ч но 
того, что удается достать 
особо активным, явно 

__недостаточно, необходимо



Народный 
контроль 
в  действии

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

РЕДАКТОР 

ДОЦЕНТ 

Г. В. СИМОНОВ

ВЫПУСК 13
«ЧЕМ БОЛЬШЕ ЛЮ

ДЕЙ будет привлечено к 
участию в контроле, тем, 
следовательно, больше 
трудящихся будет прив
лечено к управлению го
сударством, — сказал 
Л. И. Брежнев, — тем 
лучше будет работать 
наша государственная 
система». Это положение 
нашло практическое воп
лощение в новой Кон
ституции СССР, которая 
предусматривает даль
нейшее развитие социа1 
диетической демократии, 
в том числе усиление на
родного контроля. Речь 
идет о повышении мас
совости, действенности, 
качества работы всех 
звеньев. Сейчас, в треть
ем году пятилетки, боль
шие задачи которого оп
ределены декабрьским 
Пленумом ЦК КПСС и 
сессией Верховного Со
вета СССР, это особен
но важно.

Свыше 400 дозорных 
ведут целенаправленную, 
планомерную работу по 
контролю за учебно-про
изводственной, научно- 
исследовательской дея
тельностью всех подраз
делений нашего -----
ха. Пя их счету много 
полезных дел, оказавших 
положительное влияние 
на успехи в подготовке 
инженерных и научных 
кадров, достигнутые в 
1977 году.

За прошедший год 
только головной группой 
было проведено 36 кон
трольных проверок.
Группами народного кон
троля факультетов, НИИ 
и других подразделений

института за это же вре
мя было проведено в об
щей сложности свыше 
150 проверок.

Почти нет случаев, 
когда бы по результатам 
проверок, и представле
ниям дозорных не при
нимались меры со сто-

востью и размахом» пре
небрегают действен
ностью проверок. На
пример, в масштабах ин
ститута была организо
вана проверка начала и 
окончания занятий, но 
общий результат обоб
щен не был.

В МАССОВОСТИ -  
СИЛА КОНТРОЛЯ

роны административных 
и партийных органов ин
ститута. Добрых слов 
заслуживают народные 
контролеры ФТФ, ХТФ, 
АВТФ, НИИ ВН, АХУ. 
С большой ответствен
ностью относятся к сво
ей работе члены инсти
тутской группы 3. И. 
Кошко, В. И. Баженов, 
В. М. Мостовой, В. С. 
Логинов, Г. И. Павлович, 
И. И. Машукова, А. В. 
Корнякова, Ф. А. Баев.

Однако _ оргапьг'ТШрбД^ 
__Ц0с^-—~нтроля нашего 

хтута далеко не ис- 
че^..^ли свои возможно
сти в деле оказания по
мощи администрации. 
Низка еще активность 
работы дозорных НИИ 
ЯФ, ТЭФ, УОПФ, ка
федры военной подготов
ки. Так, «списочный со- 

. став» группы НК НИИ 
ЯФ составляет 50 чело
век, но более трети из 
них в проверках не уча
ствует. Случается еще, 
что в погоне да «массо-

Слаба ещ е" связь на
родного контроля с об
щественными организа
циями, «Комсомольским 
прожектором». Необходи
мо помнить еще одно 
условие, обеспечиваю
щее успех дела: массо
вость, эффективность ра
боты дозорных тем вы
ше, чем лучше о ней ос
ведомлены трудовые 
коллективы. Следует ши
ре практиковать собра
ния, конференции, на ко- 

"'горых-.активисты ’ инфор
мируют своих Товари
щей о результатах про
верок и выполнении на
казов, делятся планами.

Пусть же -в нынешнем 
году множатся ряды, не 
иссякают инициатива и 
боевитость дозорных - 
активных помощников 
партии в борьбе за ус
пешное выполнение ре
шений XXV ■■ съезда 
КПСС.

Г. СИМОНОВ, 
председатель группы 

НК института.

