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1967 год уходит в прошлое. Этот год был осо
бенный, юбилейный. Как поработали факульте
ты, научно-исследовательские институты, лабора
тории, как идет учебная работа, подготовка науч
ных кадров? Об этом отчитывались сейчас на рек
торате деканы и директора научно-исследователь
ских институтов.

Уже прошли отчеты геологоразведочного, ме
ханического, теплоэнергетического, химикситехно- 

логического факультетов и АСФ. Деканы докла
дывали не только о сделанном, но и о планах на 
будущий год, перспективах на ближайшие пять — 
семь лет. Обсуждение работы проходило по-дело
вому, в духе Постановления ЦК КПСС «Об улуч
шении подготовки научных и научно-педагогических 
кадров», требований к высшей школе.

Р. ГОРСКАЯ.

студенты 
об  и н ж е н е р е
8 декабря на V курсе ФТФ прошел семи

нар-конференция: «Научная организация
общества и задачи воспитания инженерных 
кадров».

Недостатка в выступающих на семинаре 
не было. Студенты поднимали и пытались 
решить волнующие их вопросы.

Прежде всего, была сделана попытка 
уяснить, какова же структура труда и лич
ности инженера, какие знания и навыки ему 
необходимы. Следовательно, какие качества 
должен воспитывать в себе студент, гото
вясь к инженерной деятельности.

Единым было мнение, что труд инженера 
должен быть творческим, что инженер — 
это новатор в технике, творец, организатор 
производства, руководитель и воспитатель 

коллектива.
Из выступлений студентов можно сделать 

вывод: производство, обязанности инженера, 
структуру инженерной деятельности они 
знают слабо. Почти все выступающие имели 
ввиду инженера вообще как творческого ра
ботника. Абстрактное, идеальное понимание 
инженера иногда выражалось в отрицании 
дифференциации его труда.

Следует отметить, что существует сме
шение понятий «администрирование» и «ад-

СЕМИНЛР - КОНФЕРЕНЦИЯ
министративная, организаторская работа», а 
это приводит к осуждению и отрицанию ор
ганизаторской функции инженера. Очевид

но, не случайно студентов, стоящих на по
роге выпуска, волнует проблема профессио
нальной ориентации. Обсуждение показало, 
что она существует не только для абитури
ента, но и для выпускника. Вот что говори
ли сами студенты:

— Готовить к профессии надо в школе. 
Учеба в вузе зависит от того, насколько 
правильно ты выбрал специальность.

— Я только на V курсе понял, что не ту
да попал. Теперь думаю переквалифициро
ваться.

— Лишь ко II — III курсу студент начи
нает понимать, на что он способен. Если он 
ошибся в выборе профессии и решает пе
рейти на другую специальность или факуль
тет, его не пускают. Дело доходит даже до 
угроз, тогда как всем должно быть ясно, 
что если человек попал в вуз случайно, дер
жать его бесполезно: лишняя трата средств 
и времени.

— Студент не знает того производства, 
куда его посылают на практику или на ра
боту. Это приводит к тому, что критерием 
для выпускника при выборе места работы 
иногда является не ее содержание, а квар
тира и размер заработной платы(?!).„

— На практике нас используют как рабо
чую силу. Она знакомит с производством, 
но не дает возможности испытать себя в 
инженерной работе.

На семинаре обсуждались и другие вопро
сы: прививается ли в Т1Ш вкус к техниче
скому творчеству, воспитывается ли лю
бовь к организаторской работе, какова в 
этом роль комсомола, влияет ли организа
ция быта студентов на мировоззрение буду
щего инженера... Вопрос об активности и 
ответственности самих студентов, к сожале

нию, был сведен только к внешним факто
рам.

Единодушным было мнение студентов: 
такие семинары-конференции надо прово
дить чаще. Устраивать встречи с видными 
учеными института, практическими работ
никами, администрацией.

В. ЯДВИРШИС,
старший преподаватель кафедры научного

доммунтма,

----- — Г руппа — что

Г РУППА — клетка организ
ма института. Нездорова 
клетка — даег перебои весь 

организм. Но проблема группы от 
этого не перестает быть пребле- 
мой.

— Почему наша группа друж
ная? Откровенно говоря — чи
стейшая случайность. Народ та
кой подобрался. Общего у нас 
сразу же было много. Знаете, на 
младших курсах трудно сдружить
ся, если люди очень разные.

Это —- комсорг-пятикурсник.
Ему вторят четверокурсники:
— Группа на младших курсах 

у нас не ахти какая дружная бы
ла. А как началась специализа
ция, мы незаметно сблизились, 
сдружились. Понимаете, специа
лизация как катализатор, что ли, 
подействовала. До чего, казалось, 
интересы у нас были разные. А 
когда появился общий стержень, 
оказалось — это очень хорошо, 
замечательно, что мы такие раз
ные.

В самом деле, с чисто фор
мальной стороны группа рождает
ся на первом курсе. И делается 
это просто и незатейливо. А ро
дится ли группа по-настоящему 
или возникнет механическое соб
рание индивидов, ведущих себя 
как антитела, либо, в лучшем 
случае, равнодушно — нейтраль
ных друг к другу — никто не 
знает.

Некоторые ученые мужи обе
щают в недалеком будущем соз
давать на научной основе жизне
способные, здоровые группы. 
Бездеятельное ожидание будуще 
го никого не устроит.

Я не преследую цель давать 
советы и рекомендации. Возмож
но, социологической группе ТПИ 
надо принять активное участие 
при организации групп нового на
бора, сделать попытку вмешаться 
в формирование коллектива уже 
при самом его зарождении.

Возможно, надо вводить на 
первом курсе наряду с общими 
курсами элементы специализа
ции. Зараженность на общую 
цель — великое дело.

Возможно... Возможностей, на
верное, много. Ясно одно, что из 
этих возможностей надо выжать 
максимум приемлемого и эффек
тивного.

