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Превратить каждую профорганизацию 
в живой самодеятельный организм, 
опирающийся на активность и инициативу 
научных работников, студентов, рабочих 
и служащих!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1)1

5 Неотложные задачи 
1 профорганизаций
I  Ответственна и почетна роль нрофсоюз- 
I  пой организации высшей школы, иодго- 
1 «вливающей кадры высококвалифициро- 
I  ваппы.х, идейно вооруженных спешили - 
1 став— будущих командиров соцналнстиче- 
Ц екпй промышленности.

Задача профоргаштацтг нашего ннсти- 
Iту та— добиться, чтобы каждый член кол.
■ лективл приложил все свои силы и уме
е т е  к улучшению учебного процесса, к 
1 повышению качества подготовки будущих 

1 инженеров.

Между тем, как покалывают итоги рабо
т ы  профсоюзной организации за истекший 
л год. далеко не на всех участках профра-
■ юты вс9 обстоит благополучно.

I  Цеховые комитеты факультетов плохо 
|чргатгзую т работу по повышению вваии- 
■фикацпи и ндейио-пблптического уровня 

учебно-вспомогательного персонала. Особен
но это относится к профорганизации гор

елого факультета (председатель цехкома, 
шоцент тов. Осповнн), где никакой работы 
1г. лаборантско-препараторским составом не 
проводится.

■

Цехком рабочих и служащих (председа
т е л ь  цехкома^ т.Берсенев) не организовал 

социалистического соревнования за. лучшее 
[обслуживанне бытовых нужд студентов и 
Ю чистоту учебных помещений.

1 Недостаточно борется за культурное об- 
■служивайте студентов в столовой яроф- 
Iгою.шая организация отдела .снабжения 
|студентов (председатель цехкома т. Гей- 
1 м н ).

I  Цеховые профсоюзные организации дол- 
|;ю ы  пересмотреть и  коренным образом пе- 
I  рестронть свою работу. Необходимо широко 
1 развернуть социалистическое соревнование
I  между факультетами и кафедрами за луч-
II тую постановку н обслуживание учебно- 
■ т  процесса.

Необходимо улучшить постановку иоли- 
1  пгко - вое | штате л ы тн  работы среди лабо- 
■рантско-пренараторского состава и млад

шего учебно-вспомогательного персонала.
Цеховые комитеты должны также при. 

пять участие в оказании помощи агитато
рам академических групп ш  числа науч
ных работников.

Благодарности научным 
работникам, рабочим 

и слутащим института
I  |К Октябрьским торжествам директор шг- 
|сттута в приказе объявил благодарности 
|13 научным работникам, 47 рабочим, слу- 
1хашпм и 50 студентам института.
I  В числе отмеченных профессора-до к горл 
III. Н. Бутаков. А. М. Розенберг. А. И. Доб- 
1]1овидов. А. М. Кузьмин, Л. Л. Ха.гФин.
1.1. П. Кулек, доценты П. Ф. Володин.
1.1. П. Казачек, Г. Н. Кок, А. К. Нотуж- 
■иый, В. 'Г. Юртшекнй. И. Д. Кутании, 
|1. С. Миков. А. Л. Белицкий. В. А. Пуд-

юр, 11. А. Балашев, Г. Е. Баканов, асен- 
|стынты Н. М. Анисимова, В. М. Белоусов, 

К. Рязанцев, Ф. А. Кельдюннв, ст. 
Преподаватель В. В. Хрущева, Е. И. Чер
нышева, Г. Д. Безрукова, А. А. Бака кин,
I. И. А'Кеарнна, А. А. Введенская, .студен

т а  А. В. Фомине», Л. С. Наседкина. 
■О.'-'П. Гпдакев. К. А. Ссцкова. Н. В. Оте-

«нм). В. И. Горбушин, А. А. Щеглов,
II. А. Вишняков. Г. П. Неволин, Г. Н. Дн- 
(ов, ,Ц. П. Школьников я  др.

*; и

Общественный смотр работы 
академических групп

По инициативе комитета ВЖСМ с И  
ноября на факультетах института прово
дится общественный смотр подготовки ака
демических групп к зимней экзаменацион
ной сессии.

В проведении смотра призваны участ
вовать представители деканатов, партий
ных бюро, комсомольский и  профсоюзный 
актив института.

