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С 1 по 6 февраля в Томском 
политехническом институте 

будет проходить III традицион
ная конференция по гидрогео
химическим методам поисков.

Первое Всесоюзное совеща
ние по геохимическим методам 
поисков рудных месторожде 
ний в г. Москве в 1955 г. по 
казало роль и значение гидро 
геохимического метода поисков 
многих институтов и научных 
учреждений.

Первое межведомственное 
совещание в г. Томске по ги 
дрогеохимическому методу по 
исков было организовано Том 
ским политехническим инсти
тутом совместно с Главгеоло- 
гаей РСФСР и Всесоюзным 
институтом гидрогеологии и 
инженерной геологии. Это со 
вещание отразило большой и 
разнообразный опыт гидрогео
химических поисков в различ
ных геологических условиях и 
ландшафтных зонах.

Вторая межвузовская кон 
ференция по гидрогеохимичес
ким и палеогидрогеологиче- 
ским исследованиям в целях 
поисков месторождений полез
ных ископаемых также прове 
дена в ТПИ.

третья конференция гидро
геохимиков проводится в Том
ском политехническом инсти
туте совместно с институтом 
геологи и минералогии АН 
СССР, Всесоюзным научно-ис
следовательским институтом 

гидрогеологии и инженерной 
геологии. На совещании будут 
самостоятельно работать три 
секции: по гидрогеохимическо
му методу поисков рудных по
лезных ископаемых, по гидро
геохимическому методу поис
ков нефтяных и газовых место
рождений и по вопросам гео
химии подземных вод. Такая 
сложная программа работы 
конференции обусловлена бы
стрым ростом геохимических 
поисков не только рудных ме
сторождений, но и нефтяных, 
газовых и редких элементов. 
В настоящее время с откры
тием в Сибири крупных нефтя
ных н газовых месторождений 
особое значение приобретает

тематика работы двух послед
них секций. На конференции 
будет прочитано 130 докладов.

В работе конференции при
мут участие ведущие научные 
работники АН СССР, Сибир
ского отделения Академии на
ук, АН союзных республик, на
учно-исследовательских инсти
тутов Москвы, Ленинграда, 
Киева, высшие учебные заведе
ния Союза и геологические уп
равления.

Конференция укрепит тес
ную связь сибирских геологов 
с центральными научно-иссле
довательскими институтами.

В разработке гидрогеохими
ческого метода поисков кафед
ра гидрогеологии и проблемная 
(геологическая лаборатория 

ТПИ активно участвует в те
чение 20 лет. За это время под
готовлен большой коллектив 

^ гидрогеохимиков. Свыше 100 
1 человек окончили наш инсти

тут по гидрогеохимическому 
направлению. Из них 13 защи
тили кандидатские диссерта
ции. Один из выпускников 
ТПИ—кандидат геолого-мине
ралогических наук Е. Е. Кузь
мин участвовал в открытии 
уникального Октябрьского ме
дно-никелевого месторождения 
в районе Норильска, где он 
проводил многолетние гидро
геохимические исследования. 

Сейчас несколько человек ра
ботают над докторскими дис
сертациями.

Сотрудники нашего институ
та, нашей кафедры делятся на
копленным опыхом гидрогео
химических исследований. Так, 
доцент кафедры гидрогеологии 
и инженерной геологии С. Л. 
Шварцев в 1966—68 годах 
читал курс лекций по геохимии 
в Гвинейском политехническом 
институте. Результаты много
летних исследовании Сиоири 
опубликованы в многочислен
ных статьях и трех монографи
ях. Под руководством доцента 
Н. М. Рассказова составляет
ся гидрогеохимическая карта 

юго-востока Западной Сибири.
Полученный в процессе по

левых и лабооаторно-экспери- 
ментальных работ большой фак
тический материал поло
жен в основу молодо^, 
быстро развивающейся

«науки гидрогеохимии. Ав
тор первого научного труда 
по гидрогеохимии профессор 
А. М. Овчинников отмечает, 
что большим толчком в ее раз
витии явились гидрогеохими
ческие исследования москов
ской, ленинградской и томской 
школ гидрогеохимиков.

