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союза, были: обеспече* 2
ние выполнения пла- =  « р  •*-» ^
нов повышения квали- =  X  
фнкации профессор- =  
ско-преподавательсга>- =  

го состава, внедрения =
НОТ и технических Е§ 
средств в учебный =  
процесс, повышения щ
эффективности НИР, = "О/"Л А 1ЧГ А С1 
улучшения условий , =  А  х У  Д . 1 1  . / I

БОЙЦЫ,

С 25 по 28 январи

труда и учебы, качест- =  
венного набора студен- == ___ _
тов, аспирантов и др. =  I  | А  |-> Г М  О

Большое место в =  ж 'ЛЖ Л.
с. г. ЦК профсоюза работе семинара заня- §
работников просвеще- ли вопросы повышения =  
ння и научных учреж- уровня идеологиче- =  
дений провел в г. Уль- Ской работы в вузах. =§ 
яновске Всесоюзный Секретарь ЦК проф- =  
семинар председате- ' союза тов. Никифоров =  

лей месткомов и проф- в своем докладе дал =  
комов вузов с права- _ анализ разработанных == 
ми райкомов. Основ- вузами программ и Ц
ной темой семинара планов идейно-воспи- ц
были задачи вузовских тательной работы на =  
профсоюзов в связи с весь период обучения, =  
подготовкой к XXIV указал задачи профсо- ~  
съезду КПСС. гозных организаций в ц

В докладе предсе- этой работе. ==
С обменом опытом =  

организационно- м а с* §Е 
совой работы перед §  
участниками семинара ,=  
выступили представи- = '
тели вузов Москвы, == Имя Нинель Михайлов- 
Ленииграда, Баку, =  ны Смольяниновой изве- 
Ташкента, Еревана, == стно многим. Студенты 
Алма-Аты, Риги, Кри- =  любят ее лекции, аспиран- 
вого Рога и др. Пред- =  ты с увлечением работа- 
седатель профкома =  ют под ее руководством, 

нашего института Г. =  коллеги по факультету, 
Ходжаев познакомил =  кафедре химической тех- 
участников семинара щ нологии топлива учатся 

с системой показате- ее настойчивости, упор- 
лей, по которым оце- =  ству в решении постаз- 
нивается работа фа- =  ленных задач. Доцента 
культетских профорга- == Смольянинову хорошо 
низаций, а также с ор- Щ знают и томские нефтя- 
ганнзацией планирова- =  ники. Являясь кандида-

дателя ЦК союза 
Т. П. Янушковской и 
выступлениях заведу
ющих отделами ЦК 
главное внимание об
ращалось на повыше
ние роли профсоюзных 
организаций вузов в 
учебной, научно-иссле
довательской и поли- 
тико-воспита|гель н о й 

работе. На основе ана
лиза профсоюзной ра
боты отдельных вузов 
пказывался положи
тельный опыт деятель
ности месткомов, сту
денческих профкомов 

по организации соци
алистического сорев

нования в вузах, по
вышению творческой 
активности профессор
ско-преподавательской

Устремленность
Осталось полтора месяца до открытия 

XXIV  съезда КПСС. К этому знаменательно
му событию готовится весь советский народ. 
Успешно завершив выполнение восьмого пя
тилетнего плана, советские люди взяли ус
пешный старт в новой пятилетке.

В -авангарде социалистического соревно
вания идут коммунисты. Сегодня мы рассказы
ваем о трех бойцах ленинской партии, чле
нах партийной организации нашего института.
Они выдвинуты делегатами областной пар

тийной конференции.

юрый при переработке 
сырья вызывает корро
зию оборудования. Так, 
например, ученые подсчи
тали, что одна десятиты
сячная доля этого эле 
мента в нефти на 30 
процентов быстрее сна
шивает оборудование, 
Работы ведутся на ядер- 
ном реакторе с участьем 
сектора радиоактивацнон- 
яого анализа, который 
возглавляет кандидат тех*

ганизациеи шшиирша- ники, лялплеп паидпдч- .. яических- няек Ь|йпт
ния работы профкома =  том в члены областного «химии. Вот уже пятый та химических наук. Над Павлович Мешепякоя 
„ ппптип „ ня л ». год на кафедре и в проб- продолжением работ в , лови 4 мещеряков.

нефтяш 
работает

в новых условиях. =  комитета партии, она ру- 10Д на кафедре „  -н— - уаии, и Новый палиоактн'вяпнон-
Выступавшие ука- =  ководит химической сек- -«мной лаоораторин идут области нефтяной тема- метол анализа няи

зывали ‘ на положи- =  „ ИРй совета голействия исследования томской тики работает новая метод анадиза иаи‘на положи- =  цией совета содействия исследования ---- -----  е“ии,“ ‘ потоп ботее точен Пн ппчрп.
о состава, улучшению тельное значение опы- §  развитию нефтедобываю- нефти  ̂ Каждое новое^ме- ученица Нинель^ Михаи- шл обнаружнть°  вредные

аспиранткаусловий труда, учебы, та работы месткомов =  щей промышленности сторождение примеси даже а легких
быта и отдыха. Много и профкомов с права- — Томской области. Этот опробирование здесь, в Галина Благополучная. фракциях что заставиг
говорилось также и о ми райкомов. Расши- =  совет сплачивает томских этои лаборатории. Шн- -.0 дипломников выпол- насторожиться иееЬтепеговорилось 
недостатках, имею

щихся в работе мест
комов. Характерно от
метить, что опыт ме
сткома нашего инсти
тута по организации 
соревнования, а также 
творческое содоужест- 
во пяти вузов Урала и 
Сибири, получил по
ложительную оценку 
ЦК союза.

