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ДЕТСТВО
Всенародная деятельная 

забота о детях — прекра
сная традиция, рожденная 
Октябрем.

В нашем институте так
же уделяется большое 
внимание заботе о детях.

Нынешний состав дет
ской комиссии работает 
третий год, но особенно 
активизировалась ее дея
тельность в Международ
ный год ребенка.

За эти 5. "»^.яцев сде-
^ Н0- ё н н о ^ 'о  л а „в н ь ш  на- ■ Уэавл&. ;ем своей дея
тельности мы считаем ус
тройство детей сотрудни
ков в детские сады. Это 
большая и сложная проб
лема. У нас около двух 
тысяч дошкольников и 
всего 450 мест в детса
дах ТПИ. Ежегодно мы 
можем удовлетворить про
сьбу только 50 сотрудни
ков. А в этом году ситуа
ция сложилась так, что 75 
ребятишек будут устрое
ны в детские дошкольные 
учреждения. Ведение всей 
документации, соблюдение 
строгой очередности —

предмет постоянной забо
ты члена комиссии К. Е, 
Козневой. Работа педаго
гического коллектива и 
обслуживающего персона
ла детских садов инсти
тута всегда в поле зре
ния нашей комиссии.

Особое внимание члены 
детской комиссии обраща
ют на организацию досу
га наших детей.

В этом году мы поста
рались сделать более на
сыщенным и интересным 
отдых школьников в дни 
зимних каникул. Для них 
были проведены два 
праздника «Новогодняя 
елка» во Дворце спорта и 
в ДК ТПИ. Подростки 
встречались в эти дни с 
актерами драмтеатра. А 
старшеклассники отдыха
ли в домах отдыха Бога- 
шево и Ключи, некоторые 
из них совершили путе
шествие на туристическом 
поезде «Юный сибиряк», 
побывав в селе Шушенс
ком. Продумали мы и 
отдых ребят в весенние 
каникулы. Активное уча

стие приняли наши дети 
в Неделе детской книги. 
По факультетам и НИИ 
была организована выстав
ка детского творчества 
под девизом «Мир глаза
ми детей».

В майские праздники 
для наших ребят была ор
ганизована экскурсия по 
Томску, проведен блиц
турнир по шахматам сре
ди школьников.

А первого июня ребят 
приглашает Дом культу
ры ТПИ на праздник, по
священный Дню защиты 
детей.

Но детская комиссия 
нашего института занима
ется не только организа
цией отдыха детей со
трудников ТПИ. В этом 
году нами была продела
на значительная работа 
по проверке успеваемости 
и дисциплины школьни
ков. Мы побывали в 28-ми 
школах, в которых учат
ся 1200 наших детей. Эта 
проверка дала ’ возмож
ность вскрыть ряд недо
статков во взаимодейст
вии семьи и школы. И 
вместе с тем мы услыша
ли немало добрых слов о 
детях и их родителях — 
наших сотрудниках.

Этот знаменательный 
год отмечен еще одним 
серьезным сдвигом в на
шей работе. По инициати
ве правления ДК ТПИ и 
при энергичной помощи 
члена нашей комиссии 
Л. А. Камашевой органи
зованы и начали работать 
кружки эстетического вос
питания, авиамодельный, 
технического творчества, 
обучения игре на форте
пиано и на гитаре.

Детская комиссия мест
кома ТПИ невелика по 
составу, но нам помо-- 
гают наши представители 
н^ факультетах. Много 
сил и энергии отдают этой 
работе М. Н. Лисецкая 
(ЭЭФ), Л. А. Преслер 
(НИИ ЯФ). Однако есть и 
такие, кто еще недоста
точно внимания уделяет 
своему общественному по
ручению — это Н. В. 
Безматерных (кафедра 
военной подготовки), В. А. 
Середа (ЭПМ) и др.

Год ребенка в нашей 
стране — не какой-то 
единственный год. Можно 
с полным основанием зая
вить, что год ребенка у 
нас всегда, потому что, 
как заметил Л. И. Бреж
нев, «дети — это наше 
будущее. Им придется 
продолжать дело своих 
отцов и матерей. Они сде
лают жизнь на земле луч
ше и счастливее. А наш 
долг — постараться, что
бы дети всех народов не 
знали войны, чтобы у них 
было спокойное, радост
ное детство». И наша за
дача и задача всех со
трудников политехничес
кого института сделать и 
делать все, чтобы детство 
наших мальчишек и дев
чонок было счастливым.

! ЗАВЕРШИЛСЯ
К итогам учебного года 

в университете марксизма- 
ленинизма.

В Завершился учебный год 
2 в филиале университета 
5 марксизма - ленинизма, в 
в котором обучалось 200 
Е человек (из них 140 — на 
Е факультете коммунисти- 
Еческого воспитания). Перед 
Е слушателями этого фа

культета стояла задача: 
повысить уровень идейно
политической и теорети
ческой зрелости, углубить 
знания в области разви
тия и совершенствования 
высшего образования, ор
ганизации научного и пе- 

Е дагогического труда, овла- 
Е деть системой знаний на- 
Е учных основ комплексно- 
Е го подхода к воспитанию 
Е будущих специалистов.
|  Поэтому среди учебных 
Е курсов значительное место 
Е отводится психолого - пе

дагогическим, этическим и 
эстетическим основам вос
питания, проблемам фор
мирования студенческо
го коллектива и личности 
студента.

Для совершенствования 
профессионального мас
терства в этом году впер
вые для кураторов —слу- 

Е шателей УМЛ — читался 
Е курс «Дидактика высшей 
Е школы». Лектор — до- 
|  цент кафедры научного 
В коммунизма А. А. Фур- 
вман—особое внимание слу- 
В шателей обратил на со

вершенствование проблем
ного подхода к обучению, 
методики формирования 
единства навыков деятель
ности, знаний и убежде
ний.

