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ВЫСОКОЕ ПРИЗНАНИЕ
Имя профессора геологоразве

дочного факультета П. А, Удодо- 
ва широко известно не только 
научным кругам Томска, Запад
ной Сибири, всего Советского 
Союза, но и далеко за его преде
лами. Гидрогеохимический способ 
поисков полезных ископаемых 
известный сейчас под названием 
«метод ТП И », разработанный 
томским ученым, нашел большое 
признание у геологов. Этот ме
тод демонстрировался на несколь
ких зарубежных выставках, а так
же на ВДНХ, где получил золо
тую медаль.

14 апреля в актовом зале на
шего института собрались ученые 
ТПИ, университета, инженерно
строительного и других институ
тов Томска, а также представите
ли научных учреждений Москвы, 
Тбилиси, Киева, Новосибирска. 
Они присутствовали на защите 
докторской диссертации по сово
купности выполненных научных 
работ, которую представил про
фессор П. А . Удодов. Тема дис

сертации: «Гидрогеохимия и ее
практическое значение при пои
сках месторождений полезных 
ископаемых».

Члены совета по присуждению 
ученых степеней, а также офици
альные оппоненты дали высокую 
оценку работе професора П. А. 
Удодова. Вот что, например, ска
зал профессор института геоло
гии, минералогии, петрографии и 
геохимии Академии наук СССР 
(г. Москва) А. И. Перельман: 
«Широкая постановка проблем, 
глубокий анализ вопросов на ос
нове прогрессивных идей геохи
мии, тесная связь теории с прак
тикой поисков полезных ископа
емых—все эти черты, составляю
щие характерную особенность 
тЮмской гидрогеохимической 
школы,—несомненно, во многом 
обязаны творческой индивиду
альности и деятельности профес
сора Павла Афанасьевича Удодо
ва».

Высокое признание заслуг про
фессора-геохимика прозвучало и

в многочисленных отзывах, ко
торые прислали академик АН 
УССР Я. М. Берестов, член-кор
респондент Грузинской ССР и 
М. Буачидзе и другие.

Поздравляем Вас, Павел Афа
насьевич, с защитой, желаем но
вых успехов.

Коммунистический
СУББОТНИК

17 апреля 1971 года. 
Эта весенняя суббота бы
ла днем массового тру
дового энтузиазма. От 
западных границ до вос
точных, от северных до 
южных шел Всесоюзный 
коммунистический суб
ботник. Из искры пер
вых коммунистических 
субботникоЕ разгорелось 
пламя всенародного со
циалистического сорев
нования. Субботники 
стали лучшим выражени. 
ем трудового энтузиазма 
советских людей.

Мы уже сообщали, что 
массовый коммунистиче. 
ский субботник политех
ники начали с 7 апреля. 
Они работают на очист
ке территорий, приле
гающих к учебным коп. 
пусам и общежитиям, 
помогают благоустраи. 
вать родной город.

Но 17 апреля на ули
цах и площадях студен
ческого городка было 
особенно многолюдно. 
Студенты и сотрудники 
АВТФ  убирали снег на 
улице Ленина от элек
тромеханического завода 
до проспекта Кирова, во 
дворе главного корпуса 
и своего общежития. 
Вышли на субботник сту
денты ХТФ, ФТФ и 
других факультетов.

Высокую сознатель
ность, преданность рево
люционной традиции про
демонстрировали колле
ктивы научно-исследова
тельских институтов. 
Ученые, инженеры, ла
боранты НИИ ЯФ на 2 
часа вышли на благоус
тройство территории, а 
остальное время труди.

17
апреля;  
1971 г .

лись в лабораториях и 
секторах в фонд девятой 
пятилетки. Сотрудники 
НИИ ВН убирали снег, 
очищали от мусора двор 
11 корпуса, наводили 
порядок на складах. Се
ктор изоляции форсиро
вал выполнение заказа 
по важнейшему хоздого
вору. Работали механи
ческие мастерские.

Сотни политехников 
выполняли важнейшие 
задания в городе. Они 
работали в строительных 
управлениях «Томск. 
промстроя», на заводе 
математических машин 
и подшипниковом заво
де, на строительных 
работах «Томкабеля», 
на устройстве земляного 
полотна подъездного 
железнодорожного пути 
жилищно-бытового про
изводственного комбина
та. Политехников в этот 
день можно было встре
тить на промышленной 
базе и в объединении 
«Росторгодежда», в по

селке Мирном и детсаду 
№  4. Сделано многое. 
Свой праздничный труд 
коллектив ТПИ поавя- 
тил XXIV  съезду пар
тии и дню рождения 
В. И. Ленина.

тов. Всюду можно увидеть раз
личные сосуды с Темной жид
костью —  «черным золотом», 
доставленным сюда с Совет
ского, Вартовского, Убинекого,
Самотлорского и других мес-
то рождений,

__________________ Нефтяная тема выполняется

0Н I ■  I  I I  по постановлению Госкомитета
Д Н И  И  Д  И  И  по науке и технике при Совете

Ш  Ш И »  Щ  Д ЩиВ Министров СССР. Хоздогово
ра заключены с Всесоюзным 

НИИ по переработке нефти 
. (г. Москва), с Омским нефте-

Коллштив кафедры анали- перерабатывающим комбина- 
тичеюкой химии и раньше за- том> Западно-Сибирским науч- 
нимался научными исследова- .н'о-исследов-ательским нефтя- 
ниями, ̂  выполняя . хоздоговор- НЬ1М институтом. В стадии за
ныв раюоты. Но все это было ключеяия договора с У  фин
не стабильно, от случая к слу- ским нефтяным институтом и 
чаю. Однако в последнее вре- Башкирским 'НИИ по перера- 
мя, с приливом новых, моло- ботке нефти. Руководят науч- 
дых кадров, аналитики в пол- ными работами профессор А  Г. 
ный голос заявляют о  себе, как Стромберг и доцент Ю. А. Ка- 
споообные вести интенсивную рб^шав. ответственные испол- 
исследовательскую работу на ^ители _  ДОценты Л. Л. Скри.