В числе тех задач, 
которые поставил ЦК

реиие прав повысило =  химиков в решении важ- Р°ко привлекаются к няют работы по этому тшат^ьнп
их роль и авторитет в =  „ейших нефтяных проб- этой работе студенты и научному - направлению
вузе, часть функций бы- =  Лем. аспиранты. Ученик Ни- кафедры. Сейчас они е Г  на стадиях п е^ оа б^ '
по передано профбюро, =  Ставить задачи перед нель Михаиловны Сер- проходят здесь преддип- ‘ нел,тн '
что позволило более ;= своими коллегами Нинель геи Ильич Хорошко за- ломную практику. Сту-
углубленно занимать- =  Михайловне помогает Щитил диссертацию ио центы 3 4 курсов ве- Определение соедине-
ся вопросами учебно- »  большой опыт собствен- исследованию индивиду- дут исследования том- ний ванадия в нефтях
производственной, на- ^  ной работы в области ильного состава легких ских нефтей, газов и га- имеет и большое науч-
учно-щдхлефват е ль - — исследования газов, неф- Фрикций томских неф- зоконденсатов, готовит ное значение. Оно помо-

ской работы. В то же =  трй и. гя, пко„ пе„ сат0в ме- тей- Диссертация ут- курсовые проекты. Сло- гает судить о происхож
время говорилось, что =  „ верждена Высшей ква- ком, увлеченность Ни- дении нефти,
необходимо дальней- =  сторождений .западной лификационной комисси нель Михайловны переда- .,
шее совершенстзова- =  Сибири, как сырья для ей, и Сергей Ильич удо- ется многим. И эта ув- '^оллеьт*,э закончил и

„  „ . == „оЖтрпрпепябптки и неф- стоен степени кандида- лсченность особенно цен- * д для внедрении(Окончание на 2-истр.) — нефтеперераоотьи и н ч ___________ ____ на „ отому чт0 ПОМОгает ироектировщикам работы
осваивать природные бо- 110 исслеД°ваишо качест-
гатства родного края, ва' •ак называемой, типо-
ставит их на службу на- вои нефти, той, которая
роду 8 1975 Г0ДУ должна

транспортироваться по 
Многие работы на ка- нефтепроводу Александ- 

федре ведутся с участи- ровское — Анжеро-Суд* 
ем каучно-исследовахель* женск на нефтеперераба 
скнх институтов при тынакщие заводы Сиби- 
ТИИ. Так, совместно с Ги- Типовая нефть будет 
НИИ высоких напряже- служить сырьем для иро
ний изучаются новые оптируемого Томского 
процессы переработки неФтехимического комби- 
нефтяного сырья — ната. 
процесса электрокрекин- И в этих работах тоже 
га нефтяных фракций с большая заслуга комму, 
целью получения сырья шкта Нинель ‘ Михайлов- 
для нефтехимии. При ны Смольяниновой, не- 
участии НИИ ядерной уюмимого исследователи, 
физики изучаются при- педагога, организатора, 
меси ванадии в томских
нефтях, компонента, ко- I®. ЧЕРНАЯ

17 АПРЕЛЯ-КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК
Вся страна откликну- студентов института под- профбюро Л. Лобковская. предполагается проводить 

эгч. чя чнипиятивс пябо- пгижать почин москвичей Обсудив инициативу субботник.лась на инициативу рабо- держать почин москвичей Обсудив - -
чих Московского автоза- и организованно провести коллектива ОКСа, парт- Сеигас еще трудно
вода имени Лихачева о 17 апреля массовый ком- ком института поддержал определить конкретно 
проведении 17 апреля мунистический субботник, ее. В постановлении по какие именно работы б^- 
коммунистического суб- «Одновременно, — гово- этому поводу сказано: дут выполняться, сказал 
ботинка. рится в Обращении,— «Администрации и обще- Олег Иванович, но в

Недавно эта инициати- призываем достцино ственным организациям общем ясно: благоустрои- 
ва обсуждалась на обшем встретить XXIV съезд института принять меры ство, ремонт и побелка 
собрании коллектива ОКСа КПСС хорошими произ- по рациональному исполь" общежитии, уборка тер- 
нашего института. Бедственными показате- зованию сотрудников и ритории и т. Д. Короче

Все выступающие на лями». , студентов в0 время прове- говоря, работы хватит
собрании единодушно под- По поручению общего дения субботника». всем, И очень важно,
держали москвичей. Соб- собрания Обращение под- Наш корреспондент чтобы на наше чораще- 
рание приняло обращен писали проректор по обратился к проректору ние откликнулись всс\ 
ние, в котором призвало строительству О. Кисе- по строительству О. И. Только дружный выход 
всех рабочих, служащих, лев, секретарь партгруп- Киселеву и попросил его на субботник 
цаучаых работников в пы А. Пленкии, член рассказать о том, как достичь цели.

позволит



-ТВОИ БОЙЦЫ, РОДНАЯ ПАРТИЯ

I

ВТОРОЙ с е м е с т р
только начался, а за
бот у секретаря по 
оргработе комсомоль
ского бюро ВЛКСМ 
Людмилы Севастьяно
вой хоть отбавляй. В 
ближайшее время на
до заняться подготов
кой к весеннему смот
ру художественной 
самодеятельности, при. 
нять участие в форми
ровании целинного от
ряда «Механик», ре
шить несколько важ
ных текущих вопро
сов. Комсомольскому 
бюро предстоит про
анализировать как 
прошла сессия, где 
хорошо поработали 
комсомольцы, а где 
что-то упустили. Что 
и говорить, работы 
много и нельзя заклю 
чить ее в какие-то оп
ределенные рамки. 

Секретарь комсомоль
ского бюро должен 
быть в курсе всех 
событий, помогать 
всем секторам, не за
бывать и о своих конк
ретных обязанностях. 
Но студенты-машино
строители не ошиб
лись, когда выбрали 
Людмилу Севастьяно

ву на эту должность. 
По натуре человек 
живой и подвижный, 
она сама не сидит 
без дела и другим не 
дает. Ее постоянно 

можно видеть и на 
воскресниках, и на 
лекциях в красном 
уголке общежития и 
е комитете ВЛКСМ. 
Невольно поражаешь-

ведь не зря ее, моло
дую коммунистку 
выбрали делегатом 
областной конферен
ции. Но Люда все 
больше' т(ет!эрила' о 

своих друзьях, «о дев
чонках», которые у 

нее всегда на первом 
месте, о своем ком
сомольском бюро.

— Вы даже не

зовской жизни рабо
ты от меня, — рас
сказывает Люда. — 

Так кто ей поможет, 
если не я? ИЗ.