РЕЙД КОМИТЕТА ВЛКСМ И РАДИО

ЗАЧЕМ  РАБОЧЕЙ КОМНАТЕ КОМОД?
Состоялся рейд по про

верке подготовки рабочих 
комнат общежитий к сес
сии.

Во всех проверенных 
общежитиях, кроме ЭФФ, 
предсессионная нагляд
ная агитация почти от
сутствует. Лишь кое-где 
вывешены списки отлич
ников и решения учебно- 

" воспитательных комис
сий. Красные уголки ра
ботают по-прежнему с 
18 часов, тогда как во 
время сессии разумно бы
ло бы открывать их с ут
ра.

В рабочей комнате на 
Пирогова, 18-а (ЭЭФ) хо
лодно. Вечером, когда в 
ней особенно много на
роду, столов и стульев не 
хватает. Такая же карти-

на и в рабочих комнатах 
других общежитий.

Рабочая комната обще
жития на Пирогова, 18 
(ГРФ) оборудована кар
тами, есть в ней и распи
сание консультаций, гра
фики. Но заниматься ме
шают гудящие лампы 
дневного света, дроссели 
которых требуют замены.

Неисправны лампы и в 
других общежитиях. Во 
второй рабочей комнате 
ГРФ —- склад. Однако 
приспособить ее для за
нятий из-за отсутствия 
мебели нет возможности'.

На ХТФ и ФТФ по две 
маленьких рабочих ком
наты на все общежитие. 
На ФТФ в них, кроме 
того, много ненужных

шкафов, комод, но мало 
столов и стульев.

В общежитии на Вер
шинина, 39 (МСФ) офор
мление учебного стенда 
все еще не закончено. 
В помещенном на стенде 
плане отсутствуют даты, 
фамилии ответственных.

Таким образом, хотя 
сессия уже в разгаре, ра
бочие комнаты общежи
тий подготовлены к ней 
плохо. Учебным комисси
ям и студсоветам, пока 
не поздно, нужно испра
вить положение.

В. САЛИТ, 
зам. секретаря коми
тета ВЛКСМ по 

учебной работе.
М. ЭТШТЕИН, 

редактор радиовеща
ния.

Оборудование
бездействует

В РЕШЕНИЯХ ПАР
ТИИ И ПРАВИ

ТЕЛЬСТВА постоянно 
подчеркивается необходи
мость использования
имеющихся средств тру
да. Минвузом РСФСР 
для всех учебных заведе
ний утвержден план вво
да в действие неустанов
ленного оборудования на 
сумму 35,4 тысячи руб
лей и реализовать излиш
нее — на 6,3 тысячи 
рублей.

Научным сектором го
ловной группы народного 
контроля ТПИ проверено 
выполнение этого плана.

Выяснилось, что на 15 
декабря минувшего года 
установлено оборудова
ние на сумму 24,7 тыся
чи рублей и продано из
лишков на 3,8 тысячи 
рублей. Под угрозой вы
полнение плана. Это 
следствие того, что служ
ба главного инженера 
план установки оборудо
вания не конкретизирова
ла и не довела его до не
посредственных исполни
телей. В течение года 
выполнение плана конт
ролировалось слабо. 
Списки излишнего обору
дования отсутствуют. От
дел снабжения не ведет 
целенаправленной работы 
по реализации излишков.

Приказ Минвуза
РСФСР о проведении

переписи неустановленно
го, неиспользованного и 
излишнего оборудования 
и приборов по состоянию 
на 1 января 1977 года 
выполняется неудовле
творительно. Несмотря 
на то, что главный инже
нер института И. И. Марц 
дал указание всем 
кафедрам и отделам 
представить такие спис
ки, сведения подали толь
ко 12 кафедр и 5 сообщи
ли, что подобного обору
дования нет.

В целом руководители 
кафедр весьма несерьез
но отнеслись к этой ра
боте: Список от лабора
тории ЭДиГ! и кафедры 
общей физики, подписан
ный Н. И. Хорсовым и 
В. Н. Беломестных, со
ставлен не по форме.