ведущих специальных пова д д  Губер и аспирант-
кафедр. ка Г. И. Сутягина. Одна из

Этому благотворному ново- разра<к)ТОк для Омского ком- 
роту в жизни кафедры в боль- ^  уже, близка к заверше- 
шои мере способствовало то, ’’ г
что ТПИ занялся кардиваль- 
ным решением научных вопро
сов, связанных с открытием Химики-аналитики настрое- 
крупнейших месторождений ны ио-боевому, своим трудом д Б А Т У Р И Н А  
нефти в Томской и Тюменской сни внесУт большой вклад в 
областях. выполнение планов новой пя-

Вот почему в прошлом году тилетки, 
при проблемной физико-хими
ческой лаборатории была созда
на так .называемая нефтяная 
груТша. От аналитиков потре
бовалась, в частности, разра
ботка надежных и высокочув
ствительных методов определе
ния мелаллосодержащих при
месей в нефтях Западной Си
бири, а также в нефтепродук
тах. Конечный результат 
этих исследований будет ис
пользован как переработчика- 
’ми) нефти при ее разгонке, так 
и геологами-поисковиками при 
оценке месторождений.

В «нефтяную орбиту» на ка
федре втянуты практически 
все сотрудники и часть студен

Фоторепортаж
НА СНИМКАХ:
©  Доцент Ю. А. Ка. 

рбаинов руководит не 
только научными рабо
тами по нефтяной те. 
матике, он еще н ру
ководитель дипломни. 
ков: сейчас он дает кон
сультацию студентке 
группы 516— 2 Л. Лит. 
ЕИНОВОЙ.

©  Анализ нефти ве
дут доцент Л. Л. Скри- 
пова (справа) и ассис
тент Э. И. Чемоданова.

0  «Летучий колло
квиум» по нефти ведут 
ассистенты Г. А. Чер- 
венчук, .Л. С. Кулма. 
накова, Н. А- Гри
горьева и ответствен
ный исполнитель хоз
договора доцент Э. А. 
Губер.



17 апреля исполнилось 
50 лет со дня рождения до
цента кафедры процессов, 
машин и аппаратов хими
ческих производств Галины 
Дмитриевны Спецци и 30 
лет ее работы в нашем инс
титуте.

Вся жизнь* и трудовая 
деятельность Галины
Дмитриевны связана с хи
мико-технологическим фа
культетам. В 1938 году она 
поступила учиться на ХТФ, 
а в 1943 с отличием окон
чила институт. Будучи еще 
студенткой, Галина Дмит
риевна начала работать на 
кафедре общей химической 
технологии и аппаратуры, 
сначала в качестве лабо

ранта, а после окончания 
института в качестве аспи
ранта. В то время на ка
федре было только два че
ловека.

Со временем рос инсти
тут. рос факультет и кафед
ра. Галина Дмитриевна 
становилась знающим спе
циалистом, она читает все 
курсы, имеющиеся в учеб
ном плане кафедры, прово
дит лабораторные и практи
ческие занятия, руководит 
курсовым проектированием 
и ' производственной прак
тикой студентов. Много 
времени отдает научной 
работе — проводит иссле
дование < по процессам го
рения, которые впослед
ствии были положены в ос

нову ее диссертационнои 
работы. В 1962 году она 
защищает кандидатскую.

Галина Дмитриевна ак
тивно участвует в общест
венной жизни факультета и 
института, с ответствен
ностью относится к большим 
и .малым поручениям.

После, организации на 
ХТФ новой ч специальности 
— процессы и аппараты хи
мических производств— 
Галина Дмитриевна вклю
чилась в кропотливую рабо
ту по подготовке инжене- 
рав-технологав этой крайне 
важной специальности. Она 
осваивает новые курсы, 
оказывает большую помощь 
молодым работникам ка
федры.

Безупречная и добросо
вестная работа Галины 
Дмитриевны отмечена бла
годарностями и грамотами. 
Ее имя заносится на Доску 
почета института. Она наг
раждается Ленинской юби
лейной медалью.

Большинство сегодняшних 
научных работников факуль
тета — ученики Га
лины Дмитриевны. Мы все 
сердечно поздравляем на
шего дорогого педагога-ком- 
муниота с юбилейной датой, 
желаем ей хорошего здо
ровья и дальнейших успехов 
в деле обучения и воспитания 
ннженеров-химиков.

О .  Ф У К С ,  в .  к о я и н ,  
доценты ХТФ.ТФ- | I н и м

ДАЕШ Ь
Стрежевой!
Совсем немного времени от

деляет нас от трудовых сра
жений на фронтах третьего 
трудового семестра—семестра 
волевой выдержки, боевой про
верки морального духа, това
рищества и (романтики. Год 
1970-й был годом становле
ния’ и закалин нашего удиви
тельного и своеобразного кол
лектива, сплоченного в сере
дине трудовых баталий на се
вере Томской области в еди
ный и дружный студенческий 
строительный отряд «Тахи
он» под знаменем физико-тех
нического факультета.