С радостью делит
ся девушка всеми ус
пехами, с огорчени

ем говорит о недостат
ках.

Такой у нее
Х А Р А К Т Е Р
ся, как эта девушка 
совмещает учебу с 
большой общественной 
работой. Даже подру
ги, живущие с ней в 
одной комнате, удив
ляются: «И  когда ус
певает!» Люда все 
экзамены сдает хо

рошо. В ее зачетке 
нет троек.

Мы долго просиде
ли с ней в редакции. 
Мне все хотелось, 
чтобы она побольше 
рассказала о себе —

представляете, как 
интересно работать с 
такими лщдьми, как 

Володя Рисман, Валя 
Егорова, Виктор Цхе. 
Они уже несколько 
лет являются акти
вистами комсомоль
ской жизни, у них 
есть чему поучиться. 
Помогать приходится 

лишь тем, кто в ком
сомольском бюро пер
вый год. Впервые в 
бюро избрана Лена 
Кошелева. Она при
няла сектор вневу-

С комсомольской 
работой Люда позна
комилась еще в шко
ле, а потом, когда ра
ботала на заводе, 
стала членом бюро 

горкома ВЛР1 СМ, ком- 
. соргом цеха. Придя в 
институт, не осталась 
в стороне от общест
венной жизни.

Это, пожалуй, и 
есть самое главное в 
характере Людмилы- 
быть в гуще событий, 
участвовать во всех 
комсомольских делах, 
Именно это подчеркну
ли комсомольцы завода 
в рекомендации, когда 
Л. Се в а с т ь я н о в а 
в/лтупала кандидатом 

в члены партии. И не 
ошиблись. Людмила 
их не подвела. Этот 
комсомольский задор 
она сохранила и ум
ножила в стенах ин
ститута,

О. МАРЧЕНКО.

СЕМИНАР (Начало на 1-й стр.).

на родине 
ИЛЬИЧА

ние организационно
массовой деятельности, 
улучшение планирова
ния, обучение профак
тива.

Огромное впечатле
ние на участников- 
семинара произвело 
то, что семинар про
ходил на родине В. И.

Ленина. Перед участ
никами семинара вы
ступили: председатель 
совета работников про
свещения и научных 
учреждений Ульянов
ской области, секре
тарь парткома Улья
новского педагогичес
кого и секретарь ко
митета ВЛКСМ Улья
новского политехни

ческого институтов, 
которые подробно оз
накомили участников 
семинара с опытом 
воспитания студенче

ства по заветам В. И. 
Ленина. Участники се
минара совершили эк
скурсию по ленинским 
местам ‘Ульяновска, 
побывали в доме-му
зее В. И. Ленина, ле

нинском мемориале, 
где расположен филн- 
3  л Центрального му
зея В. И. Ленина, в 
драматическом театре 
просмотрели спек

такль «Ульяновы». В 
памяти остались неиз
гладимые впечатления 
о городе, где родился 
и вырос Владимир 
Ильич.

Семинар представи
телей профкомов и 
месткомов, проведен
ный на родине В. И. 
Ленина, безусловно, 

сыграет свою положи
тельную роль в даль
нейшем повышении 
уровня профсоюзной 
работы в вузах.

А. ГАГАРИН , 
член месткома,

. Идет второй учебный 
год' в народном' универси
тете технических знаний. 
В этом году народный 
университет работает в 
составе трёх факультетов: 
физического. химнческо. 
го и факультета матема
тики и технической ки
бернетики. Основной кон
тингент слушателей на
родного университета — 
учащиеся 9— 10 классов 
школ города.

трохимических произ
водств, физической химии.

Факультет математики 
и технической кибернети
ки проводит занятия по 
двум циклам. Общий лек-

Иванкина, Е. С. Новико
ва и другие.

Народный университет 
знаний является действен
ной формой связи инсти
тута со школами города,

ционный цикл охватывает эффективным средством 
вопросы, элементарной ма- профориентации молоде- 
тематики в рамках школь- жи. Из окончивших в

Наиболее популярен 
физический факультет, на 
котором лекции посещает 
100— 130 человек. Про
грамма занятий предусма
тривает чередование лек
ций по . элементарным 
вопросам физики, изучае
мым в средней школе, с 
популярными лекциями о 
применении современных 
достижений физики в дру
гих областях науки и в 
народном хозяйстве стра
ны. Предусмотрены также 
Экскурсии в лаборатории 
института. Так, например, 
лекция об электронных 
ускорителях сопровожда
лась экскурсией в науч
но-исследовательский ин
ститут ядерной физики. 
Слушатели университета 
ознакомились с ускорите
лями заряженных частиц 
в лабораториях НИИ ЯФ. 
В дальнейшем также 
предполагается экскурсия 
на атомный реактор.

На химическом факуль
тете народного универси
тета, который посещает 
30— 40 человек, лекции 

: общего характера сочета
ются со специальными 
лекциями, устраиваются 
экскурсии на кафедры хи
мико-технологического фа
культета ТПИ, вечера хи
мических опытов. Так, 
слушатели химического 
факультета уже побывали 

■ в лабораториях кафедр 
технологии твердого топ
лива, технологии неорга
нических веществ и влек-

ДУМАТЬ, ИСКАТЬ, 
Н А Х О Д И Т Ь
Заметки о работе университета

технических знаний

нон программы, а также прошлом году все, выбрав-
включает несколько попу, 
лярных лекций по техни
ческой кибернетике. Спе
циальный цикл, который 
ведет старший преподава
тель Г. И. Станевко, по
священ прикладным воп-

шие специальность в со
ответствии с тематикой 
прослушанных ими лек
ций, поступили в инсти
тут и успешно учатся.

