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Гордость геологов Сибири — буровые выш-
нефтеразведчиков

С КОМСОМОЛЬСКИМ ЗАДОРОМ
Комсомольская организация ГРФ насчитывает бо

лее 1000 человек и является инициатором большин
ства мероприятий, проводимых на факультете. На 
счету у нее немало хороших дел, традиций. Мы, ге
ологи —племя искателей, и прежде всего мы обяза
ны найти самих себя, обрести уверенность в своих 
силах, веру в своих товарищей. Наша первейшая' 
задача — учиться, и мы не терпим в своей среде 
лодырей. На факультете ведется большая работа по 
повышению качества учебы, ибо плохой специалист 
— это брак, за который в ответе наравне с другими 
комсомольцы факультета.

Очень полюбился всем университет культуры, в ра
боте которого комсомольцы принимают активное 
участие. Художественную самодеятельность факуль
тета знают далеко за пределами ин
ститута. Стало уже традицией выез
жать в период зимних каникул в соста
ве агитбригады «Снежинка ТПИ» по селам облас
ти, по Алтаю. А сколько песен знают наши парни и 
девушки! Недаром мы так любим наши традицион

ные вечера песни, куда приглашаем гостей из мно
гих вузов города.

Большую работу проводят комсомольцы факуль
тета в школах города, подготавливая и воспитывая 

* там достойную себе смену. Созданы и работают 
различные кружки не только в школах, но~й в ин
ституте, где школьники знакомятся с профессией 
геолога, и, очевидно, многие из них в скором буду
щем станут студентами нашего факультета.

Более 200 студентов ГРФ занимаются научно- 
исследовательской работой, где . ближе знакомятся 
с тайнами и загадками природы и приобретают на
выки творческого мышления. Некоторые работы на
ших товарищей признаны лучшими в институтском 
конкурсе научно-исследовательских работ студентов.

Сейчас, когда вся страна готовится к достойной 
встрече 100-летия со дня рфк.дения В. И. Ленина, 
комсомолия ГРф добивается выполнения взятых 
обязательств и посвящает юбилею В. И. Ленина 
свои дела и успехи.

К. СТАРОВОЙТОВ,
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ФАКУЛЬТЕТ РОМАНТИКОВ
Г ЕО Л О Г О Р А 3 В Е 

ДОЧНЫИ факультет 
создан в 1901 году и 

является одним из старей
ших факультетов ордено
носного Томского поли
технического института 
им. С. М. Кирова. Он тес
нейшим образом связан с 
развитием промышленное 
тн Сибири и Дальнего Вос
тока и всемерно содейст
вует изучению их геоло
гического строения и по
лезных ископаемых.

Сибирская школа гео
логов, созданная выдаю
щимися учеными-акаде- 
миками В. А. Обручевым 
и М. А. Усовым, сейчас 
успешно развивается вы
пускниками геологоразве
дочного факультета. На 

факультете проводятся ак
туальные научные иссле
дования по важнейшим 
проблемам геологической 
науки.

На десяти кафедрах фа
культета работают 11 про
фессоров и докторов наук, 
53 доцента и кандидата 
наук, 21 ассистент, более 
150 инженерно-техниче
ских работников обучает
ся более 1000 студентов 
и 36 аспирантов.

Большой каллектив уче
ных факультета под руко
водством профессоров 
К. В. Радугина и А. Г.

Сивова разрабатывает 
проблему стратиграфии от
ложений Кузбасса, Запад
ной Сибири, Кузнецкого 
Ала-тау, Восточного и За
падного Саяна. Важные 

теоретические исследова
ния в области кристалло
графии и минералогии, а 
также в изучении золото
рудных месторождений 
Сибири проводит коллек
тив профессора А. М. 
Кузьмина. Профессор 
II. А. Удодов - является 
одним из основоположни
ков в разработке гидроге
охимического метода по
исков месторождений по
лезных ископаемых. Этот 
метод получил широкую 
известность не только в 
СССР, но и в зарубежных 
странах и широко внедря
ется в геологических ор
ганизациях.

Под руководством про
фессора Ф. П. Нифанто- 
ва выполняются актуаль
ные инженерно-геологиче
ские исследования по изу
чению условий разработ
ки месторождений полез
ных ископаемых крупней
шими карьерами. Разра
боткой прогрессивных спо
собов и технологией буре
ния разведочных скважин 
занимается коллектив на
учных работников профес
сора С. С. Сулакшина.

Важные геофизические ис
следования при поисках 
месторождений полезных 
ископаемых Сибири про
водятся под руководством 
профессора Д. С. Микова. 
Ценные исследования, на
правленные на решение 
вопросов нефтеносности 
и газоносности Западно- 
Сибирской низменности 

и, в частности, Томской об
ласти выполняет группа 
профессора А. В. Аксари- 
на.

Приведенные далеко не 
полные данные о сложив
шихся научных коллекти
вах факультета показыва
ют его огромную роль в 
развитии геологии Сиби
ри и Дальнего Востока.

Велика роль факульте
та в подготовке кадров. 
Выпущено для народного 
хозяйства более 30 тыс. 
инженеров-геологов раз
ного профиля. Успешно 
трудятся в различных на
учных, проектных .и про
изводственных организа
циях страны 14 докторов 
и более 140 кандидатов 
наук.

К услугам наших сту
дентов—-хорошо оснащен
ные оборудованием учебк 
ные и научные лаборато
рии, геологические музеи 
с образцами минералов и 
пород со всех районов 
земного шара. Ежегодно 
более 300 студентов фа
культета активно участву
ют в научно-исследователь
ской работе.

В летнее время студен
ты нашего факультета 
уезжают в различные рай
оны СССР для прохожде
ния учебной и производ
ственной практики. Они ра
ботают на нефтепромыс
лах в Баку и на поисках

золота в Забайкалье и 
Якутии, занимаются раз
ведкой минеральных вод 
на Кавказе, нефти и газа 
в Западной Сибири, про
водят поиски полиметал
лов в Сибири и на Даль
нем Востоке, угля в Куз
бассе, изучают условия 
строительства Краснояр
ской и Усть-Илимской 
ГЭС и так далее.

Студенты-геологи всег
да отличаются большим 
энтузиазмом, творчеством 
и инициативой, способ

ностью самостоятельно ре
шать сложные вопросы в 
трудных природно-клима
тических условиях.

Поступающие на наш 
трудный факультет ни
когда не жалеют об этом. 
Студенты-геологи 4 года 
и 10 месяцев живут инте
ресной жизнью, получают 
прочные знания и навыки 
для самостоятельной твор
ческой работы, получают 
прекрасную специаль
ность, столь нужную для 
народного хозяйства стра
ны.

Факультет готовит спе
циалистов по пяти специ
альностям: геология и
разведка месторождений 
твердых полезных ископа
емых (со специализацией 
по поискам месторожде
ний редких и радиоактив
ных элементов), геология 
и разведка нефтяных и 
газовых месторождений; 
геофизические методы по
исков и разведки; гидро
геология и инженерная 
геология; техника и тех
нология бурения скважин 
и проходки разных разве
дочных выработок.

В. ЧЕРЕПНИН,’ 
декан факультета, про

фессор.

Эта мемориальная доска установлена на 
учебном корпусе геологов.