При изучении курса 
выяснилось, что слушате
ли испытывают явную по- 

в требность в расширении 
в своего общелогического 
В образования как необхо- 
Е димой предпосылки фор- 
Е мирования дидактических 
Е представлений. В связи с 
Е этим планируется некото- 
-р а я  перестройка этого кур- 
Е са: будет введен цикл 
Е лекций по основам теоре-
В тической логики.■■

Кураторы, обучающие- 
Е ся на факультете комму- 
Е нистического воспитания, 
Е — это ученые, педагоги и 
Е инженеры, люди, занима- 
Е ющиеся наукой. Они 
Е должны иметь четкое 
Е представление о диалек- 
в тико - материалистической 
Е теории науки, уметь выяв- 
Е лять основные тенденции 
в в развитии исследователь- 
в ских работ, вырабатывать 
в научно обоснованные 
в прогнозы. С этой целью 
Е заведующим кафедрой фи- 
Е лософии В. А. Дмитриен- 
Е ко был прочитан курс 
Е «Философские пробле- 
Е мы науки».
Е Традиционно изучались 
? актуальные проблемы те

ории и практики научно
го коммунизма и исто
рия КПСС.

Выполнение программы 
лекционных курсов, теоре
тические конференции, на
писание рефератов и конт
рольных работ — все го
ворит о том, что в целом 
слушатели имели базу для 
успешного завершения 
учебного года.

Активизации этого пла
на учебы способствовало 
Постановление ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучше
нии идеологической, поли- 
тико - воспитательной ра
боты». Этот партийный до
кумент позволил глубже 
осмыслить существо сде
ланного и выявить недо
статки, сосредоточить вни
мание на усилении насту
пательного характера на
шей пропаганды.

С таких позиций были 
проведены итоговые кон
ференции, посвященные 
актуальным проблемам 
идеологической борьбы на 
современном этапе в свете 
постановления ЦК КПСС.

Выступления слушате
лей были глубоко осмыс
ленными и отразили су
щество идеологического 
наступления против враж
дебной буржуазной про
паганды. Доклады и рефе
раты кандидатов наук 
В. А. Даценко, Я. А. Бе- 
лихмайера, Н. В. Седова 
и др. прозвучали утверди
тельной иллюстрацией к 
выводу, сделанному в до
кументах XXV съезда 
КПСС о том, что идейное 
противоборство двух про
тивоположных систем ста
новится в современный 
период все более актив
ным, а империалистичес
кая пропаганда — более 
изощренной. Аргументи
рованно, с классовой по
зиции выступающие вскры
вали несостоятельность 
буржуазных концепций 
НТР, показывали матери
альную и духовную осно
ву крушения миров анти
коммунизма.

В это же русло была 
направлена итоговая кон
ференция 3-го курса фа
культета коммунистичес
кого воспитания. Пред
метом обсуждения была 
проблема «НТР и интел
лигенция».

Ориентируясь на реко
мендации постановления 
ЦК КПСС об усилении 
деловитости и конкретнос
ти пропаганды, ее связи с 
жизнью, участники кон
ференции значительное 
внимание уделили подго
товке кадров в условиях 
НТР, усилению понимания 
социальной значимости 
полученных знаний.

(Окончание на 2-й стр.).



Л. М. ПЕТРОВСКИЙ,
зам. декана ГРФ.

На III и IV курсах гео
логоразведочного факуль
тета началась сессия.

Нынешней весной гео
логи отнеслись к ней ме
нее серьезно. Об этом 
свидетельствует .слабая 
подготовка к зачетам. В 
настоящее время на III 
курсе только 75 процен
тов студентов сдали заче
ты, на IV — 80. Конечно, 
среди тех, кто не смог 
уложиться в зачетную не
делю, есть студенты, от
ставшие по уважительным 
причинам. Однако есть и 
двоечники, и прогульщи
ки, которые тянут факуль
тет назад.

Тяжелое положение 
сложилось в группах 2161, 
2162, 2463. Только не
сколько человек в каждой 
из этих групп имеют за
четы по предмету «граж
данская оборона» (веду
щий преподаватель — 
И. Г. Галеев, доцент ка
федры ГО).

Неплохо занимались в
семестре группы 2360 и 
2560.

В четырех группах III 
курса прошли экзамены 
по военной подготовке. Без 
двоек сдали студенты гр. 
2161, 2162, 2163. В груп
пе 2461 есть одна неявка 
на экзамен, и в этой же 
группе 4 отличных оцен
ки.

Группы 2360 и 2660 
сдавали экзамены по пред
мету «месторождения по
лезных ископаемых» про
фессору В. К. Черепнину. 
Группа 2360 по итогам 
первого экзамена имеет 7 
отличных, 6 хороших и 
6 удовлетворительных 
оценок.

В группе 2660 из 14 
человек одна пятерка, 
трое сдали' на «хорошо» и 
были две неявки на экза
мен.

На четвертом курсе не
своевременная сдача кур
совых проектов помешала 
многим студентам как 
следует подготовиться к 
сессии.

Впереди еще вся сессия,

СЕССИЯ В ТПИ, СЕССИЯ ----- --------  --

(ПЕРЕКЛИЧКА
ЗАМ.ДЕКАНОВ

Сегодня мы рассказываем о самых первых 
результатах нынешней весенней сессии. Есте
ственно, что, когда все экзамены пройдут, ин
формация в деканатах будет более полной, 
объективной, более внушительной. Однако 
уже сейчас каждый шаг новой сессии для нас 
важен и интересен.

- -  -  ■ ■ СЕССИЯ В ТПИ, СЕССИЯ
и поэтому даже неудачи 

первого экзамена должны 
способствовать мобили
зации усилий наших сту
дентов на успешное завер
шение ее.

А. Д. ЧЕСАЛИН, 
зам. декана АЭМФ.

В разгаре сессия на 
старших курсах АЭМФ.

У четверокурсников по
сле первого экзамена из

студентов 12-ти учебных 
групп трое уже успели по
лучить двойки.

Несерьезно подошли к 
сдаче экзаменов студен
ты групп 7450. 7151,
7552. Многие на пороге 
сессии не имели зачетов, 
хотя зачетов на этом кур
се не так уж много —■ 
всего 3.

Есть, конечно, у нас и 
такие студенты, на кото
рых мы надеемся. Это

группы 7251, где студен
ты отличаются серьезным 
отношением к учебе; груп
па 7351, которая после 
первого экзамена имеет то
лько трех троечников.

К четвертому курсу 
стали более старательны
ми и серьезными студен
ты групп 7352 и 7251. Де
ловая рабочая обстановка 
и дисциплина в этих груп
пах налажена благодаря 
организованности старост: 
В. Франка, И Те Сик, 
Г. Красноперовой. Сессия 
на АЭМФ набирает темп.

В. В. АГЕЕВА, 
зам. декана ЭЭФ.

Успешно сдают зачеты 
студенты групп 9451 и 
9452. Они неплохо пока
зали себя в зимнюю сес
сию, поэтому деканат 
вправе надеяться на них 
и весной.