Народный университет 
при ТПИ еще молод и дол-

росам кибернетики— про- жен развиваться как по 
граммированию задач на линии организации новых 
электронных цифровых факультетов для учащей- 

вычислительных машинах, ся молодежи, так и в на- 
Его конечная цель— на- правлении создания рабо- 
учить слушателей програ- чих факультетов, опираю- 
мированию элементарных Щнхся на крупные пред- 
задач на электронно-ци- приятия Томска. Есть из- 
фровых вычислительных вестные трудности на пути 
машинах. его развития. Если обще-

Необычный для вуза научные факультеты, ба

школьниками. Одна из 
причин неудач— безучаст
ное отношение к народно
му университету со сторо
ны соответствующих учеб
ных факультетов ТПИ 
(МСФ, ЭФФ, ЭМФ).

Не получила пока долж
ного развития и идея соз
дания при университете 
рабочих факультетов. Так, 
работа организованного в (I 
прошлом учебном году ра- 
бочего факультета маши
ностроения свелась, по- 
существу, к чтению раз
розненных по содержа
нию лекций на отдель
ных заводах, а в этом го
ду заглохла совсем. Не 
получила поддержки на 
химико-технологическ о м 
факультете ТПИ просьба 
группы работников завода 
резиновой обуви об орга
низации рабочего факуль
тета университета при 
этом заводе.

Рабочие факультеты 
народного университета 
могли бы стать хорошей 
организационной формой 
технической пропаганды 
на предприятиях города, 
так как они в отличие от 
обычной лекционной про
паганды обеспечивают пе
редачу 
знаний. При необходимо
сти можно было бы осу
ществить и двухлетнюю 
(или трехлетнюю) подго
товку на таких факульте
тах.

п о з л р а в л я е м
С ЗАЩИТОЙ!

Достойным пополнена- кандидата технических 
ем в научный арсенал наук.
теплоэнергетического фа- Поздравляем диссер- 
культета начался 1971 тантов и их научных ру- 
год: недавно сотрудники ководителей доцентов 
ТЭФа ст. преподаватель А. С. Ляликова и И. К,
П. А. Люкшин, и ассис
тент Е. А. Мосин защи
тили диссертации на со
искание ученой степени

Лебедева, а также весь 
коллектив факультета с 
успешным началом но
вой вузовской пятилетки!

А. ПАВЛОВ

Самостоятельная

У Д А Ч Н О Е
объединение

контингент слушателей и зирующиеся на школьных. 11 Дальнейшего развития
ограниченный лимит вре- программах, функциони- 
мени при сравнительно руют успешно, то попыт- 
большом объеме излагав- к и организации специаль- 
мого материала требует ных факультетов (маши- 
от лекторов народного ностроительного, электро
университета высокого ма- технического) потерпели 
стерства, специфической неудачу, так как на этих 
методики чтения лекций, факультетах пока не уда- 
С этой задачей хорошо лось найти достаточно 
справляются доценты эффективных форм ра- 
В. Е. Аверичева, М. С боты со слушателями-

В Московском государ- более полного изучения 
ственном университете площади исследования, а

д т а г а к г и г  ■—  <**«* « ■ »
читаются в небольшом го> чтобы показать студен- 
объеме магниторазведка, там как изучаемые геоло- 

систематичаских гравиразведка и электро- гические объекты отража- 
разведка (работа с поле- ются в геофизических по
вой аппаратурой). Это поз- лях, какие геофизические 
воляет им на учебной методы и как могут испо- 
геологической практике льзоваться для решения 
решать некоторые геоло- конкретных задач геологи- 
гические задачи более по- ческого картирования, 
лно и достоверно. У  нас необходима была бы съем- 
на факультете учебная ка магнитного, электриче- 
геологическая практика ского, гравитационного 
студентов-геофизиков про- полей самими студентами 
водится до ознакомления 
их со специальными гео
физическими дисциплина
ми. По материалам марш
рутных съемок студенты 
под руководством опыт
ных преподавателей ка
федры общей геологии со-

Одним из необходимых 
условий успешной работы

народного университета 
знаний является постоян
ная помощь и поддержка 
со стороны руководства 
учебных факультетов 
ТПИ. До сих пор она.бы- 
ла совершенно недоста
точная.

М. ПОЛЕТИКА, 
ректор народного универ

ситета, профессор.

в этот же период. Други
ми словами, студенты-ге
офизики должны были бы 
проводить геологическую 
съемку с комплексом ге
офизических методов, а 
полученные материалы 
обрабатывать в институ»

ставляют геологические те, что содействовало бы 
карты, имеющие практи- воспитанию в них само» 
ческое значение. Но для стоятельности, творче-



и I»  ж Твои бойцы,

1 родная партия

С детства он мечтал о ископаемых, а скважина Сибирским геологоуправ- 
море. Романтика влекла при бурении может от- лением по проблеме на-
его открывать новые зем- клониться от заданного правленного бурения Степан" Степанович
ли, бороздить океаны, бо- курса, и тогда разведка скважин. И на кафедре должает работать нал но
П|»ТГ.Г'а РП ШТППМЯГЛП Н п  и о  п п и и о о а т  ттоамп\- о т  п о п го о  отп .^лм  т и п а  ■ 1 *

ройств. Эта работа по
служит основой для ав
томатизации процесса бу
рения.

Чтение лекций, заня
тия со студентами/ руко
водство аспирантами, вы
полнение хоздоговоров — 
работа большая и требу
ет много времени. Во 

про-

роться со штормами. Но не принесет желаемых создается альбом вьши КНИгами и моио-
как-то школьником в результатов. Надо найти вых схем. Он поможет 'фиями в 1970 г изда-
купе поезда он встретил- причины отклонения геологам при проектиро- ̂ л^ством «Недра» выку
са с одним геологом. Тот скважин. вании методов разведки щёна книга посвященная
возвращался из экспеди- Степан Степанович сис- и буровикам при выпол ’ щ
ции по Кавказу. И три тематизировал все мето- нении этих проектов,
дня пути перевернули ды измерения искрив- В январе еще два уче- копаемых
все мечты Степана Су- лення скважин. Его ника Степана Степанови
лакшина. Геолог много 1
рассказывал о поездке, 
о работе в поле, показы
вал минералы. И Степан 
понял, что профессия гео
лога не менее роман
тична и заманчива, и че
рез год подал заявление 
в Московский геолого
разведочный институт.

