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ДИНЫИ ПОЛИТДЕНЬ
ституте прошел 
политдень на 

О задачах трудо- 
ллективов области 

положений и вы- 
тзложенных в речи 
шного секретаря 
!СС, Председателя 
иума Верховного 
СССР К. У. Чер

на встрече с рабо- 
носковского метал 
еского завода
и молот». В ней 

отражены задачи 
ического, производ 
ого характера; со- 
гые, по идеологиче- 
аботе, вопросы меж-

отовимся
С ЕН О К О С У

ютоялось первое 
<ание штаба инсти- 
по заготовке кор- 
В нем приняли 

;тие проректор по 
чной работе Ю. П. 
колков, замсекрета- 

ря парткома А. А. 
Кущ, представители 

всех НИИ и УНПК 
«Кибернетика».

В этом году институ
ту поручено заготовить 
15 тысяч тонн зеле
ных кормов. Наши со
трудники будут
работать в Том 
сном, Шегарском и 
Бакчарском районах.

На штабе определе
ны задания каждому 
подразделению. Наме
чен план мероприятий, 
обеспечивающих орга
низованное начало 

сельскохозяйственной 
кампании.

* * *
В НИИ ЭИ подготов

ка к сенокосному сезо
ну началась заблаго
временно. Было опре
делено количество не
обходимых инструмен
тов, инвентаря, пала
ток, походных кухонь. 
Между подразделения
ми были распределены 
обязанности, создана 
бригада рабочих по из
готовлению кос, вил и 
грабель.

Сейчас в штабе по 
- заготовке кормов со

стоялся инструктаж на
чальников отделов по 
технике безопасности. 
Сформированы совме
стные отряды научных 
сотрудников и препода
вателей ЭФФ. Каждо
му определена индиви
дуальная норма, в этом 
году очень напряжен
ная в связи с неблаго
получными погодными 
условиями. С руково 
днтелями подшефных 
колхозов «Родина» 
(Нелюбино) и «Юж
ный» (Нащеково) нала
жен хороший контакт.

Коллектив НИИ ЭИ 
хорошо подготовился и 
сделает все, чтобы вы
полнить плановое зада-
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дународной жизни.
Выступающие называли 

основные показатели на
роднохозяйственного раз
вития области, Кировско
го района, подводили 
итоги работы коллективов 
института за пять месяцев 
1984 года.

В аудиториях шел раз
говор об оказании значи
тельной помощи тружени
кам села в заготовке кор
мов с учетом трудной об
становки, сложившейся в 
области в связи с погодны
ми условиями.

Политдень проводился 
во всех центрах общест

венно-политической рабо
ты общежитий. Перед 
студентами выступали де
каны факультетов, заве
дующие кафедрами, пре
подаватели - обществове
ды.

Студенты задавали воп-* 
росы по интересующим 
их проблемам будущей 
профессии, учебы, обще
ственной активности. 
Принципиальный разговор 
состоялся во время полит- 
дня во всех подразделени
ях, научно-исследователь
ских институтах и на ка
федрах. Перед сотрудни-

К ОНКУРСНОЕ жю
ри выделило 12 
лучших экспона

тов, выполненных сту
дентами. Студент ТЭФ 
В. Юданов представил 
аппарат, использующий 
энергию расширения замо
раживаемой воды. На 
нем можно создавать дав
ление до 210 атмосфер и, 
следовательно, использо
вать для изу
чения механических
свойств пород путем их 
сжатия.

Оригинальный лекарст
венный препарат «гало- 
диф» был разработан 
группой студентов ХТФ. 
Он уже прошел клиниче
ские испытания, в кото
рых студенты принимали 
непосредственное участие. 
Один из них — А. Баки- 
баев—является по итогам 
этих работ соавтором двух 
заявок на изобретение.

На Юргинском машино
строительном заводе внед
рен резонансный гидрав
лический вибратор, в 
разработке конструкции и

Выполнены

студентами

На выставке научно- 
технического творче
ства студентов было 
представлено 40 объ
емных экспонатов (та
ких, как работающие 
модели, приборы, уст
ройства и т. п.) и 96 
планшетов, альбомов, 
отчетов по НИРС, 
сборников статей, на
писанных в соавтор
стве со студентами.

изготовлении которого 
принимали участие сту
денты МСФ В. Пересто- 
ронин, С. Ненашкин, 
В. Чабан. Экономический 
эффект от его внедрения 
— 25 тысяч рублей. Ап
парат также демонстриро
вался на выставке.

В СОВЕТСКИЙ
ПОЧТИ 40 лет живем 

мы под мирным небом. 
Помня о том, что несет 
за собой война, советс
кие люди всеми силами 
стараются предотвратить 
ее, сохранить мир на 
Земле. Одна из форм 
личного участия советс
ких людей в этом благо
родном деле — Советс
кий Фонд мира — воис
тину всенародный фонд 
рабочих, крестьян и ин
теллигенции, трудящих
ся всех наций и народ
ностей страны.

С каждым годом этот 
фонд укрепляется, рас
тет его авторитет как в 
нашей стране, так и за 
рубежом. Более 90 мил
лионов советских людей 
уже внесли свои добро
вольные взносы в Фонд 
мира. Из этого фонда 
оказывается финансовая 
поддержка организациям 
и движениям, борющимся

за укрепление мира, на
циональную независи
мость и свободу, разви
тие дружбы и сотрудни
чества между народами, 
запрещение ядериого 
оружия и других средств 
массового уничтожения, 
достижение всеобщего и 
полного разоружения. 
Он содействует разви
тию связей и контактов 
советской общественности 
с миролюбивой зарубеж
ной общественностью. 
СФМ оказывает финан
совую помощь в прове
дении национальных и 
международных меропри
ятий (конгрессов, конфе
ренций, фести
валей, семина
ров, выставок и др.). на
учных исследований про
блем мира, в издании 
книг, плакатов, созда
нии кинофильмов и дру
гих материалов, отража
ющих тему мира и друж

ками выступали ректор 
ТПИ профессор И. П. 
Чучалин, секретарь парт
кома Л. Я. Ерофеев, сек
ретари партийных бюро 
факультетов. Док
ладчики дали исчер
пывающие отве
ты на вопросы по органи
зации и проведению работ, 
связанных с внедрением 
научных разработок поли
техников, заготовкой кор
мов, строительством жи
лья, благоустройством 
корпусов и общежитий.

