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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
УЧАЩИЕСЯ И СТУДЕНТЫ! УПОРНО ОВЛА

ДЕВАЙТЕ ЗНАНИЯМИ, СОЗНАТЕЛЬНО И ОТ
ВЕТСТВЕННО ГОТОВЬТЕСЬ ВСТУПИТЬ В СА
МОСТОЯТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ. ВНОСИТЕ НО 
СИЛЬНЫЙ ВКЛАД В РЕШЕНИЕ НАРОДНОХО
ЗЯЙСТВЕННЫХ ЗАДАЧ, ВОСПИТЫВАЙТЕ В 
СЕБЕ ТРУДОЛЮБИЕ, ПОСТОЯННОЕ СТРЕМЛЕ
НИЕ К ДОСТИЯ1ЕНИЮ ВЫСОТ ПРОФЕССИО
НАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА, НАУКИ, ТЕХНИКИ 
И КУЛЬТУРЫ!

Из Обращения Центрального Комитета Всесоюз
ного Ленинского Коммунистического Союза Моло
дежи ко всем молодым избирателям.
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О Б Щ Е М
В ЦЕНТРЕ

Обсуждение организа
ции воспитательной рабо
ты в общежитиях ТЭФ в 
свете требований июнь
ского Пленума ЦК КПСС 
было вызвано нескольки
ми причинами. В общежи
тии нередко совершаются 
правонарушения, несколь
ко человек попали в мед
вытрезвитель, пять сту
дентов привлечены к 
уголовной ответственно
сти. Низка сохранность 
государственного имуще
ства, продолжает ухуд
шаться санитарное состо
яние. По итогам декабрь
ского смотра-конкурса 
общежитие на Вершини
на, 31, заняло 10 место, 
Вершинина, 33, — 13-е из 
14-ти.

Члены парткома и при
глашенные на заседание 
руководители факульте
тов заслушали сообще
ние декана ТЭФ А. В.

1АРТКОМЕ ИНСТИТУТА

и т и я -
ВННМАНИЯ
Кузьмина. Он осветил ве
дущуюся в общежитии 
воспитательную работу. 
Со времени его отчета на 
парткоме прошло почти 
два года. За это время не 
раз этот вопрос обсуж
дался на партбюро и в 
деканате, проведено два 
расширенных актива, 
проявили инициативу 
центры общественно-по
литической работы, сту
денческие клубы.

Но, как показывает со
стояние самою общежи
тия и массовая . работа, 
многие вопросы воспита
ния не решаются. Не ис
пользуются достаточно 
эффективно средства 
массовой информации, 
пропаганды и наглядной 
агитации; материалы 
июньского Пленума ЦК 
КПСС не нашли отраже
ния ни на стендах, ни в 
планах воспитательной

работы.'Нет индивидуаль
ной работы с нарушителя
ми общественного поряд
ка, слабо спрашивается 
со студсовета и комсо
мольской организации за 
порядок в студенческом 
доме. Координационный 
совет по работе в общежи
тии практически бездей
ствует. Опытные педагоги 
— редкие гости у студен
тов, а молодые не знают, с 
чего начать. Даже заселе
ние студентов прошло без 
учета специальности и 
групп. Это особенно за
трудняет проведение вос
питательной работы.

Партком вынес серьез
ные взыскания декану и 
секретарю партийного бю
ро, некоторым заведую
щим кафедрами, поставил 
четкие задачи перед кол
лективом и ответственны
ми лицами.

Постановление реко
мендовано обсудить на 
факультете, но будет по
лезным познакомить с 
ним и коммунистов не 
только теплоэнергетиче
ского.

Партийный комитет об
судил, также состоя
ние профилактической 
работы и меры по 
улучшению правового 
воспитания студентов и 
сотрудников.

I ЭХО С О Б Ы Т И Й
ЛЕНТЫ

I 0 ПОДВИГЕ

I отцов
I  В Доме культуры
= ТПИ состоялся кино- 
|  вечер посвященный 
= Дню Советской Армии 
= и Военно-Морского 
= Флота. Пришедшие на 
|  вечер услышали об ис- 
§ тории создания многих 
= кинолент о подвиге со- 
= ветского народа в годы 
= войны, таких, как «Ос- 
= вобождение», «Они 
|  сражались за Родину», 
в «Фронт без флангов», 
|  «Два бойца» и других. 
|  Этот обзор подготови- 
|  ла сотрудница ХТФ 
§ О. В. Тюнина. Зрите- 
= ли увидели отрывки из 
в многих фильмов. А в 
= предложенных анкетах 
в указали режиссеров, 
|  исполнителей главных 
|  ролей, названия этих 
I  кинолент.
в Победители кино-
в викторины получили 
в призы—книги об исто- 
|  рии искусства и кино.
|  Т. МАЛЫШЕНКО.

ВЕЛЕР ОТДЫХА
21 февраля в Доме 

культуры института со
стоялся вечер подготови
тельного отделения, по
священный Дню Советской 
Армии и Военно-Морско
го Флота. Преподава
тель военной кафедры 
Е. И. Биляк и заведую
щий подготовительным от
делением В. Н. Беломест
ных поздравили с празд
ником слушателей, быв
ших военнослужащих, по
желали успешно закон
чить обучение и влить
ся в дружную семью сту
дентов нашего института.

Затем начался конкурс— 
концерт художественной 
самодеятельности. Каж
дая группа подготовила 
свою программу: стихи на 
русском и других язы
ках, народные песни, на
циональные танцы. Зри
телям особенно поправи
лось выступление пред
ставителей Грузии и 
Узбекистана.

Победителям были вру
чены грамоты н красиво 
оформленные вкусные 
торты.

СТРОЙОТРЯДУ I

Ленинский студенче
ский строительный от
ряд «Внедрение» фи
зико-технического фа
культета награжден 
Почетным дипломом 
ЦК ВЛКСМ, специаль
ным призом журнала. 
«Студенческий мери
диан» и представлен 
на студенческую яр
марку, которая состо
ится в Новочеркасске.

Такого признания 
он удостоен за разра
ботку и внедрение на 
овощехранилищах Том
ска и Стрежевого ав
томатизированной сис- I  
темы регулирования § 
микроклимата. Коман- § 
дир отряда — Алек- |  
сандр Жирнов, стар- |  
ший техник НИИ ЯФ, § 
комиссар — Владимир |  
Чигаркин, студент пя- |  
тога курса, секретарь |  
комитета комсомола I 
факультета.