Служба главного инже
нера не потребовала 
безусловного выполнения 
приказа Минвуза РСФСР 
и прекратила перепись. 
Поэтому закономерно, 

^что такой скромный для 
ТПИ план реализации из
лишнего оборудования

выполнен пока лишь на
половину, в то время,^ а к  
стоимость неиспользован
ного и излишнего обору
дования только на кафед
рах, представивших спис
ки, составляет 85 тысяч 
рублей.

В последнее время от
дел снабжения начал за
ниматься работой по реа
лизации излишков.
Уменьшено количество 
невостребованного обору
дования на складах ин
ститута. По состоянию 
на 1 декабря стоимость 
этого оборудования со
ставляла 7 716 рублей. 
На складах есть приборы, 
не востребованные с 1970 
года, но заботы по их 
реализации не чувствует
ся. Сведения об имею
щихся на складах . приоо- 
рах не поступают в отде
лы и на кафедры, кото
рые, в свою очередь, ма
ло интересуются тем, что 
есть в наличии.

В. ЧАХЛОВ
член головной груп

пы НК.

Владимир Станиславович Логинов свою научно-педагогическую дея
тельность на ТЭФ успешно сочетает с работой в научном секторе головной 
группы НК. Недавно он возглавил проверку используемого оборудования.

НА СНИМКЕ: В. С. Аристов, А. М. Очередко 
проверкой работы аналого-вычислительной машины.

В. С. Логинов за

Фото А. Зюлькова.

...И профилактика
За два последние ме

сяца народные контроле
ры военной кафедры про
вели пять проверок. Об
наружены недостатки в 
учете и хранении элек
троизмерительных при
боров. В одной из ком
нат лаборантов освети
тельная электропровод
ка сделана с грубым на
рушением правил техни
ки безопасности. После 
этой проверки лаборант 
М. П. Пушкарев проин
формировал представи

телей группы о приня
тых мерах.

Все выявленные недо
статки в использовании 
учебно - материальной 
базы, противопожарных 
средств, в соблюдении 
техники безопасности 
устранены.

Большое внимание 
контролеры уделяют 
профилактическим меро

приятиям, которые на
правлены на воспитание 
у . студентов, преподава
телей и учебно-вспомо
гательного персонала бе
режливого отношения к 
материальным ценно
стям.

П. ТИХОНОВ, 
председатель группы 
народного контроля 

военной кафедры.

Условия не улучшились
Комиссия народного 

контроля ФТФ проверила 
выполнение коллектив
ного договора по улуч
шению условий труда на 
факультете в текущем 
году.

Из намеченных же в 
договоре мероприятий по 
улучшению условий тру
да многие остались не
выполненными. Не был

труда
проведен капитальный 
ремонт наружной венти
ляционной установки 
10 учебного корпуса, 
теплотрассы и канализа
ционной системы южно
го крыла этого же кор
пуса. Не начато строи
тельство холодного скла
да. Не заменена ветхая 
мебель в аудиториях и 
лабораториях. Не уста

новлен и централизован
ный дозиметрический 
контроль в лабораториях. 
Договор, по существу, 
оказался формальным.

Препятствует нор
мальной работе и угро
жает здоровью сотрудни
ков и студентов низкая 
температура в помеще
ниях цокольного, перво

го и второго этажей
10 учебного корпуса. В 
вестибюле, из-за отсут
ствия тепловой завесы, 
термометр показывает 
лишь четыре градуса 
тепла. В библиотеке
11 градусов. В кабинете 
заведующего кафедрой 
профессора Н. П. Кури
на температура не под
нимается выше 10 гра

дусов. В восьми из про
веренных лабораторий 
она колеблется от 7 до 
15 градусов тепла, а в 
17 учебных аудиториях 
от 8,5 до 15. И это днем, 
когда за окном не холод
но.

Группа народного кон
троля считает, что мест
ному комитету , необхо
димо для повышения 
действенности и эффек
тивности коллективных

договоров широко об
суждать включаемые в 
них пункты с коллекти
вами подразделений.