«ЧУТЬ-ЧУТЬ» СВЕРХ т о г о
— Знаете, я, наверное, похож 

на тех мальчиков у Евтушенко, 
которые «всей кожей чувствуют, 
что надо, но ,не умеют этому по
мочь», — грустно сказал бывший 
комсорг одной из групп четверто
го курса. — Ведь все делал, как со
ветовали, старался сделать все 
как лучше. И политинформации 
проводил, и за успеваемость бо- . 
ролся (ого, как пропесочивал хво
стистов!), и кампанию по подпис
ке на газеты проводил, и в со
ревновании на лучшую группу 
ребята участвовали, и... сил за
трачено много, а отдача равна ну
лю. Обидно? Конечно.

Разгадка проста и звучит ка
залось бы, тривиально: не нашел 
пути к душам людей. Делал мно
го, а толку мало.

Умение руководить — великое 
искусство. Как и всякому искус
ству, ему, чтобы стать таковым, 
необходимо знаменитое чеховское 
«чуть-чуть».

Из этого парня может быть вы
шел бы неплохой вожак, обладай 
он этим «чуть-чуть», послушай 
он на школе комсомольского ак-

это такое?
тива лекции психологов и социо
логов.

Научить людей именно этому 
«чуть-чуть» и должна поставить 
главной своей целью школа ком
сомольского актива. Ведь в акти
ве, в оснозном, люди, обладаю
щие способностями руководите
лей, рабочей хваткой. Школа дол
жна стать тем оселком, на кото
ром доводятся грани таланта ру
ководителя хотя бы до известно
го совершенства. Руководителям 
школы нужно помнить о главной 
цели: воспитании воспитателей.

ТРОПИН
КАМИ 
К СЕРДЦУ 
КАЖДОГО
МАТИСС, ХУЦИЕВ И ДРУГИЕ

Политехник любознателен и 
деловит. В университете социо
логи проводят конференцию. Зал 
набит до предела. Такой аудито
рии могла бы позавидовать адми
нистрация драмтеатра даже во 
время премьеры. Половина при
сутствующих в зале — политех
ники.

В красном уголке университет
ского общежития сотрудник Эр
митажа читает лекцию о совре
менной западной живописи. И 
опять не менее половины слуша
телей — студенты ТПИ.

Хвала люоознательности поли
техников, их стремлению полу
чить информацию отовсюду, где 
только возможно!

Но минуточку: разве политех
ники не в силах проводить со
циологические конференции и 
слушать лекции о живописи в 
родных стенах? А кто считал, 
сколько наших студентов оста
лось за дверями университетско

го конференц-зала, не проникнув 
туда просто из-за нехватки мест? 
А сколько человек осталось в не
счастливом неведении просто из- 
за того, что не звали о той же со
циологической конференции?

Сколько в ТПИ страстных лю
бителей кино? Много, конечно, 
иначе бы не было и киностудии 
«ТПИ — фильм». Однако не каж
дый может иметь дело непосред
ственно с кинокамерой (так же, 
как не каждый увлекающийся 
живописью берется за кисть).

В двух группах из четырех, в 
которых я побывал, парни мечта
ют о своем клубе любителей ки
но. Чтобы не спорить до хрипоты 
вдвоем—втроем в перерывах меж
ду лекциями или в комнате обще
жития хорош «Июльский дождь» 
Хуциева или плох.

И в самом деле, а почему бы не 
организовать клуб любителей ки
но на базе той же институтской 
киностудии?

А факультету общественных 
профессий почему бы ни готовить 
не только лекторов-международ- 
ников, но и, предположим, лекто
ров но искусству?

А дискуссионный клуб с серь
езной, современной проблемати
кой?

В самом деле, почему?
Когда каждый в группе найдет 

себе занятие по вкусу, когда не 
останется времени на вечернее 
безделье, когда студент будет 
учиться не только физике, химии, 
сопромату, но и умению разби
раться в литературе и искусстве, 
умению обоснованно спорить и 
увлекать других своей увлеченно
стью, тогда и в группе жизнь 
пойдет интереснее. Тогда пере
станет быть критерием спаянной 
группы количество культпоходов 
и лыжных вылазсп.

Помочь всему этому может в 
- первую очередь школа комсо
мольского актива, если будет ра
ботать не эпизодически, а повсед
невно, продуманно, с огоньком.

Но никакие советы и общие 
усилия не помогут, если группа 
сама не будет стремиться к сбли
жению.

В. ГУРЬЕВ.

Когда бы ни шел мимо главного корпуса, в него и из него посто
янно движутся огромные студенческие потоки. И если с тобой фото
аппарат, то руки сами невольно подносят его к глазам, Наводка, 
щелчок затвора — и один из миллионных моментов жизни политех
нического навечно запечатлен на пленке,

А, БАТУРИН,



П И С Ь М А  
] 13 Г В И НЕЙ

В Гвинее, в горо
де Конакри, работа
ют в политехничес
ком институте пос
ланцы Томского по
литехнического ин
ститута доценты гео- 
логора з в е д о ч н о г о  
факультета С. Л. 
ШВАРЦЕВ и В. И. 
БАЖЕНОВ. О своей 
работе, о студенче
ских буднях своих 
учеников рассказы
вают они в письмах на 
Родину.

С теплотой о Совет ском Союзе

З н а м е н а т е л ь н ы й  г о д

Празднование 50-годов
щины Великой Октябрь
ской социалистической ре. 
волюции прошло в Гвинее 
довольно широко. 2 нояб
ря в институте состоялся 
вечер дружбы с гвинейски
ми студентами, на котором 
присутствовали не только 

советские преподаватели, 
но и довольно много иност
ранцев. После небольшого 
доклада были вручены 

призы победителям викто
рины «Что ты знаешь о 
Советском Союзе?». Боль
шой интерес у присутствую
щих вызвал оокиментиль- 
ный фильм о В, Й. Ленине 
и фильм «Мой друг Сиссо- 
ко», снятый гвинейским 
студентом во время учебы 
в Москве. На следующий 
день студенты меня бук
вально засыпали вопросами 
о жизни и работе Ильича. 
Конечно, очень приятно, 
что они так интересуются 
жизнью нашей страны.