Н. КУЦАН. в. АНДРЕЕВА.
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В КЛУБАХ  
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В общежитии на Киро
ва, 56-6, на встречу с 
избирателями пришла де
путат горсовета доцент 
ХТФ И. Л. Халфина. При 
на Леонтьевна рассказала 
о рабочем дне депута
та, о своих обязанно
стях в комиссии горис
полкома по охране окру
жающей среды. Заинтере 
совала всех информация о 
том, что сделано, постро
ено по наказам избирате 
лей в городе.

* * *
Молодые избиратели- 

электрофизики встрети
лись в своем общежитии 
с ветераном войны и 
труда профессором И. Г. 
Лещенко. Они узнали о 
славном боевом пути сво
его профессора, о боевых 
и трудовых подвигах по
литехников в годы войны. 

★  * *
В клубе избирателей- 

теплоэнергетиков состоял
ся вечер вопросов и от
ветов. В нем участвовали 
декан факультета А. В. 
Кузьмин, секретарь парт
бюро Н. А. Цветков, его 
заместитель по идеологи
ческой работе С. М. Путя
тин и секретарь комитета 
комсомола С. Кравченко. 
Состоялся заинтересован
ный разговор о порядке в 
общежитиях.

Участники встречи 
пришли к общему мнению 
—в порядке должны быть 
заинтересованы все, осо
бую ответственность не
сут треугольники групп. 
Обсуждалось также сани
тарное состояние комнат 
и кухонь, соцсохранность 
имущества и другие воп
росы студенческого быта.

В. МАРИНИНА.

Широкие перспективы
В период между выбо

рами в пашем институте 
появилось еще семь учеб
но-научных комплексов. 
Это УНК «Физика» (ди
ректор А. Н. Диденко), 
«Электрофизика» (дирек
тор В. Л. Чахлов), «Энер
гия» (В. Я. Ушаков), , 
«Меридиан» (Л. М. 
Ананьев), «Электромеха
ника» (Г. А. Сипайлов), 
«Порошковая металлур
гия» (В. Е. Панин), УНО 
«Электрон» (Ю. П. По- 
холков). В такие комплек
сы, кроме факультетов и 
НИИ, входят производ
ственные объединения 
«Томскнефть» и другие 
организации. Создание 
этих объединений обус
ловлено необходимостью 
"приблизить учебно-вос
питательный процесс к 
научно-исследовательской 
работе по профилю под
готовки специалистов. 
Так, в УНК «Меридиан» нс 
специальностях промыш
ленная электроника и элек
тронно-медицинская аппа
ратура научные работы

ведутся по тематике орга
низаций, входящих в 
комплекс кардиоцентра 
СОАН СССР и п/о «По
люс». Студенты прохо
дят практику в этих ор
ганизациях, выполняют 
реальные курсовые и 
дипломные проекты, за
нимаются научно-исследо
вательской работой.

Таким образом, УНК 
дают возможность улуч
шить качество обучения 
в вузе, готовить инжене
ров по новым, нужным на
родному хозяйству специ
альностям.

Сейчас, например, в ла
боратории ЭДИП, кото
рая входит в УНО «Элек
трон», готовится мате
риально-техническая база 
для новой специализация. 
Сотрудники будут Це 
только вести лаборатор
ные занятия, но и читать 
отдельные курсы.

Студенты будут знако
миться с новейшими дос
тижениями в этой области 
знаний.

В. АНТОНОВА.

Трудовыми успехами
Многими достижения

ми встречает день выбо
ров в Верховный Совет 
СССР коллектив экспери
ментально-производствен
ных мастерских нашего 
института. План прошед
шего года выполнен на 
103,3 процента, изготов
лено товарной продукции 
на 490,5 тысячи рублей, 
реализовано— на 483,7 
тысячи. Среди изделий 
ЭПМ 1100 парт, 130 сва
рочных трансформаторов. 
Работают новые участки— 
радиомонтажный и восста
новления фольги. В со
циалистическом соревно
вании впереди идут 1 ра
бочие токарного и галь
ванического участков 
(мастера И. В. Пилюгин 
и М. А. Шелковская).

Отлично трудятся в 
коллективе многие рабо
чие. День выборов они 
встречают повышенными

обязательствами, перевы
полнением плана.

Так, токарь шестого 
разряда А. К. Галайдо 
взял обязательство: рабо
тая на сэкономленном 
сырье, выполнять план 
на 115 процентов. В этом 
ему поможет совмещение 
смежной профессии рез
чика. Такие же обязатель
ства у слесаря шестого 
разряда Р. М. Курлатова. 
Он берется досрочно вы
полнить заказ учебно-ме
тодического управления— 
изготовить декоративные 
решетки для НТВ.

Не отстает от них спе
циалист высокого класса 
ветеран труда П. А. Кур- 
денюк. Он уже заканчи
вает изготовление дета
лей для кафедры свето
техники и источников 
света.

Н. НИКОЛАЕВ.

Горячий отклик в сердцах студентов и сотрудни
ков нашего института нашли итоги внеочередного 
Пленума ЦК КПСС, Обращения ЦК КПСС, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ к избирателям. Во всех общежитиях 
состоялся единый политдень.

НА СНИМКЕ: профессор М. М. Никитин и до
цент В. И. Карначук беседуют со студентами ФТФ.



2 «ЗА КАДРЫ»

Н А ПОДГОТОВИ
ТЕЛЬНОМ отделе
нии работает фи

лософский семинар по 
методологическим вопро
сам коммунистического 
воспитания. Им руководит 
доцент В. Я. Осокина.

