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На заготовке 
к о р м о в

Сотрудники НИИ 
ЯФ заготовили 52Э 
тонн зеленой массы 
для совхоза «Черны
шевский», для совхоза 
«Заря» — 2300 тонн 
и 80 тонн для совхоза 
«Россия».

Ударно потрудились 
на лугах области ра
бочие, служащие, на
учные работники, сту
денты УНИК. Так,' 
они заготовили для 
Лучановского отделе
ния ОПХ 420 тонн зе
леной массы при за
дании 360 тонн, для 
совхоза «Красное 
Знамя» — 627 тонн.

Не отставал от них 
коллектив НИИ ЭИ, 
который заготовил в 
совхозе «Заря» Том
ского района 1030 
тонн зеленой массы.

Рабочие, служащие, 
студенты, инженерно- 
технические работни
ки НИИ ВН заложили 
1458 тони зеленой 
массы в совхозе 
«Красное Знамя» и 
342 тонны для сов
хоза «Чернышев
ский» .

Об ударных темпах 
и большой ответствен
ности политехников в 
выполнении Продо
вольственной програм
мы говорят хорошие от
зывы администрации 
совхозов и колхозов. 
Сотрудники института 
выполнили план заго
товки зеленой массы 
и сена.

Продолжают заго
товку кормов студен
ты, бойцы ССО, в 
колхозе «Заря», сов
хозах «Усть.Бакчар. 
скнй», «Володинский».

А. ЛУКУТИН.

А  АВГУСТА нача- 
8 лись вступитель- 

ные экзамены в 
вузы. В этот день посту
пающие на электрофизи
ческий и химико-техноло
гический факультеты 
ТПИ сдавали физику и 
устный экзамен по мате
матике.

Перед входом в вось
мой корпус, как обычно, 
волнуются родители, а в 
коридорах их не менее 
взволнованные сыновья 
и дочери лихорадочно 
листают школьные учеб
ники и тетради. «Ой, де
вочки, хоть убей —^забы
ла, как площадь круга 
вычислить!»... «А пра
вило Ленца помнишь?»...

ИДЕТ ЭКЗАМЕН ПО ФИЗИКЕ.

П Е Р В Ы Й
Э К З А М Е Н

Ж РЕПОРТАЖ .•;^ ;,п а = =
«Единицей измерения 
массы является...» Не 
правда ли, знакомая 
картина?

Смельчаки и люди, 
уверенные в себе, уже 
выводят формулы, чер
тят схемы, решают зада
чи и уравнения.

И вот из аудитории 
выскакивает раскраснев
шийся, счастливый Петр 
Слепков:

— Отлично! Побегу, 
дам телеграмму родите
лям!

— Что попалось в би
лете? — окружают его 
товарищи.

— Ничего страшного: 
первый вопрос — по оп
тике, второй —- по элект
ростатике, а задача — 
на импульсы.

Петр поступает после 
окончания школы по эй* 
сперименту. Он приехал 
из казахстанского горо
да Джетыгара и хочет 
стать специалистом по 
промышленной электрод 
нике.

— У нас, — рассказы
вает он, — есть асбесто
вый комбинат, второй по 
мощности в стране, стро
ится новый корпус меха
нического завода, есть и 
другие предприятия, так 
что специалисты по пром- 
электронике очень нуж

ны, и я уверен, что после 
окончания учебы меня 
ждет интересная и нуж
ная работа.

Избрал своей специ
альностью промышлен
ную электронику и 
Ь. Сухачев. За его пле
чами техникум, где он 
получил специальность 
«средства КИП и авто
матика», затем служба в 
армии, работа на ГПЗ-5.

— К нам в кузнечный 
цех, — говорит он, — 
поступили тиристорные 
преобразователи, котсч 
рые используются в про
изводстве подшипников. 
Для того, чтобы научить
ся обслуживать эти при
боры, я недавно побывал 
на специальных курсах в 
Таллине. Но ведь техни
ка с каждым днем все ус
ложняется, процессы уп
равления совершенству
ются, и поэтому я ре
шил продолжить свое об
разование в институте.

Первый и последний 
вступительный экзамен 
выдержали медалисты 
М. Тулузакова, Е. Коше
лева, Е. Ветошева, Н. За
молотое, с отличием 
окончивший техникум и 
награжденный грамотой 
за участие в выставке 
творчества учащихся, и 
Г. Казакова, которая с

отличием окончила про
фессионально-техническое 
училище и поработала 
на производстве.

С. Родионова из Па- 
рабели поступает на 
ХТФ.

— О специальности 
«химическая технология 
пластмасс», — рассказы
вает она, — я узнала от 
студентов -стройотрядов
цев ТПИ, которые рабо
тали у нас в селе. Это 
очень нужная и перспек
тивная отрасль: ведь у 
нас строится мощный 
нефтехимический комби
нат, и мне бы хотелось 
работать там инженером.

Е. Ивлева и В. Воло
шин поступают на специ
альность «технология 
основного органического 
и нефтехимического син
теза», а С. Куприенко— 
на «химическую кибер
нетику». Все они — ак
тивные участники хими
ческих и других олимпи
ад, а Елена после окон
чания школы год работа
ла лаборантом кабинета 
химии. Учителя отметили 
их большой интерес, 
глубокое знание предме
та. И хотя эти абитуриен
ты старательно учились 
в школе, о чем говорит 
высокий балл аттестатов, 
но они занимались и на 
подготовительных курсах 
в нашем институте. По
этому закономерно, что
свой первый экзамен 
сдали на «отлично».

Впереди у абитуриен
тов новые экзамены, 
трудные и ответствен
ные. Ни пуха ни пера!

А. КУЗНЕЦОВА.

Эти абитуриенты поступают на ТЭФ. НА СНИМ. 
КЕ: ребята из Талды-Кургана А. Красюков (слева) 
и О. Лось, выпускница из Сургутской школы Тю

менской области Е. Кочеткова (вторая справа).
Фото А. Батурина.
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В 1882 ГОДУ В ИНСТИТУТ БУДЕТ 
ЗАЧИСЛЕНО 2700 ПЕРВОКУРСНИКОВ 

В ИХ Ч И СЛ Е -  264 СЛУШАТЕЛЯ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

Подано 3 522 заявле
ния.

В институт поступает 
121 медалист.

871 человек будут сда
вать экзамены по экспе
рименту.

173 абитуриента . име

ют рабочий стаж более 
двух лет.

136 человек подали 
заявления после демоби
лизации из рядов Совет
ской Армии.