Много трудностей и изме
нений претерпел наш отряд 
за время совместной .работы, 
и в итоге победили дружба и 
творчество, взаимовыручка и 
комсомольская сознательность. 
Более половины бойцов отря
да «Тахион» были награжде
ны грамотами и ценными по
дарками. Особенно хорошо ра
ботали: М. Кукушкин, Ю. Чи
жевский, В. Федюнин, В. Зу
ев, Н. Маничкин, Е. Шкур 
кин, А. Шалманов, В. Зенин, 
Двое наших товарищей, В. Гу
зеев и В- Пельменев, награж
дены грамотами и значками 
ЦК ВЛКСМ. Летом наш от

ряд располагался в лагере 
«Нефтяник», который был ме
стом дислокации еще несколь
ких отрядов из ТМИ, ТПИ, 
ТГПИ (т Казанского авиаци
онного института. Все эти от
ряды были объединены в 
один, благодаря общему делу, 
духу дружбы и товарищества. 
Наши казанские друзья были 
посвящены в сибиряки, были 
отпразднованы День строите
ля, День девушек строитель
ного отряда, День авиации, 
День студенческих строитель
ных отрядов.

А  после каждого трудового 
дня все «население» нашего 
лагеря «Нефтяник» собира
лось возле огромного вечерне
го костра, чтобы принять уча
стие в художественной само
деятельности, в КВН, конкур 
сах и всевозможных спор
тивных мероприятиях.

Все студенты, которым вы
пала честь побывать в сту
денческих строительных отря
дах, знают — третий трудовой 
семестр дает проверку на зре
лость.

В этом году нам, физико- 
,теж1икам, предстоит (новая 
поездка на север Томской об
ласти в поселок нефтяников 
— Стрежевой.

Комсомольцы ФТФ! Не уда
рим в грязь лицом, с честью 
оправдаем *  доверие обкома 
ВЛКСМ и создадим отряд, 
способный .конкурировать с 
лучшими отрядами не только 
области, но и страны.

В. КИСЕЛЕВ,
секретарь бюро ВЛКСМ 

ФТФ.

трудовом

В добрый 
путь, «Голу
бая стрела»!

Томск! Первые шаги весны 
по твоим улицам! Хотя еще 
кое-где лежит снег, то тут, то 
гам мелькают разноцветные 
косынки «отважных» томских 
модниц. Но ее приближение 
чувствуется не только на ули
цах юрода. В общежитиях и 
учебных корпусах резко уве
личилось число объявлений: 
«Внимание! Объявляется на- 
бЬр*.», ЧТы записался?...», 

«Отряд «Квант» объявляет...». 
И вдруг немного непривычно: 
«Специализированный отряд 
проводников «Голубая стре
ла...». Недоуменные взгляды, 
нетерпеливые вопросы

Наша «Голубая стрела» ро 
далась весной 1970 года. Это 
был сводный отряд студентов- 
политехников, университета. 
ТИРиЭТа, Томского медицин
ского института — всего 180 
человек Идея создания тако

го отряда родилась в област
ном штабе ССО и была вос
торженно встречена руково
дителями Томского вагонного 
депо. Она дала (возможность 
предоставить отпуск кадровым 
проводникам, решить пробле
му нехватки рабочих рук. 
Студенты и раньше приходили 
на железную дорогу, соверша
ли 2— 3 поездки и уходили. 
Огромная текучесть лихора
дила работу отдела .кадров, 
создавала мйссу неудобств. 
Создание такого отряда поэ
тому было просто необходимо.

За лето наш отряд совер
шил 45 поездок по маршруту 
Томск—Москва, привез столь
ко благодарностей, сколько не 
привозили кадровые работни
ки за вое время существовэ- 
ния резерва проводников

Самой главной задачей на
ших ребят, девушек было по
вышение (культуры обслужи
вания на железной дороге, 
сделать так, чтобы каждый 
пассажир почувствовал начало 
своего отпуска уже в вагоне 
и выходил из поезда с хоро
шим настроением.

Мы были новичками, чего 
то не умели, наверно, поэто
му нам не доверяли, а кое- 
кто скептически улыбался. 
Но доброта и обаяние наших 
проводниц завоевали сердца 
пассажиров И когда из реп

родуктора раздавались слова: 
«Доброе утро, дорогие пасса
жиры! Сегодня такое-то число. 
Вас обслуживает студенческая 
бригада проводников отряда 
«Голубая стрела», — многие 
приветливо улыбались. Пасса
жиры узнавали о нашем горо
де, о студенческих строитель
ных отрядах, работающих в 
области. В вагоне можно было 
приобрести свежие газеты, 
журналы, навести любую 
справку, отправить телеграм
му. В детских вагонах были 
созданы детские библиотеки, 
ребят мы окружали особой 
заботой и вниманием, не да
вали им скучать. Родители 
были благодарны проводницам

Расставаясь, пассажиры 
желали своим земным стюар
дессам зеленого светофора.

Прошло уже много време
ни, а наши спутники-пассажи
ры не забывают нас. Они 
присылают письма с теплыми 
словами благодарности.