Политдень в ТПИ про
шел с хорошей активно
стью, на высоком органи
зационном уровне, с ква
лифицированной подготов
ленностью докладчиков.

Г. ГРИГОРЬЕВА.

Активное участие в 
выставке приняли ХТФ, 
ГРФ, МСФ, ТЭФ, ЭЭФ. 
Заместителям деканов 
этих факультетов по 
НИРС были объявлены 
благодарности за. актив
ную работу по организа
ции выставки.

Почетными грамотами и 
денежными премиями на
граждены 70 студентов.

Однако только одной 
кафедрой были представ
лены ЭФФ и ФТФ. Не 
принял участие в работе 
выставки НИИ ЯФ (от
ветственный за НИРС 
Е. И. Розум).

В целом выставка пока
зала, что на многих фа
культетах активно разви
вается научно-исследова
тельская работа студен
тов. Они не только разра
батывают устройства, но 
и изготавливают их, дово
дят до внедрения в про
изводство и получают от 
своих разработок эконо
мический эффект.

А. ПУШКАРЕНКО, 
председатель студенче
ского научного центра.

ФОНД
бы между народами. Ока
зывается поддержка осво
бодительным движениям, 
отстаивающим националь
ную свободу и независи
мость, а также населе
нию, пострадавшему от 
агрессивных военных на
падений и стихийных 
бедствий.

Часть средств расхо
дуется на агитационно
пропагандистскую, орга
низационную и хозяйст
венную деятельность пра
вления, а также респу
бликанских, краевых и 
областных кдмитетов за
щиты мира и комиссий со
действия Советскому фон
ду мира.

За годы 9-11 пятиле
ток в Томской области 
было сдано в фонд мира 
свыше пяти с половиной 
миллионов рублей.

Добровольные взносы 
поступают от трудовых 
коллективов, учебных за-

Во имя жизни
I I  Я  «1 О  М  Л  О

22 июня 1941 года. Этот страшный день 
вошел в историю как начало величайшей бит-, 
вы двух миров, двух идеологий.

43 лета минуло с той поры. Враг, коварно 
напавший на нашу страну, получил достойный 
отпор. Но счастье было завоевано дорогой це
ной. И мы не хотим, чтобы подобное повтори
лось.

«Победа в Великой Отечественной войне 
была одержана советским народом во имя ми
ра и жизни на земле»,— говорится в недав
нем постановлении ЦК КПСС «О 40-летии 
Победы советского народа в Великой Оте
чественной войне 1941 —1945 годов».

... Часто можно увидеть вместе ветеранов 
войны Р. К. Тараненко, В. С. Наливкина,
К. И. Скрипченко, А. В. Мальцеву (снимок 
вверху).

О чем говорят бывшие фронтовики? О своей * 
юности, опаленной войной, о боевых товари
щах и—непременно — о том, чтобы то, что 
пережили они — не довелось увидеть их де
тям и внукам.

Много общего в судьбе двух фронтовиков, 
а ныне доцентов ГРФ А. И. Баженова и Е. В. 
Ярошинского (нижний снимок). Своим само
отверженным трудом, заботой о военно-патрио
тическом воспитании молодежи они вносят се
годня свой достойный вклад в дело укрепле
ния мощи нашего государства.

Фото М. Пасекова.

МИРА
ведении, колхозов и сов
хозов, школьников, сту
дентов, ветеранов войны 
и труда, людей самых 
разных возрастов и про
фессий. На предприятиях 
г. Томска и Томской об
ласти ежегодно прово
дятся «Дни труда в фонд 
мира», «Вахты мира».

Все коллективы выс
ших, средних специаль
ных учебных заведений 
и общеобразовательных 
школ г. Томска ежегодно 
являются активными
вкладчиками Советского 
фонда мира. Кроме этого 
ученые, преподаватели и 
учителя проводят воспи
тательную и патриоти
ческую работу среди сту
денчества и учащихся, 
выступают с лекциями и 
докладами в трудовых 
коллективах юрода и 
области.

Одним из активных 
вкладчиков Советского 
фонда мира является

коллектив нашего инсти
тута. В 1983 году сту
денты ТПИ внесли 7000 
тысяч рублей. Самые 
большие вклады ‘ по две 
с половиной — три ты
сячи рублей внесли НИИ 
ЯФ, УНПК «Кибернети
ка», АХУ, УИК «Энер
гия», АЭМФ. Активно 
помогают делу укрепле
ния мира коллективы 
ХТФ, ГРФ, МСФ, ФТФ, 
ЭФФ, НИИ ЭИ. ь Свои 
отчисления делают сту
денческие строительные 
отряды.

Борьба за мир стала 
самым массовым движе
нием современности, она 
нарастает с каждым годом 
и никакие попытки миро
вой реакции не повернут 
вспять ход истории.

Профком Томского по
литехнического институ
та выражает надежду, что 
в текущем году, ввиду 
особенно сильного обост
рения международной об
становки, все сотрудники 
сделают добровольные 
взносы в Советский.-фонд 
мира.

А. ГАВРИЛИН, 
председатель профкома 

сотрудников.



«ЗА КАДРЫ»
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ  --------------------------- _

СИЛА КОЛЛЕКТИВА-  
В П А Р Т И Й Н О М  

Р У К О В О Д С Т В Е
ОБЩЕИЗВЕСТНО: ес

ли ослабляется партийное 
руководство — это непре
менно . сказывается на 
ухудшении результатов 
работы коллектива.

Именно это произошло 
за последнее время в 
партийной организации 
АХУ института.

На прошедшем здесь 
отчетно-выборном пар
тийном собрании отмеча
лась определенная рабо 
та, которую проводит эта 
партийная организация в 
хозяйственном обеспече

нии учебного процесса. 
Однако сам секретарь 
партбюро А. И. Брынза 
и выступающие обратили 
внимание на ослабление 
руководства многими уча
стками партийной работы. 
Это нашло справедливое 
отражение в принятом на 
собрании постановлении. 
Критике были подвергну
ты такие комиссии, как 
совет по профилактике 
правонарушений (предсе
датель А. И. Клемайтис) 
и по контролю за деятель
ностью администрации 
(председатель М. М. Ни
колаев), ослабила свою 
работу и группа народно
го контроля (председатель 
И. Т. Лозовский). И как 
результат — в этом кол
лективе продолжаются 
правонарушения, слабо 
работают товарищеские 
суды, хозяйственное обес
печение учебного процес
са не отвечает современ
ным требованиям. Во мно
гих учебных корпусах 
грязно, плохо работала 
отопительная система, нет 
должного контроля за 
ремонтными работами и 
эксплуатацией зданий и 
аудиторий. Имеют место

хищения социалистиче
ской собственности, при
писки при транспортных 
операциях и т. п. Разу
меется, всего этого могло 
бы и не быть, если бы 
партийные бюро и его 
секретарь с повышенным 
чувством ответственности 
относились к своим обя
занностям, контролирова
ли работу всех отделов и 
служб АХУ, их руководи
телей, помогли двум про
ректорам В. Ф. Шумихи- 
иу и Е. М. Ажелю разо
браться в их прямых обя
занностях и деловых 
взаимоотношениях.