Наибольший конкурс 
на АВТФ, ГРФ, ЭФФ.

ЭХО С О Б ЫТ И И

На международную 
в ы с т а в к у
В Чехословакию на 

международную вы
ставку научных дости
жений отправлен ди
намический модели., 
рующий стенд, позво
ляющий проводить на
земные испытания си
стем ориентации лета
тельных аппаратов. В 
его состав входят: 
имитатор движения, 
пульт управления, 
ЭВМ, имитаторы фи; 
зических ориентиров.

Стенд создан на ка
федре гироскопиче
ских приборов и уст
ройств АЭМФ груп
пой сотрудников: В. Я. 
Скорых, С. А. Прото
поповой, А. Н. Гор- 
маковым, И. Г. Губи
ным, И. В. Слащевым 
под руководством до
цента Ю. М. Камаше- 
ва.

А. НИКОЛАЕВ.

В ЕДИНЫЙ
п о ш д е н ь

В середине июлд 
во всех общежитиях 
института прошел еди
ный политдень на те
му: «Пожарная безо
пасность и санита
рия» .

В С Т Р Е Ч А
АБИТУРИЕНТОВ

30 июля в конфе
ренц-зале 8 корпуса 
состоялась встреча 
абитуриентов с пред
ставителями ректора
та, деканатов, прием

ной комиссии. Ректор 
института И. П. Чуча- 
лин рассказал об ис
тории института, его 
традициях. С конкурс
ной ситуацией, с пра
вилами приема в вуз 
познакомил абитури
ентов ответственный 
секретарь приемной 
комиссии П. П. Бес- 
перстов, заместитель 
ответсекретаря В. И. 
Андреев рассказал о 
порядке сдачи вступи
тельных экзаменов. 
Председатели пред
метных комиссий на
помнили о требовани. 
ях к абитуриентам на 
экзаменах.

В. АНДРЕЕВА.

К О Н Ц Е Р Т Ы
СТРОИТЕЛЯМ

Творческий коллек
тив Дома культуры 
политехников «Секун. 
да» в составе концерт
ной группы томских 
вузов побывал в гос
тях у строителей Бай
кало-Амурской маги
страли. Политехники 
дали концерты в де
вяти поселках запад, 
ной ветки ударной 
комсомольской строй
ки, побывали на Брат
ской ГЭС.

Делегация Томска 
получила благодар
ственное письмо из 
Усть-Кута, диплом 
Братского городского 
совета профсоюзов, 
грамоты и сувениры. 
Строители тепло при
ветствовали творче
ский коллектив, оста
вили хорошие отзывы.

Встречи со строите
лями БАМа и брат
скими энергетиками 
надолго запомнятся 
политехникам.

Б. СТЕПАНОВА.
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К АЖДОЕ лето 
Томск молодеет, 
когда в город 

приезжают абитуриенты. 
Эти ребята, впервые пе
реступившие пороги ву
зов, совсем непохожи на 

_ деловых, уверенных в 
* себе, всегда куда-то спе

шащих студентов. Они, 
конечно, все разные, но 
объединяет их одно — 
поиск призвания. Только 
что покинувшие школь
ную скамью, 'они немно
жко ошеломлены новой 
для них взрослой жиз
нью: удивительным чув
ством свободы и в то же 
время впервые созна
тельно осмысленной от
ветственностью.

Выпускники школ, 
средних учебных заведе
ний, перед которыми сто
ит сейчас вопрос «кем 
быть?», ищут свою про
фессию, свой вуз, и не 
подозревают, подчас, что 
и вуз тоже ищет своих 
абитуриентов. ^

Заместитель секретаря 
комитета комсомола
ТПИ по учебно-воспита
тельной работе А. Под
дубный рассказал о том, 
как налажена работа с 
абитуриентами в институ
те.

— Их сразу же в 
аэропорту и на железно
дорожном вокзале встре
чают представители
ТПИ, которые помогают 
добраться до института. 
Устроившихся в общежи
тии абитурсовет пригла
шает на лекции, беседы, 
встречи с учеными. В об
щежитиях проводятся 
лекции о внешней и 
внутренней политике 
КПСС, о будущей про
фессии. Представители

кафедр рассказывают об 
истории и сегодняшнем 
дне той или иной кафед
ры или факультета, о ра
боте над научными про
блемами, делятся воспо
минаниями о своих сту
денческих годах. Абиту
риенты обычно задают

теты института.
Л. Попкова приехала 

из Улан-Уде и поступает 
на АВТФ.

— Почти до конца де
сятого класса я не могла 
определить, какую выб
рать специальность. В 
Томск приехала по сове-

В Ы Б О Р - Д Е Л О
С Е Р Ь Е З Н О Е

много вопросов о том, 
кем они будут работать 
после окончания вуза, 
каковы особенности выб
ранной специальности.

На всех факультетах, 
были организованы под
готовительные курсы.

День абитуриента за
нят подготовкой к всту
пительным экзаменам, но 
ребята не забывают о 
спорте. На ФТФ, напри
мер, состоялся товари
щеский матч по футболу 
между студентами и аби
туриентами, в нем участ
вовало шесть команд, 
победителям были вру
чены призы. Для работы 
в общежитиях оставлен 
оперативный отряд ДНД. 
Комсомольские секрета-» 
ри и политруки общежи
тий заходят в комнаты к 
абитуриентам, интересу
ются их жизнью, трудно
стями, питанием ребят, 
беседуют о пожарной 
безопасности, предупре
ждают нарушения поряд
ка.

А вот интервью с аби
туриентами, поступаю
щими на разные факуль-

ту мамы, у которой дру
зья кончали ТПИ. Оста
новилась на АВТФ пото
му, что автоматизация 
производства — будущее 
всех крупных предприя
тий. С физикой у меня в 
школе было Хорошо. Сей
час много занимаюсь, ре
гулярно посещаю заня
тия на подготовительных 
курсах. В свободное вре
мя, которого остается со
всем немного, люблю гу
лять по городу, по его зе
леным тихим улочкам.

А. Тимохина из Кара 
ганды на вопрос о том, 
почему она выбрала 
ТПИ, ответила:

— Здесь учился мой 
отец, и вообще, все, кто 
знает Томск, рекоменду
ют именно политехниче
ский институт как старый 
вуз со сложившимися 
традициями. Здесь много 
факультетов и специаль
ностей. • Я выбрала 
АВТФ.

Профессию инженера 
электронной промышлен
ности выбрал Е. Лобов 
из Актюбинска.