Цель смотра —  выявить все лучшее, 
что имеется в текущей работе отдельных 
групп, и все, что мешает нормальной под
готовке студентов к зимней экзаменацион
ной сессии.

Наряду с широким показом лучших лю
ден, с показом передовых студентов, от
носящихся к учебе, как к своему первей
шему государственному долгу, обществен. 
ндсть в период смотра, должна помочь ру-

»
ново детву выявить всех тех, кто мешает 
нормальной работе в группах.

Надо мобилизовать широкое обществен
ное мнение вокруг тех отдельных студен
тов, которые опаздывают или вовсе не яв
ляются на занятия, не ведут самостояте,у>- 
ной работы, не готовятся к зимией экзаме
национной сессии. На таких надо оказать 
необходимое общественное воздействие. 
Лодырям и  прогульщикам не должно быть 
.места, среди студенчества.

Все наше внимание направим сейчас 
на высококачественную подготовку к сес
сии. Комсорги, старосты и  профорги долж
ны повести за собой группы, все имею
щийся недочеты в их работе должны быть 
ликвидированы в ближайшее время.

М. Ц ЕХИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

В студенческом научно-техническом обществе
На геолого-разведочном факультете ор

ганизовано и работает студенческое науч
но-техническое общество.

Ряд студентов —  действительных чле
нов этого общества— сейчас обрабатывает 
материалы, полученные ими во время иро- 
пзводстаешюй практики. С докладами о 
результатах этой работы они выступят па 
проводимом в этом месяце расширенном 
■гтДании общества.

Начали свою работу кружок студентов 
первого курса, при кафедре общей геологии 
и кружок при кафедре палеонтологии. На 
кафедре минералогии несколько студентов 
работает самостоятельно под руководством 
профессора А. М. Кузьмина. Над отдель
ными темами работает и группа, студзигою 
гидрогеологов старших курсов на кафедре 
гидрогеологии к инженерной тесло,ши,

Студенческое научно-техническое обще
ств., принимает меры к организации круж

кой н на других кафедрах, а также к бо
лее широкому развертыванию самостоя
тельной экспериментальной работы студен
тов и секциях общества.

Ведется подготовка к участию в работе 
Томской городской студенческой научно- 
технической конференции, на которую ст 
нашего Ф а к у л ь т е т а  будет представлено 12 
докладов, разработанных и основном но 
.материалам летней производствешой прак
тики студентов.

Общество ведет переписку е Героем Со
циалистического Труда, лауреатом Сталин
ской премии, академиком В. А. Обручевым 
•и со студенческим научно-техническим об
ществ,см Ленинградского государственного 
ордена Ленина университета,.

При общества создается справочная биб
лиотека.

МИНУЦНИЙ, 
студент 2 3 6  группы.
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УЧЕНЫЕ ИНСТИТУТА

Ростислав Александрович Воронов
(25-лепт е учебной и научной деят ельност и  профессора, доктора  

т е хн и ч еск и х  наук Р . А . Воронова)

В сентябре 1920 года на механический 
■факультет Теме,кого технологического ин
ститута поступил талантливый юноша 
Р. А. Воронов, избравший электротехнику 

‘своей будущей специальностью.

Исключительный трудолюбие и воля к 
достижению поставленной цели при неза
урядных с.пассбпсетнх помогли Воронову 
окончить институт не ® 6— 8 лет. а в 
В года. В 1923 году, выполнив свой учеб
ный план но электротехнической спевдмль. 
нотой, Р. А. Воронов получил звание ин
женера.

По рекомендации ведущих профессоров 
института Р. А. Водное был оставлен 
при институте в качестве научного сотруд
ника. Ассистент Р. А. Воронов принимает 
энергичное участие б  укреплении и рас
ширении:: электротехнической специально
сти и становится одним из ведущих ее 
преподавателей.

В 1939 году Р. А. Вороню© блестяще 
защитил диссертацию на степень кандида

та, технических наук, а  в 1942 году 
на степень доктора технических наук.

-Юбиляру принадлежит свыше 20 науч
ных работ. Из них особенно выделяются: 
работа но расчету многофазных несиммет
ричных целей и учебник ио теории пере
менных ток-ов, дважды переиздававшийся 
и пользующийся у студентов большим 
успехом.