В декабре наш отряд пере
дал эстафету «Голубой стре
ле-71». В книге пожеланий 
записано: «М ы  были первыми 
Вам будет легче». *

Доброго тебе пути, «Г о л у - .’ 
бая стрела-71». 1

Н. ФУСТ, Г
комиссар «Голубой стре- ,

лы». г
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Единство
экономики,
политики,
идеологии

В помощь изучающим Директивы X X IV  съезда ЦК К П С С

В СОДЕР Ж А  Н И И 
ДИРЕКТИВ XXIV

съезда партии нахо
дят глубокое отражение 
закономерности современ
ного развития социали
стического общества, 
Главная из этих законо
мерностей заключается 
во взаимосвязи экономи
ям. щуаияки и идеала

гии. Такая взаимосвязь 
заключается в том, что 
развитие экономики со
ставляет основу полити
ческих и идеологических 
отношений нашего обще
ства. В свою очередь, 
политическая организа
ция социалистического 
общества управляет раз
витием экономики на ос

нове объективных зако
нов общественной жиз
ни, отражение которых 
составляет содержание 
общественного сознания. 
Единство экономики, по
литики и идеологии оп
ределяется взаимосвязью 
социальных проблем, ре
шаемых в основных обла
стях общественной жиз
ни.

Главная задача плана 
девятой пятилетки состо
ят в том, чтобы обеспе
чить значительный 
подъем материального и 
культурного уровня жиз
ни народа на основе вы

соких темпов развития 
социалистического произ
водства, повышения его 
Эффективности, научно- 
технического прогресса 
и ускорения роста про
изводительности труда.

Заботясь о высоких 
темпах развития социали

стической экономики, на
ша партия добивается 
прежде всего выполнения 
своего программного ло 
зунга: «Все во имя чело
века, все для блага чело
века». Партия исходит 
прежде всего из того,— 
сказал в Отчетном док
ладе на XX IV  съезде 
КПСС Генеральный 
секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев,— что на 
и более полное удовлетво
рение материальных и 
культурных потребно
стей людей — это 
высшая цель обществен
ного производства при 
социализме.

Подъем материально
го и культурного уровня 
жизни народа направлен 
на удовлетворение посто
янно растущих потребно
стей советских людей. 
Удовлетворение потреб
ностей составляет цент
ральное направление раз

вития социалистических 
общественных отношений 
в новой пятилетке. В по
становке и решении за
дач удовлетворения пот
ребностей членов общест
ва партия выступает с 
Йворческим развитием 
марисистско ленинско 
го учения о взаимосвя
зи производства и по
требления.

Материалистиче с к о е 
понимание истории, вы
работанное К. Марксом и 
Ф. Энгельсом, исходит 
из признания диалекти
ческого , единства произ 
водства и потребления. 
Это единство заключа
ется в отсутствии между 
ними абсолютного раз
личая; (производство 
имеет черты потребле
ния, потребление ха
рактеризуется признака
ми производства Так,

производство (представ 
ляет собой потребление 
умственных и физиче
ских сил человека, сы 
рья, материалов, служит 
удовлетворению Потреб 

ностей и включено в 
этом смысле в единый 
цроцесс -  потребления 

С другой стороны, пот- 
бление. представляет со
бой производство,'' так 
как заключается в вос
производстве физиче

ских и умственных сил 
работника, самого чело
веческого рода и подчи
нено задаче осуществле
ния производства. В 
этом смысле потребле 
ние включено в единый 
процесс производства. 
Взаимосвязь производст
ва и потребления полу
чает наиболее глубокое 
отражение в том факте, 
что первой обществен
ной потребностью вы
ступает потребность 
труда. Труд является 
той специфически чело
веческой деятельностью*



В СОДРУЖЕСТВЕ С ТПИ
К началу геологической кон

ференции, о которой мы расска
зывали в прошлом номере, съе
хались более 100 гостей из раз
ных областей и краев страны. 
Впрочем—это гости нашего горо
да, нашего института,' геолого
разведочного факультета, но они 
н хозяева — хозяева конферен
ции, активные ее участники. За 
эти несколько дней в секциях

прозвучало много докладов не 
только томских политехников.

Гости института тепло отзы
вались о работе томичей, о пло
дотворной связи с ТПИ, привет
ствовали организацию конферен
ции.

Сегодня мы публикуем ин
тервью с участниками конферен
ции, представителями геологиче
ской науки и практики.

В. }С. КУЗЕБНЫИ,
сгг. научный сотрудник 
Алтайского отделения 
института геологических 
наук АН Казахской 
ССР, г. Устъ-Камено- 
горок.

— Валерий Степано
вич, вас что-нибудь свя
зывает с нашим инсти
тутом?

—Очень многое. Я — 
выпускник ГРФ  1951 го
да. Здесь же прошли 
мои аспирантские годы 
Под научным руководст
вом профессора А. М. 
Кузьмина ь подготовил 
и в 1954 году защитил 
(Кандидатскую диссерта
цию. С тех пор мы так 
и работаем с Алексеем 
Михайловичем в тесном 
содружестве.

— Какие проблемы 
вас больше всего инте
ресуют на конференции?