Говорит С. Петрова, 
недавняя школьница из 
Колпашева:

— У нас в школе 
очень интересно прохо
дила профориентация. 
Выступали работники из 
вычислительного центра, 
увлекательно рассказы
вали о своей деятельно
сти. Нас ознакомили с 
работой на ВЦ теорети
чески, а вот будущих 
десятиклассников выпу
стят уже готовыми опе
раторами.

О. Ницевич из Це
линограда поступает на 
ФТФ.

— С девятого класса 
мне нравится ядерная 
физика. Закончил мате
матическую школу и ре
шил пойти именно на 
этот факультет. Думаю, 
что осуществлю свою 
мечту.

Два Сергея, Журав
лев и Кирсанов — абиту
риенты ФТФ. Но объеди
няет их не только это — 
они поступают в инсти
тут после армии, где и 
определился их выбор, 
причем не просто опре
делился. а был подкреп
лен работой по специ
альностям. С. Кирсанов 
говорит:

— Служба в армии 
проходила по специаль
ности, несколько связан
ной с той, на которую я 
поступаю"!* Лекции и 
практические занятия на 
подготовительном отде
лении много значат, но 
необходима еще и систе
матическая подготовка.

Хочется надеяться, 
что ребята станут чле
нами дружной студенче
ской семьи политехни
ков.
Л. АЛЕКСАНДРОВА.

ЭКЗАМЕН
ОЦЕНИВАЕТ

ЗВМ
В этом году Г>9 ву

зов РСФСР, в том 
числе два томских — 
ТИАСУР и наш инсти
тут — переходят на 
машинную обработку 
результатов экзаменов 
у абитуриентов. В 
ТИАСУРе ЭВМ будут 
обрабатывать все эк
замены у всех абиту
риентов, в нашем ин
ституте — лишь два 
экзамена «математи
ка-1» и «математика- 
2» (соответствующие 
письменному и устно
му экзаменам по мате
матике) геолого-раз. 
ведочного факультета.

О том, как будут 
проходить эти экза
мены, мы попросили 
рассказать заместите
ля ответственного сек
ретаря приемной ко
миссии по проведению 
экзаменов В. И. АНД
РЕЕВА.

— Владимир Ива
нович, почему экспе
римент в нашем ин
ституте будет прово
диться на одном фа
культете?
— По техническим 

причинам мы не можем 
обслужить сейчас всех 
абитуриентов. ГРФ выб
ран потому, что там су
ществует отдельный кон
курс. Электронно-вычис
лительная машина уже 
обслуживала в этом году 
экзамены на подготови
тельном отделении. Все 
прошло успешно.

— Чем же отличается 
проведение экзаменов < 
помощью ЭВМ от обыч 
ных?

— По своей сути ни
чем. Но перед тем, как 
войти в аудиторию, аби
туриент получит поса
дочный талон с указа
нием ряда и места 
Каждому будет выда 
но задание и талон 
ответов. На экзамене 
«математика-1» абитури
енты решат 8, на «мате
матике-2» 16 задач в те
чение четырех часов. 
ЭВМ проверит правиль
ность решения, проста
вит оценки.

— В чем преимущест
ва машинной обработки?

— Освобождается
большое количество пре
подавателей. Если сейчас 
экзамены по математике 
принимают около 30 пре
подавателей, то на сле
дующий год их понадо
бится 8 — 10. Но самое 
главное — оценка зна
ний будет совершенно 
объективной. Этому под
чинено все: и размеще
ние абитуриентов в ауди
тории, исключающее под
сказку друг другу, и 
большой объем задач на 
разные темы, охватываю
щие полный курс пред
мета и, наконец, беспри
страстность машин, оце
нивающих результаты.

— Как будут прово
диться вступительные 
экзамены в будущем ГО
ДУ?

— По этому методу бу
дут приниматься все эк
замены на всех факуль
тетах. Причем каждый 
предмет все абитуриенты 
будут сдавать в один 
день. Машины будут 
проводить и зачисление 
в институт. Все это во 
многом облегчит работу 
приемной комиссии.

В. АНТОНОВА.

Анатолий Сухоруков поступает на физико техни
ческий факультет и специальность выбрал самую 
современную — «Физико-энергетические установ 
ки». Первый экзамен выпускник Верх.Убннскон 
сельской школы Усть-Каменогорской области сдал 
на «отлично».

Фото А. Батурина.

Э П М  в ч е р а ,  
сегодня, завтра

БОЛЕЕ 20 лет при 
Томском политехниче
ском институте суще 
ствуют эксперимен
тально-производствен
ные мастерские — 
объединение, которое 
выполняет различные, 
порой уникальные, ра
боты для городских и 
сельских организаций, 
кафедр и лабораторий 
института и НИИ.

Много талантливых 
людей, подлинных 
мастеров своего дела 
трудятся в ЭПМ, та
ких, например, как 
награжденный орде
ном Трудового Крас
ного Знамени пере
плетчик В. А. Середа. 
Его работа неизменно 
отличается высоким 
качеством и особой 
любовью, которую 
настоящий умелец 
вкладывает в выпол
нение каждого зада
ния.

Пройдемся по кори
дорам мастерских "и  
откроем одну из две
рей. Перед нами но
вый участок. Его сроч
но и впервые создали 
в ЭПМ для проведе
ния сварочных работ 
по винипласту. Здесь 
весной нынешнего го
да был выполнен боль
шой заказ для свино
комплекса: поплавки,
решетки и другие де
тали оборудования. 
Много сил и умения 
для организации но
вого метода сварки 
приложил работаю
щий на участке меха
ник Р. М. Скурлатов. 
а также слесарь В. Г. 
Мосейко и фрезеров
щик С. Н. Чернов.

А на Соседнем уча
стке изготовляют сва
рочные трансформа
торы, крайне необхо
димые в сельском хо
зяйстве. Эта работа, 

так же как и предыду
щая, выполняется в 
свете решений май
ского (1982 г.). Пле
нума ЦК КПСС и 
принятой на нем Про
довольственной про
граммы. Разработка 
сварочных трансфор
маторов принадлежит 
кафедре сварки наше

го института, собира
ются они под руко
водством электромон
тажников В. И. Сыро- 
мукова и К). П. Стар
цева. Сейчас, в страд
ную пору, трансфор
маторы, , изготовлен
ные в ЭПМ ТПИ, на
дежно работают в объ
единении сельхозтех- 
нш и «Молодежное», 
в совхозах Первомай
ский и Батуринский, 
колхозе им. С. М. 
Кирова Зырянскогр 
района, ремонтнострот 
ительном участке 
«Томскмелиорация».