Он интересен для пре
подавателей разных спе
циальностей, многие . из 
которых закончили уни
верситет марксизма-ле
нинизма, интересен своей 
свежестью, а главное, по
могает в практической 
деятельности по обучению 
и воспитанию рабочей 
молодежи. Такое направ
ление семинара позволяет 
ставить для изучения ост
рее вопросы педагогики, 
психологии, современной 
идеологической работы 
среди молодежи, состав 
которой на подготовитель
ном отделении специфи
чен по уровню знаний, 
жизненному опыту и уст
ремлениям. Ведущая те
ма семинара —«Идеоло
гическая работа в усло
виях совершенствования 
развитого социализма». В 
основе изучения —мате
риалы июньского Плену
ма ЦК КПСС. Были рас
смотрены доклады «Об 
особенностях идеологиче
ской работы в современ

ных условиях» и «Возра
стание роли литературы в 
нравственном воспита
нии». Обсуждались также 
очень нужные темы: «За
кон СССР о трудовых

коллективах», «Советский 
образ жизни», «Мораль
но-психологическое фор
мирование коллектива». 
Профорг Д. Г. Баданина 
поставила актуальные 
вопросы жизни и роста в 
педагогическом коллекти
ве в докладе «О роли 
трудового коллектива в 
СССР», старший препода
ватель 3. Н. Пудкова рас
сматривала жизненно
важные для педагогов, 
кураторов учебных групп 
вопросы в докладе «О ро
ли трудового коллектива 
в коммунистическом вос
питании».

При обсуждении выя
вилась необходимость 
разработать критерии в

оценке победителей соц
соревнования, определить 
направление научно-мето
дической работы. На се
минаре «Советский образ 
жизни» старший препода

ватель Г. А. Коротченко 
осветила сущность, разви
тие и черты советского об
раза жизни, мораль совет
ского общества. Асси
стент В. П. Васькова ос
ветила активность жиз
ненной позиции советско
го гражданина, роль фор
мирования мировоззрения 
в воспитании личности.

Активно, с большим ин
тересом прошел семинар 
на тему: «Морально-пси
хологическое формирова
ние коллектива». Доклад 
старшего препбдавателя 
Л. С. Свирякиной вызвал 
горячее обсуждение. Вы
ступили кандидат техни
ческих наук Ю. К. Ю-Кан- 
Сю, ассистент Н. Д. Тол

мачева, старший препо
даватель А. И. Чупров и 
многие другие.

Были затронуты вопро
сы о специфике и путях 
формирования преподава

тельского коллектива и 
учебных групп, о педаго
гическом такте, о трудо
вом воспитании слушате
лей, развитии педагогиче
ского коллектива в свя
зи с особенностями соста
ва слушателей, который 
весьма разнообразен как 
по национальному соста
ву, так и по возрастным 
особенностям, общей под
готовке.

Проблемы педагогики 
многоплановы. На семи
нарах в текущем учебном 
году определяющими ста
ли задачи формирования 
активной жизненной по
зиции слушателей, ком
мунистической убежден

ности и высокой нрав
ственности.

В конце учебного года 
состоится научно-практи
ческая конференция
«Нравственная устойчи
вость личности», с уча
стием слушателей. На нее 
вынесены доклады стар
шего преподавателя В. Г. 
Кузнецовой, преподавате
ля О. Б. Машуковой, 
опытных педагогов М. И. 
Калинина и А. П. Утье- 
вой. Слушатели выступят 
с сообщениями по рефе
ратам.

Партийная учеба помо
гает преподавателям под
готовительного отделения 
в научно-методической ра
боте, в подготовке статей 
и рефератов об особенно
стях обучения слушате
лей, будущих студентов. 
Вопросы нравственного 
воспитания находятся в 
центре внимания партий
ной и комсомольской ор
ганизаций подготовитель
ного отделения. Стало 
традицией проводить сов
местные партийно-комсо
мольские собрания, на 
которых ставить интере
сующие всех вопросы 
нравственного воспитания.

Л. САКОВИЧ,
секретарь партийного 

бюро подготовительного 
отделения.

----  ■ . , _______ _

АКТИВНОЕ
ОБСУЖДЕНИЕ

Во всех партийных ор
ганизациях института 
прошли собрания, посвя
щенные обсуждению ито
гов .внеочередного фев
ральского Пленума ЦК 
КПСС и результатов дея
тельности коллективов 
подразделений ТПЙ.

21 февраля на ГРФ со
стоялось партийно-произ
водственное собрание. С 
докладом выступил замес
титель декана факультета 
В. В. Кривошеев. Он от
разил состояние учебной 
работы в зимнюю сессию 
и проанализировал при
чины недостаточно высо
кого качества учебы в не
которых учебных груп
пах. В докладе члена 
профбюро ГРФ В. И. 
Брылика были подведен^ 
итоги выполнения соцобя
зательств и приняты но
вые на 1984 год. С кри
тическими замечаниями и 
деловыми предложениями 
выступили член партбю
ро ГРФ. Л. П. Рихванов, 
парторг В. Л. Кокунов, 
куратор учебной комиссии 
факультета В. Е. Номо- 
конов, доцент Е. А. Ба
бина. 1

К. ЛАРИНА.
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ПАРТИЙНАЯ УЧЕБА: СВЯЗЬ С ЖИЗНЬЮ

ПО ВОПРОСАМ ВОСПИТАНИЯ

в к л ю ч и л и с ь
В СОРЕВНОВАНИЕ

КОМСОМОЛЕ С К А Я  
организация института 
включилась в межвузов
ское социалистическое 
соревнование по достой
ной встрече 60-летия со 
дня присвоения комсомо
лу имени В. И. Ленина.

На факультете будут 
проведены торжественные 
встречи студентов с вете
ранами партии, комсомо
ла, труда, участниками 
войны. На специально
стях и курсах пройдут 
комсомольские собрания 
«Вашим, товарищ, серд
цем и именем думаем, 
дышим, боремся и жи
вем». В центрах общест
венно-политической рабо
ты общежитий будут про
читаны лекции, посвящен
ные истории комсомола,

героическому боевому и 
трудовому пути политех
ников.

В подготовительный 
период отряды примут 
участие в смотре-конкур
се ССО на звание «60 лет 
под именем Ленина». 
Юбилею посвятят свои 
выступления агитбригады 
и участники студенческо
го фестиваля ТПИ.

Члены клуба «Поиск» 
продолжат работу по соз
данию мемориала на Смо
ленщине, сбору докумен
тов по истории института, 
комсомольской организа
ции.

Все комсомольцы долж
ны принять участие в 
мероприятиях по достой
ной встрече юбилея.

А. ЯКОВЛЕВ.

ГОТОВИМ ЛЕКТОРОВ —
МЕЖДУНАРОДНИКОВ

ВАЖНЫМ средством 
формирования научного 
мировоззрения, познава
тельной и общественной 
активности студентов яв
ляется приобщение их к 
лекционной пропаганде.