‘Все работы Р. А. Воро-нова, отличаются 
своевременностью, актуальностью и боль- 

, шой глубиной разработки. Ему принадле
жит и несколько изобретений.

В настоящее время Р. А. Воронов за
кончил составление учебника теоретиче
ских основ электротехники.

Кроме большой учебной и  научной ра
боты, профессор-доктор Р. А. Во]юнов ус. 
пени* осуществляет руководство .аспиран
тами.

Пожелаем же Р. Воронову дальней
ших творческих успехов и новых научных 
достижений во- славу Родины.

Ассистент Г, ШАЙРОВ. |

Агитпункту 
нужна помощь

В предстоящую кампанию по выборам 
народных судей и народных заседателей 

-агитпункт нашего института должен об
служить избирателей 75-го избирательного 
участка гор. Томска.

К этому участку партийное бюро при
крепило механический и геолого-разведоч
ный факультеты. Агитколлектив, во главе 
,с тов. Афраймовшч, приступил к выполне
нию -своих обязанностей.

Все агитаторы ознакомились е избира
телями в усадьбах и провели с ними бесе
ды о 31-й годовщине Великой Октябрьский 
с оцнад нстичес к ой ре вол юцнп.

Начало агитации на избирательном 
участке положено. Но предстоит сделать 
работы больше, чем ранее намечалось.

Необходимо разъяснить избирателям це
ли. значение и порядок выборов, развер
нуть агитацию за кандидатов в народные 
судьи и народные заседатели.

Агитаторами на избирательный участок 
от нашего института выделены в основном 
комсомольцы, многие нз них впервые бу
дут нести агитационную -работу. Это тре
бует усиления руководства агитаторами, 
оказания большей помощи агитпункту. 
Агитпункт ожидает от коммунистов под
держки в своей работе.

В. Ш УБИН,
зав. агитпунктом 7 5-го  избира
тельного участка.

С а ги т а т о р а м и  надо р а б о т а т ь
, Ряд студентов энергетического факуль

тета выделен для проведения агитационной 
работы среди избирателей.

Некоторые товарищи не имеют опыта 
I ведения агитации и, естественно, нужда. 

ютс.я в наибольшей помощи. Но ее. пока 
не видать. Агитаторы даже не проинструк
тированы.

Парторганизация факультета- обязана 
помогать агитаторам, поработать с ними. 
Следовало бы провести семинар по вопро
сам организации агитационной работы в 
связи с приближением выборов народных 
судей и народных заседателей.

ДУЛЬЗОН, 
студент группы 6 1 8 -1 1 .

З А  КУЛЬТУРУ 
В ОБЩЕЖИТИЯХ

ГОРНЯКИ, БЕРИТЕ ПРИМЕР!
Коллектив студентов механического фа

культета, вызвавший студентов, горного 
факультета на социалистическое соревно
вание по благоустройству общежитий, за
нял, как показала проверка, первенство в  
соревновании.

Комиссия, состоящая из представителей 
двух факультетов, отметила, что в отлич
ном санитарном состоянии находятся об
щежития студентов по ул. им. Герцена, 
д. № ,24, но ул. Советской; д. № 8-4 .и в 
ютуд,городке, д. № 2. Наиболее уютно вы
глядят комната № 16, дома, № 24 но ул. 
им. Герцена.- 'и комната, № 14, дома Л? 84, 
но Советской улице.

-Горнякам надо брать пример с механи
ков и  продолжать работу по благоустрой
ству общежитий до тех нор, пока в них не 
будет наведен образцовый, порядок.

М. ПЕЧЕРИЦА, 
студентка 4 1 6 -й  группы.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Улучшить работу 
политшкол и кружков
В постановке партийного лрюсв&щедая 

-в нашем институте имеется много недо
статков. Организационное оформление сети 
политшкол и  политкружков -еще не о к о н 
чено. Ил восьми политшкол, в  которых 
должны учиться рабочие, служащие и 
младший обслуживающий персонал, созда
но- .только три. До сих пор -не работают 
кружки, которыми должны ру ководить! 
тт. Аюсарин и  Филиппов.

В кружках, -начавших занятия с 1 о.к- 
тябра, не укреплена дисциплина. Из 17 | 
слушателей кружка, которым руководит; 
тов. Родионов. 22 октября отсутствовали 
на. занятии пятеро: тт. Растриглн, Гра
чев-. Сатан, Ткаченко, Трошкин. Коммуни
сты тт. Волонцеви-ч. Николаев я  Нужных 
пропустили но два занятая.