Много уникальных 
заказов выполняют 
участки ЭПМ в рам
ках межвузовской ко
операции. Это и узлы 
бетатронов всех марок 
для НИИ ЭИ, и комп
лектующие, и детали, 
необходимые при ис
пытании лазера для 
НИИ ВН, установка 
«Катюша», опреде
ляющая земные толч
ки, оползни и сели в 
горах для ЭДИПа, ап
парат для исследова
ния желудочного сока 
по заказу межвузов
ской поликлиники, 
тончайшее оборудова
ние для кардиологиче
ского центра.

Не менее разнооб
разны и перспективы 
ЭПМ, основные из 
которых заключают
ся в создании лабора
тории по робототехни
ке, установке станков 
с ЧПУ, обновлении 
оборудования.

Возрастает слож
ность заказов, необхо
димость технически 
грамотного их исполь- 
нения. Но работники 
ЭПМ не отстают от 
требований времени и 
отвечают на них хоро
шим качеством своих 
изделий. Недаром де
тали и механизмы, из
готовленные или отре
монтированные в экс
периментально - произ
водственных мастер
ских ТПИ, получают 
высокую оценку за
казчиков.

И. ДОЛЖЕНКО.

ДЕЛА РЕМОНТНЫЕ
НЫНЧЕ с организаци

ей ремонта общежитий 
труднее, чем в прошлом 
году. Оке уже отстранил
ся от этих привычных за
бот, а РСУ медленно 
включался в ремонтные 
дела. Сроки не ждали, и 
дирекции городка, комен
дантам общежитий при
шлось немало побегать 
от окса к РСУ и обратно, 
чтобы выделили хотя бы 
минимум специалистов, 
достать краску. Отдел 
снабжения полностью от
казал нам в материалах. 
Особенно трудно было со 
столярными работами. А 
они, как известно, долж
ны идти перед побелкой 
и покраской. Оке нас на
правлял в РСУ, РСУ — 
в столярный цех. Сло
вом, сначала нам вообще 
не дали столяров, потом 
только половину после 
настоящих «хождений по 
мукам». Такие же мы-

П р о б л е м ы  о с т а ю т с я
тарства мы испытали и с 
малярами. А они особен
но необходимы при ре
монте старых общежи
тий. Насиделись мы без 
синьки, перчаток, стек
ла.

До сих пор нет панель
ной краски хотя бы в 
том количестве, которое 
было в прошлые годы, 
хотя и тогда ее было не
достаточно.

И все-таки мы су
мели подготовить к 
сдаче комиссии многие 
общежития. К перво
му августа практически 
закончены ремонтные 
работы в общежитиях по 
Усова, 13-а и 21/2, Вер
шинина, 31, 33,-39-а, Пи
рогова, 18-а, Кирова, 
56-6. Ремонт проведен

силами студенческих 
бригад, конечно, под ру
ководством, контролем и 
с помощью комендантов 
общежитий. Особенно хо
телось бы отметить 
бригады А. Москаленко 
(ЭЭФ); В. Снеткова 
(АВТФ), С. Никулина 
(М С Ф), Ф. З а я ц  
(АЭМФ), В. Иванова 
(ХТФ), комендантов
Н. И. Терехину, Л. А. 
Зуеву, В. И. Емельянову, 
Н. Е. Подшивалову.

Ряд общежитий 5 ав
густа сдан, готов к экс
плуатации. Но проблемы 
остаются. Остро необхо
дим ремонт кровли, фа
садов (из-под окон бук
вально вываливаются 
кирпичи). Нет сливных 
листов под окнами, не от

ремонтированы водосточ
ные трубы. А ведь еще 
при составлении плана 
необходимого ремонта 
мы с отделом капиталь
ного строительства обсу
дили, что это нужно сде
лать. Но в самое горячее 
время начальник окса 
Е. М. Ажель ушел в от
пуск.

Предстоит выполнить 
большой фронт работ по 
капитальному ремонту 
наших общежитий. Нам 
бы хотелось пожелать 
более тесного взаимо
действия окса и РСУ, де
ловой помощи комендан
там, студенческому го
родку.

А. ХОДАНОВИЧ, 
директор студгородка.
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Месяц работали на ремонте своего общежития студенты III и IV курсов 
АЭМФ.

НА СНИМКЕ (слева направо): С Фролов, А. Березовский, бригадир 
Ф. Заяц, электрик Н. Яковыок, И. Головина, А. Бирюлин И. Джураев и С. Кош 
каров. ., ,

Г Фото А. Батурина.

К 60-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

------КОРРЕСПОНДЕНТ ВЕРНУЛСЯ ИЗ КОМАНДИРОВКИ
КАРГАСОК: ВЫРАС.

ТАЮТ НОВЫЕ УЛИЦЫ

Г р  РУДИТЬСЯ на 
|  совесть... Эти сло- 

ва стали девизом 
бойцов районного ССО 
«Дружба» ТПИ и зональ
ного ССО Дагестанского 
политехнического инсти
тута, кЛорые работают 
на строительных объек
тах г. Томска.

Командир отряда «Ко
рунд» А. Магомедов еже
годно ездит в ССО, про
шел школу от рядового 
бойца до командира, не
однократно его отряд 
занимал первое место в 
институте по итогам тре
тьего, трудового, семест
ра. В этом году «Ко
рунд» — лидер социали
стического соревнования 
между отрядами зональ
ного ССО «Дагестан» по 
итогам первого месяца 
работы. План сезона вы
полнен на 95 процентов. 
Как удалось добиться 
таких результатов?

— Большинство бой
цов участвует в стройот
рядовском движении не 
первый раз. Ребята име
ют достаточный опыт ра
боты в строительстве, ос
воили уже не одну стро
ительную специальность, 
— сказал командир. — 
Производство возглавля
ет мастер К. Исрапилов, 
студент V курса. Хорошо 
работают бригады Абду
рахманова, Мусалаева,

Мелешко, Рамазанова.* 
Эти бригадиры ездят в 
ССО уже третий год, 
имеют большой, опыт ра
боты. Ударно трудятся 
многие. Например, Рама
занов и Багомедов вы
полняют дневные нормы 
на 150 процентов.

Отряд взял обязатель

ство выполнить двойной 
план. В решении многих 
вопросов большую по
мощь оказывает «Ко
рунду» штаб ЗССО «Да
гестан».