Лекторов готовит ШМЛ 
«Международник» при 
кафедре научного комму
низма.

Занятия ведут опыт
ные преподаватели ТПИ и 
ТГУ, лекторы обкома пар
тии и комсомола. Теоре
тическое обучение в
ШМЛ сочетается с под
готовкой слушателями
лекций, обсуждением их 
на занятиях и выступле
нием их перед аудитори
ей.

Анализ итогов экзаме
национных сессий пока
зывает, что, как правило, 
студенты, слушатели шко
лы молодого лектора, име
ют хорошую и отличную 
успеваемость. И это зако
номерно. При активной 
творческой подготовке

своих лекций слушатели 
ШМЛ приобретают полез
ные навыки организации 
самостоятельного труда, 
умеют пользоваться спра
вочной литературой, под
бирать материал по инте
ресующим вопросам. Они 
глубже осмысливают вза
имосвязь различных со
бытий и явлений,

Слушатели ШМЛ, доб
росовестно посещавшие 
занятия и выступившие с 
лекциями, получают удо
стоверения лектора по об
щественно .  политической 
тематике ФОП института. 
Лучшие выпускники бу
дут рекомендованы в чле
ны общества «Знание».

«Международник» при
глашает желающих в шко
лу молодого лектора. 
Первое заседание состоит
ся 29 февраля в 116 ау
дитории НТВ в 19 часов.

В. КАШПУР,
А. РАМАЗАНОВ, 

руководители ШМЛ 
«Международник».

ТЛИЧНИКИ уче
бы — это маяки, 
студенческий аван

гард.
В институте их пока не

много. Последнюю сессию 
на «отлично» сдали 5,4 
процента студентов днев
ного отделения. А вот в 
группе 5 600 ХТФ около 
половины студентов — 
отличники. Вот что рас
сказали об учебе группы 
староста, Ленинский сти
пендиат, коммунист На
дежда СЕРГЕЕВА, идео
лог специальности
(ТОСС), член профкома 
института коммунист Еле
на БОРОДКИНА, член 
профкома института и

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ

В ГРУППЕ,
ГДЕ ПОЛОВИНА СТУДЕНТОВ

- О Т Л И Ч Н И К И
рекламбюро специально
сти Земфира НАСЫРО- 
ВА.

Сейчас, на IV курсе, 
можно твердо сказать, что 
у нас сложился коллектив, 
и это выражается не толь
ко в том, что мы вместе

ходим в театр, на концер
ты, на лыжах, и даже по 
инициативе Леши Юферо- 
ва (он у нас заядлый хок
кеист) дважды побывали 
на хоккейных матчах, а 
главное, в том, что каж
дый из нас душой болеет

СТАРАЮСЬ

СБЕРЕЧЬ

ВРЕМЯ
Учеба для А. Осипен

ко, студента группы 
2421, — всегда главное 
дело. И поэтому он не 
просил отсрочки для сда
чи зачетов и экзаменов 
даже по болезни, вовремя 
и на отлично сдал все 
пять экзаменов.

— Я думаю, мало вы
учить от корки до корки 
учебник или лекции, не
обходимо добывать знания 
как можно полнее. Тем 
более, что для учебы есть 
все условия: хорошая биб

лиотека, качественное 
преподавание.

Считаю, что необходи
мо также представлять 
конкретно свою будущую 
профессию. В этом смыс
ле есть небольшой опыт: 
год работы в геологораз
ведочной экспедиции в 
Васюганье, кроме того, 
мои родители тоже геоло
ги.

Стараюсь, конечно, бе
речь время: программы
сложные, много аудитор
ных занятий. Планирую, 
что нужно сделать сегод
ня, а что завтра.

Добавим, что ; Алексей 
—ответственный за НИРС 
специальности. А в корот
кие часы досуга любит 
книги и увлекается нумиз
матикой.

ДО ВСЕГО 

ДОХОЖУ 

САМ
А вот основные прави

ла учебы студента груп
пы 0700, отличника 
Александра Токарева.

— Для меня много зна
чит самостоятельная ра
бота. Когда возникают 
непонятные вопросы, ста
раюсь разобраться в них 
сам, заказываю в библио
теке литературу по инте
ресующей проблеме.

Научной работой зани
маюсь второй год, тема 
трудная, новая, литера
тура в основном на ино
странных языках — пы
таюсь переводить ее сам,

за состояние учебных дел. 
Поначалу на младших 
курсах кое-кто считал, 
что хорошо учиться сов
сем не обязательно. Бы
вало и такое: половина
группы — отличники, а у 
половины есть двойки. 
Ядро группы боролось с 
таким пассивным отноше
нием к учебе: разбирали 
«хвостистов» на собрани
ях, убеждали и даже пи
сали письма родителям

В группе шесть отлшк 
ников: Н. Сергеева, 3. На- 
сырова, Е. Бородкина, 
И. Горева, Е. Сафронова, 
С. Шворнева.
По экономике химической 
промышленности 8 пяте
рок, а по технологии ос
новного органического 
синтеза студенты второй 
раз сдают экзамен без 
троек, причем в послед
нюю сессию — досрочно.

Почти все у нас заня
ты общественной работой.

Обычно придешь с за
нятий, говорят девушки, 
спешишь на заседание 
студсовета или бюро спе
циальности или в рейд 
по общежитиям. Но как 
бы ни был загружен день, 
берешься за учебники, 
конспекты, книги.

Очень помогают нам 
преподаватели. Заведую
щий кафедрой Вадим Пет
рович Лопатинский, -ка
жется, знает буквально 
все о каждом студенте.

Мы рады, что у нас по- 
настоящему полнокровно 
проходят студенческие 
годы: нам интересно и 
учиться, и работать, и 
отдыхать.

НА СНИМКЕ: студен
ты группы 5600.

Фото М. Пасекова.