Необходимо также об
ратить серьезное внима
ние на работу обслужи
вающих хозяйств инсти
тута, от которых зависит 
создание нормальных 
условий труда.

Г. АНДРЕЕВ, 
председатель группы 

НК ФТФ.



«Струн вещих пламенные звуки 
до слуха нашего дошли...»

ДЕКАБРЬСКОЕ ЗА
СЕДАНИЕ КЛУБА кни
голюбов было посвящено 
восстанию декабристов.

С интересом собрав
шиеся прослушали сооб
щение Екатерины Геор
гиевны Лещинер, старше
го преподавателя МСФ. 
История родины — это 
такая тема, которая ни
кого не оставляет равно
душным, всегда вызывает 
интерес. Эпоха восстания 
декабристов. Сколько 
вопросов и раздумий вы
зывает она...

С историей декабрист
ского восстания мы зна
комимся в школьные го
ды, глубоко переживаем 
его поражение, но нам 
известно и то, что это бы
ло начало. Начало на
шей сегодняшней жизни.

Екатерина Георгиевна 
особенно подробно оста
новилась на событиях в 
России до восстания де
кабристов. Рассказала о

тех событиях, которые 
вызвали «брожение
умов», возникновение 
тайных обществ, ставив
ших своей целью пере
устройство России.

Интересно было уз
нать, как проходило вос
стание, как ошибки и не
решительность восстав
ших привели к пораже
нию. Собравшиеся про
никлись глубоким чувст
вом уважения и восхище
ния к женам декабрис
тов, последовавших за 
мужьями в ссылку.

Подробно докладчица 
рассказала о жизни и 
творчестве А. И. Одоев
ского, поэта-декабриста, 
175-летие со дня рожде
ния которого отмечалось 
в этом году. Интересен

тот факт, что поэт был 
близок с А. С. Грибое
довым, который прихо
дился ему родственни
ком и с которым он вос
питывался. Прозвучали 
стихотворения Одоевско
го на смерть автора «Го
ря от ума» и ответ на 
известное послание А. С. 
Пушкина «В Сибирь». 

Струн вещих
пламенные звуки 

До слуха нашего
дошли, —

К мечам рванулись 
наши руки,

Но лишь оковы
обрели...

О сибиряке-декабрис- 
те Г. С. Батенькове, на
шем земляке, сделала со
общение Изольда Ива
новна Аненкова. Г. С.

Батеньков — это чело
век незаурядный, и судь
ба его невероятнейшая. 
В настоящее время, 
когда ученые стремятся 
определить место каждо
го декабриста в событи
ях того периода жизни 
русского общества, судь
ба Г. С. Батенькова вы
зывает особый интерес. 
Приятно было узнать, что 
сотрудники ТГУ А. П. 
Бородавкин и Г. П. Шат
рова, изучив архивный 
и печатный материал о 
Г. С. Батенькове, дали 
правильный облик сиби- 
ряка-декабриста, восста
новив истинную актив
ную роль его в декабри
стском движении. Именно 
он призывал вооружать 
.народ.

Г. С. Батеньков дваж
ды побывал в нашем го
роде: первый раз 'в 1817 
году как инженер путей 
сообщения. Он много сде
лал для Томска. Укре
пление берегов Ушайки, 
строительство деревянно
го моста, решение про
блемы водоснабжения — 
все эти работы велись, 
под руководством Г. С. 
Батенькова. Но действи
тельность царской Рос
сии не дала во всю силу 
проявиться таланту на
шего замечательного зем
ляка.

Второй раз Гавриши 
Степанович после 20-лет
него одиночного заключе
ния был отправлен в 
Томск в феврале 1846

года., .на поселение, где 
прожил десять лет.

В настоящее время го
родской Совет народных 
депутатов предпринимает 
ряд мер по благоустрой
ству площади Батенько
ва, а на здании Советско
го райкома партии будет 
установлена мемориаль
ная доска, так как рань
ше здесь был дом, в ко
тором жил Г. С. Батень
ков.