Комисрар зонального 
отряда А. Меребашвили 
добавил:

— Четыре девушки из 
«Корунда» работают вме
сте с девушками в ССО 
«Славянка» ТПП. Под 
руководством командира 
Н. Перелыгиной и комис
сара Е. Шарабриной они 
заняты отделочными ра
ботами в административ
ном корпусе СМУ-12. 
Работают с полной отда • 
чей, выполняют дневной 
план на 130 процентов.

Л. Татаренко, боец от
ряда «Славянка», как и 
другие девушки, в ССО 
впервые.

— Мы штукатурим, 
белим, красим, шпаклю
ем, в общем, выполняем 
все отделочные работы. В 
первые дни очень уста
вали. В общежитие воз
вращались в восемь ве

чера и ничего не хоте
лось делать. Но жизне
радостность ребят из Да
гестана снимала уста
лость. А как они тан
цуют лезгинку!

— В этом году, — 
продолжает А. Мереба
швили, — пять дагестан
ских стройотрядов (всего 
их в зональном отряде 
десять) работают на стро
ительстве Томского неф
техимического комбината 
вместе с районным ССО 
«Дружба» ТПИ. Вме
сте проводим спортивные 
соревнования, вечера ин
тернациональной дружбы.

24 июля в отряде про
шел большой праздник— 
день Дагестана, посвя
щенный 60-летию обра
зования СССР. Состоя
лись соревнования по на
циональным видам спор
та — метание камня, пе
ретягивание каната. По
бедителям были вручены 
дипломы и сувениры. 
Звучала национальная 
музыка, в обед бойцам 
ССО «Дружба» были по
даны национальные блю 
да. Вечером мы предста
вили на суд слушателей 
музыкально - литератур
ную композицию «Мой 
Дагестан». В празднике 
деятельное участие при
няли студенты ТПИ. Они 
разучили песни наших 
композиторов, читали 

стихи Расула Гамзатова.
В атмосфере дружбы и 

творчества живут и тру
дятся студенты ТПИ и 
их друзья из Дагестана.
Л. КОРОБЕЙНИКОВА.

В поселке лесозагото
вителей и рыбаков еже
годно вырастают новые 
улицы, введены в строй 
школа, магазин, больни
ца.

Не исключение и это 
трудовое лето: четыре
отряда политехников —

«Аэлита» (АВТФ), «Ме
ханик» (МСФ), «Астра» 
ЮФФ) и «Олимп» 
(ТЭФ) отлично справля
ются с порученным зада
нием. Здесь ведутся 
грунтовые работы — за
ливка фундамента под 
пристройки к жилым до
мам, замена деревянных 
тротуаров бетонными до
рожками , капитальный ( 
ремонт двух- и четырех
квартирных домов, отде
лочные работы на строи
тельстве магазина, шко
лы, квартир, застройка 
новой улицы.

«Аэлита» в Каргаске 
— второй год. Отряд ус
тановил тесный контакт с 
руководством лесопро
мышленного комбината, и 
на объектах не бывает 
простоев. Строительные 
материалы поступают 
своевременно. Опыт пре
жних лет передают но
вичкам командир отряда 
И. Кляйн, бригадиры 
А. Дубров, выезжающий 
третий год, брат и сестра 
Гептины, В. Блинов.

Влилось в отряд и до
стойное пополнение. От
личная армейская закал
ка, опыт работы на 
БАМе, где он получил 
медаль, позволяет
Е. Варлаеву умело руко
водить бригадой, выпол
няющей капитальный ре
монт двухквартирного 
дома.

Заканчивает заливку 
фундамента бригада
А. Дуброва. Отлично 
трудится бригада Л. Геп- 
тина в составе М. Мясни-. 
кова, Ю. Ильченко, 
С. Тона — произведена 
смена венцов, подведен 
фундамент под прист
ройку, начат настил 
кровли.

После трудового дня 
бойцы «Аэлиты», как и 
в прошлом году, ставят 
концерты для вахтови
ков, жителей районного 
центра. Каждый вечер 
ребята провожают песня
ми у традиционного кост
ра, а утро встречают от
рядной линейкой.

СРЕДНИЙ ВАСЮ- 
ГАН: КОГДА НЕТ
СПЛОЧЕННОСТИ

Сложные отношения) 
сложились между прини
мающими организациями 
и ССО Среднего Васюга- 
на. В конторе геологораз
ведочной экспедиции жа
ловались на отсутствие 
дисциплины в отряде 
«Антарес» ФТФ и низ
кое качество сдаваемых 
объектов в отряде «Кри
сталл» ХТФ. В разгар 
рабочего дня студенты 
загорали, а дело стояло. 
О качестве можно было 
судить, даже не имея 
специальной подготовки, 
достаточно только взгля
нуть на перекаты и из
вилины бетонной дорож
ки. проложенной перед 
самыми окнами конторы.

Другой отряд химиков 
«Синильга» завершил 
отделочные работы на 
строительстве универма
га, сдал под ключ девять 
жилых домов, завершает 
оштукатуривание и по
белку здания электро
станции.

Из разговора с коман

диром М. Поповой выяс
нилось, что отряд вы
нужден был отправить 
две бригады в соседнюю 
деревню из-за недостат
ка работы в Васюгане. 
Те, кто остался в посел
ке — трудятся, что на
зывается, «на подхвате».

Но девушки не уны
вают; отлично знают свое 
дело. Помогают нович
кам Е. Гафурова, Е. 
Шкурихина, Г. Шарыпо
ва, которые не первый 
год трудятся в ССО. 
Между бригадами ведет
ся Соцсоревнование, о 
ходе работ сообщают 
молнии, боевые листки. 
В качестве шефской по
мощи селу девушки при
нялись за отделку акто
вого зала шйолы. А в 
том, что подчас не хвата
ет у «Синильги» объек
тов, виноваты не только 
принимающие организа
ции, но и медленно ра
ботающие мужские отря
ды. Не успевают справ
ляться с капитальным 
ремонтом жилых домов 
бойцы «Антареса». В 
разговоре с командиром 
сводного отряда С, Ша
раповым оказалось, что в 
состав «Антареса» вошли 
студенты I курса, еще не 
имеющие опыта работы в 
ССО. Командир И. Тихо
нов и комиссар Л. Грос- 
берг не сумели организо
вать работу, наладить 
трудовую дисциплину.