— Проблемы магма
тизма и минералогии. 
По этой же тематике мы 
и держим тесный кон
такт с ТПИ. Томские 
ученые помогают нам з 
разработке теоретических 
вопросов магматизма и 
связанного с ним оруде
нения, дают теоретиче
ские основы поисков и 
и первую очередь руд
ных месторождений

В. И. ВЛАСЮ К, сг. 
инженер Среднеазиат
ского научно-иОследо- 
вательского института 
геологии г, Ташкент, 
А, В. КУИМОВ, 
начальник отряда пар
тии техники разведки 
‘управления теологии. 
Киргизской ССР, г. 
Фрунзе,

— Мы тоже оба— 
выпускники ТПИ Учи-,

лись в одной группе, 
окончили институт в 
1963 году. Судьба за
бросила нас в жаркие 
республики Страны, — 
говорит В. И. Власюк. 
— Я пять лет работал в 
Мепианской гео югораз-, 

ведочной экспедиции на 
Юго-Западном Тянь- 
Шане, главным инже
нером. Александр Куи- 
мов—все это время ею 
Ф рунзе.

Нам обоим до!рог ТПИ 
и мы рады передать 
родному институту нака
нуне его 75-летия боль
шой привет от выпуск
ников. Теперь мы оба 
готовим (Кандидатские 
Диссертации, которые 
хотим защитить в ТПИ. 
Я занимаюсь исследова
нием некоторых вопро
сов разведки сурмяно- 
рЩутных месторождений 
буровыми наконечника

ми малых диаметров. 
Эти методы разведки 
являются более произво
дительными, более эф
фективными (особенно 
в горных условиях, т. к. 
(потребуют сооружения 
меньшего количества 
штолен и шахт, чем при 
дробовом бурении.

— А  тема моих иссле
дований, — продолжил 
беседу А. В. Кунмов,— 
ликвидация поглощения 
/промывочной ЖИДКОСТИ 

новыми методами. На 
смену цементу и быст- 
росхватывающейся сме
си хотим предложить 
искусственные смолы. 
Это значительно сокра
тит время на проведе
ние томпонажных работ 
и даст больше эффек
тивности.

Очень рады, что при
нимали участие в кон
ференции. С интересом 
прослушали доклады, 
участвовали * в научных 
дискуссиях на секции.

В. И. ГЕРЯ, ст. гео
лог Западной экспедиции 
КраоноярокоЛо теолого- 

управления, Ю. В. Ш У
МИЛОВ, начальник Оор- 
ской партии, А. Р. ЛЕ 
ВЕРТОВ, главный гео
лог Абаканской партии.

— С Томским поли
техническим нас ‘связы
вает тесное содружест
во, — начали беседу
B. И. Геря и Ю. В. Ш у
милов. — Например, з 
Соре под научным руко
водством профессора
C. С. Сулакшина разра
батывается рациональ
ная методика разведки 
месторождений. Прове
дено исследование пове
дения молибдена в про
цессе бурения. Сейчас 
разрабатывается прибор 
по определению расхо
да промывочной жидко
сти и по осветлению про- 
м,ЫИШ*зиных )аз(ЗДэоров. 

Это дает солидную эко
номию, Повышает про
изводительность, упро
щает технологию разве
дочных работ.

(Хорошо (работают 
многие выпускники.
Среди них особенно хо- 
«ртся отметить Михаила 
Марьина. Совсем недав
но он приехал к нам, а 
уже стал старшим ин
женером по новой тех
нике. Он является авто
ром разработки нового 
(снаряда Для улавлива
ний кернового материа■ 
ла при бурении шаро
шечными долотами ма
лого диаметра.

Было о чем доложить конференции и обменяться 
мнениями, вспомнить годы учебы в ТПИ геологам из 
Фрунзе и Ташкента А. В. Куимовуи В, И. Власюку 
(снимок вверху). * * *

— Нас связывает с ТПИ давняя и крепкая друж
ба, научное сотрудничество,— так говорят предста. 
внтели Красноярского геологического управления 
В. И. Геря, Ю. В. Шумилов и А. Р. Левертов.

Фото А. ЗЮ ЛЬКОВА.

— На Абаканском ме- 
с^фождеяищ — допол

нил А. Р. Левертов, — 
первые научно-геологи
ческие основы были за
ложены еще академи
ком М. А. Усовым и 
профессором Ю. И. Куз
нецовым В первые годы 
Советской власти они ве 
(га теолого-съемочные 
работы. А  дальнейшая 
переоценка перспектив 
месторождения связана 
с (именем профессора 
А. М. Кузьмина. Это он 
(высказал предположе
ние, что на глубоких 
Горизонтах должны быть 

еЩе рудные тела Пред-

который делает челове
ка человеком. Поэтому 
задача подъема матери
ального и культурного 
уровня жизни народа 
выступает прежде всего 
в Директивах как 
программа дальнейшего 
улучшения Социальных 
условий труда. В 
Директивах с боль
шой силой подчеркива
ется (марксистско-ленин
ское положение о том, 
■что труд является источ
ником богатства.

Проблема социальных 
условий труда является 
(Центральной Проблемой 
жизни общества. В ус
ловиях капиталистиче
ского общества имеет 
место отчуждение труда, 
(абсолютное | противопо
ставление необходимости 
й потребности труда. 
■Трудящиеся капитали
стических стран обрече
ны на безработицу, на 
,Кяж|елый изнуритель
ный труд, выматываю
щий физические и ум
ственные силы работни
ка. Только в условиях 
социалистического об
щества' ттреадолевьется'

абсолютный характер 
отчуждения труда про 
тивопоставления необ
ходимости' и потреб
ности труда. Однако 
уровень развития произ
водительных сил социа- 
(листичеокого общества 
|ограничива|ст возможно
сти полного устранения 
противоречий труда, и 
лишь в процессе созда
ния материально-техни
ческой базы коммуниз
ма создаются условия 
осуществления гармони

ческого труда.