Л
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ГЕОЛОГИЯ И РАЗВЕДКА
месторождений 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Многообразно исполь-1 

зование богатств земных ' 
недр. Из металлов, полу-1 
чаемых при переработке 
руд, изготавливаются ра
кеты и локомотивы, кос
мические корабли и раз
личные станки и механиз
мы металлообрабатыва
ющих предприятий, реак
тивные самолеты и рель
сы железных дорог. Из 
нерудного сырья, извле
каемого из земных недр, 
возводятся жилые дома и 
громадные корпуса новых 
предприятий. Развитие 
химической промышлен
ности и энергетики невоз
можно без эксплуатации 
месторождений каменно
го угля. Для повышения 
урожайности сельскохо
зяйственных культур тре
буется применение раз
личных минеральных 
удобрений.

Комплексным изуче
нием земных недр 
занимаются геологи, ко
торые проводят поиски 
новых месторождений по
лезных ископаемых как в 
старых горнорудных рай
онах, так и в новых райо
нах, где еще до недав
него времени не ступала 
нога исследователя. Сле
дует заметить, что фонд 
легко открываемых место
рождений со временем 
быстро уменьшается. По
этому необходимо прово
дить поиски тех место
рождений, которые зале
гают на глубине и не вы
ходят непосредственно 
на дневную поверхность, 
Современная геология 

располагает глубокими 
знаниями об условиях

образования различных 
типов месторождений по
лезных ископаемых и о 
закономерностях их раз
мещения в земной коре 
в связи е различными 
геологическими процес

сами, что обеспечивает 
выполнение поставленной 
задачи по обеспечению 
потребностей народного 
хозяйства в минеральном 
сырье.

Открытие месторожде
ний полезных ископаемых 
перестало быть уделом 
удачи отдельных геоло- 
гов-поцсковиков. Теперь 

на вооружении инженера- 
геолога находятся точные 
науки и приборы. Эео 
требует от геолога глубо
ких знаний не только гео
логии, но и физики, мате
матики, химии, геохимии, 
и других наук. Студенты, 
оканчивающие наш факу
льтет по специальности 
геология и разведка мес
торождений полезных ис
копаемых, получают не
обходимую подготовку, 
позволяющую занимать
ся как практическими ра
ботами, так и теоретичес
кими исследованиями в 
различных областях гео
логической науки.

Специальность «Геоло
гия и разведка месторож
дений полезных ископае
мых» является ведущей 
на факультете. Она была 
основана в нашем инсти
туте в 1901 году корифе
ем русской геологической 
науки академиком В. А. 
Обручевым.

По этой специальности 
готовятся горные инжене
ры-геологи, специалисты

широкого профиля по изу
чению и разведке место
рождений разнообразных 
рудных и нерудных по
лезных ископаемых. За 
все время существования 
специальности подготов
лено около 1500 молодых 
специалистов. Они зани
маются изучением геоло
гического строения необъ
ятных пространств вос
точной части Советского 
Союза, включая Камчат
ку, , Колыму, Приморье. 
Казахстан и Среднюю 
Азию, трудятся над со
ставлением государствен
ных геологических карт, 
проводят поиски место
рождений полезных иско
паемых и руководят раз
ведочными работами.

Многие выпускники 
стали крупными специа
листами и занимают дол
жности старших инжене
ров и начальников гео
логоразведочных партий, 
главных геологов экспе
диций, отраслевых инже
неров и руководителей 
геологических управле
ний. Большой отряд на
ших воспитанников успе
шно трудится в учебных 
заведениях нашей страны 
и в научно-исследователь
ских учреждениях, в том 
числе в Сибирском отде
лении АН СССР. Среди 
них есть доктора наук, 
профессора, заведующие 
лабораториями.

Мужественные и сме
лые, любознательные и 
романтики! Будем рады 
видеть вас в числе наших 
студентов.

В. КОУДЕЛЬНЫИ, 
заведующий кафедрой, 

доцент.

Идет отчетная комсомольская конференция геологоразведочного факуль
тета.

Технология и т е ш к а  разведки
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

На нашем факультете 
идет подготовка специали
стов по технике разведки 
— горных инженеров ши
рокого профиля. Такие 
специалисты призваны на 
производстве — в геологи
ческих партиях и экспеди
циях — заниматься техни-' 
ческим руководством гео
логоразведочных работ, 
осваивать и внедрять но
вую буровую и горнопро
ходческую технику, авто
матизировать и механизи
ровать технологические 
процессы.

Специалисты по технике 
разведки удачно сочетают 
в своей работе романтику 
геологических исследова
ний и управление сложны
ми машинами и механиз
мами, поступающими на 
вооружение геологораз- 
ведичков. Наших выпуск
ников можно встретить 
почти в любом уголке Со
ветского Союза: на Алтае 
и в Кузбассе, далеком Са
халине' и суровой Чукот

ке, в солнечном Узбекис- 
та'не и полярном Урале. | 
Инженеры по технике 
разведки трудятся в пар
тиях и управлениях, на 
завода* геологоразведоч
ного оборудования и в 
конструкторских бюро, в 
научно-исследовательских 
институтах и других орга
низациях. Наши выпуск
ники оказывают помощь 
при ведении буровых ра
бот за рубежом; в Индии, I 
Вьетнаме, Сирии, Египте 
и других странах.

Горные инженеры но 
технике разведки занима
ют должности техничес
ких руководителей партий 
и экспедиций, главных 
инженеров, начальников 
произвол ственко-техни че- 

ских отделов, начальни
ков партий, технологов, 
начальников участков и 
ДР-

В настоящее время пе
ред специалистами по 
технике разведки постав
лена важнейшая пробле
ма: освоение сверхглубо

кого бурения скважин с 
целью раскрытия тайн 
глубин оболочки земного 
шара. Здесь .предстоит 
решать очень много ин
тересных и сложных воп
росов в содружестве со 
специалистами многих 
профилей.

Значительный интерес 
представляет работа в об
ласти исследования но
вых прогрессивных мето
дов разрушения горных 
пород при бурении сква
жин: термических, элек

трических, вибрационных, 
ультразвуковых, взрыв
ных и других с целью 
внедрения в практику на
иболее эффективных. Не
меньший интерес пред
ставляют работы в обла
сти автоматизации и ме
ханизаций процессов бу
рения скважин и проведе
ния горных выработок, - 

С. СУЛАКШИН, 
зав. кафедрой техники 

разведки, профессор, 
доктор технических 

наук.

Г е о л о г и я  и р а з в е дка  н е ф т я н ы х  и газовых м е с т о р о ж д е н и й

С РЕДИ многих специ
альностей, по кото
рым готовятся инже

неры в Томском политех
ническом институте, весь
ма важный для народно
го хозяйства в данное 
время является специаль
ность «Геология и раз
ведка нефтяных и газо
вых месторождений».

На кафедре горючих 
ископаемых ведется под
готовка инженеров-геоло- 
гов для организаций, за
нимающихся поисками и 
разведкой нефтяных и 
я газовых месторожде
ний, а также для геоло
гической службы неф
тепромысловых предприя
тий, научно-исследова
тельских нефтяных инсти
тутов, производственных 
и проблемных лаборато
рий. Геологи-нефтяники 
работают также в геофи
зических экспедициях и 
партиях, изучающих

структуру нефтегазопер

спективных районов.
Сейчас геолог-нефтя

ник является весьма не
обходимым специалистом. 
Потребность в инженерах 
этого профиля еще боль
ше возрастет в будущем. 
Согласно плану развития 
народного хозяйства до
быча нефти в СССР воз

растет с 309 млн. тонн., - 
добытых в 1968 году, до 
355 млн. тонн в 1970 го
ду, а газа соответственно 
со 170 млрд. куб. м до 
240 млрд. куб. м. Это, 
несомненно, потребует 
большого количества мо
лодых специалистов-неф- 
тяников.