Отчасти успехи в учебе 
зависят от добросовестной 
работы старост этих 
групп С. Сергеева; и 
В. Кривошеина. Они не

только настраивают кол
лектив на рабочий лад, но 
и сами являются приме
ром в учебе. Ощутимую 
помощь в подготовке к 
экзаменам оказывают сту
денты - отличники: А. Кар
бышев, В. Кромм, А. Атяк- 
шев, В. Тобчиев, М. Де- 
ревяшкин, Л. Булгакова, 
Е. Ли и другие.

Эта помощь нам нужна, 
и мы на нее рассчитываем.

Есть, однако, группы, ко
торые вызывают особую 
тревогу деканата.

Не отчитались вовремя 
за курсовые проекты сту
денты групп 9151, 9152, 
9351, 9352, 9353. Десять 
человек с четвертого кур
са до сих пор не сдали 
экзамены по иностранному 
языку, тогда как основ
ная масса студентов сда
ла его еще в апреле.

С 28 мая началась 
сессия на IV курсе, а чуть 
позже .— на всех осталь
ных. Серьезное отноше
ние к предстоящим экза
менам каждого студента 
во многом определит ре
зультаты сессии.

ДЛЯ АСПИРАНТОВ И СО ИСКАТЕЛ ЕЙ
(ПЕРВАЯ НАУЧНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ
ТПИ)

В, ТПИ организуется 
школа молодого ученого, 
призванная создать сис
тему идейно - политиче
ской, общенаучной, учеб
но - методической и науч
ной подготовки аспиран
тов и соискателей, а так
же вовлечь их в активную 
форму общественно - поли
тической практики. Реали
зуя эту задачу, кафедра 
марксистско - ленинской 
философии ведет интенсив
ную работу в этом на
правлении. В настоящее 
время создана комплекс
ная научно - методическая 
группа.

В конце апреля 1979

года была проведена пер
вая научная институт
ская конференция моло
дых ученых ТПИ «Фило
софские и методические 
проблемы естественных и 
технических наук», в ко
торой приняли участие 
профессор доктор про
ректор по НР В. А. Мос
калев, секретарь комите
та ВЛКСМ В. Хмелев, 
заведующая аспиранту
рой В. П. Парфенова.

Открыл конференцию 
проректор по НР, профес
сор доктор В. А. Мос
калев, который рассказал 
о задачах и перспективах, 
стоящих перед молодыми 
учеными нашего институ
та. На пленарном заседа
нии с докладами выступи
ли профессор, доктор фи
лософских наук А. Л.' Су

хотин и заведующий ка
федрой марксистско - ле
нинской философии до
цент В. А. Дмитриенко. 
Проблемы, поднятые в 
докладах, заинтересова
ли участников конферен
ции.

С наиболее интересны
ми сообщениями высту
пили О. Г. Царегород
цев, аспирант кафедры 
высшей математики, О. Г. 
Долматова, ассистент ка
федры прикладной мате
матики, А. А. Морланг, 
ассистент ЭЭФ. В. Н. 
Шадрин и В. С. Матвиен
ко, мне НИИ ЯФ.

Участники этой первой 
конференции признали не
обходимость и полезность 
подобных мероприятий и 
в последующем. Были 
высказаны пожелания в

отношении улучшения ор
ганизации и рроведения 
конференции, а1 также о 
необходимости более ши
рокого привлечения аспи
рантов и соискателей из 
других вузов.

Научно - теоретические 
конференции по философ
ским и методологическим 
проблемам естественных и 
технических наук должны 
стать одной из важных 
форм идейно- теоретичес
кой подготовки научной 
молодежи ТПИ.

Хотелось бы выразить 
надежду, что совет моло
дых ученых и комитет 
ВЛКСМ примут более ак
тивное участие в органи
зации такого рода конфе
ренции.

В. ДМИТРИЕНКО, 
зав. кафедрой марксист
ско - ленинской филосо
фии.

Р. Г ВЕСКО,
доцент.
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(Окончание. Начало на 
1-й стр).

С докладами выступили 
кандидат наук В. А. Бу
тенко, В. Н. Копьев и 
Ю. И. Алексеев. Их сооб
щения, посвященные мес
ту и роли социалистичес
кой интеллигенции в стро
ительстве коммунистиче
ского общества, критике 
буржуазных концепций 
вызвали интерес у слу
шателей и дискуссию. Зам. 
декана ЭЭФ Ю. И. Алек
сеев говорил о подготов
ке кадров для такого ре
гиона, как Сибирь с ее 
природными богатствами 
и перспективами. Участни
ки дискуссии заострили 
внимание на необходимо
сти улучшения подготовки 
молодых специалистов, ос
нащения их современны
ми знаниями и навыками 
организаторской и обще
ственно - политической 
работы, говорили об эф
фективности работы ка
федр, лабораторий, о соз
дании творческой обста
новки и привлечении сту
дентов к научно-исследо
вательской работе.

Слушатели единодушно 
высказались за укрепле
ние единства процесса об
разования и воспитания, 
за усиление роли ученого 
— педагога — воспитателя 
в повышении эффективно-

З А В Е Р Ш И Л С Я  Г О Д
сти этой работы.

Итоговые занятия вскры
ли и слабые стороны ор
ганизации работы .УМЛ.

В силу того, что неко
торые доклады делались 
наспех, не все вопросы, 
волнующие аудиторию, по
лучили полное освещение. 
Слабо прозвучали сооб
щения о современных на
учных методах организа
ции учебно - воспитатель
ного процесса в условиях 
НТР, не нашли места серь
езные, обоснованные ре
комендации. Пассивно 
прошла конференция на 
общественно - политичес
ком факультете.

В этом году состоится 
первый выпуск факульте
та коммунистического вос
питания. Это значит, что 
еще 50 преподавателей 
нашего института полу
чат высшее политическое 
образование, которое по
зволит усилить идейно
воспитательную работу 
среди студенчества, совер
шенствовать методы комп
лексного подхода к по
становке всего дела вос
питания.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
директор филиала УМЛ.

НА СНИМКАХ: докладывает слушатель факулы 
тета коммунистического воспитания УМЛ Ю. И.
Алексеев; занятия ведет доцент Л. А. Горбунова.

Фото Б. Коновалова.
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Новые книги в НТВ79-3679 Корвалан Луис. 
Из пережитого. М., По
литиздат, 1978. 118 с.