Хороший вечер прошел 
и в клубе.

7 ноября вся Гвинея слы. 
шала по радио трансляции> 
парада на Красной площа
ди.

Наши ученики, студенты- 
дипломники, закончили 
работу над проектами. При- 
нято решение каждый про
ект отпечатать в трех эк
земплярах: один буоет хра
ниться в институте, второй 
направляется в Министер
ство национального образо
вания, третий — в Минис
терство экономического 
развития. Дипломные про
екты мало чем отличаются 
от выполненных в совет
ских вузах. Это и понятно, 
ведь они готовились под 
руководством советскик 
преподавателей. Правой, 
нам пришлось столкнуться 
с неожиданной трудностью 
— составлением экономи
ческой части проекта. Дело 
в том, что принятые в 
СССР нормы и расценки 
невозможно механически 
перенести в условия Гви 
ней. С другой же стороны, 
собственные нормы и рас
ценки здесь не разработа
ны. Кое-что все же удалось 
найти, и сметы были со
ставлены.

Вместе с нашими вы
пускниками держим экза
мены и мы, преподаватели. 
Кажется, нашей работой

здесь довольны, вероятно, 
потому, что каждый из нас 
старается поддержать честь 
института, честь Советской 
страны, пославшей нас на 
этот важный участок рабо
ты.

В. БАЖЕНОВ.
НА СНИМКЕ: идут эк

замены по физике на II 
курсе Гвинейского политех
нического института.

16 октября в политехни
ческом институте г. Конакри 
в торжественной обстанов
ке начался новый учебный 
год. После церемонии под
нятия национального фляга 
на площади главного зда
ния института сотни юно
шей и девушек Гвинейской 
республики заполнили свет
лые, просторные лекцион
ные залы и учебные лабо
ратории. Вот уже шестой 
раз гостеприимно распах
нулись двери этого храма 
неуки, приняв 120 новых 
представителей трудового 
народа Гвинейской респуб
лики, стремящихся к зна
ниям.

Новый учебный год в по
литехническом институте 
Конакри особенно знамена
телен. В конце октября 
прошел VIII съезд Демок
ратической партии Гвинеи. 
Его участники подчеркнули, 
что образование в Гвиней
ской республике носит не 
колониальный характер, 
как раньше, а народный. 
На съезде много говори
лось о необходимости аф

риканизации обучения, в 
частности, о постоянном 
переводе обучения на род
ной язык (по подсчетам 
только примерно 20 тысяч 
из 3,5 миллионов населения 
владеют французским язы
ком). Естественно, что пере, 
вод обучения на родной 
язык немыслим без подго
товки соответствующих 
кадров, издания учебников 
и так далее.

Этот учебный год знаме
нателен еще и тем, что в 
декабре состоится первый 
выпуск. Первые 54 студен
та . получат дипломы инже
неров: это II геологов, 6 
горняков, 14 строителей, 2 
математика, 3 физика, 6 
специалистов-социологов и 
12 администраторов (есть 
и такие специалисты), В 
этом же учебном году в 
июне произойдет второй вы
пуск тех же специалистов 
м, кроме того, к ним при
бавятся еще и агрономы.

Таким образом, нынче 
народное хозяйство Гвинеи 
впервые в истории страны 
получит свои молодые кад

ры, подготовленные в сте
нах собственного институ
та. Естественно, что это со
бытие является важным 
не только для политехниче
ского вуза, но и для всей 
Гвинейской республики, ко
торая испытывает большой 
недостаток в кадрах вы
сокой квалификации.

Политехнический инсти
тут г. Конакри наоирает 
силу. Если в 1262 году, 
когиа институт впервые 
распихнул свои двери, на 
пооготооительный курс бы
ло принято всего около 10 
человек, то сейчас в ин
ституте учится оЗО, из них 
30 оевушек. В институте 
почти каждый год открыва
ются новые сракулотеты. 
Так, в прошлом гийу Оыл 
открыт электромеханиче
ский факультет, в этом го- 
Оу — химический. В бли
жайшее время намечено 
открыть медицинский фа
культет.

Советский Союз активно 
помогает развитию высш - 
го и среднего образования 
в стране. Достаточно ска
зать, что политехнический 
институт в Конакри постро
ен с помощью СССР, ин
ститут оснащен первоклас
сным советским оборудова
нием, здесь работает сей
час 80 советских препода
вателей, не считая лаборан
тов и обслуживающего пер
сонала (общее число препо
давателей 131 человек, из 
них 22 гвинейца). Кроме 
того, много советских пре
подавателей работает в 
средних учебных заведени
ях. Советские специалисты 
в Гвинейской республике 
делают все возможное, что
бы первый выпуск политех
нического института был 
достойным своей молодой, 
развивающейся республики.

С. ШВАРЦЕВ.

Как усивешъ и работаешь, выпускник?

В МАЛЕНЬКОМ домике, где 
расположена конторка элек- 

троцеха, его никогда не застать. 
То он на промысле, то на складе 
ГСМ в Калтогорске, где снова 
барахлит неутепленная, стоящая 
на юру передвижная электро
станция, то, оказывается, недавно 
был на складе, а вот уже кто-то 
сказал, что видел его в конторе 
нефтепромыслового управления.