хотя пока еще темпы ме
ня не устраивают.* * * ** Г

Сейчас особенно остро 
стоит вопрос повышения 
качества подготовки спе
циалистов. Он возник не 
внезапно, а готовился ис
подволь, по мере неук
лонного развития научно- 
технического прогресса, 
повышения требований, 
предъявляемых к специ
алисту практикой. И коа
тому учеба на «отлично» 
должна стать для каждо
го принципом особой важ
ности.
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Э
Р А Б О Ч И М  
Л Е К Т Р

П О Ч Е Р К  
О Н И К И

РЕПОРТАЖ
ВЯЗКАЯ масса, состо

ящая из талька, каолина, 
красителей различного 
цвета поступает в авто
мат. Здесь при помощи 
специальных форм, наре
заются будущие стержни 
цветных карандашей. За
тем еще неокрепшие 
стержни помещаются в 

, специальные «барабанчи- 
; ки»—до 1000 штук в каж- 
I дом. А эти «барабанчики»
1 или гильзы поступают да
лее в сушильные каме
ры. Здесь один из опера
торов цеха Н. И. Иванова 
точными уверенными дви-. 
жениями помещает сто та
ких гильз в каждую ка
меру.

В' течение' суток стерж
ни при температуре 100 
Градусов проходят терми
ческую обработку, приоб
ретая необходимую твер
дость.

Весь многосложный 
процесс сушки ведется 
при помощи контактных 
электромагнитных уст
ройств в автоматах им
портного производства.

— И вот здесь-то,— 
говорит сменный мастер 
цеха стержней Томской 
карандашной фабрики 
И. А. Кривова,—возника
ют перебои. Приобретен
ные и внедренные в про

изводство еще в 1974 го
ду, автоматы стали выхо
дить из строя по причине 
нарушения работы элект
ромагнитных устройств.

Руководство фабрики 
обратилось в научно-ис
следовательский институт 
электронной интроскопии. 
Группа специалистов, 
возглавляемая выпускни
ком ФТФ Сергеем Кокна- 
евым, но договору создала

успешные испытания в 
цеховых условиях.

В течение этого года 
предполагается коллекти
ву группы, создать еще 
четыре таких электрон
ных устройства. Это 
напряженная задача. В 
группу кроме С. Кокнае- 
ва' входят выпускник 
АВТФ Сергей Сазонов, 
четверокурсник ФТФ Ма
рат Са ликов, студенты

электронное_устройство приборостроительного тех
никума, практиканты
Сергей Власов и Ольга 
Волобуева. Общее науч
ное руководство темой до
говора между, отделом и 
Томской карандашной

п03_ фабрикой осуществляет

управления технологиче
ским процессом сушки 
цветных стержней.

— Замена электромаг
нитного устройства на 
электронное, — рассказы
вает С. Кокнаев,
воляет обеспечить надеж 
ность работы элементов 
управления и более дли
тельный срок службы ав
томатов.

Эту же мысль подтверж
дает слесарь по контроль
но-измерительным прибо
рам на фабрике В. Д. 
Кульгавых:

— Пока третья часть 
сушильных автома
тов из 35, смонтирован
ных в цехе, сейчас без
действует. Причина — в 
неисправности электро
магнитных устройств. И
первый опытный образец, по:

доцент А. Н. Кармадонов.
В этом году коллектив 

фабрики увеличит выпуск 
карандашей на 13 процен
тов. Немалый вклад в 
этот рост продукции вне
сет научная разработка 
томских политехников 
электронное устройство 
для автоматической ли
нии сушки стержней.

Налицо — конкретное 
решение политехниками 
задачи, доставленной на 
внеочередном февраль
ском Пленуме ЦК КПСС 
товарищем К. У. Чернен-

изготовленный на микро
схемах, недавно прошел

« Интенсификация,
ускоренное внедрение в 
производство -достижений 
науки и техники, осуще
ствление крупных комп
лексных программ в ко
нечном счете должны под
нять на качественно но
вый уровень производи
тельные силы нашего 
общества».

Свой посильный вклад 
в решение этой задачи и 
вносит сотрудничество по
литехников с коллективом 
карандашной фабрики.

В. ПЕТРОВ.
НА СНИМКЕ: С. Кок

наев с группой сотрудни
ков ведет монтаж устрой
ства.

Фото М. Пасекова.

Недавно в институ
те прошел тур Всесо
юзного конкурса на 
лучшую научно-иссле
довательскую работу 
студентов. На конкурс 
было представлено 347 
работ, из которых 
шесть получили первую

ЛУЧШИЕ

СТУДЕНЧЕСКИЕ

премию. Среди них ра
бота С. Сыроватко, 
Н. Детковой, Л. Лыто- 
ниной. Студентки ХТФ 
рассмотрели способы 
получения полимеров, 
обладающих фоточув- 
ствительными свой
ствами. Студент ГРФ 
М. Шемитов предло
жил способ ремонта 
скважин питьевого во
доснабжения.

С. Огнев с МСФ раз
работал систему вибро
защиты рабочего места 
машиниста экскавато
ра. Теплоэнергетики 
О. Мамонова, О. Так- 
манова, Г. Обухова 
предложили оценку 
коэффициентов тепло
отдачи методом регу
лярного теплового ре
жима в тепловыделяю
щих элементах бета
трона. А. Некрасов с 
ЭФФ поработал над 
тепловым дефектоско
пом асфальто-бетон
ных покрытий. Группа 
участников СКВ ФТФ 
С. Жарков, Ю. Кали
нин, И. Шегай разра
ботала комплекс нейт
ронной аппаратуры не
разрушающего контро-

' «ЗА КАДРЫ » =

Остальные работы 
отмечены вторыми и 
третьими премиями  ̂
благодарностями.

Л. ЖИРНИКОВА,
руководитель группы

НИРС.

ГОРДОСТЬ ИНСТИТУТА -  
Е Г О  П Р О Ф Е С С О Р А

Генрих Владимирович Шубин — профессор, док
тор геолого-минералогических наук, заведует ка
федрой общей и исторической геологии. После окон
чания ТПИ в 1953 году, он прошел путь от асси
стента до профессора, читает лекции студентам по 
одной из основных дисциплин — общей геологии. 
Студенты слушали его лекции по минералогии, кри
сталлографии и кристаллохимии, геохимии. Широк 
круг его научных интересов: физика кристаллов и 
диагностика минералов, изучение закономерности 
регионального размещения месторождений полезных 
ископаемых.

Г. В. Шубин — автор трех учебных пособий, де
вяти научно-исследовательских отчетов для произ
водственных организаций, более 80 научных работ, 
в том числе трех монографий. Много энергии и ду
шевной теплоты он отдает воспитанию молодых на
учных кадров, руководит подготовкой аспирантов.

За успешное руководство научно-исследователь
ской работой студентов ученый удостоен диплома 
Минвуза РСФСР и ЦК ВЛКСМ, награжден нагруд
ным знаком «За отличные успехи в работе.