Автобиографичес к а я  
книга—воспоминания Ге
нерального секретаря 
Коммунистической пар
тии Чили — написана им 
в 1974 году в мрачном фа
шистском застенке.

79-3155 Геология и по
лезные ископаемые ми
рового океана. М., Недра, 
1978. 206 с.

Авт.. Е. А. Величко, 
Ю. Я. Кузнецов, Л. Э. Ле
вин и др.

79-3549 Никонов Б. П. 
Оксидный катод. М., 
«Энергия, 1979. 237 с.

Обобщены результаты 
исследований, методы из
готовления и опыт при
менения оксидных като

дов в электронных при
борах. Рассматриваются 
конструкции и парамет
ры катодных узлов.

79-3353 Гаврин В. К. 
Роль глубинных разло
мов в миграции и акку
муляции нефти и газа. 
Киев, Наукова думка, 
1978. 172 с.

ЕЩЕ РАЗ О ВАЖНОЙ 
О Б ЯЗА Н НО СТИ

В № 21 нашей газеты 
от 19 марта была опубли
кована статья «Важная 
обязанность», в которой 
говорилось о недостатках 
в работе профсоюзных бю 
ро и профоргов машино
строительного и электро
физического факультетов, 
вследствие чего была до

пущена большая задолжен
ность по сбору профсоюз
ных взносов за прошлый 
год. Редакцией и местко
мом получены ответы 
председателей профсоюз
ных бюро ЭФФ В. Ф. Гу
берта и МСФ Б. Ф. Со- 
ветченко.

В ответе В. Ф. Губерта 
говорится: «В целях улуч
шения работы по сбору 
профвзносов на профбюро 
ЭФФ был заслушан от
чет председателя оргмас- 
сового сектора А. И. Ва- 
сенькина о принятых ме
рах по ликвидации за
долженности, по своевре
менному сбору взносов в 
этом году. На заседании 
присутствовали профгруп
орги. Кроме того, сей
час в каждой профгруп- 
ся экраны уплаты взносов, 
пе и на факультете имеют- 
а также инструкции о 
порядке уплаты. Меры, 
принятые профсоюзным 
бюро, позволили устра
нить имевшиеся недос
татки и в основном лик- 

_ видировать задолжен
ность».

В ответе Б. Ф. Совет- 
ченко сообщается о том, 
что статья «Важная обя
занность» обсуждена на 
профсоюзных собраниях 
всех кафедр. В результа
те «...повысилась ответ
ственность профоргов ка
федр и сотрудников за 
правильную уплату член
ских взносов», в этом 
плане постановление ме
сткома и публикация ста
тьи оказались своевремен
ным и действенным сред
ством по активизации 
сбора членских взносов».

Ответы председателей 
профсоюзных бюро ком
ментирует председатель 
организационно - массовой 
комиссии местного коми
тета Н. Ф. Стась.

— Местный комитет 
считает, что на электро
физическом факультете 
критика была воспринята 
правильно, работа прове
дена большая, в результа
те задолженность ликвиди
рована почти полностью, и

в этом году факул!* у I
вопросам сбора
пока замечаний йь ■'имеет.

Что же касается маши
ностроительного факуль
тета, то здесь за два ме
сяца после постановления 
месткома и публикации 
статьи задолженность за 
1978 год ликвидирована 
примерно на 60 процен
тов. 7 мая были повторно 
просмотрены карточки 
уплаты взносов сотрудни
ками этого факультета, и 
обнаружено много недора
боток.

Так, например, на ка
федре прикладной меха
ники (профорг А. П. Но
виков), на кафедре теоре
тической механики (про
форг Л. С. Улитина), на 
кафедре технологии ма
шиностроения (профорг 
Е. Г. Лещинер) неправиль
но уплачиваются проф
взносы, в результате че
го растет задолженность. 
По - видимому, профбюро 
машиностца, того Фа
культета и отве'ытоенн||  5 
за этот участок работы 
В. А. Кузьмин должны 
еще больше повысить 
требовательность к про
форгам и отдельным чле
нам профсоюза, чтобы 
выполнить постановление 
месткома до конца.

Статья «Важная обя
занность» нашла живой 
отклик во многих подраз
делениях, ее обсуждали в 
профгруппах АВТФ,
АЭМФ, ГРФ, ЭЭФ и дру
гих. В результате месяч
ные планы сбора взносов 
в этом году месткомом в 
целом выполняются. И 
все же о полном благопо
лучии в этом вопросе го
ворить нельзя. , 3~-этом 
году нас, например, очень 
беспокоит физико - техни
ческий факультет (пред
седатель профбюро А. И. 
Кузнецов), который не 
довыполняет месячные 
планы сбора взносов. Не
понятно, почему профбю
ро ФТФ не принимает ни
каких мер в отношении 
профорга кафедры № 27 
А. Ю. Акимова, который 
не сдает профвзносы с 
декабря прошлого года.

Своевременная и полная 
уплата членских взносов— 
один из показателей дис
циплинированности не то
лько каждого члена проф
союза, но и каждой проф
организации.



р  ЩЕ только - только 
вступит в свои права 

весна, еще лежит кое-где 
не тронутый солнечным 
теплом снег, а Констан
тин Владимирович Радугин 

уже в поле, ведет ге
ологический поиск, про
должает свои исследова
ния.

3 июня Константину 
Владимировичу исполня
ется 80 лет. И все эти 
годы своей плодотворной 
творческой жизни он от
дал Томскому политехни
ческому институту и про
должает трудиться.

Унаследовавший луч
шие научные традиции 
геологической школы, ос
нованной академиками 
В. А. Обручевым и М. А. 
Усовым, профессор Раду- 
гин принимает активное 
участие в геологических 
исследованиях Западной 
Сибири и отдельных ее 
регионов. Основное вни
мание в своих исследова
ниях он концентрирует на 
решении проблемы стра
тиграфического расчлене" 
ния докембрия, на разра
ботке новых методов гео
логических исследова
ний. Проблема расчлене
ния докембрийских обра
зований земной коры на 
системы является важней
шей проблемой мировой 
геологии. Успешное ее 
решение- имеет большое 
практическое значение, 
которое вытекает из рас
крытия закономерностей 
строения земной коры и 
размещения полезных ис
копаемых. К. В. Радугин 
является пионером этой

КАК ВСЕГДА В ПОИСКЕ

проблемы. Более 40 лет 
он целеустремленно изуча
ет уникальные разрезы 
позднекембрийских толщ, 
распространенных на тер
ритории Западной Сиби
ри.