Ну что ж, такая работа у вы
пускника Томского политехни
ческого Валерия Чертова. На
чальник электроцеха всего посел
ка — это не шутка. Стрежевой 
растет. Растет и потребление 
электроэнергии. А мощности двух

генераторов, которые, в основном, 
питают поселок, явно недостаточ
но. Вот отсюда и дополнительные 
передвижные маломощные стан
ции. Две из них работают на ко
тельную, одна на СУ-15, одна на 
СМУ-2, все это кроме промысла, 
кроме склада ГСМ. Большое раз
бросанное хозяйство, и, чтобы ру
ководить им, надо непременно 
хоть раз в день побывать везде. 
А тут еще новые дизеля пришли. 
Целых три, на 630 киловатт каж
дый. Надо устанавливать, а стро
ители не торопятся с заверше
нием дизельной. В ней по-преж
нему гуляет ветер, в ямах фунда
ментов вода, которую обязатель
но нужно выкачать. А чем? Обыч
ная помпа — долго и неудобно, 
ведь воду-то придется выливать 
рядом. Значит надо искать ваку- 
уммашину. А их на весь пяти
тысячный поселок — две. Одна 
возит питьевую воду, другая на
расхват. Вот и сегодняшний день 
прошел в погоне за машиной и 
бесцельно. А дизеля уже на кат
ках, и работает рядом вхолостую 
тягач, каждый час простоя кото
рого — это тринадцать рубликов. 
Да и погода не ахти — то снег, 
то дождь. И что значит это для 
дорогостоящих машин — тоже 
понятно.

Начальник электроцеха. Я, дей
ствительно, поначалу предполагал, 
что его производство — большое, 
светлое, .чуть ли не заводской 
цех, где сосредоточена вся мате
риальная часть и служба энерго

питания. А начальника цеха не
пременно представлял очень важ
ным, очэнь задумчивым челове
ком и непременно за столом кон
торки, телефон на столе, кален
дарь и так далее.

— Есть у меня, конечно, и теле
фон, — улыбается Валерий, — но 
знаете, по телефону почему-то не 
могу. Лучше уж так: доходчивей 
будет, если что.

Невысокий, подвижный, с живы

ми карими глазами, он похож на 
подростка. Говорит быстро, слов
но боясь,что его перебьют. С осо
бой теплотой вспоминает студен
ческие годы и, как бы оправды
ваясь, поясняет:

— Понимаешь, не по этой спе
циальности я кончил вуз. Вообще- 
то я горный инженер-электрик, 
И учился в свое время на горном 
факультете, но на четвертом кур
се всю группу, да и всю специ
альность, перевели на электроме
ханический факультет.

По распределению попал в 
трест «Челябинскуголь». Три го
да отработал на шахте 18 «бис», 
потом трест «Еманжелинуголь». 
Главным механиком по автомати
зации был. Потом.,.

Потом потянуло назад. Прочи
тал в газете про Стрежевой, захо
телось самому принять участие в 
строительстве. Взял отпуск, сле
тал в Томск. Хотя ничего кон
кретного не узнал, решил — по
еду. В Стрежевом и нужды-то во 
мне не испытывали. Всего не
сколько домов. И пришлось пере- 
кталифицироваться в рядовые 
монтеры...

Он застегнул молнию мехозой 
куртки, еще раз взглянул на часы 
и нахлобучил шапку.

— Прощай, брат, некогда. На 
скважину надо. Пробурить-то ее 
пробурили, а вот с насосами не
поладки. Наверху вроде бы рабо
тают, а как спустят в скважи
ну — словно обрежет. Пойду смо
треть, что к чему.

И снова закрылась дверь за 
этим неугомонным человеком, ко
торый прочно осел на томской 
земле. Почему прочно? Сын не
давно родился. Квартиру получил. 
А главное, потому, что полю.ил 
он этот город. И хотя Валерий 
не говорит об этом во всеуслы
шание, я чувствую его гордость 
тем, что он живет в одном из 
самых молодых городов планеты, 
и не просто живет, а строит его. 
А это значит, что человек нашел 
свое место в жизни. О семье 
Чертовых говорят в Стрежевом, 
что она комсомольская. И Вале
рий, и его жена недавно получи
ли новые комсомольские билеты. 
И это тоже знаменательно. Актив
ные строители будущего прошли 
проверку на боевитость в году, 
для комсомола юбилейном. Собы
тие не только радостное, но и обя
зывающее.

В. ФЕДОРОВ.
На снимке: Валерий Чер

тов.
Фото автора.

В Е Ч Е Р  
в общ еж итии

В общ ежитии почти
все знаю т друг друга, 
все свои, одна студен че
ская сем ья. Но даже и 
среди своих становится 
скучно, когда нечем за
няться.

Задум ался студсовет, 
как 1«»ыАамихь и нтересную  
ж изнь в общежитии, п о 
явились мысли, идеи, пла
ны, но это е ^ е  не все: 
главное, чтобы  они пре
творились в жизнь.

И потянулись студ ен 
ты в красны й уголок. 
Сегодня можно встр е
ти ться с артистам и драм- 
театра, в следующ ий 
раз послуш ать доцента 
А. Р. Власова, который 
участвовал в организа
ции советской вы ставки 
в Будапеш те. Нельзя не 
заглянуть в красны й 
уголок, если в фойе ви
сит огромное объявление, 
что намечена встреча, 
беседа за круглы м сто
лом с лекторами-между- 
народниками.

А  недавно к нам в го
сти пришли тури сты  и 
альпинйгсты с разны х 
ф акультетов, и их пес
ни остались в душ е каж 
дого, кто был на этом 
вечере. Если говорить о 
работе редколлегии, рек* 
ламбюро, то нуж но от
метить, что трудятся они 
хорош о. Р езультаты  у  
всех  на виду

Самый больной вопрос 
у  нас в общ ежитии —  
достать столы для рабо
чей комнаты. Студентам 
негде заним аться. Мы 
уж е давно оформили ра
бочую  ком нату, но сто
лов так и нет. Комсо
мольский секретарь,
председатель профбюро, 
члены жилищ но:бытовой 
комиссии куда только не 
обращ ались: и к прорек
тор у по хозч асти  С. Т. 
М альцеву, и к начальни
ку ОСО Б. И. Дерчанско- 
му, но увы ... сесси я на 
носу, а нам негде будет 
заниматься!