Особенно возрастет по
требность в инженерах- 
нефтяниках для изучения 
подземных кладовых 
нефти и газа в крупней
шей нефте-газоносной 
провинции страны — За
падной Сибири, где за- 
последнне годы открыто 
более 100 месторожде
ний нефти. Предстоит еще 
открыть много новых ме
сторождений этого ценно
го сырья.

Нефть и газ имеют 
чрезвычайно важное зна
чение в народном хозяй
стве как топливо и хими
ческое сырье. Они слу
жат источником поли
мерных веществ: синтети
ческого каучука, из кото
рого вырабатывают раз
нообразные резино-техни
ческие изделия; смол, из 
которых вытягиваются 
нити для синтетических 
тканей; смол, и твердых 
веществ, из которых вы
рабатывается большой
ассортимент пластиче
ских масс. Теперь невоз
можно указать область 
народного хозяйства, в 
в которой не применя
лись бы указанные высо
комолекулярные соедине
ния. Их законно счита

ют материалами настоя
щего и будущего. Поэто
му трудно переоценить 
роль геологов-нефтяников, 
обеспечивающих народ
ное хозяйство важным 
промышленным сырьем— 
нефтью и газом. Многие 
студенты нефтяной спе
циальности во время обу
чения в институте, прини
мают участие в научно- 
исследовательской рабо
те кафедры горючих ис
копаемых. Это помогает 
нм в освоении дисциплин 
и в получении необходи
мых навыков, которые 
пригодятся в работе пос
ле окончания института. 
Участвуя в научных ис
следованиях, студенты 
знакомятся и осваивают 
новейшее оборудование 
лабораторий, как, напри

ЛАБОРАТОРИИ КАФЕДРЫ ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ
Для проведения н ауч

но-исследовательской р а 
боты и учебны х за н я 
тий на каф едре * к ро
ме давно созданной л а
боратории ф изики н еф 
тяного пласта, органи
зованы  новые лаборато
рии по исследованию  
нефти, газа , битумов и 
вмещ аю щ их пород.

Одна из лабораторий 
занята  изучением изо
топного состава угле
рода и других элем ен
тов нефти и природного

газа  Томской области 
на масс-спектром етре. 
Данные этих исследо
ваний будут использо
ваны при реш ении 
проблемы происхож де
ния нефти и газа  и у с 
ловий ф орм ирования ме
сторож дений этих по
лезны х ископаемы х.
Они позволят сопостав
лять неф тегазоносны е 
пласты , вскры ты е в 
разны х точках района, 
позволят определить, к а 
кого они происхож де

ния — морского и*ш 
континентального.

В электронограф иче
ской лаборатории ведет
ся изучение м инераль
ного состава глин, что 
поможет вы явить неф те
производящ ие толщ и по
род, более правильно 
сопоставлять продук
тивны е пласты . З н а
ние вещ ественного с о 
става глинисты х м ине
ралов позволит н аправ
лять поиски и разведку

неф тяны х и газовы х ме
сторож дений.

откры ваем ой сейчас; 
лаборатории ф изических  
свойств пластовы х неф 
тей будут определяться 
важ ны е критерии, необ
ходимые для ор ган и за
ции рациональной р а з
работки залеж ей н еф 
ти и газа.

Словом, студенты  мо
гут получить хорош ие 
навы ки в области на
учны х доследований.

мер, электронный микро
скоп, масс-спектрометр, 
электронограф, люминес
центную установку и 
другое современное обо
рудование.

Произ Б е д с т в е н н ы е  
практики студенты про
водят на платных рабо
чих местах различных ор
ганизаций. Нефтепромыс
ловая практика обычно 
проводится в Баку, на 
Сахалине" и в Западной 
Сибири. Базами преддип
ломной практики являют
ся Западная Сибирь, 
Средняя Азия, Сахалин и 
другие как геологические, 
так и нефтепромысловые 
объекты страны.

Инженеры - нефтяники 
Томского политехническо
го института пользуют
ся на производстве за
служенным авторитетом, 
многие из них занимают 
ответственные посты в 
экспедициях и партиях.

На специальность неф
тяников Томского поли
технического института в 
1969 году будет принято 
50 человек.

АЛАКСАРИН, 
зав. кафедрой горю
чих ископаемых, про

фессор.
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В НАСТОЯЩЕЕ время 
человечество на

Земле сталкивается 
с проблемами, от решения 
которых зависит судьба 
миллионов людей. Такие 
проблемы приходится ре
шать и инженеру-гидроге- 
ологу. Так, например, пя
тимиллионная столица 
Мексики не стоит на ме
сте, она постепенно ухо
дит в землю. Наибольшие 
погружения отмечены в 

центре города: железные
болты, отмечавшие здесь 
уровень почвы в 1890 го
ду, ушли в землю на 3 —6 
метров. В 1958 году пос
тоянное оседание города 
привело к большому на
воднению. Город стоит 
перед угрозой катастро
фы. Такое же положение 
наблюдается и в Токио, 
население которого с при
городами достигло 20 мил
лионов человек. Оседание 
суши здесь идет быстрыми 
темпами: только в 1967 го
ду в восточном районе То
кио земля опустилась на 
17 см, уже сейчас многие 
районы этого города нахо
дятся ниже уровня океана, 
что влечет за собой боль
шие последствия. Таких 

примеров можно было бы 
привести много. Причина 
опускания городов одна и 
та же: деятельность под
земных вод. Наука гидро
геология и занимается 
-изучением закономерно
стей распространения под
земных вод и их использо
ванием в народном хозяй
стве.
Деятельность подземных 

вод настолько широка и 
многообразна, что только 
ее перечисление заняло 
бы не одну страницу. Ес
тественно, что я ограни
чусь только некоторыми 
примерами. Прежде всего 
рт количества и вида во
ды в горной породе зави
сят многие ее свойства, в 
том числе и ее прочность. 
Поэтому в настоящее вре
мя ни одно промышлен
ное сооружение не возво
дится без заключения ин

Г И Д Р О Г Е О Л О Г И
И И Н Ж Е Н Е Р Н А Я  Г Е О Л О Г И Я
женера-геолога. Эти рас
четы становятся особенно 
сложными и ответствен
ными, когда возводятся та
кие сооружения как Крас
ноярская или Асуанская 
плотины, Московское мет
ро, Нью-Йоркские «небо
скребы», шестнсотметро- 
вые (по глубине) карье
ры для добычи полезных 
ископаемых или «чудо» 

двадцатого века Останкин
ская башня. Всеми этими 
расчетами занимается 
специальная наука — ин
женерная геология.

Стоит ли говорить о 
том, что вода является 
элексиром жизни, это из
вестно всем. Специалис
ты утверждают, что в наш 
век вода ценнее золота. 
В самом деле, в Кувейте 
1 кубометр воды стоит 
значительно дороже 1 ку
бометра нефти, а в Пари
же уже сейчас продают 
на улицах обычную чис
тую по'дземную воду как 
целебный напиток. Следу
ет отметить, что количест
во пресных вод в мире 
катастрофически умень
шается. Кроме того, под
земные воды обладают 
рядом ценнейших свойств, 
которые позволяют их ис
пользовать в лечебных це
лях — это широко извест
ные минеральные воды, 
такие как нарзан, боржоми 
и другие. Иногда содер
жанке химических элемен
тов в подземных водах 
настолько велико, что их 
мояшо использовать в про
мышленных целях. В на
стоящее время из подзем
ных вод добывают такие 
элементы как бром, йод, 
сера, магний и многие 
другие. Роль этих про
мышленных вод в. народ
ном хозяйстве из года в 
год неуклонно возрастает.