А ведь в Среднем Ва
сюгане есть у кого по
учиться. ЛССО физико- 
техников «Квант» сдал 
под ключ почти половину 
объектов — два восьми
квартирных дома, сви
нарник, холодный склад. 
Состав бригад подобран 
так, что из четырех-пяти 
человек двое непремен
но выезжают не первый 
год и оказывают сущест
венную помощь нович
кам. Отлично справляет
ся со своими обязанно
стями комиссар Ю. Пан
филов. Тон в работе за
дают С. Шатов, Н. Ко
рольков, Е. Балашов, 
В. Лукинов, А. Косола
пов. По итогам социали
стического соревнования 
лучшим бойцом признан 
Л. Ластенко.

Трудовой семестр пре
подносит наглядные уро
ки, мимо которых про
шел штаб ССО института 
в подготовительный пе
риод.

Г. ВЕНДЕЛЕВА.

Второй год помогает освоению богатств се
вера Томской области зональный строитель
ный отряд политехников «Прогресс».

За месяц работы на строительных объек
тах освоено более 400 тысяч рублей капита
ловложений, заготовлено 814 тонн зеленой 
массы, прочитано 25 лекций, дано 30 концер
тов.

В прошлом году принимающие организа
ции были довольны работой студентов. Уз
нать, как проходит нынешнее трудовое лето 
— такой была цель моей командировки.

О ТДЕЛ капиталь
ного строитель
ства заключил1 

договор со студенческим 
строительным отрядом, 
состоявшим из 50 четве
рокурсников АЭМФ, 
сдать в этом году под 
загрузку овощами и кар
тофелем новое овощехра
нилище, которое строи
лось три года. Ребятам 
выделили весь необходи
мый инструмент, талоны 
на питание, позаботились 
даже о том, чтобы они 
жили на одном этаже об
щежития. С весны их 
учили штукатурным, 
столярным, малярным и 
другим строительным} 
специальностям, технике 
безопасности. Руководи

тель ремостройгруппы 
окса А. Е. Афоненков ни 
разу не задержал достав
ку стройматериалов. А с 
каким трудом порой до
бывал он в этот горячий 
строительный сезон бе- 
тон, песок, гравий, сколь

ко хлопотал о том, чтобы 
каждому были выданы 
рукавицы, а девушкам — 
резиновые перчатки!

Правда, Анатолий Его
рович заметил, что на

ботать пришли другие. 
Но терпеливо показывал, 
как гасить известь, дер
жать мастерок, запускать 
бетономешалку.

Работа была рассчи
тана на два месяца, и 
первое время все шло 
нормально. Студенты ус
пели выполнить две тре
ти объема задания по 
штукатурным работам( 
прорыть траншеи и вы
ложить стенки каналов 
вентиляции. Оставалось 
сделать планировку вну

три помещения и уси
лить колонны, как вдруг 
отряд... пропал. Правда.» 
семь студентов было от
правлено на сенокос в 
Кривошеинскнй райа'н*

еще столько же продол
жали трудиться, но куда 
скрылись остальные? Че
рез месяц работы они по
кинули свой объект.

А ведь мы всем под
робно растолковывали, 
что значит для института 
это новое овощехранили
ще, в которое нужно за
ложить 500 тонн ценных 
продуктов для студенче
ского стола. Выходит, 
они так ничего и не по
няли. Весь народ занят 
выполнением грандиоз
ной Продовольственной

программы, а они прене
брегли своим долгом, 
своим словом ь договоре 
на немалую сумму 100 
тысяч рублей, интереса
ми студентов, желающих

иметь в столовой зимой 
свежие овощи, карто
фель и овощные блюда.

25 августа мы долж
ны принять новый уро
жай. Командир В. Пет
рухин заверяет, что ос
тавшиеся семь человек 
выполнят задание, дан
ное отряду. Но в это 
трудно поверить — впе
реди еще много дел. Тем 
более, что на следующий 
день после разговора на 
работу не вышел ни один 
человек. Не было на объ
екте и В. Петру

хина.
Комитет ВЛКСМ ока

зался в неведении, что 
отряд покинул свое рабо
чее место. Знают ли об 
этом командир зонально
го отряда «Контур» 
М. Артеев и комиссар 
В. Бяликов?

Е. АЖЕЛЬ,
проректор по строи

тельству.
ОТ РЕДАКЦИИ.
Нам удалось встре

титься с комиссаром от
ряда «Контур» В. А. Бя- 
ликовым. И вот, что он 
сказал:

— Сложное положе
ние, в котором оказался 
ЛССО «Навигатор», объ
ясняется тем, что АЭМФ 
не сумел организованно 
провести подготовитель
ный период к третьему 
трудовому семестру, Яд
ром отряда стали студен, 
ты IV курса, которые 
должны работать всего 
один месяц — до 1 авгу
ста. Положенное время 
ребята трудились непло

П Р О П А Л  О Т Р Я Д
ЭТО СТАВИТ ПОД УГРОЗУ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

НОВОГО ОВОЩЕХРАНИЛИЩА.

учебу ходили одни, а ра

хо. Темп и качество бы
ли хорошими. Однако к 
1 августа они не смогли 
выполнить весь объем 
работ. Конечно, студен, 
ты, понимая напряжен
ность положения и важ
ность объекта, должны 
были довести дело до 
конца или поставить в 
известность о своем ре
шении. Их действия ни. 
коим образом не могут 
быть одобрены. И в пер. 
вую очередь здесь вино, 
ваты командир «Навига. 
тора» В. Петрухин и ко
миссар С. Ткалич.

Штаб РССО «Контур» 
принимает активные ме
ры для выхода из создав
шегося положения: через 
партком, комитет
ВЛКСМ института, де
канат и партбюро АЭМФ 
делаются попытки испра. 
вить ситуацию. Руковод
ство АЭМФ обещало 
действенную помощь —- 
либо вернуть отряд, либо 
заменить его другим.
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НАЯ природа^ 
богатейшие окре

стности для сбора грибов 
и рыбной ловли. Душев
ный и внимательный пер
сонал, не оставляющий 
без внимания пожелания 
отдыхающих и спортсме
нов.

Но для полноценного 
отдыха не хватает бани, 
постоянно действующей 
киноустановки, хорошей, 
библиотеки.

Было бы интересно уз
нать перспективный план 
развития лагеря. Все 
возрастающая популяр
ность ставит вопрос о не
обходимости расширения 
обслуживающих поме
щений.

Б. САВЕЛЬЕВ, 
доцент ЭФФ»

«Необходимо оснас-, 
тить спортивный лагерь 
и базу отдыха дизельге- 
нераторной установкой, 
мощностью 50 киловатт 
в качестве дополнитель
ного источника электро
питания. За месяц пере
рывы в электроснабже
нии превцщают порой 
100 часов. Необходима 
телефонная станция хо
тя бы на 15 номеров для 
оперативной связи внут
ри лагеря.