Собравшиеся имели 
возможность познако
миться с книгами из ред
кого фонда НТВ о декаб
ристах. Особенно при
влекла внимание книга 
профессора М. В. Дов- 
нар-Запольского «Тайное 
общество декабристов. 
Исторический очерк, на
писанный на основе след
ственного дела», издан
ный в 1906 году, альбом 
«Декабристы. 86 портре
тов», издание 1906 года, 
и другие издания.

Л. ЮРАШЕВА.

ЗНАКОМ ИМСЯ  
С М А С Т ЕР А М И

В концертном зале об
ластной филармонии не
давно проходили высту
пления Томского симфо
нического оркестра и 
гостя томичей — солис
та Московской государ
ственной филармонии, 
лауреата Международно
го конкурса солистов ор
кестра в Рио-де-Жанейро 
и в Монреале А. Б. Лю
бимова.

Большой успех сопут
ствовал солисту, а также 
дирижеру Томского сим
фонического оркестра 
Константину Цареву. 
Они порадовали томичей 
не только мастерством, 
но и той чуткостью и 
доброжелательностью, с 
которой пропагандирова
ли музыку Бетховена, 
Моцарта, Кодаи.

Из беседы с Александ
ром Любимовым я поня
ла, что он приехал к нам 
по приглашению Томско
го симфонического ор
кестра и с большим удо
вольствием выступал пе
ред томичами. До этого 
он гастролировал в Но
восибирске, где зрители 
так же тепло приветство
вали его.

Интересно было уз
нать, что А. Любимов ув
лекается игрой и на дру
гих музыкальных инстру
ментах и является ар
тистом ансамбля старин
ной музыки в Москве. В 
начале января 1978 года 
их ансамбль будет высту
пать в Ленинграде, рес
публиках Прибалтики, 
Харькове, Курске.

Концерты А. Б. Лю
бимова оставили яркое 
впечатление. Любители 
музыки Томска с нетер
пением ждут новых вы
ступлений Томского сим
фонического оркестра, 
новых знакомств с веду
щими мастерами испол- 

чтельского музыкально-
чскусства.

Н. ВИКУЛИНА,
студентка МСФ.

П  РЕЖДЕ ВСЕГО
■ ■ это спорт. Да, 

спорт, со своими старта
ми и финишами, со свои
ми корифеями и неопыт
ными новичками.

Иногда приходится 
слышать о горном туриз
ме нелестные отзывы, да
же от «брата-альпинис- 
та». Все это из-за того, 
что пропаганда альпиниз
ма ведется очень давно, 
написано много книг, 
снято немало фильмов, 
чего нельзя сказать о гор
ном туризме.

А это нелегкий вид 
спорта. Нужно обладать 
смелостью, выносливос
тью, силой и волей, в то 
же время хорошо владеть 
альпинистской техникой, 
применение которой прос
то необходимо на марш
рутах" высшей категории 
сложности.

Надо помнить, что ту
рист находится на марш
руте много дней. На все 
это время у него должно 
быть запасено продуктов, 
снаряжения, личного ба
гажа и т. п. Все это при
ходится нести на себе, но 
ведь все рассчитывается

Словами невозможно 
описать всей прелести 
гор. Их надо видеть.

Конечно, чтобь,Ч& 
в горы, необходим 
нировки, развив? 
физические, волевыёГ и 
технические навыки гор- 
нопроходцев. Эти навыки 
вы можете получить в 
нашем клубе. И еще один 
совет: соберитесь в поход 
с горными туристами!

А. СИПАИЛОВ, 
студ. АЭМФ.

М А Р К А  ВФП
В 1978 году состоит

ся IX Всемирный кон
гресс профсоюзов. В 
связи с этим событием 
Всемирная федерация 
профсоюзов выпустила 
специальную марку соли
дарности ВФП. Стои
мость одной марки 50 
копеек. Распространение 
марки солидарности ВФП 
является политической 
акцией, призванной спо
собствовать широкой про
паганде идей классовой 
солидарности трудящих
ся, повышению авторите
та федерации и укрепле
нию ее материальной 
базьр

Желающие приобрести 
цен',']?*..солидарности ВФП 
могут 'обратиться к лред: _ 
седателям профсоюзных 
бюро факультетов, НИИ, 
отделов или в местный 
комитет. Она наклеивает
ся на лицевую сторону 
обложки профсоюзного 
билета.