Подземные воды облада
ют также практически не
исчерпаемыми запасами 
тепловой энергии. В насто
ящее время гидрогеолога
ми открыты целые под
земные моря горячих тер
мальных вод, температу
ра которых достигает 
250° С, Именно на горя
чих Паужетских источни
ках на Камчатке создана 
первая в Советском Сою
зе геотермальная электро
станция. Таким образом, 
поиски, разведка и исполь
зование различных под

земных вод (пресных, со
леных, минеральных, тер
мальных, промышленных) 
— одна из важнейших за
дач гидрогеолога.

Гидрогеолог также при
нимает самое активное 
участие при поисках раз
личных месторождений 
полезных ископаемых. 
Дело в том, что вода но 
мелким порам и трещинам 
пропитывает все горные 
породы, в том числе и 
месторождения полезных 
ископаемых. Выходя на 
поверхность, она несет с 
собой информацию о тех 
месторождениях, которые 
она встречала на своем 
пути. Этими вопросами за
нимается молодая наука 
гидрогеохимия.

Наконец, следует отме
тить, что вода как геоло
гическое тело представ
ляет особый минерал. Но 
этот минерал обладает 
рядом чудесных, иногда 

загадочных свойств. Вели
кий геохимик В. И. Вер
надский называл воду са
мым удивительным со
единением на Земле. В 
частности, вода может не
сти информацию о про
цессах, которые соверша
лись в далеком геологиче

ском прошлом или на

больших глубинах земной 
коры, то есть, является 
природным «запоминаю
щим» устройством, что 
используется в геологи

ческой практике для реше
ния ряда интересных воп 
росов.

О разнообразной дея
тельности подземных вод 
можно было бы говорить 
и дальше, однако уже из 
сказанного ясно, что чело
века, посвятившего себя

изучению подземных вод, 
ждет много интересного 

и неизведанного.
Специальность гидроге

олога представляет собой 
соединение романтики ге
олога, технической воору
женности инженера и твор
чества ученого. Гидроге
олог может работать вмес
те с физиками и геолога
ми, химиками и врачами, 
биологами и строителями, 
в глухих неосвоенных

Профессор П. А. Удодов — один из осново- о 
§ положников так называемого гидрогеохими- 8
§ ческого метода поиска полезных ископаемых, □
§ признанного и известного сейчас за рубежом □ 
§ как «метод ТПИ». о
Э §
йаооооаоосшооаосзаасщоааоооааосшаоаоасюаасшопроаоосшопо?.

районах и крупных горо
дах, в лабораториях круп
ных институтов и на руд
никах. Широкий профиль 
снециальности позволяет 

каждому, окончившему ее, 
выбрать направление прак
тической деятельности в 
соответствии с его харак
тером, наклонностями и 
любознательностью.

Инженеров этого про
филя и готовит кафедра 
гидрогеологии и инженер
ной геологии ТПИ. Эта 
кафедра, созданная в 1930 
году, уже выпустила свы
ше 500 специалистов, ра
ботающих во всех уголках 
нашей Родины, а иногда 
и за ее пределами. Ка
федра оснащена в насто
ящее время первоклас
сным оборудованием рас* 
полагает рядом учебных 
и научных лабораторий, 
таких как газовая, изо
топная, химическая, мик
робиологическая, инже
нерной геологии и другие. 
Кафедра ведет большую 
научную работу, получив
шую признание в Союзе. 
Так, профессор П. А. Удо
дов является одним из ве
дущих создателей новой 
науки — гидрогеохимии, 
профессор Ф. Н. Инфан
тов ведет плодотворную 

работу по изучению устой
чивости бортов карьеров. 
На кафедре работает боль
шой коллектив препода
вателей и инженеров, 
обеспечивающий не толь
ко обучение будущих ин
женеров, но и активно во
влекающий их в научную 
работу. Для молодого лю
бознательного юноши или 
девушки на кафедре име
ются все условия для пло
дотворной и эффективной 
работы над интересными 
проблемами современнос
ти для получения богатой 
и творческой специально
сти гидрогеолога и инже- 
нера-геолога.

С. ШВАРЦЕВ, 
доцент.
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Проблемная лаборатория

Кабинет истории КПСС ТПИ — один из крупнейших в Том- =  
ске. -==

-4 * 1Ш
А путь наш далек н долог.

Известно, что почти 90 
процентов рудных полезных 
ископаемых не выходит на 
поверхность и поэтому -они 
не могут быть выявлены зи 
зуальным путем. Для выяв 
ления «слепых» и скрытых 
рудных тел необходимо раз 
работать новые методы по
исков. Одним из таких мето 
дов является гидрогеохими 
ческий. Вода — прекрасный 
растворитель: практически
нет веществ, которые хотя 
бы в какой-то мере не раст
ворялись в ней. Природные 
воды находятся в сложных 
обратимых взаимоотношени
ях с организмами, горными 
породами, атмосферой. По
этому изучение природных 
вод нужно проводить в ком
плексе с изучением горных 
пород и почв. Это дает воз 
моишость помочь в поисках 
«слепых» и скрытых мощ
ной толщей рыхлых отложе
ний зон минерализаций. 
Проблемная геологическая 
лаборатория проводит комп 
леке исследований!, который 
включает в себя химический 
^нейтральный. изотопны 11, 
микробиологический, газо
вый, электроскопический 
масс - спектрометрический 
анализы.

В химической и спект

раль.ной лаборатории изуча 
ется видимый и скрытый 
состав природных вод, почв 
и горных пород. При разра
ботке теоретических основ 

поисков рудных месторожде 
ний гидрогеохимическим ме
тодом встали вопросы о вли 
янии природного органиче
ского вещества на подведе
ние металлов в природных 
водах, почвах и горных по
родах. Химическая лабора
тория исследует также во
просы участия органическо
го вещества в гидрогехими- 
ческих процессах.

Для изучения почв при
менен биогеохимический ме
тод поисков, сущность кото
рого заключается в изуче
нии участков, обогащенных 
рудными компонентами в 
почвах и растениях. Метод 
основан на определении по 
вышенного содержания от
дельных рудных элемента 
.и изменения их соотиоше 
ний в почвенном слое и зо 
ле растений под месторож
дением. Биогеохимический 
метод позволяет вести ис
следования на большой глу
бине, в среднем около 20 
метров.

Химический состав под
земных вод может изменять
ся под влиянием не только

неорганических . процессов, 
но и в результате жизнедея
тельности микроорганизмов. 
Потому сейчас в комплексе 
с гидрогеохимическими ме
тодами широко распростри 
нён микробиологический

Одной из основных задач 
геологической микробиоло
гии является выяснение ро
ли микроорганизмов в про
цессе изменения и . превра- 
щенця полезных ископае* 
мых (сульфидные руды, 
нефть и газы).

Особое значение он приоб
ретет в будущем, когда ме
сторождения богатых руд 
окажутся в значительной 
степени исчерпанными.

И, наконец, одним из важ
нейших методов поисков 
полезных ископаемых явля
ется изотопный анализ. По 
изотопам воды можно судить 
о наличии в этом районе то
го или другого рудного ве 
щества.

Только комплексное ис
следование природных вод, 
почв и горных пород в зна
чительной степени повысит 
эффективность поисковых 
работ.