Еще хуже поставлена дисцишикна в 
кружках для беспартийных товарищей. 
Так, и кружке по истории ©Шпб> для ра

ботников а1М|И1гист|>ати»1Го-управленчесгого 
аппарата и бухгалтерия (руководитель 
кружка -тов. 'Вос-кресел-ский) на занятие 
15 октября явилось 6 человек да 18 за
писавшихся, а  22 октября —  еще мень
ше —  \2 человека.. -Пропускают занятия 
тт. Введенская. Виноградова, Данченко, 
Котова, Журикова и ряд других товари
щей.

Партийное бюро и местный комитет 
должны безотлагательно принять меры к 
улучшению работы политшкол и кружков.

В. ДРУЖ И Н И Н .

Регулярно посещают 
занятия

В транспортном отделе создана и  рабо
тает политшкола, и которой занимаются 
•13 работников отдела.

Стремясь .расширить свой сбшесгвт-шкъ 
н о литический кругозор « и  овладеть марк
систско-ленинской теорией, тт. Медведчи
хов А., Исаев Т., Дьяченко -С., Королев С., 
Андреев Н. и другие .регулярна посещают 
занятия, внимательно слушают и записы
вают лекции.

Слушателям политшколы прочитана 
лекция «О 10-летии со дня выхода в
свет энциклопедии основных званий марк
сизма-леииншма —  сталинского Кратко

го курса история ВЩ(б)».
Б. СЕСЮНИН,

В парторганизациях
(Хроника).

(Фстоялось собрание парторганизации 
энергетического факультета. Участвующие 
на собрании коммунисты заслушали док
лад о задачах парторганизации в связи с 
выборами народных судей и народных за
седателей.

* **
Коммунисты парторгашшцш 1 электро

физического факультета на партсобрании 
!) ноября обсудили состояние массовой 
Iголитико-иосвитатсл ыгой работы в акаде
мических группах и в общежитиях и на
метили меры по ее усилению.

Помощь комсомольцев 
подшефной школе

Комсомольцы горного факультета ак
тивно участвуют в шефстве над средней 
женской школой Л» 1. Они помогли пио
нерской организации школы выпустит, к 
10-летаю ВЖ'ОМ стенгазету «.Пионерская 
жизнь», оформить торжественное обещание, 
нарисовать плакаты.

Особенно хорошо поработали комсомоль
цы тт. Трофимов ил 357 гр.. Новокшенова 
-ил 338 гр. и  другие.

В. УДУТ.

НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ УЧЕНЫЕ ИНСТИТУТА

На кафедре „Станки и резание металлов*1
Коллектив кафедры «Станки и резание 

металлов» ужз несколько лет работает под 
руководством зав. кафедрой, профессора 
доктора А. М. Розенберга над изучением 
л физическим обоснованием процесса об
разования стружки н сопутствующих это
му процессу явлений.

Задача глубоко научной разработки 
проблем учения -о реванш  металлов и, в 
первую очередь, физического объяснения 
сущности явлений, .имеющих место при об
разовании стружки, впервые четко сформу- 
.тцфзв-аниан членом-корреспондентом Акаде
мии наук СССР В. Д. Кузнецовым, стала осо
бенно актуальной при современном разви
тии науки и техники и при все возраста
ющих требованиях, которые предъявляет 
теперь промышленность к точности п про
изводи гелквости обработки деталей машин.

Работая над этой проблемой, коллектив 
км бодры уже сейчас получил ряд очень 
пит е ре г 11 ы \  результатов,

Доцент А. II. Еремин детально исследо
вал процесс образования нароста на рез
це п установил взаимосвязь между геомет
рией этого нароста, усадкой стружки, ее 
твердостью, силой резания, чистотой по
верхности после снятия стружки и темпе
ратурой на передней грани резца. А. П. 
Еремин показал, что при обработке сталей 
изменения всех этих величии в ироцессе 
резания подчиняются качественно одному 
и тому же закону, находящему свое физи
ческое объяснение.