Как отмечали комму
нисты, бюро не всегда 
продуманно готовило пар
тийные собрания, поэтому 
некоторые из них прохо
дили пассивно, при пло
хой явке, принимались 
неконкретные решения. 
Партийное бюро слабо ру
ководило комсомольской 

организацией АХУ (о 
чем писала неоднократно 
наша - газета).

Коммунисты довольно 
критически подошли к 
оценке работы своего бю
ро. В принятом решении 
намечены меры как по 
улучшению организацион
но-партийной и политико
воспитательной работы, 
так и по усилению пар
тийного влияния на всю 
деятельность коллектива 
АХУ. Избран новый со
став партийного бюро и 
секретарь-проректор И. У. 
Топкин.

Р. ЧЕЛНОКОВА, 
член КПСС,
В. БУРКОВ, 

зав. внештатным
отделом редакции.

— И Д У Т  З А Щ И Т Ы - - - - - - - -
ПЯТНАДЦАТОГО ию

ня начала работу государ
ственная экзаменационная 
комиссия по защите дип
ломных проектов и работ 
по специальностям «тех
нология основного органи
ческого синтеза» и «тех
нология пластических 
масс». Подводились итоги 
многомесячной работы 
студентов. Многие из них 
выполняли научные ис
следования еще задолго 
до начала дипломирова- 
ния.

В первое же заседа
ние ГЭК присвоила зва
ние инженера-технолога 
восьми студентам одной 
из лучших групп институ
та — 5690. Эта группа 
в течение всего времени

обучения показывала об
разец отличной учебы. По 
уровню абсолютной успе
ваемости и качеству груп
па неоднократно занима
ла призовые места в ин
ституте. И в этот день 
все восемь студентов: 
И. Зуев, Л. Романцева, 
С. Зубкова, И. Полякова, 
Г. Кунгурцева, Н. Сотни
кова, Н. Вахитова, Т. Су
слова получили отличные 
оценки за защиту диплом
ных работ.

Комиссия особенно вы
делила работы т. Сусло
вой, И. Поляковой, 
Г. Кунгурцевой, выпол
ненные под руководством 
доцентов Г. Н. Иванова и 
В. В. Бочкарева. Этим 
студенткам выданы дипло

мы с отличием, они будут 
обучаться в аспирантуре. 
Станет аспирантом сту
дент И. Зуев, выполнив
ший работу по теоретиче
ской оптимизации реак
ционного узла в производ
стве дивинила (руководи
тель доцент Г. Н. Иванов).

Все работы отличились 
высоким уровнем исполь
зования электронно-вы
числительной техники и 
методов современного эк
сперимента. Они, без сом
нения, найдут практиче
ское применение, их ре
зультаты рекомендованы 
к внедрению.

В. ЛОПАТИНСКИИ, 
заведующий кафедрой 

ТООС, профессор.

НА СНИМКЕ: дипломы 
с отличием у выпускниц 
Т. Сусловой, И. Поляко
вой, Г. Кунгурцевой.

Такой результат зако
номерен. Все три девушки 
на протяжении студенче
ских лет хорошо учились: 
Тамара была Ленинским 
стипендиатом, Ирина и 
Галя учились последние 
три года только на «от
лично». Все занимались 
общественной работой: 
комсомольское бюро спе
циальности возглавляла 
Т. Суслова, членом бюро 
ВЛКСМ факультета яв
лялась И. Полякова, бес
сменным профоргом груп
пы была Г. Кунгурцева.

С младших курсов они 
проявили интерес к науч
ным исследованиям, ак
тивно занимались этой ра
ботой.

Так что успех их опре
делен трудолюбием, неус
покоенностью и одержи
мостью.

Фото М. Пасекова.

С т у д е н т ы —
В М Л I» Т К О Ш Е  

И 1! С Т II Г *  Т А
Рассмотрена деятельность комитета ВЛКСМ и 

профкома студентов ТПИ по повышению успеваемо 
сти комсомольского актива.

,  В зимнюю экзаменационную сессию абсолютная 
успеваемость студенческого актива института повы
силась на три, качество учебы на 15 процентов и со
ставляет соответственно У 7(4 и 47,8 процента. 14 
процентов всех студентов-активистов учится только 
на «отлично», в институте 22 Ленинских стипендиа
та.

По повышению успеваемости актива проводится 
определенная работа: в весеннем семестре все сту
денческие активисты прошли аттестацию в комитете 
ВЛКСМ и профкоме института, а члены комитета 
комсомола аттестовывались на заседаниях партбю
ро. По итогам аттестаций утверждены деловые ха
рактеристики, даны рекомендации о соответствии ак
тивистов занимаемой должности. На всех факульте
тах состоялись расширенные заседания комитетов 
комсомола, обсудивших качество учебы своих вожа
ков. Утверждены личные обязательства комсоргов, 
профоргов и старост учебных групп.

Вместе с тем партком отметил серьезные недо
статки в этой работе: малоэффективным является 
контроль но итогам месячной аттестации студенче
ского актива. Около 350 активистов имеют по две 
и более удовлетворительных оценок, 95 имеют не
удовлетворительные оценки. Низка успеваемость 
актива на ЭЭФ и ЭФФ. Слаба связь учебных комис
сий профбюро и комитетов ВЛКСМ факультетов 
между собой.

Партком поручил комитету ВЛКСМ и профкому 
студентов института обеспечить целенаправленную 
работу по повышению успеваемости актива, усиле
нию его авангардной роли в студенческих группах.

н а р о д н о м у  х о з я й с т в у
В торжественной обста

новке открылось заседа
ние ГЭК по специальности 
«промышленная тепло
энергетика». На рас
смотрение комиссии были 
предложены дипломные 
проекты, посвященные ре
шению актуальных задач 
народного хозяйства.