Основным .шназатен 
лем социальных усло
вий труда является его 
производите л ь н о  с т ь. 
Важнейшим итогом вы
полнения 8-го пятилет
него плана являются 
высокие темпы роста 
производительности тру
да, более высокие чем в 
предыдущие годы. Ди
рективами намеча-
(ется новый ‘значитель
ный рост производи
тельности труда. В про
мышленности произво

дительность труда уве
личится На 36— 40 про

центов, в сельском хо
зяйстве на 37— 40 про
центов, на железнодо
рожном Транспорте — 
примерно на 23 про
цента, в строительстве— 
на 36— 40 процентоз.

Рост производитель
ности труда происходит 
по двум основным на
правлениям: Интенсифи
кации труда и научно- 
технический прогресс... 

В Директивах да
ется четкое определение 
основных I направлений 

■научно-технического про 
гресса,’ обеспечивающих 
дальнейший рост произ
водительности труда. В 
качестве таких основных 
направлений выступают 
.электрификация, ‘ авто
матизация ^(включаю

щая полную механиза 
дню) и химизация народ 
ного хозяйства. Такой 
рост производительности 
труда явится Новым зна
чительном шагом на пу
ти преодоления проти
воречий необходимости 
и потребности труда, 
превращения труда в 
первую жизненную пот
ребность

' Сложность проблемы 
удовлетворения потреб
ностей сви ретельсгвуед 
о важности и актуально
сти задач воспитания. 
Формирование социаль
ных потребностей опре
деляет в современных 
условиях основные нап
равления идейного вос
питания членов общест
ва. Принципиально важ
ное значение приобрета
ет при этом осуществле
ние единства экономи
ческих, политических, 
Научных, нравственных, 
эстетических потребно
стей и 'интересов.

Задачи общественного 
воспитания оказывают 
ся, таким образом, не
разрывно связаны с раз
витием экономических 
и политических отноше
ний социалистического 
(общества, ;

Через все содержание 
Директив партийного 
съезда проходит
эта тема единства эко
номики, политики и 
идеологии.

А). Ф УРМ АН , 
доцент, зав. кафедрой 

философии.

положения ученого оп
равдались, в прошлом 
году у нас был обнару
жен новый рудный гори
зонт.

Ученики А. М. Кузь
мина, его аспиранты за- 
^шмцютш дальнейшим 
изучением Абаканского 
железорудного место 
рождения, Сорокого мо
либденового и Тамаль- 
ского фосфоритного ме
сторождений

— И вы, наверное, 
(Готовите диссертацию?

— Да, осенью думаю 
защищать.

—По какой теме?
— По перспективам 

Абаканского железо
рудного месторождения. 
Обставил новую геоло
гическую карту, пользу
ясь современными тре
бованиями, с учетом но
вой информации как в 
целом по региону так и 
конкретно по новому, 
рудному полю. Выяснил 
Конкретные критерии 
оруденения и попытался 
домазать (действительнее 
распространение рудных 
тел на глубокие гори
зонты.

— Я вижу, ваша ра
бота сделана в разрезе 
самых современных тре
бований.

— Да, в Директивах 
XXIV  съезда КПСС ста
вится. ■задача усиления 
п|ои|С!каво-р!азаедО'Ч н ы х 

работ на железные руды 
в Сибири.

Мы надеемся, что 
конференция поможет 
(укреплению нашего 
(творческого родружест- 
ва.

Беседу вела 
Р. ГОРСКАЯ. 

Снимки А Зюлькова

В ПАРТКОМЕ 
ИНСТИТУТА

На последнем заседа
нии партийного комите. 
та шел серьезный разго
вор о повышении дело
вой квалификации пре
подавателей обществен
ных наук. С отчетом 
выступил секретарь 
партийного бюро кафедр 
общественных наук до
цент Н. Г. Смирнов. 
Докладчик отметил, что 
партийная организация, 
совет КОН и кафедры 
проделали значительную 
работу по повышению 
деловой и научной ква
лификации преподавате
лей. За последние пять 
лет число кандидатов на
ук увеличилось вдвое, 
активно используются 
целевая аспирантура, 
институты повышения 
квалификации. Резко уве. 
дичилось число публика
ций, оживилась научно- 
исследовательская дея
тельность.

И в то же время, про. 
знали члены парткома, 
удельный вес кандида
тов наук остается край, 
не низким (институт но 
показателю подготовки 
высококвалифицирован - 
ных кадров на. КОН за
нимает место среди ву- 
зга Западной Сибири). 
Нет докторов наук, ка
федры в значительной 
части укомплектованы 
работниками, не имею
щими специльного обра. 
зованин, низок партий, 
ный состав, часто подбор 
новых работников осу. 
щеетвляется стихийно.

На парткоме была 
подвергнута критике ра
бота партийных групп 
и партийного бюро за не
достаточный контроль 
деятельности отдельных 
коммунистов по повыше, 
нию квалификации, за 
отсутствие перспектив, 
ного плана в этой рабо. 
те, за слабую помощь ад
министрации в подборе 
кадров.

Члены комиссии парт
кома, познакомившиеся 
подробно с работой ка. 
федр общественных наук, 
пришли к мнению, что на 
кафедрах истории КПСС 
научного коммунизма и 
философии не придают 
должного внимания вы
полнению министерских 
показателей.