Работа доцента А. Н. Еремин», наряду

В конце ноября будет проходить 
см-огр художественной -самодеятельности 
факультетов. Готовясь к нему, возобнови
ли свою работу хоровые кружки на го-риом,

г. ее теоретическим значением, имеет 
большую практическую ценность, давая 
целый ряд указаний но выбору рацио
нальных режимов резания.

Кандидат технических наук Ю. Н. Зи
мин в своей успешно защищенной диссер
тационной работе показал, что закономер
ности. полученные А. И. Ереминым, дол
жны быть распространены н на область 
высоких скоростей резания. К). 11. Зимин 
доказал ошибочность воззрений американ
ских ученых, рассматривающих скоростное 
резание металлов как процесс физически 
отличный от процесса обработки при низ
ких скоростях.

В работе Ю. П. Зимина также даны ди
намические зависимости при токарной об
работке сталей о высокими скоростями ре
зания, что особенно важно в связи с ши
роким внедрением скоростных методов 
обработки металлов на заводах Советского 
Союза.

Работы А. II. Еремина и Ю. П. Зимина 
были доложены на недавно состоявшейся 
Всесибнрской конферешши физиков н ма
тематиков, где они получили высокую 
оценку го стороны члена-корреспондента 
Академии наук СССР В. Д. Кузнецова и 
профессора-доктора Н. И. Резникова.

В настоящее время на кадре,дре разраба
тываются вопросы трения при резания 
-металла п динамики процесса резания 
резцом, стабилизирующим форму нароста.

М. ПОЛЕТИНА.

Лучше, чем другие, работают хоровые 
кружки на элсктрофишческом и химика- 
технологическом факультетах. Участники 
кружка химике-технологического факуль
тета разучили несколько новых песен.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ 

ОБОРУДОВАТЬ ТИР
•В нашем институте есть отличные 1

стрелки. Но они нередко лишены в-озмож- ] 
полти тренироваться из-за отсутствия ли- 1 
ра.

Вопрос об Оборудовании тира решен. Со- 
ставлена смета .расходов по .ироведеняк- 1 
этой работы. Но дело не -изме-ншо-сь. Смета 1 
два, месяца лежит в бухгалтерии, неутверж- 
дочной и  даже нерассмотренной.

В. КОЛЕСНИКОВ, 
студент 166  группы.

Зима застала врасплох
Несмотря на наступление холодов ей- 1 

щежитю но Советской улице, д. Ле 106 к 
шшиему сезону сов-ерше,-вно не готово-.

Ремонт в -общежитии- прекращен, а меж
ду тем в большинстве комиан не промлаа- 1 
ны оконные стекла. 'Входные двери не I 
утеплены. Не оборудованы санузлы. не 1 
ус-таио-злен ш п  нтильник.

Комнаты я  коридоры —  в антисанятар- | 
ном состоянии. Перед печками нет ящиков 
для угля, он высыпается прямо на. пол и 
разносятся по всему коридору. Мыть по- I 
лы некому, так .как хозчасть вместо двух- ] 
трех уборшл-ц на такое 'большое общежитие 
выделила только одну, ,к то временно.

Необходимо безотлагательно принять ме. I 
ры к тому, чтобы привести общежитие в | 
порядок.

М. ФЕДОРОВ.

По с.идам наш их выступлений

„Работники столовой 
недобросовестно относятся 

к делу"
В овязн с заметкой под таким назва

нием.. помешенной в газете «За кадры» 
(№  30— 395 от 20 октября 1948 года), 
начальник отдела снабжения студентов 
то®. Котов сообщил, что повар Миронова и 
уборщица Зверева освобождены от работы. 
Заметка обсуждена на, нрдаюводст&гшюм 
совещании работников столовой, приняты 
меры к устранению недостатков в обслу
жив анти 1 стол у ю щи хс я.

, ,Буфет, в котором ничего нет11
П-од таким иаов-аимем была помещена 

заметка ® Л? 30 7395) газеты «За, кадры» 
20 октября 1948 года..

Начальник отдела снабжения студентов 
тов. Котов сообщил редакции, что после 
оиувллкования заметки в 'буфете главного 
корпуса стали отпускаться горячие блю
до. чай. пополнился ассортимент товаров.

геологе-разведенном и энергетическом фа
культетах.