Н. Беликова выполнила 
проект очистки сточных 
вод цеха водоподготовки 
Томского нефтехимиче
ского комбината. Техни
ческие решения, предло
женные ею, отличаются 
,'оригинальностью,, (Глуби
ной проработки, высокой 
экономичностью. Проект 
М. Зенкиной также пос
вящен охране окружаю
щей среды. Она решила 
задачу повышения тепло

вой экономичности рабо
ты установки огневого 
обезвреживания сточных 
вод производства метано
ла на этом же комбинате 
с использованием вторич
ных энергоресурсов. Оба 
проекта были защищены 
блестяще и оценены ГЭК 
как отличные. Они были 
выполнены под руковод
ством старшего препода
вателя Л. И. Молодежни- 
ковой.

Не менее интересны и 
актуальны были проекты 
студента А. Парфенова по 
реконструкции системы 
пароснабжения производ
ственного объединения 
«Омскшина», выпускни
цы вечернего отделения 
Е. Кириной по отоплению 
и вентиляции гальванотер-

мического цеха ТЭМЗа, 
пятикурсницы Т. Матро
совой но разработке ли
нии изолирования про
водов стекловолокном с 
применением термопла
стичных смол для произ
водственного объедине
ния «Сибкабель».

Государственная комис
сия, возглавляемая ди
ректором Томского хлебо
комбината В. С. Маслен- 
ко, выслушала доклады 
студентов, рецензии веду
щих специалистов пред
приятий.

Как говорят, хорошее 
начало — это уже поло
вина дела. Пожелаем же 
всем студентам успешного 
завершения защит.

В. БЕСПАЛОВ, 
заведующий кафедрой.

А Т Т Е С Т А Ц И Я  П О М О Г Л А
Н А химико-теХнологи- 

ческом факультете 
подведены итоги общест
венно-политической прак
тики и Ленинского зачета. 
Собрания прошли во 
всех 92 группах. Абсо
лютная успеваемость фа
культета по ОПП состав
ляет 95,2, качество уче
бы — 86,3 процента.

Собрания прошли на 
высоком уровне. В груп
пах велся принципиаль

ный разговор об общест
венной активности, акаде
мической успеваемости, 
участии в делах факуль
тета.

Лучше других'было ор
ганизовано обсуждение 
общественно-политической 
практики на специально
сти «технология неоргани
ческих веществ» (секре
тарь бюро специальности 
О. Пивоваров)

Хорошо прошли собра

ния и на других специаль
ностях, в группах 5620, 
5400, 5312. Не первый 
год аттестованы на «от
лично» И. Пак, А. Поле
таев, О. Пивоваров, 
Л. Теплова, Л. Шейн.

Есть отличники и среди 
первокурсников. Это ком
сорги Н. Шихалев, Н. Си- 
ницина, О. Гринькив и 
многие другие.

Но аттестация выявила 
и тех, кто не занимается
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ми путями пришли мы в 
политехнический шесть 
лет назад, но всех нас 
объединило одно желание 
— получить знания в 
старейшем институте Си
бири.

Мы благодарны 
в а м ,

преподаватели!
Позади лекции и семи

нарские занятия, конт
рольные и курсовые, заче
ты и экзамены. Считаем 
дни, когда государствен
ная экзаменационная ко
миссия оценит наши тео
ретические знания и 
практические навыки, по
лученные в студенческие 
годы.

Наша группа специали
зируется на кафедре 
«Электрические машины 

и аппараты», .поэтому те
мы дипломных проектов 
прямо связаны с нробле*. 
мами, которыми занима
ются ее преподаватели и 
сотрудники.

Конечно, каждый вол
нуется, как пройдет за
щита дипломных проек
тов, но есть уверенность, 
что все будет хорошо. И 
эта уверенность не бес
почвенна. За ней годы не
досыпания, отказ от мно
гих житейских соблазнов, 
ведь мы — студенты- 
заочники.

Но самое главное — 
это огромный труд препо
давателей, которые вели 
нас по дороге знаний все 
эти годы. Трудно переоце
нить вклад каждого из 
них в подготовку дипло
мированных инженеров, 
специалистов и руководи
телей производства.

Мы всегда будем пом
нить и лекции М. А. 
Сотниковой, она же руко
водила преддипломной 
практикой. Знаниями о 
современных электриче
ских машинах щедро де
лился с нами В. А. Жа
дан. В практической ра
боте неоценимую помощь 
оказали В. С. Стукач, 
Н. И. Королева, В. М. 
Игнатович, В. 3. Хорько- 
ва и другие преподавате
ли.

Сегодня вместе со сло
вами искренней благо
дарности и уважения мы 
хотим заверить наших 
учителей и наставников: 
где бы мы ни находи
лись, всегда будем пом
нить о них и будем с че
стью нести имя томских 
политехников.

А. МАМАЕВ,
М. ПЕШКОВ,

Е. ПЛАХОВ 
и другие студенты 

группы 3-738.

никакой общественной ра
ботой. Их на факультете 
70 человек. Двойки по 
ОПП получили А. Бердю- 
гин, П. Удалов, И. Шуб, 
И. Горохова.

Комитет комсомола фа
культета, анализируя 
итоги общественно-поли

тической практики, осо
бое внимание обращает на 
группы 5311, 5121, 5р14, 
где больше всего пассив
ных студентов, намечает 
планы индивидуальной ра
боты с ними в новом 
учебном году. ,

Н, ВЛАДИМИРОВА.
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Э --ТОТ день ученые 
из НИИ ядерной 

 ̂ физики ждали с не-
,терпением, тщательно го
товились. После долгих 

. семи лёт реконструкции 
вступил в строй ядерный 
реактор — единственный 
на территории Сибири и 
Дальнего Востока.

По-праздничному ярко 
светит солнце, пахнет сос
новой хвоей- Перед глав- 

; ным корпусом собрались 
I сотрудники института,
- строители, представители 

обкома' партии, гости. Во 
главе ученых президент 
Академии наук СССР, 
академик А. II. Александ
ров.

Митинг открыл рек
тор ТПИ, профессор И. П. 
Чучалин. Он поздравил 
всех присутствующих со 
знаменательным событи
ем, поблагодарил обком 
партии за оказанную под
держку.