Партком рекомендо
вал совету КОН совмест
но с партбюро разра
ботать в этом месяпе и 
представить в партком 

и пекторат перспектив, 
ный план подготовки 
кандидатов и докторов 
наук и мероприятия по 
его осуществлению. Пар. 
тийиое бюро должно 
строго контролировать 
состояние дел. Обращено 
внимание заведующих 
кафедрами на подготов, 
ку и выполнение днесер. 
тапионных работ.

На парткоме резко 
критиковалась слабая по
становка учебно-методи
ческой работы, отсутст
вие на некоторых ка. 
федрах нормальной твор
ческой обстановки, что. 
Несомненно, мешает 

дружной работе всего 
коллектива. По Этому 
пункту принято соответ
ствующее решение.

Партийная организа
ция кафедр обществен
ных наук наметила зна
чительный рост рядов 
преподавателей высокой 
квалификации. И если 
каждый коммунист по. 
дойдет к выполнению 
своего обязательства со 
всей ответственностью, 

то эти планы будут вы
полнены.



мотивы

Ш:

Снимки

А. Зюлькова

Весенние

А. Р О Д И О Н О В  Я ПРИЕД У К ТЕБЕ В ОКТЯБРЕВ. Ф О Н О В  НЕ СМОТРИ
Ты осталась такой же, как прежде.
Тот же сноп твоих светлых волос.
Но волнение прежней надежды 
Навсегда уж во мне улеглось.
И теперь прохожу не робея 
Я при встречах случайных с тобой, 
Словно встретил глаза голубые 
И записки пишу для другой.
Только память — ревнивый хранитель, 
Да видения радужных снов 
Тянут в прошлое зримые нити 
Под багровую сень вечеров.
Отодвинется в давнюю небыль 
Нашей встречи недавняя быль;
Ведь любимым тобою я не был 
И совсем не тебя я любил.
В той бодрящей осенней прохладе 
Мне почудилось в сладком бреду,

Н А М ЕНЯ ВИНОВАТО...
Что в твоем настороженном взгляде 
Я мечту дорогую найду.
А  с мечтой безответной любовью 
Полюбил чистоту твоих глаз...
Твое «нет» обоюдною болью 
Обернулось с годами для нас.
Не смотри на меня виновато,
Не беги от нечаянных встреч—
Это я твое сердце когда-то 
Не сумел за собою увлечь...
Мне бы девушку встретить попроще, 
Чтобы с нею однажды весной 
Огласить белоногую рощу 
Переливной гармонной тоской.
Чтоб девчонка с улыбкой небесной 
Подарила мне ласку свою 
И вошла непридуманной песней 
В ошалелую душу мою.

Редко крошечный кактус цветет 

На зеленом твоем подоконнике.

А  соседка придет, разговор заведет 

Чуть надтреснутым голосом тоненьким: 

— Что? Опять не приехал твой сын? 

Молодые такие все нонче.то...
Он вчера еще шлепал по лужам босым. 
Глядь, уж в горы подался.
С покоем покончено...
Есть в словах этой бабки резон,
Не из сдобного вылеплен теста я.
Скоро в иоле опять. Скоро сезон.
Снова ветры меня будут пестовать.
Я приеду к тебе в октябре.

Промелькну за окном рыжим кактусом. 
Ты, на скорую руку чаек подогрев, 

Тихо спросишь меня:

— Ну, как ты там?

Расскажу тебе все без прикрас,

Сбросив кепку от пота соленую.

Ты пойми — это сердца приказ —

Ехать в пекло степи раскаленное,

Если кто разговор заведет:

Часто ль дома бываю

уюта поклонником? 

Отвечай: чаще кактус цветет 

На зеленом твоем подоконнике.

Б О Л Г А Р
ЭХ, СКОЛЬКО ВИДА

НО: Москва — Киев — 
Кишинев — Угены — 
Бухарест -г- Русса — Со
фия — Пловдив — Пам- 
порово. Эх, перевидано! 
Да, вспомнить будет о 
чем!

Сказочная, удивитель 
ная (страна Пампо-рово! 

Не помню ни одного дня, 
чтобы солнце ,не ослепля
ло -нас своей яркостью, 
увеличенной отраженным 
блеском окружающих сне
гов. А  снег там какой-то 
особенный. Как только 
солнце пригреет к полуд
ню, с елей падает вниз 
новогодними шарами таю
щий снег. Солнце зажи
гает эти шары всеми цве
тами радуги еще на вет
ках. Лежишь, распластав 

‘ руки, н насладиться не 
можешь ■ красотой. Здесь, 
на комфортабельном бол
гарском курорте, отдыха
ли 7 дней, мы, студенты 
Томского политехническо
го. Мягкий климат, при
ятная прохлада, целеб
ный воздух, живописные 
окрестности — отличные 
условия для лыжного 
спорта. А несколько пре
красных слаломных трасс, 
(самая длинная из кото 
рых начинается на верши 
не «Снежанка», длиной 

2—3 км с перепадами вы
соты 200 м), — конеч
но же, не только прек
расные условия для ката
ния, «чтоб дух захваты
вало», но и чтобы сло
мать шею неискушенным 
и лихим. И все-таки один 
из нас — Стас Малинов
ский, осмелился принять 
участие в проходивших 
здесь республиканских со
ревнованиях и... занял 
III место (!) с последую
щим правом — осваивать

трассу. Намяв бока на 
слаломе, устав носить 
(■-килограммовые ботин
ки, мы пользовались воз
можностью осмотреть ок
ружавшие нас достопри
мечательности. Один из 
(Интереснейших городков

— Смолян — по сказанию
— родина легендарного 
певца Орфея.