П. УДОДОВ, профессор, 
зам. председателя оргкомитета 
конференции.
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Коммунисты 
обсуждают итоги

Па кафедрах общест
венных наук состоялось 
партийное собрание, на 
котором коммунисты об
судили итоги работы 
1970 года и наметили 
задачи на будущее. Осо
бенно остро была постав
лена проблема подготов
ки докторов наук. Рас
сматривался вопрос твор
ческой помощи студен
там в их работе над ре
фератами.

Физиков
слушает Москва,

Группа сотрудников 
научно - исследователь
ского института ядерной 
электроники и автомати
ки, которую возглавляет 
руководитель отдела кан
дидат физико-математи
ческих наук И. П. Чер
нов, участвовала в рабо
те ежегодного совещания 
по спектроскопии атом
ного ядра и ядерной фи
зике. Совещание прохо
дило в Москве. В его ра
боте приняли участие на
учные сотрудники многих 
вузов. Томские политех
ники сделали ряд инте
ресных докладов.

А сегодня в Ленин
граде открывается Всесо
юзная конференция по 
использованию ускорите
лей в народном хозяйст
ве. В ее работе тоже при
нимает группа сотрудни
ков НИИ ЯФЭА. Возгла
вляет группу профессор 
В. А. Москалев.

Работы
закончены
досрочно

На кафедре горных 
машин аспиранты И. А. 
Дубровский и С. С. Де- 
роберти на полгода дос
рочно завершили подго
товку диссертаций. И. А. 
Дубровский под руковод
ством доцента И. Г. Ба
сова работал над темой, 
отражающей техяико- 
окон омичес кую эффек

тивность разработки мер
злого грунта механиче
ским способом. Теорети
ческие заключения аспи
ранта могут быть приме
нены в крупных строи
тельных организациях.

Аспирант С. С. Деро- 
бертн под научным руко
водством доктора техни
ческих наук профессора 
В. Ф. Горбунова работал 
над виброязоляцией при
боров и машин в области 
резонансных колебаний. 
Рекомендации томского 

политехника будут по
лезны инженерам, созда
ющим гарные машины, и 
другим конструкторам.
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= С 25 января начала ра- 
= ботать методическая кон- 
Е ференция ТПИ по вопросам 
Е планирования, организации 
Е и контроля самостоятельной 
Е работы студентов. Конфе- 
Е ренция посвящена 75-ле- 
Е тию института.
Е На пленарном заседании
Е приняло участие около 300 
Е преподавателей. . Ректор 
Е ТПИ профессор И. И. Ка- 
~ ляциий особо подчеркнул 
г  важность формирования не 
~ узкого профессионала, а 
-• специалиста широко обра- 
= з свайного, идейно убежден- 

ного.
~ В докладе профессора
= М. Ф. Полетики была убе- 
-  дитедьно показана важность 
Е четкого и продуманного пла- 
Е нирования самостоятельной 
Е работы студентов. Неот- 
Е ложной задачей факульте- 
Е тов и кафедр, отметил 
Е докладчик, является раз- 
Е раоотка научно-обоснован- 
Е ных норм затрат времени на 
Е выполнение различных ви- 
Е дов самостоятельной рабо- 
“ ты.
5 Об особенностях учебы
Е студентов вечернего факу- 
~ льтета рассказала декан 
2 профессор В. М. Высоцкая. 
=■ (снимок вверху).
= Доцент А. В. Триханов
Е посвятил свой доклад вопро- 
г  сам применения в нашем

институте технических 
средств контроля самостоя
тельной работы.

Выступающей указал, 
что некоторые, кафедры не
обоснованно игнорируют 

методы машинной проверки 
знаний студентов.