В результате проведен
ных работ подготовлена 
основа для расчленения и 
межконтинентальной кор
реляции протерозоя Запад
ной Сибири. Это явилось 
крупным успехом совет
ской геологии.

К. В. Радугин автор 
более 100 опубликован
ных и большого числа ру
кописных работ. Он пред
ложил ряд новых методов 
геологических исследова
ний, применение которых 
повышает их эффектив
ность. Так, им разработа
ны методы и методики по

исков месторождений по
лезных ископаемых по 
вторичным --эндогенным 
ореолам рассеяния. Эти 
методы, использование ко' 
торых позволяет успешно 
отыскивать рудные тела, 
скрытые на большой глу
бине, сейчас, когда все 
месторождения уже от
крыты, приобретают ог
ромное значение.

Профессор Радугин явля
ется также первооткрыва
телем многих промышлен-. 
ных месторождений полез
ных ископаемых. Им, на
пример, открыты залежи 
карбонатных руд марган
ца. А это означает не толь
ко приращение запасов руд 
за счет еще одного место
рождения, но открытие но
вого, ранее не известного 
в мировой практике типа 
этих руд. К. В. Радугин 
участвовал также в от
крытии Шалымского и 
Таштагольского железо
рудных месторождений, 
которые составляют сырь
евую базу для Кузнецкого 
металлургического ком
бината.

Свои исследования К. В. 
Радугин проводит в тес
ном содружестве с кол
лективами геологов - про
изводственников.

Почти полвека трудится 
профессор К. В. Радугин 
на кафедре общей исто
рической геологии. Сколь
ко за эти годы воспитано 
учеников! Под его руковод
ством десятки геологов за-
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МОГ в работе над доктор
скими диссертациями. 
Многие ученики профес
сора стали крупными уче
ными. Большая армия 
геологов - производствен
ников успешно «приращи
вает могущество государ
ства Российского развед
кой и открытием богатств 
недр земли Сибирской...».

Имя профессора К. В. 
Радугина хорошо извост- 
но его коЛлегам за ру
бежом. Он был участни
ком многих сессий Меж
дународного Геологиче
ского Конгресса.

Родина высоко оценила 
его заслуги перед отече
ственной наукой. Профес
сор К. В. Радугин удос
тоен Государственной пре
мии II степени, награжден 
орденом Ленина, тремя 
орденами Трудового Кра
сного Знамени, орденом 
Знак Почета и многими 
медалями. Ему вручен 
диплом и нагрудный знак 
«Первооткрыватель мес
торождения».

Представитель старше
го поколения томских ге
ологов, Константин • Вла
димирович Радугин полон 
творческих сил и энергии. 
И свой юбилей он встре
чает, к&к всегда, в экспе
диции, программа его лет
них исследований весьма 
насыщенна.

Г. ИВАНКИН, 
доцент.

ТЕМА ДИПЛОМА -  
ОХРАНА ПРИРОДЫ

Еще не так давно при
родные ресурсы казались 
человеку неиссякаемы
ми. Сегодня не только 
биологи, ученые мно
гих отраслей науки, каза
лось бы, не связанных пря
мо с охраной окружаю
щей среды, занимаются 
проблемами экономики.

На кафедре парогене- 
раторостроения и пароге
нераторных установок те
мы многих дипломных ра
бот связаны с проблемой 
экономичного использова
ния природных ресурсов.

Л. Чернышева разраба
тывает под руководством 
доцента кафедры А. С. 
Заворина тему «Обосно
вание основных парамет
ров работы топлива 
угольного р'Убреза Бере
зовский- р<Чазалось бы, 
м|ма' ^ ^ П р о и зв о д ств ен 
ная. Но это только на 
первый взгляд, потому 
что работа этой студентки 
является частью общего 
дела: экономии топливных 
и энергетических ресур
сов Канско - Ачинского 
угольного бассейна.

Работа другого диплом
ника кафедры В. Машу- 
кова «Исследования ми
неральной части Березов
ского угля при сжигании 
в парогенераторах» (ру
ководитель ассистент ка
федры Б. П. Теплухин) 
тоже связана с экономией 
топливных ресурсов. Его 
работа подводит итог мно
гочисленным испытаниям 
Березовского угля, добы
ваемого в опытном разре
зе. Цель диплома иссле
довать рациональные ре
жимы работы будущих ко
тельных агрегатов на 
Березовском угле. Это 
позволит в будущем ра
ционально использовать 
Березовский уголь для 
выработки электроэнергии 
с минимально возможным 
загрязнением окружающей 
среды токсическими вы
бросами.

В. Намнанова исследу
ет условия шлакообразова
ния при сжигании углей 
юго - восточного уступа 
Ирша - Бородинского уго
льного разреза. Руково
дит ее работой также до
цент кафедры А. С. Заво- 
рин.

Эти исследования по
зволят дать рекомендации 
по обеспечению возмож
ности рационально ис
пользовать угли на тепло
электростанциях как с 
сухим, так и с жидким 
шлакообразованием. Кан
ско _ Ачинский угольный 
бассейн в ближайшие го
ды станет одним из ос
новных районов по выра
ботке топливных и энер
гетических ресурсов.
Здесь будут построены 
мощные теплоэлектро
станции. Поэтому уже 
сейчас нужно думать о

рациональном использова
нии этих подаренных нам 
природой богатств.

На кафедре «Промыш
ленная теплоэнергетика» 
работы многих выпускни
ков тоже посвящены охра
не окружающей среды и 
экономичному расходо
ванию природных ресур
сов.

Есть среди них иссле
дования, которые будут 
применяться в нашем го
роде. Например, работа 
С. Столярова «Реконст
рукция системы водоснаб
жения Томского электро
лампового завода» или 
В. Фадеева «Анализ выде
ляющихся вредностей в 
литейном цехе Томского 
электромеханического за
вода и разработка нор
мальных условий труда в 
цехе и охрана окружаю
щей среды».

Охрана окружающей 
среды и рациональное ис
пользование природных 
богатств все чаще стано
вятся темой дипломных 
работ выпускников наше
го вуза. Ю. ИГОРЕВА.

Н. М. Мордвинова, младший научный сотрудник 
кафедры физической и коллоидной химии, под руко
водством профессора А. Г. Стромберга занимается 
разработкой высокочувствительного метода опреде
ления мышьяка в атмосфере и воде.