УЧЕНЫЕ НАШЕЙ РОДИНЫ

В научно-технической библиотеке
Научно-техническая библиотека шюти. | 2 .825 человек. За 1947— 1948 уч. год 

тута, имеет 437.594 эта. книг и  ж у-риа-! библиотеку посетило 69.286 человек. За 
лов. Она является одной из крупнейших этот период времени выдано читателям 
технических библиотек в Сибири. I 95 .739 эк», книг.

Библиотека имеет в своем составе фун-1 При читальнях залах проведено 66 вы- 
даментальную. учебную библиотеки, про- ставок книжных новинок, на которых бы- 
фессореко-нреподавательский и студенче-1 до представлено свыше 8 .300 книг и 
ский читальные залы, отделы обработки. * 1 журналов. Кроме этого. 15 выставок было 
библиографии и  комплектования. Общая ' оформлено библиографическим отделом, 
площадь, занимаемая библиотекой, равна I А. АКСАРИНА,
1.517 квадратным метрам. директор научно-технической

Всего читателей в нашей библиотеке | библиотеки.

Х у д о ж е с т в е н н а я  с а м о д е я т е л ь н о с т ь — п е ре д  с м о т р о м

Александр Михайлович Ляпунов .родился 
2-5 мая 1-857 года. Свое начальное воспи
тание о-н получил дома под руководством 
отца, крупного астронома того времени.

Еще будучи студентом IV курса универ
ситета, А. М. Ляпунов получил золотую 
медаль за разработку математической те
мы, предложенной факультетом, а но-сле 
окончания университета был оставлен при 
нем для нодготодаш к профессорскому зва- 
шпо.

В 1884 -году А. М. Ляпунов написал 
свою магистерскую диссертацию «Об устой
чивое та эллипсоидальных форм равновесия 
в-р-ащатс-щейся жидкости-».

-Прсоломами. которые трактовались в 
этой работе, занимались такие крупные 
математики, как Маклорен, Лаплас, Лаг
ранж. Риман. Однако все их неследовання 
относились к частным случаям иг не отли
чались надлежащей строгостью. Только 
нашему соотечественнику А. М. Ляпунову 
удалось дать строгое решение, этой задачи.

Исследования Ляпунова в течение мно
гих лет оставались известными только уз
кому кру-гу лиц.

важны,
I свидетельствует такой факт. Несколько 

позднее Ляпунова французский математик 
| Анри Пуанкаре, занимаясь аиало-гичными 

вопросами, опубликовал -работу, которая, 
вызвала -в мире ученых Европы целую 
сенсацию. Пуанкаре был избран в члены 
Парижской Академии наук, получил золо
тую -медаль от английского королевского 
общества, хотя полученные Пуанкаре ре
зультаты работы были лишь частью ма
гистерской диссертации русского ученого 
Ляпунова.

Всемирную известность первоклассного 
гео-метра доставил Ляпунову капитальный 
труд «Общая задача об устойчивости дви
жения», являющийся его докторской дис
сертацией.

Построенная Ляпуновым теория устойчи
вости ■движения в настоящее -время прив
лекает внимание большого числа советских 
и иностранных математиков. Этой теории 
отводится решающее место -во многих обла
стях естествознания и техники.

Ст. преподаватель С. КУЗНЕЦОВ, 
зав. кафедрой математини.

Передовой ученый-математик А. М. Ляпунов
0 том, насколько «ни были

К О Р О Т К О

♦  При институте создано оргбюро на
учно-технического общества н составе 11 
человек, под председательством- профессора 
Ю. А. Кузнецова.

Ближайшая задача, которую поста вяло 
перед собой бюро. —  организовать работу 
научно-технических обществ па факульте
тах.

ф  Организуется выставка, на которой 
будут показаны достижения института в 
научно-исследовательской работе за после-
военные годы, особенно за 1948 год. Вы
ставка будет действовать до конца теку
щего учебного года.

Директор института утв-ердил оргкомитет 
по созданию -выставки в составе 8 чело
век. под руководством доцента- Н. Д. Ти
товой.

♦  И. о. заведующего кафедрой 
технологии и аппаратуры доцент Н. Н. Нор. 
кин делегирован в гор. Львов для участии 
в работах иаучно-техи-ической сессия но 
вопросам теория я  практики сжигаяня га- 
зооб разного тон лива.

И. о. ответ, редактора А. Г. БАКИРОВ,,
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