С. Ч Е Р Д А Н Ц Е В А ,
поли трук общ еж ития  

Кирова, 2.
ОТ РЕД А К Ц И И :
Как нам сообщ ил про

ректор  С, Т. М альцев, 
все крупны е общ еж ития  
получат столы  в конце  
этого — начале следую*' 
щего года*
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ЬСЕ большие и большие тре-
О0ВА1...1Л, предъ,»вллс,иые па
уке жизнью, заставляют ис

кать новые формы, новые методы, 
которые бы спосооствовали ее 
дальнейшему развитию. Одной из 
таких форм, позволяющей улуч
шить координацию и повысить 
эффективность научных исследо
вании, являются ьаучно-исследо- 
вательские институты, управляе
мые на общественных началах. С 
созданием п и  И появляется прак
тическая возможность определять 
объем научных исследовании, их 
главные направления не на один- 
два года, а на 10 — 15 лет впе
ред.

Все это и послужило причиной 
для создания в 1У65 году треть
его по счету НИИ—НИИ гидро- 
геатогии и инженерной геологии. 
Вначале в институт вопию три от
дам: 1щдрогеК>х)Имии (руководи
тель профессор П. А. Удодов), ги
дрогеологии (руководитель доцент 
Г. М. йогов), инженерной геологии 
(руководитель профессор Ф. П. 
Инфантов). Через год был создан 
еще один отдел — по изучению 
изотопного состава нефти и газа, 
возглавляемый профессором А. В. 
Ансариным.

Научные яосшедэзакия в НИИ 
гидрогеологии и инженерной гео
логии ведутся, в основном, по 
двум направлениям: гидро* ооло
гии, гидрогеэхимин и инженерной 
геологии промышленных районов 
Сибири: геохимии нефти, газа и 
подземных вод тех районов Сиби
ри, где открыты месторождения 
нефти и газа.

В работе НИИ принимают уча
стие кафедры гидрогеологии и ин

женерной геологии, разведки ме
сторождений горючих полезных 
ископаемых и проблемная геоло
гическая лаборатория. Институт 
держит постоянную связь с ка
федрой и проблемной лаборато
рией инженерной геологии, осно
ваний и фундаментов инженерно
строительного института с от
делами института «Томгипро- 
транс», Томской комплексной гео
логической экспедицией и другиди 
организациями.

ЕРЕД учеными — гидрогео
логами стоят две основные 

'задачи: дать оценку условий 
разработок угольных месторожде
ний Кузбасса и торфяных место
рождений Томской области; ре
шить проблему водоснабжения 
промышленных центров Кузбасса 
и Томской области за счет подзем
ных вод. Чтобы решить эти зада
чи, томские гидрогеологи совмест
но с Западно-Сибирским геологи
ческим управлением изучили ги
дрогеологические условия разра
боток Осныниковскопо и других 
■сложных угольных месторождений 
Кузбасса, дали оценку ресурсов 
подземных вод этого ращдла. Ре
зультаты исследований изложены 
в незшльких кандидатских диссер
тациях и докторской длюсертиции 
Г. М. Рогова, которую он защи
тил в октябре этого года.

Актуален вопрос снабжения 
Томска питьевой водой хорошего 
качества. По инициативе и при 
непосредственном участии сотруд
ников научно-исследовательского 
шногитута были предварительно

I I

ЖИЗНЬ ОПРЕДЕЛЯЕТ
ПОИСК,

поиск
ДВИЖЕТ жизнь

ф
СЕГОДНЯШНИЙ И ЗАВТРАШ НИЙ ДЕНЬ 
Н А У Ч Н О - И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О  
И Н С Т И Т У Т А  Г И Д Р О Г Е О Л О Г И И  
И И Н Ж Е Н Е Р Н О Й  Г Е О Л О Г И И

оценены запасы подземных вод 
Томска. Сейчас Томской комплекс
ной экспедицией уже начата пред
варительная разведка на левом 
берегу Томи.

Г и д р о г е о х и м и ч е с к и е  ис-
след овшчя проводятся и с 

целью дальнейшей разработки 
теоретических основ гидрогеохи
мии, как науки, и в связи с прак
тическим применением ее при 
разработках методов поисков руд
ных месторождений. Один из та
ких методов и носит название 
«метод ТПИ». Наряду с этим 
учеными изучаются гидрохимиче
ские особенности угольных место
рождений Кузбасса, торфяных за
лежей Томской области и мине
ральных вод Западной Сибири.

Определение с помощью элек
тронного микроскопа содержания 
(мепаллсарганичн жих соединений 
мкнрокомпонентов в природных во
дах и составление по этим мате
риалам методик, выявление роли 
изотопного состава воды к микро
биологических факторов в фор
мировании ее химического соста
ва — таков круг вопросов, кото- 

. рые также решают сотрудники 
гидрогеохимического отдела.

Данные исследований гидрогео
химиков широко используются 
пр:ж 1Годственными организация
ми. Так, методика политехников 
позволила выявить перспективные 
участки полиметаллов и ртути в 
Колывань-Томской складчатой зо
не.

Оценка бальнеологических
свойств торфа Томской области

имеет важное значение для меди
цины. Получаемые из торфа пре
параты будут широко применяться 
в терапии.

Работы института в области ги- 
дрогеохимли неоднократно экспо
нировались на ВДНХ, где были 
отмечены золотой медалью, на вы
ставках за рубежом

НЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГИЧЕ-
И

Лаборантка Л. Дьякова исследует химический состав воды (снимок
СЛ6ВЭ),

Сотрудница НИИ гидрогеологии П. И. Ткаченко обрабатывает резуль
таты лабораторных исследований. Фото В. Любимова.