НА СНИМКЕ: профессор Г. В. Шубин.
Фото М. Пасекова.

Профсоюзные органи
зации страны, в том чис
ле профком сотрудников 
нашего института, начина
ют обмен профсоюзных 
билетов и учетных карто
чек, предусмотренный ре
шением XVII съезда 
профсоюзов СССР. Пуб
ликуем интервью заме
стителя председателя 

; профкома Г. Н. ЧЕРТЕН- 
КОВОИ, руководителя 
рабочей комиссии.

— Галина Николаевна, 
чем вызван обмен проф
союзных документов?

_  Со времени послед
него обмена профсоюзных 
'билетов прошло 20 лет. В 
деятельности профсоюзов 
пр тизошли существенные 
изменения количествен
ного и качественного со
става. Кроме того, необ
ходимость обмена вызва
на переходом профсоюз
ных организаций на без- 
марочную систему упла
ты взносов и истечением 
срока действия билетов у 
большинства членов проф
союза.

—Каковы сроки прове
дения обмена?

— Первое полугодие 
1984 года. Понятно, что 
эту* работу нельзя откла
дывать, а начинать ее 
заблаговременно. Пред
полагается всю подгото
вительную работу прове
сти в феврале-марте, но
вые профсоюзные билеты

ОБМЕН ПРОФСОЮЗНЫХ 
Д О К У М Е Н Т О В

вручить в основном в ап
реле, а в мае-июне под
вести итоги.

— Кто организует под
готовительную 'работу и 
кто в ней участвует?

— При профкоме соз
дана рабочая комиссия. В 
ее составе члены профко
ма (весь состав оргмассо- 
вой комиссии) и предста
вители профсоюзных бю
ро факультетов, НИИ, 
отделов. Комиссия разра
батывает план подготови
тельных мероприятий, ор
ганизует их проведение, 
контролирует работу на 
местах, осуществляет вза
имодействие с вышестоя
щими организациями. Во 
всех профсоюзных бюро 
создаются свои рабочие 
комиссии.

Фотографирование бо
лее чем шести тысяч чле-- 
нов профсоюза будет ор
ганизовано по подразде
лениям в определенные 
дни выездными фотогра
фами, стоимость фотогра
фирования — 48 коп., а 
стоимость нового профсо
юзного билета — 10 коп.

— Какая же подготови

тельная работа должн 
предшествовать обмену 
профсоюзных докумен
тов?

_  Необходимо навести 
порядок в учете членов 
профсоюза, организовать 
широкую разъяснитель
ную работу о месте и ро
ли профсоюзов в разви
том социалистическом об
ществе, об основных нап
равлениях их деятельно
сти и задачах в современ
ных условиях, провести 
собрания с единой по
весткой дня «Обмен проф
союзных билетов и задачи 
членов профсоюза по соб
людению требований Ус
тава профсоюзов СССР». 
Необходимо провести ин
дивидуальные собеседова
ния с членами профсоюза.

— Кто и с кем будет 
проводить индивидуаль
ные собеседования?

— Они состоятся преж
де всего с теми, к кому 
имеются претензии но 
производственной, общест
венной работе, соблюде
нию трудовой дисципли
ны. При этом следует об
стоятельно разобраться в

а причинах, порождающих 
недостатки в работе и по
ведении, принять меры по 
устранению этих причин. 
Собеседования должны 
проводить председатели и 
члены профсоюзных бю
ро, профгрупорги и их 
помощники.

— Что конкретно дол
жен сделать профгрупорг 
для организованного об
мена профсоюзных доку
ментов?

— Прежде всего необ
ходимо составить список 
членов профсоюза по ус
тановленной форме! по 
паспорту и в личном оп
росе уточнить все данные, 
вносимые в новую учет
ную карточку и новый 
профсоюзный билет. Кро
ме того, профгрупорг про
водит собрания в груп
пе, оповещает членов 
профсоюза о порядке и 
сроках обмена докумен
тов, широко разъясняет 
значение этого мероприя
тия, проводит индивиду
альные собеседования, по
могает профсоюзному бю
ро организованно прове
сти фотографирование.

— Каковы первооче
редные задачи профсо
юзных бюро?

— Организовать рабо
чие комиссии (группы) по 
подготовке к обмену 
профсоюзных документов, 
провести инструктаж 
профгрупоргов, опреде
лить место и наиболее 
удобное время для орга
низованного фотографи
рования, выявить членов 
профсоюза, выезжающих 
на ФПК и в длительные 
командировки, известить 
их об обмене, получить 
от них фотографии и 
уточнить данные, вноси
мые в новые документы. 
Используя стенную пе
чать, местные радиоузлы, 
коллективные и индиви
дуальные беседы с со
трудниками, широко разъ
яснить значение этого ме
роприятия. Провести об
щее собрание сотрудни
ков, а, если собрания 
проводятся в профгруп
пах, то помочь профгру
поргам в их проведении. 
На заседаниях профсоюз
ного бюро заслушать от
четы отдельных членов 
профсоюза о выполнении 
уставных требований и 
общественных поручений. 
Подобрать из числа проф
союзного актива лиц, име
ющих хороший почерк 
для заполнения профсо
юзных документов.

НЕДЕЛЯ
ССО

С 27 февраля по 
4 марта в вузах города 
будет проходить тради
ционная Неделя сту
денческих строитель
ных отрядов. В ней 
примут участие и поли
техники.

В отрядах состоятся 
собрания по набору 
бойцов, выборам ко
мандного звена, прой
дут вечера «У целин
ного костра», встречи 
с ветеранами стройот
рядовского движения, 
редколлегии выпустят 
стенные газеты и «мол
нии».

Неделя ССО— пер
вый этап подготови
тельного периода.

А. ПОДДУБНЫЙ, 
зам. секретаря

комитета ВЛКСМ.



Б ОЛЕЕ 15 лет за
ведовал кафедрой 
физики на химиче

ском факультете нашего 
института ученик Д, И. 
Менделеева по Петербург
скому университету, док
тор физики профессор 
Борис Петрович Вейнберг.