Р. СОЛОДОВНИКОВ А.
зав. геологической проб

лемной лабораторией.
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Геофизические 
и р а з в е д к и

п о л е з н ы х

методы поиска 
м е с т о р о ж д е н и й  
и с к о п а е м ы х

Познание строения Зем
ли является основной за
дачей всех наук геологи
ческого цикла, но методы 
ее решения у них различ
ны. В геологической на
уке, называемой «Вазве- 
дочная геофизика» для 
решения геологических 
задач применяются гео
физические методы, ос
нованные на изучении 
различных физических 
свойств горных пород и 
разведываемых полезных 
ископаемых. Из таких 
свойств используются: 
магнитные свойства, плот
ность, электропровод
ность, скорость распро
странения упругих волн 
и другие.

На изучении и исполь
зовании этих свойств раз
работано и для развед
ки теперь широко приме
няется несколько геофи
зических методов:

М а г н и т н ы й  м е т о д  
р а з в е д к и  основан на 
изучении магнитного по
ля на поверхности зем
ли, изменяющегося в за
висимости от магнитных 
свойств полезных иско
паемых и окружающих 
их горных пород. Г р а 
в и т а ц и о н н ы й  — на 
изучении поля силы тя
жести, изменяющегося в 
зависимости от плотно
стей рудных тел или дру
гих исследуемых геоло
гических объектов.
Э л е к т р и ч е с к и е  м е 
т о д ы  р а з в е д к и  пре
дусматривают изучение 
естественных и искусст
венных электрических по
лей рудных тел или дру
гих геологических обра
зований. В этих методах, 
в основном, используется 
различная проводимость 
электрического тока ру

дами и вмещающими их 
горными породами. С е й 
с м и ч е с к и й  м е т о д  
использует в своем при
менении различие в ско
ростях распространения 
упругих волн в различ
ных породах, возбуждае
мых в основном при по
мощи взрыва.

И, наконец, г е о ф и з и 
ч е с к и е  м е т о д ы  ис 
с л е д о в а н и я  в с к в а 
ж и н а х ,  пользуются для 
уточнения документации 
геологического разреза, 
пройденного скважиной, 
для изучения техническо
го состояния скважин.

Исследования специа- 
листами-геофизиками про
водятся специальными 
приборами, которые за

частую представляют сло
жные электрорадиотехни- 
ческие системы, образу
ющие целые станции-ла
боратории. Они монтиру
ются на автомашинах, ка
терах, устанавливаются 
на самолетах.

Современная геофизи
ческая аппаратура позво
ляет измерять физические 
поля с очень большой 
точностью. Например, ус
корение силы тяжести 
измеряется с точностью 
до десятимиллионных до
лей его значений, время 
иногда измеряется с точ
ностью тысячных и даже 
десятимиллионных долей 
секунды и т. д.

Электропроводность и 
упругие сейсмические 
свойства горных пород 
могут измеряться на глу
бинах до нескольких ки
лометров.

Инженер-геофизик, во
оруженный специальны
ми приборами, достаточ
но быстро может 
обследовать боль
шие площади и обна

ружить полезные ископа- 
гмые на значительных рас- 
тояииях и на больших 

глубинах, т. е. может оп
ределить место, глубину 
и величину месторожде
ний или других геологи
ческих особенностей, дей
ствующих на показания 
приборов.

Студент получает 
вузе не только соответст
вующую подготовку по 
физико - математическим 
основам геофизических 
методов, по методике и 
технике выполнения этих ная степень 
работ, но и широкие зна- наук, 
ния в области физики, ма- 
тематики, радиотехники, 
геологии.

ки месторождений полез
ных ископаемых.

На кафедре работают 8 
доцентов и кандидатов на
ук. Ее руководитель—про
фессор доктор Д. С. Ми- 
ков. Уже подготовлено бо
лее 500 специалистов. 
Они занимаются изуче
нием геологического 
строения обширных про
странств Сибири и Даль
него Востока, работают в 
республиках Средней 
Азии и европейской части 
страны.

Многие из выпускни
ков кафедры в своей 
практической деятельно
сти стали крупными спе
циалистами и находятся 
на руководящих должно
стях в разных геологиче
ских организациях. Неко
торые из них работают в 

в высших учебных и науч
но-исследовательских ин
ститутах. Ряд выпускни
ков успешно защитил 
кандидатские диссерта
ции, и им присвоена уче- 

кандидата

Подготовка инженеров- 
геофизиков при Томском 
политехническом институ
те осуществляется на ка
федре геофизических ме
тодов поисков и развед-

Абитуриент! Если ты 
любишь геологию, дру
жишь с математикой и 
физикой, увлекаешься ра
диотехникой, то геофизи
ческая специальность — 
для тебя.

Л. ИВАНЧУРА, 
доцент.

Е Профессор А. М. Кузьмин -  один из ста- § 
Е рейших научных сотрудников ТПИ — заведу- г 
Е ет кафедрой минералогии и кристаллографии 5 
Е геологоразведочного факультета.
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ПААЕОМАГНИТНАЯ
вания по трем хоздого
ворным темам. В 1969 
году заключено два круп
ных хоздоговора с Запад
но-Сибирским геологиче
ским управлением.

Лаборатория развива
ется. В настоящее время

лемной лаборатории маг
нетизма Земли, в которой 

важные

Магнитные полюса иски месторождений по- щена высокочувствитель- 
Земли не всегда были лезных ископаемых и ряд ной измерительной и дру-
там, где сейчас. Они пу- других вопросов позволя- гой аппаратурой. На ее поплеожке АН СССР 
тешествовали по нашей ет решать данные палео- базе проводится обучение ‘ „ГТЯПСГН ноппое об оига-
планете. В момент обра- магнитного анализа пород, студентов методам иссле- р Ппоб-
зования горных пород и Новый метод — новая дования физических м1<^ а мяг"
минералов, частицы из лаборатория! В 1964 го- свойств горных пород и по- 
которых они слагаются, ду на общественных на- лезных ископаемых, ис 
ориентируются опреде- чалах и энтузиазме труп- следования по научным °УДУ“ Реша* 
ленным образом, указы- пы студентов-геофизиков темам ученых факультета, проблемы геоло , '
вая направление полю- была нцчата организация аспирантов. Студентами физики и физики тверд - 
сов. В разные периоды первой в Томске лабора- выполнены и успешно за- го тела, что даст возмож- 
времени формировались тории магнетизма горных щищены дипломные ность студентам различ-
различные породы, со- пород и палеомагнетизма проекты, курсовые рабо- иых специальностей при- 
хранившие эти «отпечат- под руководством профес- ты, проводится само- нять участие в интересней- 
ки» магнитного поля До сора доктора Д. С. Мико- стоятельная научно-ис- 
наших дней. ва в помещении дачи, следовательская работа.

Изучение истории маг- подаренйой для этой це- Решаются и производ- 
нитного поля Земли, со- ли профессором докто- ственные задачи:  ̂ для 
здание новой шкалы аб- ром К. В. Радугиным. комбината «Балейзоло- 
солютного возраста, по- Сейчас лаборатория осна- то» проведены исследо-

ших научно-исследова
тельских работах

В. ПЕРЕДЕРНИ, 
ассистент, кандидат 

геолого-минералоги- 
ских наук.
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ТЕХ, ЕТ# 
ДРУЖИТ 
С НАУКОЙ

Предприятия ждут ин
женеров, умеющих твор
чески. относиться к делу. 
Поэтому одной из важ
нейших сторон подготов
ки высококвалифицирован
ных инженеров-геологов, 
как и всяких других спе
циалистов, является при
влечение студентов к на
учно - исследовательской 
работе. Исследователь
ская работа вводится в 

учебное расписание, все

большее число студентов 
привлекается к научной 
работе кафедр.