Фото Ю. Михельсона.

Разработано & ТПИ
— В НИИ ВН создается 

установка для обеззара
живания питьевой воды 
импульсными электри- 
у?/ь-л^ни«зарядами.

•Цч<»я,ловка будет приме
няться в условиях Край
него Севера на граж
данских и бытовых объ
ектах с высокой степенью 
загрязнения источников.

Производительность но
вого прибора — тысяча 
кубометров воды в сутки.

— Кафедрой промышлен
ной и медицинской элект
роники электрофизичес
кого факультета разрабо
тан прибор, предназначен
ный для оценки степени 
загрязненности воздуха. 
Прибор будет применять
ся для контроля над за
грязнением воздуха.

— В НИИ ЯФ изготовле
на установка для озониро
вания питьевой воды.

Цель озонирования — 
очистить воду, осветлить 
ее, улучшить ее запах и 
вкус, дезинфицировать. 
Производительность новой 
установки 1,5 кубометра 
воды в час.

— Всем известно, какие 
потери несут наши леса, 
как уродуется окружаю
щая нас местность, когда 
ведутся взрывные работы. 
В последние годы в нашей 
стране уделяется большое 
внимание разработке не
взрывных методов развед
ки месторождений полез
ных ископаемых.

На кафедре электриче
ских машин факультета 
автоматики и электроме
ханики разработан син
хронный вибродвигатель, 
который позволяет вести 
разведку невзрывным спо
собом. С помощью опыт-.

ных образцов синхронных 
вибродвигателей пройде
ны первые километры 
сейсмических профилей и 
получены результаты, пре
восходящие достижения 
взрывного метода.

— В НИИ ЭИ создан пор
тативный дефектоскоп, 
предназначенный для кон
троля над степенью за
гнивания растущих дере
вьев в условиях заповед
ного режима. Новый при
бор поможет ученым- 
ботаникам более тщатель
но изучить причины гние
ния деревьев.

— С целью контроля за 
составом и динамикой за
грязнения окружающей 
среды в НИИ ЯФ разра
ботаны новые методы ана
лиза торфа и снега.

Торф и снег — своеоб
разные свидетели загряз
нения окружающей сре
ды, поэтому не случайно 
именно они стали объек
том проводимых с помо
щью новой методики ис
следований.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

«С МИРУ ПО НИТКЕ . . .»
В прошлом выпускефакультеты вообще игно- 

«Человек и природа» в рируют призывы оргкоми- 
фельетоне «Детективным тета и к предстоящей вьг 
способом» мы уже писали ставке готовиться не хо- 
о несерьезном отношении тят. 
некоторых руководителей 
подразделений ТПИ к Хотя для такого фа

культета, как ГРФ, каза
лось бы, участие в вы-«Охрана природы-79».

Что же изменилось по- став^е по 0ХР,ане природы 
еле выступления газеты? Г Р ^ бя3^ ™ е +

НИИ ЯФ пообещал пред- 1 -
ставить один экспонат и у астие в комплексной 
один планшет, НИИ ЭИ программе, утеержденнои 
— два экспоната и два Минвузом РСФСР «Охра- 
планшета, НИИ ВН -  на и использование зем- 
один экспонат. Факультеты ных недР и водных РесУР' 
МСФ ЭФФ АВТФ сов>>- и  тем не менее,
УОПФ ЭЭФ ' АЭМФ _■ коллектив уже второй год
по одному экспонату. По игноРиРУет это мероприя- 
одному планшету согла- тие'
сились подготовить к Учебное управление го- 
выставке учебное управле- товит только один план- 
ние и общество охотни- шет: «Экономическая под
ков. А физико-техничес- готовка студентов», а име
ний и геологоразведочный ет в своем' распоряжении

30 студенческих работ, 
связанных по тематике с 
охраной окружающей сре
ды.

Плохими помощника
ми оргкомитету оказались 
представители студенче
ского профкома, комитета 
ВЛКСМ и административ
но - хозяйственного управ
ления. Об этом говорит 
их красноречивое молча
ние в ответ на просьбы 
оргкомитета и редакции 
«За кадры» представить 
список экспонатов к вы
ставке.

Мала получится «рубаш
ка» для такого солидного 
учреждения, как ТПИ, ес
ли материалы по выстав
ке «Охрана природы-79» 
будут и впредь собирать
ся вот так, с миру по нит
ке. Ю. СТРУКОВА.



Знакомьтесь:

зссо
« Прогресс

шие ССО в области, и их 5 
достойная смена: «Архиме- |  
ды» ФТФ (командир А. в 
Соловьев, комиссар С. Па- в 
далко) и «Электра» ЭФФ В 
(командир Е. Куприянова, 8 
комиссар Г. Колотова), в 
отряд с многолетним ста- В 
жем «Синильга» ХТФ (ко- 3 
мандир Т. Егорова, ко- В
миссар О. Артюшина), по- = д д  ТАШКЕНТСКОЙ 
бедители соревнования в СЦЕНЕ

отряды ме- в д ля нас фестиваль 
это прежде всего

НАС ПРИВЕТСТВОВАЛ
ТАШ КЕНТ

хаников «Меридиан» 5 это ппежпр в еет  рабо-

»
(командир Н. Лобачев, 
комиссар С. Бокалов) и 
«Славянка» (командир 
Л. Газизова, комиссар И. 
Дубовицкая). Многие от- 

с ряды будут участвовать в 
на трудовом семестре впер- 

это вые, как и отряд ребят-

— А пока,—сказал он,- 
— вам еще не хватает ак
терского мастерства, да и 
пьесы нужно выбирать 
более социально значи-

(ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКОВАТЬ ПУТЕ- тать надПсобст“еннойРдоа- 
ВЫЕ ЗАМЕТКИ НАШЕГО СПЕЦКОРА матургией.
Т. КОНДРАЦКОИ) ПРОЩАЙ,

ФЕСТИВАЛЬ.
риках города, успешно тру- му теперь имели воз- Рано или поздно все 
дятся выпускники нашего можность сравнивать себя равно приходится про- 
политехнического инсти- с другими коллективами, щаться. И вот уже гото- 
тута. Художественное оформ- вится к взлету наш само-