—Генеральный подряд
чик — Химстрой,— ска
зал И. ГГ Чучалин,— с 
честью выполнил ответ
ственное задание. Осо
бенно отличились МСУ- 
43 (нач. А. А. Симуткин), 
смонтировав сложнейшее 
технологическое оборудо
вание, и СУ-12 (нач. И. А. 
Ткаченко), выполнив с 
хорошим 'качеством отде
лочные работы. Умело 
координировало работу 
СМУ-14 (нач. К. С. Ты- 
дыков).

Руками строителей сде
лано много: 4-этажный
лабараторный корпус, 
градирня, удобные техно
логические помещения, в 
которых смонтированы 
насосные станции, тепло - 
обменные аппараты, сис
темы водоподготовки, во
доочистки и вентиляции. 
Организацией МСУ-74 
(нач. И. А. Пономаренко) 
произведен монтаж ка
бельных линий электро-

П  У
РЕПОРТАЖ --------

снабжения, КИП и авто
матики.

От строителей высту
пил с короткой речью на
чальник Химстроя П. Г. 
Пронягин. Он отметил 
плодотворное сотрудниче
ство ученых и строителей.

— Сложившиеся доб
рые традиции,— подчерк
нул Петр Георгиевич, — 
способствовали успешно
му выполнению планов. 
Пуск реактора—это и наш 
праздник, ведь мы все 
служим одной цели —- по
вышению благосостояния 
советского народа.

В память от строителей 
директору института А. Н. 
Диденко вручается адрес 
и традиционный символи
ческий ключ.

— В результате рекон
струкции, — рассказал 
собравшимся Андрей Ни
колаевич, — появилась 
возможность проводить 
важные исследования на
учными и проектными уч
реждениями всего регио
на. Созданы лучшие усло
вия для людей. В 
результате будет расши
рен научный поиск: 
работы по нейтрон
но-активационному анали- 
з у  в е щ е с т в ,  
а также исследования, свя
занные с охраной окру
жающей среды, Продо
вольственной, Энергетиче
ской программами, меди
циной.

Сотрудники НИИ ЯФ 
много поработали, чтобы 
сдать объекты с срок.

Директор института 
профессор А. Н. 
Диденко и начальник от
дела В. Я. Гончаров опе 
ративно решали все воз-

С  К  !
никающие вопросы. А 
проблем хватало: пере
бои в снабжении, щрехи 
проекта и многое другое. 
Сотрудники реактора раз
работали проект и созда
ли систему управления и 
защиты реактора. В ра
боте всегда помогала 
доброжелательная атмос
фера, сложившаяся на 
стройке; Ветераны тру
да, проработавшие на ре
акторе около двадцати 
лет, в,о всем задавали тон, 
молодежь старалась не 
отставать.

Президент Академии 
наук А. II. Александров 
сердечно поздравил всех 
с пуском и разрезал крас
ную ленту. Начался ос
мотр.

Мы поднялись на
верх. «Пятачок» — так 
ласково называют ядер
щики сердце реактора — 
бассейн. Таинственно мер
цает вода — работает 
реактор.

Надолго задержались 
ученые в пультовой, про
веряя показания бесчис
ленных приборов.

Разговор о проблемах 
техники захватил
всех: и хозяев, и гостей. 
Я прислушалась к мерно
му звуку, похожему на 
тиканье часов.

— Это счетчик,—' пояс
нил, улыбаясь, молодой 
оператор, — отсчитывает 
нейтроны.

Все идет нормально.
Н. КУЦАН.

НА СНИМКЕ: митинг
по случаю пуска реактора 
после реконструкции от
крывает ректор института 
И. П. Чучалин.

Фото М. Пасекова.

ТАК называлась тема ходов при изображении техники сознания людей, 
расширенного заседания действительности. Преи- Постр о е н и е ма- 
клуба книголюбов ТПИ мущественное использо- териально-технической ба- 
«Живое слово» и сотруд- вание одного из этих под- зы коммунизма, обуслов- 
ников научно-технической ходов может привести и ленные этими событиями 
библиотеки института, приводит к необъектив- темы интернационализма,

«Книга и борьба идеологий»
Оно было проведено в 
рамках единого Всесоюз
ного клубного дня.

В заседании клуба при
няли участие многие со- 
рудники и преподаватели 
института. Присутствую
щие с интересом прослу
шали выступление доцен
та А. А. Фурмана. При
веденные им примеры 
анализа отдельных произ
ведений советских писа
телей показали огромную 
роль печатных произведе
ний в воспитании идейно 
убежденных граждан в 
нашей стране.

Докладчик подчеркнул, 
что говорить об идеологи
ческой борьбе средствами 
литературы и искусства 
необходимо широко, не 
ограничиваясь анализом 
отдельных произведений, 
даже таких, как книга 
Н. Яковлева «ЦРУ про
тив СССР» и других.

Вся советская литера
тура участвует в идеологи
ческой борьбе на основе 
методологических принци
пов социалистического ре
ализма. Поэтому понима
ние сущности самих этих 
принципов выступает од
ним из основных объек
тов идеологической борь
бы. Принцип социалисти
ческого реализма склады
вается на основе гармо
ничного сочетания проб

лемного критического и 
повествовательного под- 
ному, искаженному изоб
ражению действительно
сти. Задачи

.идеологической борьбы на 
современном этапе выд
вигают необходимость 
вести контрпропаганду,
заниматься критикой на
ших идейных врагов. В 
осуществлении таких за
дач приобретает важное 
значение советская поэ
зия и проза. '

Сочетание проблемного, 
критического и жизнеут
верждающего понимания 
действительности получи
ло выражение в бессмерт
ных стихах В. В. Маяков
ского:

Хвалить
не заставляет 

ни долг, ни стих 
Всего, что делаем мы- 
Я пол-отечества 
Мог бы снести,
А пол —

отстроить,
умыв.

Основной темой нашей 
советской литературы яв
ляется отражение эпо
хальных событий нашего 
времени — победы народа 
в Великой Отечественной 
войне, прогрессивные про
цессы перестройки народ
ного хозяйства, науки и 
гуманизма и патриотизма. 

Заведующая сектором

НТВ С. Г. Григорьева 
рассказала о книжных но
винках, поступивших в 
библитоеку. Она отметила 
книгу С. А. Кичигина 
«Осторожно! Диверсия!». 
Это произведение адресо
вано молодежи.