I СКИИ отдел занимается про
гнозированием устойчивости 

бортов крупнейших угольных 
карьеров Сибири и изучением ин- 
женарЕО-геслогичес1Ких условий 
строительства промышленных, в 
том числе, и нефтегазоносных рай
онов. Наряду с этим проводятся 
исследования по математическому 
обоснованию инженерно-геологи
ческих классификаций.

На основе этих данных ре
шается ряд важных практических 
вопросов в области строительства 
крупных карьеров, Ж'Элезных до
рог, промышленных объектов. Да
ны оптимальные варианты заложе- 
ш й откосов будущих гигантских 
карьеров (Березовского. Татауров- 
окшо, Назаровокэго, Итатокого и 
др.) на угольных месторождениях 
Сибири, что позволяет экономить 
средства и обеспечивает безава
рийную работу. Под руководством 
доцента Г. А. Сулашкиной разра
ботана методика инженерно-геоло
гических работ при комплексных 
геологических съемках, которая 
одобрена техническим советом Но
восибирского геологического упра
вления и рекомендована для внед
рения в производство. Эта мето
дика в масштабах Сибири может 
обеспечить экономию в сотни ты
сяч рублей.

Сотрудником отдела Л. А. Рож
дественской составлена инженер
но - геологическая карта Томска. 
Она явилась очень ценным посо
бием для проектных и строитель
ных организаций.

Очень интересные работы ве
дутся :в отделе нефти и газа. Эк
сперименты позволяют поставить 
вопрос о там, что изошоаный сос
тав нефти и газа, а также химиче
ский и изотопный оэтав подзем
ных вед могут туж ить как показа
телем формирования этих место
рождений, так и критериями выде
ления отдельных пластов и пои
сковыми критериями на эти место
рождения.

Результаты научных исследова
ний сотрудников НИИ обсужда
лись на различных всесоюзных и 
региональных конференциях, из
ложены в многочисленных статьях, 
монографиях, в 15 диссертациях.

РАЗВИТИЕ научных исследо
ваний в ближайшие годы, 

как было отмечено на состоя
вшемся в конце ноября совете

НИИ, будет связано, в основном, с 
изучением гидрогеологических, ин
женерно-геологических и геохими
ческих особенностей нефтегазо
носных районе® Томской области 
и районов угледобычи в Кузбассе. 
Намечается составление гидрогео
химической карты Сибири, 
в которой будут отражены 
основные закономерности фор
мирования химического соста
ва подземных вод. Планиру
ется проведение госбюджетных и 
хоадэгсесрных работ по изучению 
инженерно-геологических усло
вий строительства крупных карье- 
■ров, разработке методики ком
плексного картирования перспек
тивных ,районов, изучению гидро
геологических особенностей нефтя
ных, газовых, угольных, рудных. 
и торфяных месторождений.

ОВМЕСТНО с производст
венными организациями бу- 
'дут продолжены работы по 

оценке запасов подземных вод 
для (водоснабжения промышлен
ных центров Кузбасса и на
шей области. В частности, совме
стно с Томской комплексной эк
спедицией будет проводиться де
тальная разведка и подсчет запа
сов подземных вод по высоким 
категориям в районе Томска.

Дальнейшее развитие получат 
работы по изучению изотопного 
состава нефти и газа в Сибири, в 
чем большую помощь может ока
зать НИИ ЯФ в связи с пуском 
ядерного реактора. Однако раз
вертывание этих исследований 
сдерживается отсутствием соответ
ствующей материальной базы. Ме
тодика работ, полученные резуль-

С

В. Карпинский в лаборатории 
изотопного анализа.

тэты, имеющиеся кадры и обору
дование позволяют поставить воп
рос о необходимости создания при 
ТПИ проблемной лаборатории по 
исследованию изотопного состава 
нефти и газа нефтегазоносных 
провинций Сибири.

В конце будущего года наме
чено провести конференцию по 
изучению геохимии нефтяных и 
газовых месторождений Запад
ной Сибири, а также предпола
гается выпуск сборника работ, 
освещающих результаты исследо
ваний по этой тематике.

В связи с быстрым развитием 
гидрогеологических и инженерно- 
геологических исследований в Си
бири, проводимых многочислен
ными организациями, предстоит 
значительная работа по дальней
шей их координации и разработке 
рациональных, пригодных для ус
ловий Сибири методик работ. В 
этом тайже большую роль будет 
играть НИИ гидрогеологии и ин
женерной геологии.

Н. РАССКАЗОВ,
директор НИИ гидрогеологии и 
инженерной геологии, доцент.
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Знамя облсовпроф а у студентов А В Т Ф
Уже пять лет как зна

мя областного совета 
профсоюзов находится в 
ТПИ. И снова по итогам 
смотра-конкурса среди 
общежитий вузов и техни
кумов города на лучшую 
организацию труда, быта 
и отдыха студентов зна
мя остается, в нашем ин
ституте. Сейчас знаменос
цы — студенты АВТФ.

Конкурс был юбилей
ный, и по-видимому, этим 
диктовались довольно же
сткие условия: и отличное 
санитарное состояние об
щежития, и высокий уро
вень политико-массовой 
работы, и хорошая орга
низация культурного от
дыха студентов.

Торжественный вечер 
на Вершинина, 39-а. Об
щежитие особенно прина
рядилось для такого пра
здничного момента. В 
фойе — веселая музыка. 
Рабочая комната, в кото
рой состоялось торжест- 
в о, п е р е п о л н е н а .  
Здесь много гостей из

других общежитий, из об
щественных организаций 
вуза. Знамя облсовпрофа 
вручает член профкома 
ТПИ И. Гедимин,

С ответным словом вы
ступает Юрий Клецмин, 
председатель студсовета.