В знак благодарности и ление нашей программы лет, и мы с цветами, ут-

2000 политехников 
яркими нашивками 
куртках «ВССО» — 
трудовая армия. А треть рабфаковцев, 
из них составляет зональ- Большая работа прове- 
ный отряд «Прогресс». дена в подготовительный 

Невелика история этого период. Давно закончена 
отряда, ведь выезжает он договорная кампания и 
в Колпашевский район в сформированы отряды, 
этом году только в чет- Скоро выедут в свою вто- 
вертый раз. Но есть у не- рую 
го уже доброе имя, хоро-диры и руководители от

НАС Н Е  З Р Я
НАЗЫВАЮТ
«РОМАНТИКИ»

о чем- 
вспоми-

та. Поэтому все свобод _ ___  ____„
ное время мы заполняли дружбы мы подарили гос- было самое простое, без кнувшись в круглые око- 
репетициями. Сначала в теприимным хозяевам свое загромождений и объем- нДа- в последний раз смот- 
холле гостиницы на самом первое театрализованное ности, в то время как Рим на бесконечное лето, 
последнем этаже, где представление «Дерзай, новосибирцы, например, и каждый думает 
разместилась наша деле- малыш!», на юмор кото- привезли с собой целый то своем. Кто-то 
гация, затем за сцене те- рого очень живо реагиро- вагон декораций. Об этом нает встречи со студента- 
атра «Молодая гвардия», вали зрители, собравшие- говорил театральный кри- ми из Венгрии, ставшими 
в котором проходили вы- ся в городском Дворце тик А. Силин, оставшийся Для нас за время фестива- 
ступления томичей. культуры. после представления пого- ля самыми близкими и

На фестиваль мы при- д  через день предстоя- ворить с нами о находках дорогими друзьями, кто-то 
везли спектакль по пьесе ли основные выступления и неудачах нашего спек- — заключительный вечер 
Г. Горина «Самый прав- на ташкентской сцене, такля. Критику понрави- фестиваля, как после кон- 
дивый». У него был са- Все очень волновались. В лось и простое, но ориги- церта все коллективы таи
мый небольшой сценичес- голову приходили даже нальное решение костю- цевали на площади перед 

рую командировку коман- в ки^ возраст по сравнению такие мысли: «А вдруг мов наших героев, «очень Дворцом искусств,
с постановками других никто не придет?». Но точно выраженная по грустит от расставания 
коллективов, поэтому кое- наши опасения были на- вкусу, обаятельная непо
что пришлось доделывать прасны. средственность постанов^

Зал был заполнен уже ки», удачно найденный На всю жизнь запом- 
за полчаса до спектакля, прием «живых декораций», нятся этот фестиваль, гос- 
И с самого начала выступ- которые стали героями теприимство солнечного 
ления стало ясно, что со спектакля. Особенно нам города. Наш коллектив, 
зрителем нам повезло. дороги были его слова о ставший лауреатом второ- 

Смех в зале и аплодис- том, что коллектив на го ташкентского фестива- 
менты не утихали. По верной дороге и ему хо- ля «Дружба народов», бу- 
всему было видно, что телось бы встретиться с дет гордиться тем, что 
ташкентцы полюбили на- нами через несколько лет. участвовал в нем.

кто-то 
с

новыми знакомыми, меч
тая о будущей встрече...

шие традиции, да и чис- рядов по проверке готов _ 
ленность по сравнению с ности организаций к при в 
прошлым годом возросла емУ студентов на местах 5

дислокации. Во всех ЛССО в 
' ' пройдут аттестационные §

В это трудовое лето собрания, где будут при- в
няты комплексные планы В 
работы ССО. А сейчас В 
полным ходом идет подго- В 
товка бойцов.

во время репетиции уже 
на фестивале. А может 
быть, просто потому, что 
репетиции уже стали не
обходимостью для каждо
го из нас, самодеятель
ных актеров «ТССС».

А между тем нас жда- 
в ла интереснейшая поезД-

это трудовое 
стройотрядовцы с эмбле
мами «ВССО «Прогресс» 
будут работать в трех 
районах — Парабельском, 
Колпашевском, Чаин- .В письме товарища 

Л. И. Брежнева участни- 
ском. В Колпашеве уже нам Всесоюзного слета 
знают политехников и в студенческих отрядов, про- 

«Чажемтовский», шедшего недавно в Алмасовхозе 
и в Тогурском ЛПК, и в 
ПТСС как хороших стро
ителей. И в Чаинском рай
оне освоили ребята не од
ну тысячу рублей капи-

Ате, отмечалось, что 
«...являясь частью едино
го процесса воспитания 
специалистов, работа в 
студенческих отрядах ак
тивно способствует подго
товке опытных и умелых

ка в Чирчик, небольшой Шего Мюнхгаузена, радо- 
городок, расположенный у вались и переживали вме- 
подножия гор, прославлен- Сте с ним. Вечером спек- 
ный в Средней Азии сво- такль прошел с таким же 
ими промышленными успехом, 
предприятиями. Несмотря на то, что в

Чирчикцы были очень ЭТот день праздновал свой 
рады нашему приезду. 25-летний юбилей СТЭМИ 
Первый секретарь горко- Таш.ПИ, на наше выступ- 
ма комсомола показал нам ление пришли М. Ушац, 
самые интересные места в сотрудник «Крокодила»; 
городе, рассказал о его А. Аксельрот, постанов- 
истории. щик более 50 телевизион-

В городе мы познано- ных КВН, и другие изве- 
мились с жизнью крупно- стные критики, 
го производственного объ- Мы побывали на других 
единения «Электрохим- спектаклях, привезенных 
пром». Радостно было уз- на фестиваль професси- 
нать, что на этом пред- ональными и непрофессио- 
приятии, как и на мно- нальными студенчески- 
гих других заводах и фаб- ми коллективами. Поэто-

таловложении на строите- организаторов производ-
льстве жилья в леспром
хозе и животноводческих 
объектов. Эти же органи
зации готовятся к приему 
студентов и в этом году.

ства. Важно поэтому, что 
бы каждый студент за 
время обучения прошел 
школу трудового семест
ра, приобрел навыки ор
ганизаторской и воспита-

к

А вот в Парабельском тельной работы», 
районе нужно будет здо- Бойцы ЗССО «Прогресс» 
рово поработать, 
воевать хорошую славу

чтоб за- включились в соревнова
ние за почетное право 
быть сфотографированны- 

Здесь нас ждут объекты ми в Ленинском мемориа- 
0 - 6 ,  РСУ-13, Нарымскои ле Ульяновска 
ЛПК, совхозы, СУ Омск- 
нефтепроводстрой.