В сегодняшней сложной 
и напряженной обстанов
ке пропаганда, по мнению 
западных специалистов, 
имеет такое же значение, 
как пород — для военных.

Спецслужбы западных 
держав разработали це
лую систему антисовет
ских, антикоммунистиче
ских мероприятий. В их 
числе «специальные опе
рации» по ввозу в СССР 
антисоветской литерату
ры.

Участники заседания 
ознакомились затем с 
выставкой литературы 
«Книга—борец и боец», а 
вечером имели возмож
ность приобрести худо
жественную литературу.

Проведение единого 
Всесоюзного клубного дня 
показало большую роль 
книги в идеологической 
борьбе на современном 
этапе.

Ю. МАКСИМОВ, 
нач. отдела обслужива
ния научных исследова

ний НИЧ.

Б л а г о у с т р о й с т в о
п р о д о л ж а е т с я

В течение двух меся
цев в подразделениях на
шего института проводи
лись мероприятия по бла
гоустройству, озеленению, 
улучшению санитарного 
состояния территорий и 
жилых микрорайонов. На 
благоустройстве было от
работано 100 тысяч чело
веко-часов, освоено около 
200 тысяч рублей. Почти 
полностью очищены тер
ритории учебных корпу
сов, студгородка и жи
лых усадеб. Большинст
во наших домов получи

ли паспорта санитарного 
благополучия. Выполнен 
план сдачи металлолома 
и макулатуры.

По-ударному трудятся 
коллективы ФТФ, ХТФ, 
АЭМФ, ГРФ и др. Несво
евременно принимали ме
ры по организации благо
устроительных работ 
НИИ ЯФ, НИИ ЭИ, МСФ, 
ЭЭФ и УНПК «Киберне
тика». До сих пор не ре
монтируются постаменты 
памятникам С. М. Кирову 
и М. А. Усову, (ответст
венный Е. М. Ажель). Не

закончено благоустрой
ство территории коопе
ративных погребов по пр. 
Ленина, 43 (ответствен
ный А. Г. Власов). •

Сейчас ведется ремонт 
фасадов зданий и учеб
ных корпусов силами 
АХУ, окса, МРСУ и 
ГРСУ-19.

Рембригады по ремон
ту общежитий в студго- 
родке приступят к работе 
в начале июля. Предстоит 
еще отремонтировать 
спортплощадки у общежи-, 
тий, крышу 2-го корпуса.

В общем, благоустрои
тельные работы продол
жаются.

Н. ДЖЕМИЛОВ, 
помощник проректора 

по АХР.

Думаем удержать 
п е р в е н с т в е

Незаметно пролетели 
два года учебы. По ито
гам зимней сессии наша 
группа 5020 заняла 1 
мф:то по факультету. В 
группе У нять отличников,

достаточно высокое общее 
качество учебы.'

Что помогает нам 
учиться?

Прежде всего растет 
сознательность ребят, от-

та в конкурсе агитбригад 
—вместе с нами на сцене 
выступали малыши из 
подшефного детского са
да № 8. Позади субботни
ки в детском саду, в де
по проводников.

В День Победы строй
отрядовцы организовали 
встречу с ветеранами Ве
ликой Отечественной вой
ны В. А. Колесниковым, 
В. Ф. Куцепаленко и

П. Т, Анохиным.
Для них агитбригада 

отряда подготовила не
большой концерт.

Во время трудового се
местра мы постараемся 
сделать все, чтобы у пас
сажиров поезда «Томск— 
Москва» было хорошее 
настроение.

И. СЕРГИЕНКО, 
командир ЛССО 

«Ритм».

ветственность в отноше
нии к учебному процессу. 
Многие улучшили свою 
успеваемость. Среди них 
С. Бертяков, А. Кузне
цов, О. Петрук, А. Тлус- 
тый.

Не все пришли в ин
ститут сразу после деся
тилетки, не у всех име
ется достаточно прочная 
база знаний со школы. 
Поэтому именно взаимо
выручка, взаимопомощь

играют определенную роль 
в стабилизации и росте 
успеваемости группы. 
Всегда готовы помочь, 
объяснить В. Головкин, 
Р. Насыров, В. Звода.

Поэтому можно наде
яться, что четвертая и, 
пожалуй, самая трудная 
сессия, улучшит наши ре
зультаты и позволит 
удержать первенство.

С. ЛЕБЕДЕВА, 
студентка ФТФ.

«Р и тм » готовится в путь
;Дб третьего трудового 

семестра осталось всего 
две недели. Скоро мы 
снова отправимся в путь. 
Замелькают города и де
ревни, снова нас будет 
встречать знакомый шум 
вокзалов.

Как же наш отряд под
готовился к нынешнему

лету? Все бойцы ЛССО 
сдали экзамены по тех
нике безопасности. Во 
время подготовительного 
периода проводились кон
курсы на лучшего бойца, 
которым признана Т? Чен, 
и лучшую бригаду. Актив
ное участие приняли ребя-

НАЗВАЛИ: «ТОМСКИЙ»
В начале Великой Отечественной войны из Толч

ена на фронт отправилась 166-я дивизия. Первый 
бой сибиряки приняли на территории Холм-ЖиркоЪ- 
ского района Смоленской области. Два с половиной 
месяца сдерживали сибиряки атаки фашистов, не 
давая им прорваться к Москве, что 
дало возможность за это время организовать оборо
ну столицы. Когда были израсходованы все 
боеприпасы, оставшиеся в живых бойцы и офицеры 
166-й дивизии ишли в леса и в составе партизан
ских отрядов громили фашистов в их тылу.

В 1983 году студенческий строительный отряд 
томских политехников поставил в селе Верховье 
Холм-Жирковского района Смоленской области, око
ло которого находилась база партизанских отрядов 
сибиряков, величественный монумент в память о ' 
погибших воинах 166-й дивизии и партизан. Одновре
менно открыт музей боевой славы воинов-сибиря- 
ков.

Население села Верховья на своем сходе приняло 
решение в ознаменование героических подвигов си
биряков переименовать совхоз «Малышкинский»; 
Это решение поддержали областные организации. 
На днях пришло сообщение из Москвы, что Мини
стерство сельского хозяйства РСФСР удовлетворило 
просьбу сельчан и отныне совхоз в селе Верховье бу
дет именоваться «Томский». И. ЛОЗОВСКИЙ.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
РЕДАКТОР 

В. П. БОРОДИН

I СПАРТАКИАДЫ

| П Е Р В Ы Е  

I СРЕД И ВУЗОВ
! В спартакиаде «Бод
рость и здоровье», про
водимой областным со
ветом ДСО «Буревест-

|~ник», политехники вы
шли на первое место. 