Когда не бывает све
та, еду приходится гото
вить на кострах. Очень 
выручила бы походная, 
армейского образца кух
ня для использования ее 
в аварийных ситуациях. 
В кухне используется ус
таревший котел ЭК-250 
и другое устаревшее обо
рудование.

Пора иметь в лагере 
шахматный клуб, поста
вив в нем шахматные 
столики.

В. НИКИТИН, 
доцент ЭФФ, внештат
ный инспектор обкома 

профсоюза».

Это строки из записей 
отдыхающих и сотрудни
ков в журнале предло
жений спортивного лаге
ря и базы отдыха в Ки- 
реевске.

Любят политехники 
свой лагерь на берегу 
Оби, стремятся на его ба

зу отдыха и сотрудники: 
где еще можно отдох
нуть семьей, не теряя 
времени на дальнюю до
рогу? Здесь все прельща
ет, особенно река, лес, 
спортивный уклон отды
ха. Не надо акклимати
зироваться, как на юге. 
что особенно важно для 
детей. Да и путевка по 
карману любому служа
щему. Словом, все за 
отдых в Киреевске. Не 
случайно желающих по
ехать отдохнуть, да еще 
в первый сезон, 'бывает 
больше, чем путевок.

Нынче местный коми
тет наиболее полно ста
рался удовлетворить же
лающих. Люди даже с 
детьми согласились жить 
в палатках.

25—30 семей можно 
разместить в домиках. 
Для нашего многотысяч
ного коллектива, это, ко
нечно, мизер. Новые до
ма здесь строятся года
ми, и то только с помо
щью НИИ. Один сруб 
уже начал гнить, так и 
недостроенный. Жалкф, 

зрелище представляет

столовая. Она давно не 
вмещает всех под свою 
крышу. В дождь — как 
решето. Пол прогнил и 
покосился. А как в раз» 
рушенной кухне повара 
не ломают себе ног и не 
обвариваются — только 
диву даешься. Холодиль

ники не морозят, а 
плиты не греют. До позд
ней ночи, бывает, на
чальник лагеря вместе с 
электриком чинят плиты, 
чтобы к утру можно бы
ло сварить кашу. Не хва
тает посуды, бачков. По
вара мечтают о таком 
простом приспособлении, 
как блинница, потому 
что кашу, сваренную на 
воде (молока так и не за
возят в лагерь, отговари
ваясь тем, что далеко 
везти — скиснет), едят 
не все. Не достает хала
тов, постельное белье 
ветхое и застиранное.

Отдел снабжения от
вернулся от нужд лаге
ря. РСУ от мелкого ре
монта отказывается. Нын
че нужно было подре
монтировать крыши, 
крылечки, спортивную 
площадку, склады, а 
РСУ ограничилось лишь 
покраской и побелкой. 
Лагерю уже двадцать лет, 
а до сих пор здесь нет 
ни бани, ни хотя бы ду
шевой.

Сибирь — не Крым, 
ночи бывают холодные, 
но ни в одном домике

нет отопления. На элект
рические приборы лагерь 
не рассчитан — нужно 
делать специальную
электропроводку. Част<> 
лагерь остается без во
ды. Не пора ли сделать ре
зервную скважину?

Словом, мало что де

лается для расширения 
и ремонта спортивного 
лагеря студентов и ба
зы отдыха сотрудников. 
Нет в лагере настояще
го хозяина: профком и 
местный комитет никак 
не могут договориться с 
хозяйственным управле-' 

нием, с появившимся 
нынче РСУ. Всю весну 
институт занимается под
готовкой пионерского ла
геря, а на Кирееве к не 
остается ни времени, ни 
сил.

Отношение к лагерю 
надо менять. Отдыхаю
щие и руководство здрав
ницы ждут от ректората, 
его хозяйственных служб, 
профсоюзных организа
ций действенной помощи.

Больше внимания по
литической и культурно- 
массовой работе в лагере 
должен уделять идеоло
гический сектор партко
ма. Мало утвердить кан
дидатуру политрука, на
до помочь ему составить 
план работы, чтобы этот 
план не повторялся из го

да в год. Совершенно не
обходимо поинтересовать
ся, какую музыку обес
печит радист, будут ли 
демонстрироваться кино
фильмы, какими книгами 
комплектуется библио
тека. Лагерю необходи
мы свежие газеты и наг
лядная информация, фо
тограф и фотолаборато
рия, культмассовик и 
баянист. Хорошо, если 
бы в лагерь хотя бы к 
открытию и закрытию се
зонов приезжал какой- 
нибудь из вокально-ин
струментальных ансамб
лей института, как было 
в старые добрые време
на. Дом культуры мог 
бы взять шефство над 
культурной жизнью ла
геря, тем более, что ле
том он сворачивает свою 
работу. Конечно, работа 
в лагере дело менее ро
мантичное, чем, к приме 
ру, поездка на БАМ, но 
она необходима, и можно 
совместить то и другое. 
Было бы только желание. 
Местному комитету не
обходимо выделять сред
ства на идеологическую и 
культурно-массовую рабо
ту. Пока что трудно да
же выпустить стенную га
зету.

Закончится последний 
сезон — и хорошо бы 
всем заинтересованным 
организациям вместе с 
руководством лагеря, с 
его ответственными сот
рудниками обсудить
проблемы, наметить пла
ны и сроки выполнения, 
чтобы при строгом конт
роле и ответственности 
подготовить его к буду
щему лету. И при этом 
заглянуть на несколько 
лет вперед.

Р. ГОРСКАЯ.
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ДЕ ФИЦИТ  ВНИМАНИЯ
ИСПЫТЫВАЮТ СПОРТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ 
И БАЗА ОТДЫХА «ПОЛИТЕХНИК»

КАК МЫ ОТДЫХАЕМ ■

ПУТЬ В НЕИЗВЕДАННОЕ
Есть люди, которые не 

в силах сидеть дома, 
зная, что не все еще от
крыто, не все изведано. 
Вот таких ребят и объ
единяет спелеоклуб
«Аида». В этом году 
клуб будет отмечать свое 
тринадцатилетие. За эти 
годы из небольшой груп
пы людей он превратил
ся в крупную организа
цию, объединяющую сту
дентов различных фа
культетов ТПИ, тех, для 
кого клуб стал вторым 
домом, кого провожал в 
новые неисследованные 
пещеры.