Он обладал талантом 
разгадывать одаренность 
и давал молодым людям 
возможность развивать 
свои способности, приоб
щал их к научным ис
следованиям. Учениками 
Б. П. Вейнберга были из
вестные в последующий 
период ученые, избран
ные в Академию наук 
СССР: Николай Николае
вич Семенов (аспиранту
ру окончил в Томске), 
Владимир Дмитриевич 
Кузнецов, Дмитрий Дмит
риевич Максутов и дру
гие, именами которых ны
не гордится наша страна.

Как недавно писал 
журнал «Наука и жизнь», 
с приездом в Томск про
фессора Б. П. Вейнберга 
наука в Сибири начала 
быстро развиваться. В 
Томске ученый заложил 
основы школы физики 
твердого тела, которую 
потом возглавил и развил 
его ученик академик В. Д.

ОДАРЕННОСТЬ
Кузнецов. Под руковод
ством Б. П. Вейнберга в 
1912 —1914 годах была 
создана первая в мире 
действующая установка 
электрической дороги на 
магнитной подушке. Это 
изобретение произвело 
сенсацию на весь мир и 
вошло в историю мировой 
науки.

Борис Петрович был 
крупным гляциологом. 
Вместе с сотрудниками 
института он совершил 
ряд походов по изучению 
ледников Алтая.

23 экспедиции по изу
чению земного магнетиз
ма провел Борис Петро
вич со своими ассистента
ми и научными сотрудни
ками .по Сибири и приле
гающим к ней местам. 
Богатейшие материалы, 
собранные во время этих 
экспедиций, были тща
тельно обработаны и пе
реданы в Академию наук, 
по заданию которой про
водились эти исследова
ния.

В 1910 году под руко

водством Б. П. Вейнберга 
в Томске проводились 
наблюдения за прохож
дением кометы Галлея, 
что имело особенно боль
шое значение не только 
для науки, но и для ..на
селения. Местные фана
тики религии, узнав, что 
Земля пройдет через 
хвост кометы Галлея, 
распространяли слухи, 
что наступает конец све
та. Борис Петрович вы
ступал с лекциями, дока
зывал абсурдность этого 
вымысла.

Б. П. Вейнберг был 
крупным ученым в обла
сти метеорологии, органи
затором и руководителем 
первого Сибирского съез
да метеорологов. Он ока
зывал большую практиче
скую помощь рядовым 
работникам метеослужбы, 
которая в те годы только 
начала развиваться в Си
бири.

В 1923 году ученый 
возглавил при нашем ву
зе институт прикладной 
физики, который в 1928 
году был реорганизован в

Сибирский физико-тех
нический институт. Этот 
институт был первым в 
Сибири научным учреж
дением.

В 1909 году профессор 
Вейнберг ходатайствовал 
об открытии в нашем ин
ституте кафедры возду
хоплавания, создания ис
пытательного аэродрома 
и отдела по проектирова
нию и строительству аэ
ропланов. Когда же ми
нистерство просвещения 
отказало в этом, он в 1910 
году создал при институ
те агротехнический кру
жок. Студенты изуча
ли теоретические осно
вы воздухоплавания, 
строили модели летатель
ных аппаратов. В 1912 
году под руководством 
студента Федора Громад
ского в кружке был по
строен первый в России 
планер с амортизаторами, 
который мог поднимать в 
воздух двух человек.

Борис Петрович очень 
любил литературу, был 
хорошим музыкантом. Ре
гулярно в его доме соби

рались, читали свои про
изведения начинающие и 
маститые писатели. Сре
ди них был известный 
сибирский ученый и поэт 
Петр Драверт. Он отбы
вал ссылку в Омске, но 
иногда выбирался на пару 
дней в Томск. Здесь бы
вал известный теперь пи
сатель Вячеслав Шишков 
Именно в Томске Б. П. 
Вейнберг написал свои 
воспоминания «Менделе
ев как лектор». Эта не
большая книжка выдер
жала многие издания. 
Он —участник всех Мен
делеевских съездов, кото
рые проходили в годы его 
жизни, один из создате
лей Менделеевского об
щества и мемориального 
музея Д. И. Менделеева.

Борис Петрович Вейн
берг погиб в 1942 году ' 
во время блокады Ле
нинграда. Последняя его 
работа — консультация 
строительства ледовой до
роги. Она спасла жизнь 
тысячам ленинградцев, 
способствовала разгрому 
фашистов на берегах Не
вы.

Н. ПИКУЛА, 
ст. преподаватель ка

федры физхимни,
И. ЛОЗОВСКИЙ, 

ст. научный сотрудник.

Последние дни зимы. 
Еще дуют традиционные 
февральские ветры, еще 
мороз пощипывает щеки, 
но солнце светит веселее, 
и четче на снегу тени де
ревьев. Природа готовит
ся встретить весну.

Фото М. Пасекова.

СПАРТАКИАДА
СОТРУДНИКОВ

Волейбол

НА СНИМКЕ: Н. Хлеб- академии связи им. С. М. 
ников, слушатель воен- Буденного, г. Ленинград, 
нон электротехнической сентябрь 1941 г.

В БЛОКАДНОМ
ЛЕНИНГРАДЕ

900 дней и ночей продолжался беспримерный 
подвиг ленинградцев. История воины не знает при
мера, когда город столь длительно мог выдерживать 
блокаду. И не только выдерживать, но и наносить 
ответные удары, приковывая к себе огромную груп
пировку гитлеровских войск, облегчая положение 
на других фронтах Великой Отечественной войны.

Защитниками Ленинграда были и томские поли
техника, бывшие студенты Л. Г. Фукс, С. И. Наум- 
кина, В. И. Зубов, В. Т. Килессо, А. И. Халявин и 
многие другие.

В комнате бэевой и трудовой славы нашего ин
ститута бережно хранятся документы, фотографии 
участников обороны города Ленина.

Недавно сюда поступили интересные воспомина
ния Николая Михайловича Хлебникова и Павла 
Игнатьевича Шестакова.

В НАЧАЛЕ августа 
1941 года нас, студентов 
318 и 328 учебных групп 
горного факультета, всего 
24 человека, призвали в 
армию н направили в Ле
нинград, в Военную 
электротехническую ака
демию связи имени С. М. 
Буденного, чтобы подго
товить из нас военных ин- 
женеров-специалистов ра
диосвязи.

К месту назначения мы 
прибыли в период, когда 
немецкие войска, уничто-

нинграда.
В академии из политех

ников было сформировано 
учебное отделение, к ко
торому быстро пристало 
название «отделение то
мичей».