С огоньком, с энтузиаз
мом работают автоматчи
ки. В комнатах просто и 
уютно, чисто в коридорах 
и на лестницах. Заметно 
оживилась массовая
работа, в чем большая за
слуга политрука Анато
лия Жукова. В красном 
уголке часто проводятся 
встречи «За круглым сто
лом», приглашаются пре
подаватели с кафедры об
щественных наук. А ког
да нет беседы, там дейст
вительно так уютно, что 
можно отдохнуть, просто 
посидев там.

Интересно живут сту
денты. Кончаются заня
тия в институте — и тебя 
ждут беседы, диспуты, 
спортивные кружки, сце
на, туристские походы.

П о ч е м у
померкла

„ Р А Д У Г А " ?
Недавно состоялся рейд парткома, комитета ком

сомола, профкома и редакции по столовым инсти
тута. Участники побывали в двух столовых: «Раду
ге» и столовой 9-го корпуса.

Ниже мы публикуем заметки участника рейда, 
нашего корреспондента В. Федорова.

Начну сразу с цифр, с 
сопоставления.

Столовая «Радуга»: чи
сло обслуживающего пер
сонала 120. Посадочных 
мест — 500.

Столовая 9-го корпуса: 
число обслуживающего 
персонала должно быть 
18, но только в одной 
смене поваранбригадира 
В. 3. Морозовой не хва
тает 4-х человек, значит 
уже 14 человек. Число 
посадочных мест не более 
40.

Столовая «Радуга» об
служивает в день 1 000— 
1 200 человек.

Столовая 9-го корпуса 
— 750 — 800 человек.

Отсюда сразу же на
прашивается вывод, что 
одна из самых больших 
столовых сгудгородка пу
стует. Зато филиалы пе
реполнены. В чем дело? 
Может быть не по карма
ну среднему студенту пи
таться в «Радуге?». Нет, 
оказывается, что цены на 
блюда одни и те же. Тог
да в чем же дело?

— Невкусно, плохо го
товят в «Радуге»,—отве
чают студенты.

В книге жалоб — ни 
одной жалобы. Зато 
обилие благодарностей за 
культурное обслужива
ние, за вкусные обеды. 
Причем, не поймешь, кто 
писал их. Ну, поскольку 
общественников Ю. Бо- 
чуля и В. Гавриленко я 
знаю, в их подписях не 
сомневаюсь. Однако дру
гие настораживают,
слишком уж неразборчи
вы. После каждой благо
дарности на обратной сто
роне листа — отклик ад
министрации комбината:

«Повару такому-то- вы
несена благодарность», 
«Ваши пожелания учтены 
при подведении итогов 
соцсоревнования».

— Вот как, — удиви
лись участники рейда, — 
у вас даже соцсоревнова
ние организовано между 
бригадами и сменами?

Н Е У Т Е Ш И Т Е Л Ь Н Ы Е  
ИТОГИ ОДНОГО РЕЙДА

А вот член месткома 
треста Е. Ярцева утверж
дает обратное. Да и если 
посмотреть на стенную 
печать, то там не только 
не освещается сегодняш
няя жизнь, но и стенга
зета-то висит с марта 
прошлого года...

— Ваши первоочеред
ные претензии к ТПИ? 
— задали вопрос участни
ки рейда заведующему 
филиалом Г. А. Гурьеву.

— Нет скребков для 
ног, двери обить нечем, 
разделочных досок нет...

— А к студентам?
— Нет ничего у, меня...
— А у меня есть, — 

вступила в разговор ад
министратор филиала
Е. А. Вагнер. — Гарде
роб работает — не разде
ваются, пропадают вилки, 
ложки, стаканчики из-под 
салфеток,..

Что ж, претензий к сту
дентам серьезные, но речь 
сегодня не об этом. Ведь 
посмотрите, что прежде 
всего беспокоит заведую-

На факультете есть эст
радный, оркестр, хореогра
фическая группа, группы 
солистов и чтецов. Спорт 
пользуется самой боль
шой популярностью у ав
томатчиков. Ребята реши
ли оборудовать в обще
житии ринг, площадку 
для настольного тенниса. 
А в красном уголке раз
местится шахматный 
клуб. Для занятий отве
дена рабочая комната, за 
которую автоматчики то
же собираются взяться 
по-настоящему.

— Вручение знамени 
— большая заслуга проф
бюро, студсовета. дру
жин, санкомиссяи, — от
метил в своем выступле
нии декан факультета 
М. А. Тарьгшкин. — Фор
мирование студента, ста
новление его как лично
сти, закладывается в об
щежитии, и чтобы оно 
было направлено по вер
ному пути, крайне необ
ходим имеиио такой высо-

щего: не качество приго
товления пищи, а войлок, 
чтобы обить двери...

— А что вы скажете 
насчет невкусных блюд?

— Не хватает хороших 
поваров. Учеников-прак- 
тикантов каждый день по 
сорок человек приходит. 
А что практикант? Ска
жет ему повар, что сде
лать. Сделает — но как! 
И подчиняются-то они, в 
основном, инструктору 
своему...

Потом вместе с админи
стратором мы прошли по 
цехам и залам «Радуги». 
По заявлению члена проф
кома И. Гедимина, кото
рый не впервые проверя
ет эту столовую, грязь в 
помещениях была «снос
ной», но все-таки была: 
кое-что стояло не в поло
женном месте, кое-где не 
убран мусор, кое-где на 
полу грязные лужи. В об
щем, терпимо, исключая, 
конечно, то, что повар- 
раздатчица диетического 
зала Л. Каткова клала 
порции рыбы на глазок и... 
руками, что по хлебу бе
гали тараканы...

— А что с ними сдела
ем? Просили санэпид
станцию, очередь не по
дошла еще, — оправдыва
ется администратор.

Подошли к раздаточ
ной. У повара-раздатчи
цы П. Д. Дудовой чуть 
слезы не брызнули от 
возмущения.