Очень хорошо вы-

I ступили сборные
команды по лыжным 
гонкам, волейболу —у

( мужчин, легкоатлети
ческому кроссу. Шах

матисты заняли второе 
|  место.
I Многоборцы ГТО 
|  значительно уступают

I команде ТИАСУРа в 
стрельбе, и политехни
кам нужно уделить 

-особое внимание этому 
I виду спорта, чтобы 
I удержать первенство.

У С П Е Х  
О П Р А В Д А Н

Спартакиада сотруд-

I ников политехническо
го института проводи
лась по 13 видам спор-

| та. Ее лидером стал 
дружный коллектив 
НИИ ЗИ (спорторгани-

I затор Н. П. Калиничен
ко). По шести видам 
спорта он тоже впере-

|~дн. И этот успех зако
номерен. Здесь провот 
днтся своя спартакиа
да и другие соревнова-

| ния, в них участвует 
большое количество со
трудников.

( Хорошо выступили 
команды ГРФ, АЭМФ, 

УНПК «Кибернетика» 
(ответственные А. А. 

Поцелуев, В. Г. Си- 
I пайлов, Г. М. Данилен- 
|ко).

Л. АНДРИЯШ, 
преподаватель ка- 

® федры физвоспитания.

О КОЛО трех лет 
ф и з к у л ьтурное 
движение в нашем 

институте развивается по 
программе, определенной 
Постановлением ЦК
КПСС и Совета Минист
ров СССР «О дальней
шее подъеме массовости 
физической культуры и 
спорта». Основной смысл 
Постановления в прелом- 
нении к вузам —  приоб
щить студентов и сотруд
ников к систематическим 
занятиям физической 
культурой, которые долж
ны стать жизненной не
обходимостью.

Как же претворяется 
в жизнь в институте ос
новное положение ■ этого 
постановления?

Значительно увеличи
лось количество физкуль
турно-массовых меропри
ятий и их участников. Так, 
Э этом учебном году про
ведено 305 соревнований, 
в которых участвовала в 
общей сложности 31 ты
сяча человек.

Появились новые фор
мы физкультурно-массо
вой работы. Это спарта
киада общежитий, кото

рая проводилась дважды 
по шести видам спорта. 
В ней приняли участие 
все, а победителями ста
ли общежития на ул. Пи
рогова, 18 (ГРФ), ул. Ки
рова, 2 (ЭФФ), Верши
нина, 37 (АЭМФ).

В то. же время слабо 
подготовились к этим со
ревнованиям общежития 
на Вершинина, 31, (ТЭФ), 
Пирогова, 18-а (ЭЭФ).

В институте стали

Обычными соревнования 
среди учебных групп. По
литехники — инициато
ры в нашем городе подоб
ной формы массовых ме
роприятий. Эти соревно-

ститут в городских и об
ластных соревнованиях. 
Политехники — постоян
ные победители зимней и 
летней спартакиад вузов 
Томска, в шестой раз

новная причина — слабая 
спортивная база, плохая 
обеспеченность спортин
вентарем. На протяжении 
последних лет в институ
те практически не решает-

В С Е  ЛИ С П Е Л Л И В
для р а з в и т  массового спорта?

вания проводятся среди 
групп младших и старших 
курсов. Успешно высту
пали в лыжных соревно
ваниях и по зимнему мно
гоборью ГТО группы 
0121, 6401, 4622, 4303. 
За право представлять 
наш институт в соревно
ваниях томских вузов 
только по лыжным гон
кам соревновалось 150 
учебных групп. Большого 
успеха в городских со
ревнованиях добились 
группы 2202 и 2423.

Наиболее эффективной 
формой вовлечения в по
стоянные занятия физ
культурой и спортом яв
ляется создание физкуль
турных клубов по интере
сам и групп здоровья. На 
сегодняшний день в обще
житиях института — 25 
студенческих клубов, за
нимающихся тем или 
иным видом спорта и 11 
групп здоровья сотрудни
ков.

Успешно выступает ин-

стали победителями со
ревнований на призы 79-й 
гвардейской дивизии, лау
реаты зимних и летних 
конкурсов на самый спор
тивный вуз, факультет, 
группу, призеры «Поли- 
техниады» вузов Сибири 
и Урала, а команда мно
гоборцев ГТО, подготов
ленная старшим препода
вателем Т. Е. Афанасье
вой, — призер республи
канских студенческих со
ревнований. В институте 
за последний год подго
товлено три мастера
спорта (М. Крылов,
А. Малышев, В. Ерма
ков), 20 кандидатов в 
мастера спорта СССР, 
160 спортсменов первого 
разряда.

Вместе с этим хочу от
метить, что по подготовке 
мастеров спорта СССР и 
выступлениям в республи
канских и всесоюзных
соревнованиях институт 
проигрывал многим вузам 
нашего министерства. Ос-

ся вопрос о привлечении 
ведущих спортсменов фа
культетов для участия в 
учебно-тренировочных сбо
рах в июле (спортлагерь 
«Политехник») и в сен
тябре, что нарушает их 
круглогодичную подготов
ку. Не в полную силу 
стали работать, созданные 
в конце прошлого года на 
факультетах и НИИ ко
миссии ГТО. Так, на ТЭФ 
и МСФ до сих пор нет да
же планов работ этих ко
миссий. Проведение спар
такиад общежитий стало 
делом только спортклуба 
и спортсоветов факульте
тов. Очень робко подклю
чается к физкультурно- 
массовой работе комитет 
ВЛКСМ и студенческий 
профком.

В институте приняты 
меры по укреплению ма
териальной базы для за
нятий физической культу
рой и спортом. Составлен 
конкретный план строи

тельства и ремонтных ра-' 
бот по спортивным соору-1 
жениям. Есть и конкрет
ные исполнители. Однако 
крайне медленно ведется 
строительство спорткорпу- 
са. Наряду с объектив1 
ными трудностями приоб
ретения стройматериалов 
до сих пор мешает несог- ■ 
ласованность в действиях 
ОКСа, АХУ, транспортно
го отдела и отделения сна-1 
бжения, что значительно1 
снижает темпы строитель
ства. Деканы факультета, 
ответственные за эксплу
атацию и ремонт закреп-1 
ленных игровых площадок 
в студгородке не органи
зовали их ремот1, передо-1 
жив эту работу на рем- 
бригады.