Но война на несколько 
лет прервала все юно
шеские планы. И только 
в конце войны, после тя
желого ранения, когда 
его уже больше не взяли 
на фронт, как не про
сился, вернулся в инсти
тут. А  через несколько 
лет Степан Степанович 
Сулакшин уже защищал 
свою кандидатскую дис
сертацию.

Когда в Московский 
геологоразведочный ин
ститут - пришла письмо из 
Томска, в котором сооб
щалось, что политехни
ческому институту очень 
нужны специалисты по 
технике и технологии бу
рения скважин, Сте- первая
пан Степанович дол- ководство ________________
го не раздумывал, нию искривления сква- диссертации. Ведущий совет создан при обкоме 
И вот уже восем- жин» стала хорошим по- конструктор СКВ Мини- КПСС. Степан Степано- 
надцать лет Сулакшин мощником производствен- стерства геологии Геор- является членом ше- 
работает в ТПИ, заведу- ннкам. Но этой теме Су- гий Давидович Поляков советов в институ- 
ет кафедрой техники лакшин написал ряд сделал интересную рабо- те̂  заместителем пред- 
разведкн полезных ис- учебных пособий для ву- ту по методам расчета седателя методического 
копаемых. Под его руко- зов и техникумов. буровых установок^!* раз- совета. Он член эксперт-
водством выпущено 5о- Интересуются этой работал теорию их про- ногеологического совета 
лее 400 инженеров. проблемой вчерашние сту- ектирования. Труд ас- Министерства геологии

Первые года два он денты. Ученики Сулак- пиранта вызвал большой рсФ С Р, член координа- 
был одним из немногих шина Юрий Леонтьевич интерес. Второй аспи- ционного совета по опыт- 
в Томске специалистов Боярко, Борис Иванович рант — начальник отде- но-конструкторской ра
но бурению разведок- Спиридонов, Анатолий ла экономики и органи- боте ПрН Всесоюзном ин- 
ных скважин: читал лек- Алексеевич Сорокин за- зации ^геологоразведок- ституте техники развед- 
цни, летом выезжал со щшцают кандидатские ных работ Казахского ки Министерства геоло- 
студентами в поле. Не диссертации. Кафедра по института минерального ГНИ СССР, консультант 
прекращал н научных ис- хоздоговору разрабаты- сырья министерства гео- ряда научно-исследова- 
слеДований. Его увлекло вает методику направлен- логин СССР Вадим Лео- вельских институтов Си- 
направленное бурение ного бурения вертикаль, нидовиц Хаустов— впер- бири и Казахстана, 
скважин. Это была одна но наклонных скважин вые предложил оптими- На городской партий- 
из самых актуальных для предприятий треста зацию процесса бурения нод конференции он был 
проблем, стоящих перед «Кузбассуглегеология». скважин с помощью со- избран делегатом област- 
геологами -разведчиками. Сейчас уже - закончены временных методов ма- ного форума коммуни-

современным способам 
отбора проб полезных ис- 

прн бурении 
геологоразведочных сква
жин. Выходит из печати 
в издательстве Томско
го университета его но
вая книга, написанная в 
содружестве с математи
ками ТПИ Калиничен
ко, Баклановой, Станев- 
ко, в которой изложена 
методика определения 
корреляционных ха
рактеристик при вы
явлении закономер- -
ностей искривления
скважин с помощью 
вычислительных цифро
вых машин. В соавторст
ве с доцентом кафедры 
технологии разведки Вла
димиром Григорьевичем 
Храменковым вышла 
брошюра, посвященная 
проблемам получения 
керновых проб в Кузбас
се. Большую научную и 
педагогическую деятель
ность коммунист Сулак
шин сочетает с огромной 
общественной работой. 
Он возглавляет геолого
разведочную секцию в 
совете содействия раз- 

аспиранты-заочшши, витию нефтедобывающей 
по измере- защитили кандидатские промышленности. Этот
книга «Ру- ча,

Где-то совсем рядом, за- трехлетние 
легают пласты ценных хоздоговору

работы по тематики с применени- стов 
с Западно- ем счетно-решающих уст- Р. ГОРСКАЯ.

МЕТОД У  ТПИ
-РАЗВИВАТЬСЯ

В период с 1 по 6 фев- На пленарных заседа- 
раля в ТПИ проходила пнях и 3-х секциях было 
„ даЩ,о н „ ., '.шжведом- »
ственная конференция, личным проблемам шд- 
органнзованная по ишь рогеохимии и • гидрогео- 
циативе проблемной - ге- химического -метода по 

 ̂ . . исков полезных ископа-
«логической- лаборатории емЫх Этот метод поисков
и кафедры ; гидрогеоло- базируется - на; . изучении 
пш и инженерной геоло- взаимодействия подзем- 
гии. В ней приняли учас- ных- вод с вмещающими
тие более 150 человек из Г0РНЫМП породами и ру- 
‘ дамп и является перспек-
38 различных организа- тивным для. поисков ме- 
цйй Союза. , На конфе- сторождениЙ, скрытых в 
.ренцию прибыли пред- .недрах, в дом-' числе ме- 
ставителй Москвы. Кие- сторождениЙ И*фти и га-

ва, Ленинграда, Тбилиси, |1ах 3 -Д км. Поэтому
за, залегающих..на глуби- 
пах.

Новосибирска, Иркутска, этот метод в настоящее
время привлекает внима
ние многих теологов. Это

Якутска, Ташкента, Свер
дловска, Алма-Аты и 
многих других городов, в 
которых ведется разра
ботка : гидрогеохимнчес- 
кого метода поисков по-, 
лезших ископаемых. Сре
ди гостей конференции 
было много ученых, име
на которых широко из
вестны в научных кругах 
— это член-корреспон
дент АН СССР проф. 
Ф. Н. Шахов (Новоси
бирск)

особенно красноречиво 
показала только что про
шедшая. »  конференция.