ЛУБ ТУРИСТОВ 
существует в ТПИ с 

1956 года. За эти годы 
много было сделано клу
бом в плане развития са
модеятельного туризма 
среди студентов и сотруд
ников института. Каждые 
3 —4 года почти полное-

КЛУБ 
И ЕГО

ТУРИСТОВ
ПРОБЛЕМЫ

тов и помощь обществен
ных организаций факуль
тетов.

ном Алтае в летний и 
тью обновляется поколе- зимний сезоны. В лаге-

ного

ние клуба, но традиции, 
1нх/шх/г111д _ заложенные основателями 
у "памят- I  клуба (В. В.

Красного знамени -  Г. Г. Кринициным, В. А.
В Красильниковым и мно-

Вот одна из них. В свя
зи с имевшими место не-

ЦК КПСС.
Кто же пни бойпы Незаметно пролетит сес- = гими другими), остаются 

’ 4 сия и настанет время про- ® незыблемыми.ЗССО «Прогресс», закла 
дывающие фундаменты верки на практике 
промышленных объектов, чему-нас 
строящие школы 
ницы, животноводческие

того,
учили на сту- 

и^боль- денческой скамье. Но мы 
с уверенностью заявляем

комплексы, вручающие Уже сейчас.
новоселам ключи от но
вых домов? Студенты по
литехнического института: 
романтичные второкурс
ники и опытные «старич
ки» с третьего и четверто
го курсов, возглавляющие 
отряды. Зональный отряд 
«Прогресс» формируется 
на базе четырех факуль
тетов: физико - техниче
ского, машиностроитель
ного, химико - технологи
ческого и электрофизиче
ского, всего 25 линейных 
отрядов.

В составе нашего зо
нального есть отряды-ве
тераны: «Русичи» ФТФ 
(командир В. Матвеев, 
комиссар А. Миронов) и 
«Астра» ЭФФ (командир 
О. Дорожинская, комис
сар Н. Коваленко) — луч-

«Нас не зря называют 
романтиками. 

Пусть уносят нас в даль 
поезда...

Наших третьих семестров 
практика 

В жизни нам пригодится 
всегда». 

В. ТИТОВ, 
командир ЗССО 

«Прогресс».

С начала 70-х годов 
клуб туристов ТПИ проч 
но взял на себя роль ли

бов. Большой вклад внес
ла в это секция водного 
туризма, и в первую оче
редь это заслуга В. А. 
Красильникова, председа
теля федерации туризма 
Томской области.

И вторая, самая боль
шая сейчас проблема — 
это помещение. Совсем 
недавно наш клуб распола
гался в небольшом поме-

рях отдыхают более 500 счастными случаями путь щении йк,- общежитии 
человек студентов и со- выхода на маршрут ослож- АВТФ, по к. , ,.оь,.ша, |р  

Исаевым, Трудников ТПИ. нился. Теперь, чтобы по- «А». Но хозяевам потре-
При факультете обще- лучить разрешение на по- бовалось расширить свою 

ственных профессий рабо- ход, необходимо пройти «Каникулу», и нас (не 
тает школа инструкторов четыре инстанции: мар- считаясь с нашими нуж-
горного, водного и пеше- шрутно - квалификацион- дами) грубо и бесповорот

ную комиссию, деканат, но попросили освободить 
спортклуб и проректора помещение. Сейчас соби- 
по учебной работе. Не все раться нам негде, нет 

преграды, места для проведения за- 
которые на этом пути нятий, негде хранить ту- 
встречаются. А поэтому ристское оснащение. И все 
студенты или вовсе пере- наши попытки вернуть 
стают увлекаться туриз- старое помещение или 
мом, или занимаются им найти новое не находят 
самостоятельно, а это как должной поддержки адми- 
раз и может привести к нистрации института.

ходного туризма.
В этом году с 30 апре

ля по 2 мая проходил
дера в области. И к 1975 традиционный туристский ™ Р ЖИВ̂ Т 
ГОДУ ПО своей спортивной р ИОТОПНР н я
деятельности вышел на слет, в котором приняло 

участие 300 студентов и 
уровень союзных масшта- сотрудников ТПИ.
&Г\ТЪ  "С/-ЧТТТ И Т л Д  П ТРТТОТТ -П Т Т Л /1 - Г  ч] г \

В последнее 
клубе туристов 
ется тенденция

время в 
наблюда- 

к органи
зации и проведению зим- печальным последствиям.
них спортивных горных 
походов. И на этот раз Нам хотелось бы, чтобы 

все, кто хочет заниматься 
ви-

Кроме того, нам необхо
дим штатный сотрудник, 
который был бы матери-

Т Т И -
„  клубу посчастливилось за- этим мужественным __ .
В 1977 году этот по- воевать «пальму первенст- д0М спорта, понимали всю 0 отв®тстве',яР'у~'~ 

чин с успехом поддержала ва»: беспрецедентный неизбежность и необходи- цом’ вел бы тех .Вческую
секция горного туризма, спортивный зимнии поход мость такой строгости пе- 
взяв серебро на Союзе в в верховья ледника Фед-
классе сверхсложных по- ченко был совершен впер- ̂  ^0 отступали перед
ходов. «Серебряный» вые в нашей стране труп- трудностями оформле-
маршрут пересек весь Пой туристов ТПИ. ния
Центральный Памир Вот так работает клуб. д 0 . прежнему для нас
тВ̂ ВЬ,советИс к З ИгоРонГо Но ,еще неМЭЛ° серье?НЫХ остается проблемой учет ходимо решатьР проблем и трудностей в ГруПп самодеятельных ту- роста престижатия
туризма.

Ежегодно секция горно
го туризма организует 
спортивно - оздоровитель
ные лагеря на Централь-

документацию, занимался 
ловом ледпипа ч-сд- ред выходом на маршрут оснащением помеще- 
был совершен впер- и не отступали перед ж1̂ |’На^>в ° ^ едеНИем снаря‘

Есть и другие пробле
мы, которые также необ- 

во имя 
такого

ристов и контроль за их важного и массового вида 
маршрутом. И здесь мы спорта- как туризм, 
рассчитываем на созна- В. БУДНИКОВ,
тельность самих студен- инструктор по туризму.

его работе, которые мы 
можем разрешить только 
с помощью общественнос
ти и администрации наше
го института.
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