Основная цель научно- 
исследовательской рабо
ты студентов — углуб
ленное изучение некото
рых разделов, нередко не 
предусмотренных учеб
ными планами и програм
мами, выработка навыков 
самостоятельного иссле
дования и способности 
разбираться в сложных и

часто дискуссионных во
просах науки и производ
ства. Кроме этого, заня
тия научной работой по
зволяют студентам уча
ствовать в решении кон
кретных научных и прак
тических вопросов.

Заниматься научной 
работой могут студенты 
любого курса, формы 
этой работы различны. 
Это — реферативные 
кружки, самостоятельная

работа над индивидуаль
ными темами под руко
водством преподавателя, 
участие в выполнении 
работ по заданию произ
водства, участие в науч
ных семинарах и конфе
ренциях и т. д. Студен
там, желающим зани
маться научной работой, 
предоставляются лабора
тории, научные книги, ма
териалы, им приходят на 
помощь преподаватели.

I Эти студенты нередко вы

ступают с докладами на 
всесоюзных студенческих 
конференциях в других 
городах страны, публи
куют статьи в научных 
журналах. По окончании 
института их охотно ос
тавляют также для науч
ной работы в лаборато
риях, некоторые стано
вятся преподавателями в 
институте.

И. КОПТЕВ, 
доцент кафедры об

щей геологии.

Позади многие часы лекций специальных и общих дисциплин, полевая и преддипломная практика, и вот наступило решающее время в жизни 
геологов — дипломное проектирование.
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З о л о т а я  ПРИОБЩЕНИЕ

у д а ч  а
студентов

к п р о ф е с с и и -
П Р А К Т И К А

П О Л Е В А Я

ШМЩ Т В

Во время учебной 
геологической прак- 

_  тики в северной час- 
- ти Кузнецкого Ала- 
V ^ тау студенты-геофи

зики занимались вы
яснением условий зо
лотоносности одного 
из участков. Здесь  
были богатые в про
шлом россыпи золо

та. За счет разруш е
ния каких коренных 
месторождений они 
возникли? Есть ли 
здесь еще коренные 
месторождения? Эти 
вопросы волновали 
студентов. И вот 23  
июля 1 9 6 8  года Ва
лерий Рыбалко и Ни
на Маркина обнару- I 
жили кварцевую «ки- | 
лу и в ней спутники 
золота: пирит, халь
копирит, , арсенопи
рит. Отобраны пробы, 
описана и нанесена 
на карту новая тач
ка проявления ценно
го металла. Недавно 
нам сообщили, что 
содержание золота в 
отобранных пробах 

высокое. Координаты 
новой точки переданы  
производственной ор
ганизации.

Б. ВАСИЛЬЕВ, 
зав. кафедрой об
щей геологии.

НА СНИМКЕ: 
студентка Н. Марки
на за изучением най
денной кварцевой жи
лы со спутниками зо
лота.

С ТУДЕИТЫ-геологи 
свой первый учеб
ный год заканчивают 

геодезической практикой. 
Это первая полевая прак
тика. Известно, что хоро
шо усвоить и прочно за
крепить полученные зна
ния, можно только тогда, 
когда самостоятельно вы
полнишь задание.

Первое знакомство с ге 
одезическими методами 
и приемами у студентов 
проходит на лаборатор
ных занятиях. Они изу
чают основные инстру

менты: теодолит, нивелир, 
планиметр. Знаете, что это 
такое? Теодолитом изме
ряют горизонтальные и 
вертикальные углы та 
местности. Нивелиром 
можно просто и точно оп
ределять разность высот 
двух точек. Планиметром 
за 1 —2 минуты можно из
мерить площадь участка 
любой конфигурации. Ов
ладение этими инструмен
тами не представляет 
трудности.

Много внимания уделя
ется приемам вычислите
льных работ. Студентов 
знакомят с'различными 
таблицами и методами 
вычислений. Дается, на
пример. методика сокра
щенных, но достаточно 
точных расчетов. Дается 
также общее представле
ние о методах приближен

ных вычислении и округ
лений.

Наконец, студентов 
знакомят с приемами спе
циального топографичес
кого черчения, примени 
емого при составлении 
карт и плацов. Знание 
топографического черче
ния помогает геологу при 
работе с картой и при 
оформлении полевых Ма
териалов и отчетов.

Основная цель курса 
инженерной геодезии — 

это достаточно хорошо 
познакомиться с топогра- 
физической картой: уметь 
читать ее, то есть разби
рать все, что на ней изо
бражено. уметь ориенти 
роваться на местности, 
решать некоторые специ
альные задачи и, нако
нец, знать как она состав
ляется. А это можно хо
рошо понять только тог
да, когда сам примешь 
участие в составлении 
карты. Полевая геодези 
ческая практика как раз 
и предусматривает само
стоятельное решение 
этой задачи.

Программой полевой 
практики предусматрива
ется выполнение и других 
видов топографо-геодези
ческих работ, с которыми 
должен быть знаком- 5у 
дущий геолог.

Учебная геодезическая 
пр&ктика студентов про 
водится в живописных 
окрестностях Томска, на 
берегу реки. Она прохо
дит в самое теплое время

года. В течение месяца 
студенты с утра до вече
ра находятся на 'откры
том воздухе, ночуют в 
палатках. За это время 
они успевают отдохнуть 
от напряженной работы в 
течение учебного года, 
хорошо загореть, окреп
нуть и набраться новых 
сил для продолжения 
учебы.

Б. БОЛЬШАНИН, 
доцент.

У Ч Е Б Н А Я
Для закрепления тео

ретических знаний и под
готовки к будущей рабо
те геолога большую по
мощь студентам оказыва
ет практика, и особенно 
учебная, где студенты 
впервые познают роман
тику геологической рабо
ты, где они впервые на
чинают видеть и пони
мать тот особый мир не
живой природы, о кото
ром они уже много слы
шали и читали. -На прак
тике студенты учатся ме
тодам геологических ис
следований и проверяют 
свою физическую и мо
ральную подготовку к 
избранной профессии. 4

Учебная геологическая
У

практика проводится для 
всех специальностей фа
культета после второго 
года обучения в разных 
районах Сибири, и глав
ным образом,, на юге Кра
сноярского края, где соз
дан силами студентоз 
учебный геологический
полигон.

Учебная база представ
ляет собой отдельный по
селок, расположенный на 
берегу живописного Пио
нерского озера. Здесь
студенты получают все
необходимое и для рабо
ты, и для отдыха. Здесь 
имеются жидые дома, ла
боратории, музей, биб

лиотека, клуб, спортив
ные площадки. В этом 
поселке студенты прово
дят первые две недели 
практики. Здесь они зна
комятся с геологией и 
рудными месторождения
ми района, слушают деле- 

"ции на различные темы 
по геологии, геоморфо ло
гин и другим вопросам 
исследуемого района и в 
последний завершающий 
этап подводят итоги^пра- 
ктики и пишут отчеты. 
Во время практики сту
денты по группам вместе 
с руководителем выезжа
ют в районы за 100— 150 
километров от полигона, 
строят свои палаточные 
городки и ведут жизнь 
настоящих геологов. 
А этсгзначит, что рабочий 
день начинается рано и 
кончается поздно.