К 75-летию 
института

Результаты" конферен
ции говорят о том, что 
гидрогеохимический ме- 

профессор-доктор тод поисков получил ши-
А. И. Перельман (Мос- рокое распространение
ква), доктор геолого-ми- во М1ЮГИХ пяйгшяу Союза карал, наук Б. А. Бедер во ^шогих районах союза.
(Ташкент), профессор до- особенно при поисках руд- 
ктор А. А. Карцев (Мос- ных полезных ископа- 
ква), профессор-доктор емых. При участии этого 
Е. В. Пиннекер (Иркутск) метода уже' открыт це- 
и многие другие „

лыи ряд крупных место-
Местом конференции рождений и рудопрояв-

Томскпи политехнический ____ .. .
институт выбран не слу- лении Успешно исполь- 
чайно. Здесь, начиная с зуется этот метод и при 
1951 г., под руководством поисках месторождений 
проф. П. А. Удодова ус- нефти И газа, в том чис- 
пешно разрабатываются „ ачинает применять 
вопросы гидрогеохими- „  *
чеокото метода поисков ся и в Западной Сибири, 
полезных ископаемых. В хотя и .крайне в неболь- 
настоя<щее время ТП И — ших масштабах. Добить- 
это общепризнанный с я , резкого увеличения 
центр гидрогеохимичес- эффективности и масшта- 
кой школы, которая бов использования- этого
рактеризуется своеобраз- метода поисков в Запад
ным подходам к реше- ноя Сибири , и, в частно- 
нию этой проблемы и, сти> Томской области— 
что очень важно, подго- актуальная задача сегод- 
гаовкой соответствующих няшнего дня.
специалистов.

работа студентов
скому росту и успешной даны студентам III курса 
учебе. (в первую очередь тем,

Некоторую попытку ре- кто проводил съемку для 
шения конкретных задач обработки и ннтерпрета- 
геофизическими метода- ции в качестве курсо- 
ми на учебной геологиче- вых и самостоятельных 
ской практике предпринял работ. Обрабатывая свой 
доцент Б. Д. Васильев. Он материал, студенты уделя- 
организовал небольшой ют этому много времени, 
отряд студентов-энтузиа- читают дополнительную 
стов и дал задание наря- литературу и, в конечном 
ду с геологической съем- итоге, быстрее растут 
кой проводить магнитную творчески. Курсовые ра- 
съемку с приборами. Та- боты В. Федорова и Е. 
кую работу в Мартайге Кулешова получили вы
проводили студент группы сокую оценку на конкурсе 
223 А. Зртман, а также студенческих научных ра- 
В. Федоров и Е. Кулешов бот. _ .
из группы 226. В прош- Считаем, что в целях 
лом году под руководст- улучшения учебного про
вой Олега Булюбаша ана- цесса, повышения уровня 
логичные работы прово- учебной и научно-исследо- 
дились в Туве студентами вательской работы сту- 
группы 228-1, практику дентов-геофизиков, целе- 
группы возглавлял асси- сообразно пересмотреть 
стент С. С. Гудымович. учебный план и линейцый 

Совместная геологичес- график по геофизической 
кая и геофизическая прак- специальности, совместить 
тика проводилась на учеб- учебную геологическую и 
ном полигоне в Хакасии., геофизическую практики, 
были организованы даже Сейчас геофизическая 
сейсморазведочные рабо- практика проводится пос
ты. ле 3 курса, имеет продол-

Опыт показывает, что жительность три недели и 
полевые работы по съем- организована, к сожале- 
ке в этом случае студен- нию, в отрыве от геологи- 
ты- геофизики проводят с ческой съемки, 
большим интересом. Ма- Г. АВТЕНЬЕВ,
териалы съемок были вы- 3, МЫШКО, доценты

ИССЛЕДОВАТЕЛИ
Связь науки с произ- вых конденсатов 

водством укрепляется с рождений Томской обла
место- в честь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина
каждым днем. Многочи- сти. разработка рациональ- студенты кафедры прочи-
сленнее становится отряд

ных путей___  . . .___ использова- тали 37 докладов. Наученых, весомее их реко- '
мендации промышленно- ния торфа в народном хо- студенческие конферен-
сти, все больше инжене- зяйстве, изучение уело- ции в Ригу й Свердловск
ров, занятых в основном виц протекания некото- выезжали с докладами
производстве, принимает рых нефтехимических р, Лагоцкая и Г. Гоман.
участие в научных иссле- процессов, а также ката-
Дованиях. Именно поэто- литического синтеза кис-
му научно-исследователь- лородосодержащих орга-
ская работа студентов на нических соединений.
нашем факультете входит Результаты лучших ра.

На всесоюзный конкурс 
в Москву отправлено 9 
работ, за год послано - в 

научные журналы 15 ста-
неотъемлемой частью 
курс обучения.

НИРС на кафедре хи- налах. Студенты выступа 
мической технологии твер

бот студентов были опуб- тей, авторами которых 
линованы в научных жур- были и студенты.

С каждым годом растет 
ли на различных конфе- 0^ъем научных иоследо- 

дого топлива очень раз- ренциях, их работы демон- В, Ш1Й| выполняемых на 
нообразна и обусловлена стрировались на выстав- кафедре д  это значит, 
основными научными на- ках. чт0 „  новых студентов
правлениями работы ка- Вот некоторые цифры й ждут интересные работы, 
федры. К ним относятся: , „
^  у . факты за 1970 год. На г  ХОРОШКО.исследование физико-хи- 4 м |
мических свойств и соста- проходившей в апреле ий- отв за НИРС на кафедре
ва нефтей, газов и газо- ститутской конференции ХТТ.

Конференция отметив 
1 .|>ло/К!1 гелы 1 ые стороны 
нового метода, в то же 
время кинстати1 >овал!н 
недостатки в его разра
ботке. В частности; отме
чено отсутствие сводных 
работ, теоретических обо
бщений, необходимых ме
тодических пособцй и 
инструкций, а также со
ответствующих приборов 
н оборудования. Пр всем 
этим вопросам приняты 
соответствующие реше
ния и намечены пути их 
реализации. Имеются все 
основания к тому, что 
новый метод поисков бу
дет развиваться быстры
ми темпами и. -сыграет 
важную роль, в освоении 
природных “ богатс.тв на 
шей Родины,- .' ,

С. Ш ВАРЦЕВ,
ученый секретарь оргко
митета конференции, до
цент.