Подводя итог, необхо-1 
димо отметить, что основ-1 
ное требование постанов- * 
ления — подъем на более I 
высокий уровень физкуль-1 
турно-массовой работы — | 
выполняется. На ГРФ, 
ФТФ, ХТФ и ряде дру- I 
гих факультетов эта ра- I 
бота перестала быть уде- > 
лом только спортсоветов. I 
Проявляется большая за
интересованность руковод
ства факультетов, пар-1 
тийных организаций. Вме- | 
сте с тем, далеко еще не 
все и не во всех подраз- I 
делениях сделано для |
улучшения спортивной ра
боты. А ей нужно уделить 
самое пристальное вни
мание, ведь речь идет о 
главном — здоровье лю
дей.

В. ИВАНОВ, 
зав. кафедрой физвос

питания.

БАДМИНТОН

Легкий волан 

ветеранов
Закончились традици

онные соревнования на 
первенство ДСО «Буре
вестник» по бадминтону, 
которые проходили в ог
ромном, светлом зале 
спорткомплекса «Томь». 

В соревнованиях приняли 
участие 7 команд . вузов 
города, из них 3—поли
технического института.

Команда в составе пре
подавателя ЭФФ А. В. 
Мокиенко, старших пре
подавателей кафедры

физвоспитания Л. Н. Ко- 
земовой, И. А. Котенева, 
В. И. Кузнецова успешно 
провели все встречи и в 
результате — первое мес
то.

Особый еклэд в копил
ку внесли ветераны спор
та И. А. Котенев и В. И. 
Кузнецов. Не имея ни од
ного поражения от более, 
молодых соперников, они 
в личном зачете также 
заняли первые места.

■ Участники и команды 
были награждены ценны
ми призами.

Л. К03ЕМ0ВА, 
секретарь федерации 

бадминтона.

ВОЛЕЙБОЛ

С азартом . 

и упорством
Прошли традици

онные соревнования по 
волейболу между факуль- 
тетагли нашего института. 
Несмотря на капризы по
годы, открытая волейболь
ная площадка на улице 
Вершинина не пустовала. 
Восторженные болельщи
ки тепло приветствовали 
как победителей, так и 
побежденных.

Среди мужских команд 
сильнейшими стали • кол
лективы АВ'ГФ, МСФ, 
ГРФ. У женщин отличи
лись команды ТЭФ, 
АВТФ, ХТФ.

Все участники команд 
проявили в соревнованиях 
волю к победе и упорство. 
Хочется отметить коллек
тивы команд ФТФ, ХТФ, 
ЭФФ, АЭМФ, которые 
не вышли на призовые 
места, но подают боль
шие надежды.

В личном зачете луч
шими игроками соревно
ваний признаны студенты: 
МСФ — А . Милкин, 
АВТФ— С. Милкин, ГРФ 
— В. Ригер, ХТФ — 
С. Фреза, ТЭФ— О. Лук- 
шина.

Соревнования прошли 
на достаточно высоком 
организационном уровне.

Н. КАБАНОВА, 
студентка АВТФ, 

секретарь соревнований.

Три дня проходили со
ревнования по легкой ат
летике на первенство ДСО 
«Буревестник». Мужская 
команда нашего института 
заняла 1-е место, опере
див сильные коллективы |  
ТГПИ и ТМИ. Женская |  
команда оказалась на 1 
втором месте, уступив |  
ТГПИ. а

Трижды стал чемпно- I  
ном «Буревестника» в 
беге на 100, 200 м и  в I  
эстафете 4x100 м. И. Гри- I 
дасов. 1

Двойной победы доби- ~ 
лись в беге на разные |  
дистанции Т. Конина, Й 
М. Раскова, Г. Пестерова. I  
Первым был в метании I  
диска и молота С. Несы-' щ 
нов. I

Сильнейшим в прыж- I  
ках в длину стал С. Куко- ■ 
та, Е. Звонкова выиграла ■ 
состязания по прыжкам в I  
высоту и в длину. I  
А. Шерматова заняла *  
первое место в толкании ■ 
ядра. Выиграл дистанцию I  
110 м в беге с барьерами I  
С. Шиямов. *

Большой вклад внесли |  
в победу Н. Петруничева, I 
Е. Овчинникова, М. Му- I 
ращенко, Э. Эбуева. 1 

Г. БЫКОНЯ, 
тренер команды.

НА СНИМКАХ: упорно 
проходили состязания в 
эстаф е  т е  4x100 м; 
самый большой урожай 
наград у И. Гридасова.

Фото М. Пасекова.

П Е Р Е Д  Н О В Ы Л  С Е З О Н О М
Скоро начнется новый 

летний сезон отдыха в 
спортивно - оздоровитель
ном лагере «Политехник», 
близ села Киреевское. 
Лагерь расположен на 
высоком берегу Оби, сре
ди соснового бора, в нем 
ежегодно укрепляют здо
ровье сотни студентов и 
сотрудников института.

Как нынче лагерь го

товится встречать новый 
сезон?

Почти полностью подоб
ран обслуживающий пер
сонал. Заканчивается про
ведение текущего ремонта 
спальных корпусов. Заве
зены постельные принад
лежности, кухонное обо
рудование.

В этом году отдыхаю
щие смогут совершать эк

скурсии и прогулки по 
Оби — для этих целей 
приобретен, новый катер. 
К столу будет подаваться 
свежий картофель — со
трудники ^Эфедры физвос
питания досадили его на 
подсобном участке.

Уже сейчас члены 
ОСВОДа заботятся о 
том, чтобы студенты и

сотрудники могли купать
ся в безопасном и чистом 
месте, они ведут очистку 
и подготовку пляжной зо
ны.

В этом году намечено 
строительство новой сто
ловой, бани, складских 
помещений, двух новых 
жилых домиков. В общем, 
создаются все условия 
для хорошего, насыщен
ного интересными меро
приятиями, отдыха поли
техников.

Первый- сезон будет 
проходить с 3 по 22 июля, ! 
в этот период в «Политех
нике» укрепят свое здо
ровье 210 студентов и 
160 сотрудников.

Второй и третий сезо
ны будут длиться по 12 
дней, в это время отдох
нут сотрудники.

А. ДОБУЖСКИИ, 
начальнцк лагеря 

«Политехник».
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