Практика студента-гео- 
лога — это не только 
маршруты. наблюдения, 
запись, составление схем, 
карт, разрезов, это не 
только обмен впечатлени
ями и осмысливание ви
денного, но и преодоле
ние трудностей: перепра
вы на плотах, сбитых са
мими студентами, спу
ски и подъемы по крутым 
склонам, походы в голь
цовые области, борьба с 
гнусом, работа в сильную 
жару и под проливным 
дождем, умение ориенти
роваться в сложной об
становке и многое, мло- 
гое другое, что требует 
отличной спортивной фор 
мы юношей и девушек. 
Геолог должен быть не 

только вынослив и тру
долюбив, он должен быть

НА СНИМКАХ:
•  Обычный рабочий 

день.
$  Здесь будет город 

заложен...
ф  Наш частый гость 

на буровой.

еще и безупречно добро
совестным и настойчи
вым, ибо не часто удает
ся повторить и проверить 
то, что наблюдалось то- 

, бой однажды. Эти каче
ства и еще многие другие 
воспитывает учебная пра
ктика в каждом, кто хо 
чет быть настоящим гео
логом. Лучшей наградой 
за труд — удовлетворе
ние от выполненного за
дания, от овладения мето
дикой геологических ис
следований, от познания 
каждый раз чего-то ново
го, радость новых откры
тий и творческих дерза
ний. А вечерами — песни 
у костра, песни без устали 
и передышки, есть место 
и время и любителям 
спорта, и любителям-ры- 
боловам, и охотникам, не 
остаются, в обиде и шах
матисты.

А потом крепкий сон... 
и радостное пробуждение 
в ожидании новых впеча
тлений и новых удач. Ко
нечно, бывают и огорче
ния, но где их не бывает!

Впечатления от учеб
ной практики годами жи
вут в сердцах студентов, 
ибо здесь, как нигде, они 
познают условия жизни и 
работы геолога, здесь 
они получают свое боевое 
крещение, ибо держат эк
замен перед лицом все
го коллектива. Здесь же 
рождаются и крепнут узы 
товарищества, дружбы, 
которые они пронесут 
через всю жизнь.

В. ТОМАШПОЛЬ 
СКАЯ, доцент ка
федры общей гео- -- 
логин.

П освящ ен и е
В ПЕРВОКУРСНИКИ
Это стало традицией-— 

в начале каждого учебно
го года посвящать наших 
первокурсников в студен
ты. Ну, а поскольку мы 
-—геологи, то и посвяще
ние у нас выглядит не 
совсем обычно. В нашем 
родном 1-ом- учебном кор
пусе, в аудитории Шуры 
Постольной, погибшей в 
годы Отечественной вой
ны, собираются все пер
вокурсники. Аудитория 
полна народу, как том
ский трамвай в часы пик.

— Внимание! Нас посе
тил бог геологии и недр,

— объявляет вестник бо
га Плутона.

Аудитория затихает. И 
вот появляется «бог» в 
огромных сапогах, из-под 
нависающего накомарни
ка, виднеется седеющая 
борода, саженные плечи 
обтягивает штормовка. 
«Свита» с трудом вносит 
его трон—огромный ку
сок боксита. Плутон ве
личественно садится, дер
жа -в правой руке, как 
скипетр, молоток геолога. 
Плутон повелевает произ
вести обряд посвящения. 
Из свиты выходит «ар
хангел»^ и, развернув 
длинный свиток, начина
ет читать клятву. Перво

курсники, стоя, хором 
повторяют ее.

Клятва перемежается 
то серьезными, полными 
пафоса словами, то остро
умными шутками. Но ка
ждым первокурсником 
воспринимается она с вол
нением. Теперь торжест
венное вручение геологи
ческого молотка. На кого 
укажет перст Плутона? 
«Первокурсник, сидящий 
в четвертом ряду справа, 
подойди сюда!» Счастли
вому студенту вручают 
молоток и полуметровую 
инструкцию по его исполь
зованию.

Обряд посвящения за
канчивается, но еще дол
го в аудитории звучат на
ши песни и стихи о гео
логах. Они захватывают 
всех, кто присутствует на 
вечере. Именно в эти ми
нуты первокурсники чув
ствуют, что они уже при
частны к непоседливому 
племени романтиков.

А. МАНОВ.



«Снежинка» летит на Алтай
в 1964 году впервые 

группа студентов ТПИ | 
выехала в села и рабочие | 
поселки с лекциями и | 
концертами. Прошло че
тыре года, и у политехни- 
ков стало традицией от-1 
правлять такие группы, | 
которые везли с собой 
все то, чем богаты: свои 
знания, свою песню, свою | 
жизнерадостность.

Студенты теологи не 
остались в стороне от 
этой хорошей традиции.' 
И вот в 1968 году первая 
«Снежинка»' геологов от
правилась на Алтай. Ал
тай мы выбрали потому, 
что здесь мы могли не 
только давать концерты 
и читать лекции, но зани
маться исследованием пе
щер, т. е. непосредствен
но увидеть то, о чем нам 
рассказывали на лекциях. 
Кроме того, мы решили 
обратиться лично к буду
щим нашим студентам, к 
тем, кто хочет стать ин
женером, к старшеклас
сникам и уже работающим 
нашим ровесникам. В ян
варе мы отправились в 
Горно-Алтайск. Поездка 
удалась. Нашу «Снежин
ку» встречали радушно.

Мы поняли, что нужны 
здесь, а это, пожалуй, сяР"! 
мое главное. В этом году ! 
мы снова побывали на 1 
Алтае, и хоть всего- на- 
меченного сделать не ус
пели, этот поход принес - 
нам не меньше удовлет-1 
ворения.

Главное, чему мы пос
вятили поход, были и бе
седы о Томском политех
ническом.. Мы рассказы
вали ребятам о том, что 
вы прочитаете в этом 
номере, делились личны
ми впечатлениями рас
сказывали о своих кафед
рах, о практике, о том, 
что на ГРФ неплохая ху- 

| дожестценная самодея- 
| тельность, работает уни- 
I верситет культуры, един

ственный пока в инсти
туте, и вообще о том, 
что быть геологом не 
только почетно, но и ин
тересно. Мы не скрывали, 
что учиться гораздо труд
нее. чем это кажется. Но 
ведь трудности это порог, 
который смелыми пере
ступается без колебаний. 
И нам кажется, что не 
одному из алтайских 
школьников захотелось 
перешагнуть этот порог.

Ребята из 10 класса од
ной из школ Горно-Ал
тайска, провожая нас  ̂ска
зали, что по меньшей ме
ре половина из них реши
ла стать геологами. 
Пусть это наивное, скоро
палительное решение ис
полнят ще все, но то, 
что они задумались о на
шей профессии — уже 
хорошо. Мы много бесе
довали с учителями. Они 
убеждены, что такие 
встречи надо проводить 
чаще.

Когда вы, наши буду
щие абитуриенты и сту
денты, возьмете в руки 
этот номер газеты, прочи
таете его, обязательно 
напишите в комитет ком
сомола ГРФ о том, что 
вас интересует, а чтобы 
связь не была односто
ронней, напишите о себе, 
что привело вас к жела
нию подать заявление на 
наш факультет. Хорошо 
ведь познакомиться еще 
до того, как вы пересту
пите порог нашего перво
го геологического корпу
са.

н . ЧИЖ.
командир «Снежин
ки-69.

А. РОДИОНОВ,
студент 5 курса ГРФ

Я дорогами пропитан 
и прошит,
Даже комнату качает, 
как на рельсах,
Дочь мне бороду 
рученкой ворошит,
Ну, зачем ты едешь 
на Карельский?
Может быть, и впрямь 
пора осесть 
У колен ее, 
ладошек и лодыжек. 
Что дороги?
Их не перечесть. 
Обложусь горами 
толстых книжек,
Вуду жить 
без горя и забот 
И растить для дочери 
морковку. .
Но не грядка 
— гор гряда зовет. 
Мне без гор 
уже совсем неловко...