П. БАГИНСКИИ, 
член месткома.

в разумных пределах. 
Сверх своих сил не поне
сешь, да и ничего не 
увидишь с тяжелым рюк
заком, кроме земли под 
ногами. Зайдите в турист
ский клуб, который нахо
дится в общежитии на 
Вершинина, 39-а, спроси
те любого туриста, что 
он видел в горах — и 
перед вами раскроются 
такие картины, что после 
этого никак не скажешь, 
будто он ничего не видел,

кроме пятой точки впере
ди идущего товарища.

Каждый поход остав
ляет массу впеда тлений 
и хороших, и не очень, 
но о горах отзываются 
все в превосходной степе
ни.

Очень верно поет В. 
Высоцкий:

Внизу не встретишь, 
как ни тянисЬ,

За всю свою
счастливую жизнь

Десятой доли таких 
. красот и чудес.

ВН И М А Н И Е : КОНКУРСЫ  ■
НА СКОРОСТЬ

С  ЯНВАРЯ местный 
™ . комитет, администра
ция института и другие об
щественные организации 
проводят смотр-конкурс сре
ди секретарей-машинисток.

Целью конкурса является 
выявление лучших по про
фессии, распространение 
опыта их работы и стимули
рование роста профессио
нального - мастерства.

Разработано положение 
конкурса, в котором опре-

И ГРАМОТНОСТЬ
делен порядок его проведе
ния и поощрения участни
ков. Положение о конкурсе 
имеется в каждом подраз
делении института.

Желающих принять учас
тие в смотре-конкурсе про
сим обращаться в профбюро 
факультетов (отделов) или 
местком института.

МЕСТКОМ.

-НА ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ, 
п о с в я щ е н н ы й

60-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
12 апреля 1978 года намечает

ся провести 'смотр-конкурс люби
тельских фильмов. Его цель — 
привлечь кинолюбителей к актив
ному участию в создании и широ
ком показе фильмов о жизни и 
труде наших сверстников, об уче
бе и жизни студентов, о красоте 
и богатстве родного края.

К участию в I смотре-конкурсе 
ТПИ допускаются любительские 
фильмы, снятые на 8- и 16-мил
лиметровой пленке в черно-белом 
и цветном изображении, продол
жительностью не более 10 минут.

любого жанра я творческого ре
шения.

Если фильм звуковой, то маг
нитные фонограммы должны быть 
записаны на скорости 19,05 м/сек. 
На их начальных и конечных ра
кордах должны быть надписи: 
«начало», «конец» и название 
фильма.

Система синхронизаци;!: месту
склейки начального ракорда и 
сюжета кинопленки соответствует 
место склейки начального ракорда 
с фонограммой.

Подача фильмов в киностудию 
ТПИ (Усова, 13) с 1 по 16 марта, 
с указанием имени, фамилии, 
группы или места работы.

КИНОСТУДИЙ ТПИ.

САТИРИЧЕСКИМ ВЗГЛЯДОМ —

«НЕТ ВЫХОДА В ПУТИ .
ЗАВЕТНОМ...»

Студент!
Встань и замри,

Эти таблички с вниманьем
прочти!

Узнав,
где «солома» и

где же «сено», 
Входи в институт

спокойно и смело!
С. ВАСИЛЬЕВ. 

Фото А. Зюлькова.

«ЗА КАДРЫ»

Газета Томского полнтех- 
V ннческого института.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
г. Томск, пр. Ленина, 30, 
гл. корпус ТПИ (ком. 210), 
тел. 9-22-68, 2-68 (виутр.).

Отпечатана в типографии 
издательства «Красное зна
мя» г. Томска.

Объем 1 печ. лист.

К305929 Заказ № 3597

Редактор

Р. Р. ГОРОДНЕВА.