По преданию недале
ко от Белого моря моло 
дой и красивый юноша 
Орфей полюбил дочь По
сейдона Эвридику. Царь 
морей — Нептун — по
мог проникнуть юноше в 
морские владения Посей
дона, но Орфей не смог 
спасти счастье любви. 
Выброшенный на берег 
волной, Орфей так нав
сегда и остался у моря— 
звал и воссоздавал песней 
любимую. Поверье гласит, 
что именно здесь несчаст

ная любовь рождала луч 
шие народные мелодии. 
А  Орфей навсегда ос
тался символом музы
кальности, I мелодичное 

ти. В Смоляне построен 
поэтический памятник 
0|рфею. У  его ног — 
возлюбленная, как сим
вол вдохновения. Сейчас 
в Смоляне ежегодно про- 

еодится месяц культуры, 
посвященный О'рфею, 
(Мы были там как раз 
в это время — выступа
ли Лили Иванова и Ио
сиф Кобзон), В Варне 
проводится ежегодный 
конкурс «Золотой Ор

фей» — на лучшую ме
лодию года. Й в какой 
бы вы город ни попали
— обязательно найдете 
в нем отель, ресторан, 
кинотеатр «0)рфей».

Очень интересен был 
для нас, конечно, музей. 
В Смоляне, в большом

двухэтажном доме, хо
рошо знакомишься с 
бытом, обычаями бол
гарского народа. Обяза
тельные в каждом доме 
халищата — мягкие, от
личающиеся яркими 
красками ковры на по
лу и стенах, а также 
звонцы, символ благопо
лучия. Летом звонцы 
привязываются к шее 
пасущихся животных, а 
зимой подвешиваются к 
неподвижной балке и по 
утрам каждый хозяин 

вызванивает свою мело
дию на 12 разнообраз
ных по размеру н звуку 
звонцах.

Яркий колорит народ
ных костюмов сейчас 

можно найти не только 
в полутемных комнатах 
музея, но и в модней

одежде болгарских де 
вушек. А  на воротниках 
верхней одежды весен
ней порой неизменные 
ирасно-белые мартени- 
цы — символ счастья, 
любви и тепла,

Памятным, очень
своеобразным было для 
нас посещение механы- 
рееторана болгарских 
национальных блюд 
«Малина». Небольшое, 
из двух просторных 
комнат помещение с 
печуркой посередине, 
рядом длинных столов, 
накрытых скатертями, 
вышитыми народным 
орнаментом, характер 
ными стульями с высо
кими спинками и низки
ми сидениями, и глав
ное — хозяйка в наци
ональном костюме, с ра

душной улыбкой — соз
давали необъяснимый 
уют, заставляли тут же, 
у порога, сбросить око
вы неловкости. Этот ве
чер стал для нас вече
ром дружбы с болгара
ми. Мы были не только 
ценителями болгарских 

блюд и вин, незаметно 
за разговорами полилась 
'русская песня, а там уж 
не заметили, как пусти
лись в пляс, разучивая 
болгарские и русские 
народные танцы.

Маленькая страна 
Болгария — из : одного 
конца в другой ее мож
но пролететь меньше, 
чем за 2 часа. Но разве 
измерить то бесконеч
ное радушие, тепло 

улыбок, с которыми нас 
встречают?!

На следующий же 
день нашего приезда в 
Пампорово в отеле со 
стоялся веселый бал 
маскарад с парадом ма
сон-победительниц, с вс 
селыми конкурсами. Бал 
знакомства с немцами, 
голландцами, болгара
ми, отдыхающими вмес
те с нами. Лучший наш 
аргумент для знакомст
ва — это то, что мы из 
Сибири и что у нас зи
ма — минус 40° и боль
ше. Сначала не верят, 
переспрашивают не
сколько раз: «Это там 
студено, да?» — и по
том смотрят на тебя как 
на человека, видавшего 

и испытавшего в жизни 
очень многое.

Задавать тон, — не 
рыло надобности: рус

ские мелодии и песни 
(на русском’ языке!) зву 
чали каждый вечер в 
исполнении музыкально

го ансамбля отеля «Сне
жанна». А  «Казачок»,
под «Катюшу» — был 
заключительным вспле

ском энергии и веселья 
каждого вечера. Именно 
‘.здесь убедились собст
венными глазами, какова 
цена (или -бесценность) 
русских песен и плясок!

Семь дней пролетели 
незаметно. Подошел ав

тобус с советскими ту
ристами из Новосибирс
ка, а мы на том же авто
бусе отправились в об
ратный путь. Возвра
щаясь из Пампорово, мы 
посетили Бачкоровский 
монастырь. Побывали 
мы в Пловдиве и уж, 
конечно, в болгарской 

столице. В Софии боль
ше всего поразил собор 
Александра Невского, 

в создании которого при
нимали участие 48 мас
теров (из них 32 (рус
ских). На множество 
библейских тем написа

ны картины для собора 
В сопровождении гида 
стены оживают. Расска

занная легенда дает воз
можность глубоко про
чувствовать увиденное.

То ли солнце подни
мало жизненный лгонус, 

то ли тому причина мо
лодость и восторжен
ность наша — но песни, 
шутки, смех не смолка
ли в течение .всего пре
бывания в Болгарии. 
Если сейчас .вдруг взгляд 
кого-нибудь из нас ста
новится задумчивым1 — 

не спрашивайте ни о 
чем — вспоминается 
Болгария.

Л. ОСИПОВА,
студентка группы 

559-1.
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