— Хоть поломойкой 
ставьте, не могу больше 
эти пельмени подавать. 
Ведь двадцать семь копе
ек порция стоит. А про
даем что? Одни шкурки. 
Зачем их только комби
нат берет у треста? Вски
петь не успели, а развали
лись. А котлеты москов-- 
ские? Ведь это ужас. Ре
зина мягче. И навязыва
ют вот: продавай, мол.

— В маленьких фили
алах легче работать, мож
но приготовить как надо, 
учеников нет, — оправ
дываются работники сто
ловой с лирическим наз
ванием. Но главное оказа
лось не в этом.

Как заявила вся смена 
во главе с поваром-бри- 
гадиром В. Ф. Киреевой, 
нет в столовой настоящего 
хозяина, нет настоящего 
руководителя.

— Не знаем, откуда 
взяли нашего заведующе
го, но в нашем повар
ском деле не смыслит че
ловек. Не специалист он. 
Менять надо. Тогда и де
ло наладится.,.

А может и действи-

кий уровень всей работы 
общежития, организации 
труда, быта и отдыха... 
Выступления, пожелания, 
и тут же предложение: 
заключить социалистиче
ское соревнование с од
ним из общежитий ТГУ.

Актив подхватывает эту 
идею.

По итогам соревнова
ния между целинными от
рядами отряд автоматчи
ков занял 1 место, поэто
му на вечере состоялось 
вручение еще одного зна
мени.

Общежитие награж
дается юбилейным дипло
мом, активистам вручают 
грамоты и денежные пре
мии. Лучший этаж обще
жития, третий, получает 
приз — телевизор.

Подъем, достигнутый 
автоматчиками, необходи
мо закрепить, добиваясь 
все новых и новых высот.

Е. АНТОНОВА.

тельно, администрации 
комбината прислушаться 
к голосу общественности? 
Может быть, действи
тельно, есть резон поду
мать о настоящем руково
дителе этого большого 
предприятия?

И еще один вывод сде
лала рейдовая комиссия.

Горы объедков остают
ся каждый день в столо
вых. Куда они идут? В 
подсобное хозяйство од
ного из трестов, у которо
го наш комбинат закупа
ет мясо. Вот и выходит, 
что шницель-то опять же 
стоит 27 копеек, а не 19, 
как в столовой ТИЗа. А 
почему? Пожалуйста, 
можно и ответить: у них 
свое подсобное хозяйст
во. СвОе мясо.

А почему бы пищевому 
комбинату политехничес
кого, самому большому 
коллективу в масштабе 
города, не обзавестись 
подсобным хозяйством? 
Давайте подумаем. Да
вайте сбережем студенче
ские копейки. Они у него 
не лишние.

ЧЬЯ ПОАПИСЬ ЛУЧШЕ?
Объявляется конкурс на лучшую подпись 

к снимку, который сделал студент АВТФ 
А. Цыплухин.

Лучшие подписи будут опубликованы. 
Ответы присылайте в редакцию «За кад

ры» (гл. корпус, 210 комната).

Совет врача ПРОФИЛАКТИКА
К Л Е Щ Е В О Г О  
Э Н Ц Е Ф А Л И Т А

Длинная сибирская зи. 
ма вызывает, естественно, 
стремление использовать 
каждый свободный день 
для прогулок в лесу. Но 
даже и зимой следует ос
терегаться укуса клеща, 
который может вызвать 
тяжелое заболевание — 
клещевой энцефалит. 
Клещи чаще всего оби
тают в темных, сырых ме
стах, с растительностью 
не выше 1 метра. Попадая 
на человека, они присасы
ваются на шее, голове, в 
подмышечной впадине, па
ховой области и плечевом 
поясе. Укус клеща со
вершенно безболезнен, но 
в кровь человека может 
проникнуть вирус.

Время от момента уку
са до появления первых 
признаков болезни колеб
лется от 2 до 45 дней, но 
переохлаждение, купание 
в холодной воде, ' физи
ческая или психическая 
травма или употребление

спиртных напитков уско
ряют проявление заболе
вания.

Заболевание начинает 
проявляться общим недо
моганием, головной
болью, болью в мышцах, 
пояснице, повышением
температуры. Затем по
является слабость в ру
ках V ногах, иногда слу
чаются даже припадки.

Для борьбы с этим тя
желым недугом существу
ет ряд профилактических 
мероприятий, одним • из 
которых является трех
кратная профилактичес
кая прививка в первый 
год и однократная в по
следующие годы.

Своевременные привив
ки снижают возможность 
заболевания, а если оно 
наступает, то протекает

ГРАФИК ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК
1-я прививка

ГРФ 6 —7 декабря
ЭМФ 11 —12 декабря
АСФ 13—14 декабря
ЭФФ 20—21 декабря
ЭЭФ 25—26 декабря
АВТФ 12—15 января

2-я прививка
14—15 декабря 
18—19 декабря 
27—г28 декабря 

5—8 января 
11 — 12 января 
18—19 января

легко и без тяжелых ос
ложнений.

Помните, легче преду
предить болезнь, чем ее 
лечить. Клещевой энце
фалит оставляет людей 
инвалидами на всю жизнь.

При прививках очень 
важно выдержать строгие 
интервалы. Вторую ста
вят через 7 дней, третью 
— через 14. Если сроки 
не соблюдаются, прививка 
теряет свой смысл, не по
могает.

С 1 декабря этого года 
медсанчасть проводит 
профилактические при
вивки. Они проводятся 
ежедневно с 3 до 6 час. 
в кабинете № 6.

Р. КРИЦ, 
главный врач мед

санчасти ТПИ,
ПО ФАКУЛЬТЕТАМ.

Остальным факультетам прививки будут сделаны весной,

3-я прививка
3 —4 января 

10—11 января 
15 —16 января 
22—23 января 
25—26 января 

1—2 февраля
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