Р. КРЛСИК  

Р  и  г *  ы .

По узким улицам, не освещенным солнцем 
По мостовым, булыжным, гулким, сонный»!, 
Идет, ступая робко и неслышно,
Рассвет Идет по острым рижским крышам, 
Я  сквозь туман, белесый, неприступный 
Просвечивают шпили и уступы,
И тянутся в предутреннем свеченьи

Далекой готики прекрасные творенья.
И в этот час, когда не сдернут полог 

с большого дня
И не ударил молот, ритм жизни

отбивающий поспешно, | 
Мне век другой вдруг кажется воскресшим.
И, кажется, заговорят вдруг камни,
В соборах старых оживают псалмы,
И словно гимн светло и первозданно 
Летит над Ригой властный звук органа.
И в этот миг мне чудится, что время 
Остановилось, помешать не смея,
И музыке торжественной внимало,

Что память древних зодчих прославляла.

ПАСТЕРНАКУ.т
Я очарованно застыла 
Над томиком его стихов, \ 
Дыхание перехватило 
От чуднЫх и летящих 

слов.
Они дурманят, опьяняют, 
Изящной легкостью 

блестя,
И неожиданно пленяют, 
Сравненьем метким

ослепя.
В них буйство красок,
Вихрь порыва,

В них неожиданный 
простор

И изумительная сила 
Нечаянных, небрежных 

строф!
•

Я  пойду на болотные 
Огоньки твоих глаз.
Вуду нежной и доброю 
В этот утренний час.
По ступенькам

исхоженным 
В низкий старенький дом 
Я войду, заворожена 
И добром и теплом.
А  из печки заброшенной, 
Предназначенный в слом, 
Вдруг однажды появится 
Милый маленький гном. 

Вечный сказочник мудрый

Он отыщет слова.
Очень ясные и нужные. 
Как вода н трава.
Будет тихо и трепетно, 
Теин будут шуршать.
От чуть слышного лепета 
Губы будут дрожать.
Эти речи волшебные 
Будут литься не зря, 
Потому что без сказок 
Ты не можешь н я, 
Потому что нам в сказки 
Надо верить всегда,' 
Потому что нужны нам 
Их чудес простота.
И от солнца взошедшего 
Не исчезнет тот гном,
Он останется в сердце — 
И твоем и моем. ФОТОЭТЮД В. ЛИМАРЕНКОЗИМНЕЕ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Дом на улице Советской, 84 
уж который год собираются 
сносить... И, может быть, под 
этим предлогом, а может и ло 
другим причинам, кто его зна
ет, но к доМу со стороны хозяй- есть! А  как бы хотелось 
ствщшинов нет никакого вни- красный уголок чтобы

Без хозяина—  
дом сирота

иметь
поста

вить там телевизор, чтобы там

ет, что «положено» иметь жи
льцам. Положено, например, 
одно одеяло, и хотя оно вет
хое, а в комнате холодно, вто
рое пусть такое же— нельзя, 
уже «не положено». Хотя одея
ла и есть.

Правда, из того, что «поло
жено», делается не все.мания...

Доход от дома все-таки есть: были журналы'" ^шахматы Например, ежегодно белить 
плата 4 руб. 60 коп. в месяц за Здесь как никак— общежитие комнаты и т. п. А  ведь в обще- 
койко-место. Но для благоуст- ТПИ! ^  житии живут в основном люди,
ройртва или хотя бы мизерно- Комендант Галина Григооь- котоРые работают и учатся в 
го уюта не делается ничего. В евна Попова уже давно смири т п и . И им нужна обстановка, 
общежитии грязно, ремонт не лаеь с таким положением А  более способствующая восста- 
производится. общежитский телевизор стоит в новлению силы и здоровья. Кто

Что уж там говорить о душе- углу ее комнаты. Привыкла же 0 них позаботится? 
вых, красном уголке, когда да- она уже к нему как-то, А . ВОЛКОВ,
же радио не во всех комнатах Но Галина Григорьевна зна- студент ХТФ.

ЛАВР Ы «ОРФЕЯ»
Успешно выступили инстру- Завьялова «Комсомольская

ментальные ансамбли томских Панин° лауреатабЬВсероссий- 
вузов на Всероссийском фестн- СКОго фестиваля студенческой 
вале студенческой песни, прохо. эстрадной песни. Лауреатом 
дившем 6 —  7 февраля в Пер- фестиваля стал также гитарист 
ми А. Якимчик. Это большой ус-
' Хорошо выступил наш «Ор- пех ансамбля. Хочется верить, 

фей». Солист ансамбля С. Па- что следующий фестиваль, ко- 
лисадов за исполнение песни торый состоится в 1972 году в 
композитора Фельцмана «Бал- городе Саратове, принесет по- 
лада о Красном Знамени» и литехиикам новые лавры, 
песни томского композитора Ю. ПЕТРОВИЧ.

...Его еще нет. Но он откроет- камере Шлиссельбургской кре- ной красотой горного озера. Интересные экспонаты для готся ряд трудов этого ученого, 
ся накануне 75-летия институ- пости, томичи подарили Моро- )Многие смельчаки погиблй, музея прислал из Москвы сын фотокопии изданных в зару 
та и будет носить название— зову-картину известного алтай- став жертвой горных духов, ко- известного советского, ученого бежных странах научных и-на- 
Музей боевой и трудовой славы ского художника Гуркина «Озе- торые неустанно несли стражу Д. А. Франк-Каменецкого. учно-популярных произведений. 
Томского политехнического ин- ро духов». Однако пока изго- у заколдованного озера. Окончив в конце 20-х годов принадлежащих его перу, фо-
ститута. Все новые и новые товляли к картине резную рам- - Один из студентов нашего Томский политехнический ин- токопии документов о присуж- 
экспонаты приходят в адрес ку, на которой должна была института, услышав легенду об статут и получив диплом ниже- дении ему Государственных 
будущего музея. Родственница быть отражена фауна и флора озере горных духов, познано- нера-химика, Давид Альберто- премий, премии имени Менде- 
тттиВСи°ГО’ бывшего директора Алтая, картина оставалась у мившись с хранившейся у про- вич Франк-Каменецкий посту- леева, диплом об окончании 
ТПИ, Клавдия Ивановна Бого- Гутовского. фессора Гутовского картиной, пает в только что открывшийся института, портрет ученого.
люоская передала музею шесть 
картин, написанных нм.