Полюбоваться красо-. 
тами подземного мира — 
не единственная задача 
спортсменов - спелеоло
гов. Спелеолог должен 
хорошо знать основы то
пографии, геологии и 
гидрогеологии. Ведь 
необходимо составить 
план пещеры, измерить 
трещиноватость пород, 
изучить режим водосто
ков.

Осенью 1978 года в 
районе Кузнецкого Ала
тау экспедиция спелео- 
клуба открыла пещеру с 
подземной рекой. А вооб
ще, количество пещер, 
открытых спелеологами 
«Аиды», перевалило за 
десяток.

Недавно спелеологи 
вернулись из поездки — 
исследовали пещеры 
Крыма. * »♦

Любители водного ту
ризма появились на фа
культете задолго до соз
дания клуба. Ими были 
пройдены многие реки 
Кемеровской области и 
Алтая. И вот 25 октября 
1978 года на ГРФ ро
дился клуб водного ту
ризма «Эридан».

География походов об
ширна. Где только не по
бывали ребята: и на Куз
нецком Алатау, и в За
падных и Восточных 
Саянах, и на Горном Ал
тае, и в Забайкалье. 
Впервые среди . томских 
водников клуб «Эридан» 
явился организатором 
водных походов ' на Кав
каз, которые теперь уже 
стали хорошей традици
ей. Кавказские походы 
оставляют незабываемое 
впечатление своей экзо
тикой, знакомством с 
неповторимой природой и 
гостеприимным народом. 
В 1980 году команда 
клуба во главе с Е. Вол- 
жанкиным заняла третье 
место на соревнованиях 
любителей водного ту
ризма Сибири.

Сплавлялись по Арак- 
су в Грузии — маршрут 
был повышенной сложно
сти, ребята привезли с 
собой богатые впечатле
ния об этом сплаве — 
много было интересных 
сложных водопадов.

А. БЫЧКОВ, 
редактор «Радио-ГРФ».

П А М Я Т И

ИВАНА ЧЕРНЫХ
С 15 по 20 августа 

во Дворце зрелищ и 
спорта состоится хок
кейный мемориал 
команд класса «А» 
памяти Героя Совет
ского Союза томича 
Ивана Черных. Уча
ствуют команды
«Крылья Советов» 

(г. Москва), киевский 
« Сокол», « Молот»

(г. Пермь), «Ижсталь» 
(г. Ижевск), саратов
ский « Кристалл».

Томичи будут пред
ставлены командой 
«Кедр». Игры будут 
проходить в 14, 17 и 
20 часов.
ДВОРЕЦ ЗРЕЛИЩ  

И СПОРТА.

Встречи 
с почетными 

бойцами
Наш отряд встретился 

со своим почетным бой
цом — участником вой
ны И. К. Батраковым.

Иван Кузьмич — стар
ший преподаватель ка
федры высшей матема
тики, во время войны 
служил в артиллерии. 
Иван Кузьмич рассказал 
о суровых годах войны, 
о нелегкой службе. Мы 
уверены, что эта встреча 
была не последней.

ю . ПОПОВ, 
комиссар ССО 

«Альтаир».

Нашим гостем в под
готовительный была 
В, И. Малахова — по

четный боец отряда, вете
ран войны Она расска
зала о трудном времени 
ее молодости. Тогда сту
денческие отряды Том
ского медицинского ин
ститута, который она за
кончила перед войной, 
отправлялись на борьбу 
с тифом. Им, еще совсем 
юным комсомольцам, бы
ло трудно, но они выдер
жали все испытания. Ве
ра порой сутками не от
ходила от постели боль
ных. Все эти навыки 
пригодились ей в годы 
войны, когда она стала 

полковым врачом.

Много добрых и по
лезных советов, напутст
вий дала нам Вера Ива
новна. А такие ее слова, 
как «Девчонки, вступай
те в жизнь с комсомоль
ским задором! Будьте 
всегда впереди!» — ста
нут нашим девизом.

О. ФЕДУЛОВА, 
боец ССО «Гвоздика».

«Академкнига»
предлагает

Арсентьев А. И., Па- 
дуков В. А. «БЕСЕДЫ О 
ГОРНОЙ НАУКЕ». Изд. 
«Наука», 1931.

В книге освещаются 
исторический путь гор
ной науки и ее связи с 
другими науками, фор
мулируются основные 
понятия и законы этой 
важнейшей отрасли чело
веческих знаний. Расска
зывается об основных 
способах разработки ме
сторождений полезных ис
копаемых — подземном, 
открытом, подводном, 
геотехническом. Рассма
триваются нарушения 
природной среды горны
ми работами и пути вос
становления и охраны 
природы. Большой раз
дел посвящен горным 
инженерам: их подготов
ке, деятельности на про
изводстве, в проектных и 
научных учреждениях, в 
учебных заведениях.

Мельников Н. В. 
«ГОРНЫЕ ИНЖЕНЕ 
РЫ». Изд. ««Наука», 
1981.

Основываясь на боль
шом историко-фактиче. 
ском материале и лич
ных воспоминаниях, ав
тор создал интересные 
очерки о выдающихся 
деятелях советской гор
ной науки и техники, — 
научные биографии
крупнейших советских 
ученых- горняков и орга
низаторов горной про. 
мышленности: А. А. Ско- 
чинского, А. М. Терпи- 
горева, Л. Д. Шевякова, 
Г. И. Маньковского и др. 
Автор также рассказыва
ет о становлении и раз
витии горной промыш
ленности СССР по заве
там Ленина, излагает 
свои мысли, о предмете и 
содержании горной нау
ки, об особенностях под
готовки и работы горня
ков — ученых и инже
неров.

« * «

Р е з а н о в  И. А. 
«СВЕРХГЛУБОКОЕ БУ
РЕНИЕ». Изд. «Наука», 
1981. (Серия «Наука и 
технический прогресс»).

С бурением сверхглу
боких скважин связано 
решение ряда актуаль
ных проблем — расши
рение минеральных и 
энергетических ресурсов, 
научный прогноз земле
трясений, изучение глу
бинных зон земной коры, 
получение новых данных 
для разгадки тайн, свя
занных с происхожде
нием Земли. В книге ос
вещается история разви
тия и современное сос
тояние данной проблемы 
в Советском Союзе и за 
рубежом, анализируются 
наиболее важные в на
учном и практическом 
отношении результаты, 
рассматриваются пер
спективы сверхглубокого 
бурения на ближайшие 
десятилетия.

Адрес магазина: На
бережная р. Ушайки, 18.
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