У нас был дружный и 
организованный коллек
тив, все физически вынос
ливые. Командование ра
диотехнического факуль
тета нередко давало нам 
ответственные поручения. 
Три месяца находились 
мы в осажденном, блоки-

жая на пути все живое, за- рованном врагом Ленин- 
вершали окружение Ле- граде. Бомбежки и арт

обстрелы часто заставля
ли нас покидать аудито
рии и лаборатории. Заня
тия продолжались в спе
циально оборудованных 
блиндажах. .

Томичам была поруче
на защита здания обще
жития от зажигательных 
авиабомб и артснарядов. 
Привлекались мы и на 
строительство оборони
тельных рубежей на 
ближних подступах к 
городу. Загружены были 
до предела.

Кольцо блокады сжи
малось. Осадные орудия 
обстреливали город, ави
ация днем и ночью про
изводила налеты, уничто
жая в одно мгновение то, 
что создавалось веками. 
С каждым днем положе
ние ленинградцев ухуд
шалось. Менее чем за два 
месяца ' продовольствен
ные нормы были сниже
ны в пять раз. Чтобы по- 
.мочь ленинградцам, фрон
товики, военные урезали 
свои нормы продоволь
ствия.

Академию мы заканчи
вали в Томске, в здании 
инженерно-строительного 
института. После оконча
ния учебы были направ
лены на различные фрон
ты Великой Отечествен
ной войны.

Н. ХЛЕБНИКОВ,
П. ШЕСТАКОВ.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ----------------------------

А был ли смысл?
Нас интересует назна

чение зала на втором эта
же столовой «Радуга»: 
конечно, здесь почти всег
да имеется мороженое и 
один- деэ вида соков, но 
присмотритесь, и вы за
метите, что почти все 
столы постоянно пустуют. 
Возникает вопрос: поче
му бы в столь превосход
но оформленном помеще
нии не организовать мо
лодежное студенческое 
кафе? Это вовсе не зна
чит, что следует зава
лить стойку бутылками 
спиртных напитков. Впол
не достаточно продлить 
работу зала до общего 
закрытия столовой и уста

новить музыкальный ком
плекс, Думается, что от
боя от посетителей не 
будет.

Может быть, руководст
во института и студенче
ский профком боятся, что 
кто-то разобьет мозаич
ные стекла, что может 
осыпаться глиняный ба- 
 ̂рельеф, или запачкаться 
обивочный материал? Но 
мы тоже можем спросить: 
а был ли смысл вклады
вать столь огромные сред
ства по существу в столь 
бесполезный зал?

От имени студентов 
группы 22Г1,
О. ТРУСОВ.

ОТВЕЧАЕТ
СТУДЕНЧЕСКИЙ

ПРОФКОМ
Этот зал «Радуги» по

ка не может быть передан 
под вечернее кафе, т. к. 
он еще полностью не от
ремонтирован. В нем нет 
вентиляции, ограждения 
для витражей. Организа
ция кафе требует увели
чения штата обслуживаю
щего персонала. К сожа
лению, у института нет 
пока средств для приоб
ретения музыкального 
комплекса.

Но просим не отчаи 
ваться—институт возьмет 
на заметку предложение 
студентов.

С ЛЫКОВ, 
зам. председателя 

профкома.

ПЕРЕДАЧИ «РАДИО—ТПИ»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 февраля
«Навстречу выборам».
«Что? Где? Когда?» — информационная 

страничка.
Очерк «Отличники».
«Политехнический спортивный» — специ

альный выпуск.'
ЧЕТВЕРГ, 1 марта
«Курс на качество» — обсуждаем итоги 

первого семестра. Страничка, подготовленная 
радиостудиями физико-технического факуль
тета и факультета автоматики и электромеха
ники.
«Все на выборы!» у  микрофона зам. секре

таря парткома института_Л. И. Киселев.
«Голосуем впервые». Рассказывают моло

дые избиратели.

ПРИГЛАШАЕТ КЛУБ «ЗАМЕТКА»
В четверг, 1 марта, в 17 часов в редакции 

газеты «За кадры» (гл. корпус, коми. 230) со
стоится очередное занятие редакторов стен
ных газет.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, нр. Ленина, 30, гл. корпус ТПИ (к. 230), тел. 62-2-в8, внутр. 2-68

С началом зимней экза
менационной сессии на ко
роткий срок освободились 
спортивные залы 9-го 
корпуса ТПИ, и в них 
устремились сотрудники 
института.

Спортивно-массовая ко
миссия профкома исполь
зовала эту передышку для 
проведения в залах иг
ровых видов спартакиады, 
которая проводится среди 
сотрудников института 
вот уже 19-й раз.

С 14 января по 4 фев
раля были проведены со
ревнования по волейболу, 
в которых привяло уча
стие 8 коллективов. Успех 
сопутствовал сильной и 
стабильной команде
УНПК «Кибернетика», в 
составе которой выступа
ли Л. Турунтаев, И. Глу
хих, В. Зимин, С. Моисе
ев, Н. Гвоздев, А. Воро
нин, С. Гайворонский, 
А. Пейгина и автор этих 
строк.

На второе место пре
тендовали команды ХТФ 
и ГРФ. В упорной борьбе 
со счетом 3:2 этого места 
добились химики. Как 
всегда спокойно и уве
ренно играл ветеран во
лейбола Ю. Н. Булатов, 
большой вклад в успех 
команды внесли В. Риф- 
фель, В. Погребенков. В 
команде ГРФ хотелось бы 
отметить игру В. Криво
шеева, Д. Покровского, 
С. Кныша.

Вызывает большое со
жаление тот факт, что 
мы уже несколько лет не 
видим на площадке не
когда весьма сильную 
команду ФТФ.

Не выступали в этом 
году в соревнованиях 
команды НИИ ВН и НИИ 
ЭИ, до этого всегда при
нимавшие участие в сра
жениях на волейбольной 
площадке.

В. ИСТРАТОВ, 
главный судья 
соревнований. ____________ ■*

О БЪ Я В Л ЕН И Е
Всех желающих на

учиться играть приг
лашает кружок класси
ческой гитары. Встре
чи с преподавателем 
А. А. Турчнным состо
ятся 5 марта е 12 и 19 
часов в ДК ТПИ.

Редактор 
Р. Р. ГОРОДНЕВА.
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