За тридцать лет работы в на
шем институте Николай Влади
мирович прошел путь от лабо
ранта до профессора доктора.
Должность директора Томского 
технологического института про
фессор Гутовскнй занимал с 
1921 по 1930 год. Выдающийся
металлург, профессор Гутов- Вскоре началась гражданская высказал предположение, что, Сибирский 
ский возглавил комитет ученых война. Петроград был отрезан вероятно, в этом районе нахо- институт

металлургический

Интересные документы при
слала из Москвы жена выпуск
ника ТПИ Галина Михайловна 
Дьяченко. Ее муж, Петр Ефи
мович Дьяченко, сын краснояр
ского железнодорожного рабо
чего и сам рабочий Сибирской 
железной дороги, был одним из 
первых! вожаков-коммунистов 
в Томском технологическом

и получает второй институте, куда он поступил в
«Тельбесбйро», который"в кон- от Томска. В годы послевоенной дятся большие залежи ртути, диплом инженера-металлурга. ДО-х г° д° в„
п о  О П _ *  г л г т п о  п п л п о й й л  Я гчтг.. О й З О У Х И  б Ы Л О  Н в  ПО К Э О Т И Н . Т О -  К О Т О П Я Я  И Г П Я П Я Р Т Г Я  И  Я  Я П К И Р  П о Р Л Р П У Т О Ш И Р  ГО П Ы  ОН П Я б О Т Я Р Т  ГВ С И Н И П  И  п а р  Рболь- разрухи было не до картин. То- которая испаряется и в яркие. Последующие годы он работает

восстанови- солнечные днГ
профессора ное свечение. ний страны, а затем переходит

це 20-х годов проделал г-— ™* - ......  ------- - активно сотрудни-
шую работу по разведке полез- лько в 1926 году восстанови- солнечные дни дает разноцвет- в ряде высших учебных Заведе- ,)а ! а томских газетах,
пых ископаемых'Сибири, строи- лась связь • - профессора ное свечение. ний страны, а затем переходит В ЖУР"
тельству промышленных пред- Гутовского с Морозовым, Окончив институт и получив на работу в институт атомной нале ‘
приятий Кузбасса, оказал боль- и он смог отправить диплом геолога, он в тридца- энергии. Профессор доктор Получив диплом инженера- 
шую помощь в строительстве картину Николаю Алексан- тых годах отправился на злове- Франк-Каменецкий был круп- механика, он посвятил свою
Кузнецкого металлургического дровичу в Ленинград. Однако щее озеро. Все подтвердилось: нейшим ученым в области фи- жизнь работе над проблемой
комбината. перед отправкой Гутовский на- и яркое свечение, и головокру- зической химии. Его заслуги чистоты и прочности поверх-

Ученый Гутовский был и та- писал копию этой картины и бе- жение. Предположения о зале* перед Родиной и наукой отме- ности металла. Крупный уче- 
лантливым художником. Его рег ее всю жизнь не только жах ртути подтвердились. Ге- чены тремя Государственными ный, профессор доктор II. К 
кисти принадлежит ряд картин, как память о выдающемся уче- олог нанес их на карту, и стра- премиями, премией имени Мен- Дьяченко не раз возглавлял
Большинство из них— виды Си- ном и революционере, но еще и на узнала о крупнейших зале- делеева. Он был награжден советские делегации на между-
бири, пейзажи Томска и Кузбас- потому, что с «Озером духов» жах ртути в горах Алтая. Про- несколькими орденами. Круп- народных научных конференци-
са. была связана интересная леген- шли годы. Давно нет в живых нЫй ученый, он был большим ях. Автор многих научных тру-

Одна из картин представляет да- По преданию на прекрасном отважного геолога, не побояв- популяризатором науки. Зани- дов, он удостоен Государствен- 
особый интерес и связана с име- озере, расположенном в Гор- шегося «горных духов» и дав- мая должность заместителя ной премии, награжден ордена- 
ием известного революционера ном Алтае, обитали злые духи, шего стране так необходимую главного редактора журнала ми.
Н А Морозова В 1915 году которые карали смертью каж- ртуть. Развеяна легенда о гор- «Природа», Франк-Каменецкий В музее будут экспониро- 
Н. А. Морозов посетил город Дого, кто пытался проникнуть, ных духах. много сделал для того, чтобы ваться его научные труды, пор-
Томск и выступал перед учены- или хотя бы близко подойти к Первооткрывателем место- этот журнал приобрел широкий трет и ряд документов, касаю-
ми и студентами с лекциями о нему. Особенно прекрасном рождений ртути в горах Алтая круг читателей. щихся его деятельности,
перспективах развития авиации, было озеро в яркие, солнечные был геолог Пышкин, работав- Научные труды профессора Продолжают поступать все
Останавливался и жил Морозов дни. когда над его гладью под- Ший последние годы своей жиз- фпянк-Каменеикого изданы во новые и новые экспонаты.
.. __ ___ Г ...А П Л ..Л П А  • П  ш тпдр п и р т .  паЧ И П ТШ РТН Ы Р С Т О Л П Ы  и м  п п л п о и т л п л м  и о г т т о г л  п и г т и .  Н • Н м  п / \ п / \ п л т 1 » Т 1 Г

многих странах мира, на мно- И. ЛОЗОВСКИЙ.у профессора Гутовского.' В нимались разноцветные столбы ни проректором нашего инсти-
знак признательности и уваже- и видения. Но в эти солнечные тута. «Озеру Духов» посвящен языках
ния к ученому, просидевшему дни наиболее жестоко расправ- интересный рассказ, написан-
тридцать лет в царской тюрьме, лялись духи со всеми, кто пы- ный известным советским уче- В числе присланных для му- р едактор р. р. ГОРОДНЕВА.
л из них 25 лет в одиночной тался полюбоваться необычай- ным профессором Ефремовым, зея института экспонатов име-
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