Физики; — А у нас 
9-этажное общежитие. А 
У вас...

Геологи: — А у нас то
же!!! Четырехэтажное па 
Усовке и 5-этажное ьа 
Кировке.

(Из разговора).
V

Позади переезд в но 
вое общежитие, позади 
новоселье. Теперь у нас 
два дома. Здесь живет 
дружная семья — геоло
ги. Одни у нас заботы, 
одни интересы. Открыли 
в одном из наших обще
житий рабочую комнату, 
повесили наглядные посо
бия, карты, схемы, а че- 
"рез пару дней такая же 
комната была оборудоза-

З Д Е С Ь  
Ж И В Е Т  
Д Р У Ж Н А  Я 
С Е М Ь Я
на и в другом общежи
тии.

Под новый год в наших 
общежитиях появились 
объявления: «Проводится 
конкурс на лучшее офор 
мление комнат и этажей.

лго не смолкали шутки, 
смех, песни и поздравле
ния.

И снова объявление; 
«Всем, всем, всем! Се
годня КВН. В остроумии 
и находчивости соревну
ются разведчики и геофи
зики». В красном уголке 
на Усовке яблоку негде 
упасть. Болельщики не 
скупились на аплодисмен
ты, не таили смеха.

Но потехе — час, а де
лу — время. Геологи за
полняют рабочие комна
ты. Чуть слышен шелест 
страниц. Постепенно гас
нет свет в окнах.

А на утро бодрые зву-

НА СЙИМКАХ: 
ГЕОЛОГИ УМЕЮТ 

ПЕТЬ, ПИСАТЬ СТИ
ХИ, БОРОТЬСЯ И... 
ПОБЕЖДАТЬ,

Победителей ждут призы!» ки спортивного марша 
А призом было «Совет- поднимают нас. Начинает- 

ское шампанское», столь ся новый трудовой день, 
необходимое в нового,;, В. НОСОВ,
нюю ночь. Долго еще в В. ЗАХАРОВ,
эту ночь светились окна председатели студсо-
в наших общежитиях, до- ветов.

Ш1!1111111Ш11|1111Ш1111111111111111111111111111111111111111|11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

дружба, познается това 
рищество.

Каждый год к нам на 
факультет приходит новое 
жизнерадостное пополне
ние, которое является на
шим резервом и нашей 
надеждой Мы не жела
ем, чтобы факультет те
рял свои традиции и хо
тим передать из рук в ру
ки факел бодрости и си
лы как символ непобеди
мости духа геолога.

Спортсовет ГРФ.

ГЕОЛОГ ДОЛЖЕН БЫТЬ СПОРТСМЕНОМ
Геолог обязан быть 

спортсменом, поскольку 
сама специфика его рабо
ты требует много сил, 
ловкости, выносливости. 
Хилым й слабым делать 
в геологии нечего.

На факультете есть не
мало хороших спортсме
нов, которые многому 
могут научить и воспи
тать достойную смену се

бе. Большой популярно
стью пользуются на фа
культете неоднократные 
чемпионы института —

. борцы и штангисты. Есть 
у нас и отличная команда 
лыжников, защищающая 
честь не только институ
та, но и области.

Нельзя не отметить и 
наших призеров — деву- 
шек-баскетболисток и

юношей - волейболистов. 
Занимаемся мы и легкой 
атлетикой, и гимнастикой. 
Но самым, пожалуй, мас
совым ви^ом является 
туризм и альпинизм. И 
это вполне понятно. Ко 
му как не геологу близ
ки туристские и альпини
стские походы с их пес
нями и ночевками у ко
стра? Здесь зарождается

Мне было все дано: 
и перфоратор, 
и шашка тола, 
и бикфордов шнур.
А камень возвышался 
ноздревато,
И я пробил для тола 
в камне шпур. • [
Я должен был 
взорвать его, ,
хоть лопни, 
или прогрызть, 
но разобрать завал — 
иначе человека там 
прихлопнет, 
он только что меня 
на помощь звал.
И я крутил )
проклятое магнето. 1
Но искры не было, 
и шнур никак не тлел. 
Постойте, братцы: 
выдумал я это 
и вовсе
не об этом я хотел...
Но будет так: 
вдруг человека где-то 
придавит крепко 
диабаз беды, 
твоя душа /
чужой бедой задета, ’ 
ужель ему . 
помочь не сможешь ты? 
И речь готова будет, 
как взрывчатка, 
и мысль в ней — шнур, 
и действия быстры,
Но малости не хватит 
для зачатка 
спасения
душа не даст искры.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА/  Установлены следую
щие условия приема доку
ментов, проведения всту
пительных экзаменов и за
числения в число студен
тов.

Прием заявлений с 20  
июня по 31 июля.

Вступительные зкзаме- 
ны с 1 по 20 августа (в 
Томске), зачисление— е 
21 по 25 августа.

Прием заявлений е до
кументами производится 
в приемной комиссии.

Заявление подается на 
имя ректора по форме, 
где указывается; фами
лия, имя, отечество, ад
рес по постоянной прописи 
ке, имеется ли золотая 
(серебряная) медаль об 
окончании школы или ди

плом с отличием об окон
чании среднего специаль
ного учебного заведения, 
факультет, специальность, 
нуждаетесь ли в общежи
тии, год и место рожде
ния, национальность, 
партийность. Указывается 
выполняемая работа и об
щий трудовой стаж к мо
менту поступления в ин
ститут, наименование 
среднего учебного заведе
ния, год окончайЬя, какой 
язык изучали в школе, 
фамилия, имя, отчество 
родителей, их местожи

тельство, наименование и 
местонахождение пред
приятия, занимаемая дол
жность, указать об уча
стии в спортивной и обще
ственной жизни, присвоен
ные разряды или звания. 
Обучались ли на подгото
вительных курсах, при 
каком институте, школе, 
участвовали ли в олимпи
адах, смотрах на лучшие 
знания по математике, 
физике, химии.

К заявлению прилага
ются;

1) документ* о среднем

образовании (в подлинни
ке);

2) характеристика для 
поступления в вуз, выда
ется на последнем месте 
работы (для работаю
щих), подписывается ру 
соводителем предприя
тий, партийной, комсо
мольской или профсоюз
ной организациями.

Выпускники средних 
школ (выпуск 1969 г >да) 
представляют характери

стики, подписанные дирек. 
тором школы и классным

руководителем или клас
сным руководителем и сек
ретарем комсомольской 
организации. Характери
стика должна быть заве
рена печатью школы (пред
приятия), иметь дату 
выдачи:

3) медицинская справ, 
ка (форма № 286);

4) выписка из трудовой 
книжки (для работаю
щих);

5) 5 фотокарточек (сни. 
мки без головного убора) 
размером 3 x 4  см:

6) паспорт и военный 
билет или приписное сви
детельство предъявляют, 
ся лично.

Поступившие в ТПИ на 
все виды обучения, все 
специальности, кроме хи
мических, сдают вступи, 
тельные экзамены по ма
тематике (письменно и 
устно), физике (устно), 
русскому языку и лите
ратуре (сочинение). По
ступающие на химические 
специальности экзамен по 
математике письменно не 
сдают, а сдают экзамен 
по химии (устно).

Заявления с докумен. 
тами направляйте по ад
ресу; Томск, 4, пр. Лени, 
на, 30, приемная комис
сия Томского политехни
ческого института.
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