С интересом прослушали 
участники пленарного засе
дания сообщение полковни
ка М. М. Захарова об орга
низации Самостоятельной 
работы студентов на кафед
ре военной подготовки. За
ведующий кафедрой фило
софии доцент А. А. Фурман 
рассказал о необходимости 
взаимосвязи преподавания 

общеобразовательных и об
щественно-политических дис
циплин.

На одиннадцати факуль
тетских секционных заседа
ниях развернулся оживлен
ный обмен мнениями по 
вопросам планирования, ор
ганизации и контроля само
стоятельной работы студен
тов. Было заслушано свы
ше 60 докладов, в обсуж
дении которых приняло уча
стие около 500 профессоров 
и преподавателей.

Итоги методической кон
ференции будут подведены 
12 февраля на расширен
ном заседании методическо
го совета института.

М. ФЕДОРОВ.
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Будущее. Оно нераз
рывно связано с той от
раслью промышленности, 
для которой кафедра го
товит специалистов.
Атомной энергетике не 
исполнилось еще и 15 
лет. Перед ней много 
проблем и задач, но она 
уже вышла на дорогу 
большой энергетики. В 
ближайшие годы выра
ботка электроэнергии на 
АЭС превысит выработку 
электроэнергии на гидро
электростанциях. К 

2000 году атомные элек
тростанции будут давать 
треть энергетических 
мощностей. Это практи
чески столько, сколько 
имеется в нашей стране 
в настоящее время.

Перспективы и темпы 
захватывающие. Однако 
для претворения в жизнь 
намеченных планов пред
стоит еще решить много 
сложнейших задач. Боль
шой крут из них связан с 
теплоэнергетикой — с 
повышением надежности

и экономичности атомных 
станций. Важнейшие из 
задач в этом плане — 
это вопросы теплофизики 
активной зоны реактора 
и парогенераторов, воп
росы водного режима и 
замены дорогостоящих 
нержавеющих сталей пер
вого контура на обычные 
углеродистые стали, воп
росы перехода на одно
контурные схемы. Чрез
вычайная сложность этих 
проблем предопределяет 
экспериментальные мето
ды их решения. Послед
нее и представляется той 
основой, на которой дол
жна развиваться кафед
ра.

Лицо кафедры опреде
ляется двумя взаимосвя
занными факторами: ка
чеством подготовки спе
циалистов и уровнем на
учных исследований. Из 
многих путей решения 
этой задачи в настоящее 
время основной и глав
ной является создание 
экспериментальной базы.

НА СНИМКЕ (слева направо): 
С. Беляев за обсуждением работы

аспирант А. Кузьмин, зав. кафедрой Р. С. Швецов и аспирант
Фото А. Зюлькова.

Будущее кафедры — 
это лаборатория гидроди
намики и теплофизики, 
материалов и водного ре
жима, физических мето
дов исследования тепло- 
физических свойств ве
ществ. Это научные рабо
ты, выполняемые по за
даниям атомных электро
станций. Это самое ши
рокое привлечение сту
дентов к научно-исследо

вательской работе.
Но будущее заклады

вается уже сегодня. Сту
дент гр. 616 Я. Озеров 
закончил, рабочие черте
жи контура естественной 
циркуляции, который по
зволит ставить комплек
сные лабораторные и на
учные работы по гидро
динамике, теплофизике 
активной зоны реактора, 
водному режиму и сепа

рации. Аспирант А. Кузь
мин совместно со студен
том гр. 616 А. Сазоно
вым разрабатывает схе
му установки для иссле
дования процессов тепло
отдачи при кипении в 
вакууме. Студент В. Шир- 
банов заканчивает рабо
чие чертежи установки 
для исследования особен
ностей процессов тепло
отдачи к кипящей жидко

сти при вынужденном 
движении, характерном 
для реакторов и пароге
нераторов АЭС.

Впереди много трудно
стей и много работы,. Это 
очень хорошо — говорят 
на кафедре.

Р. ШВЕЦОВ, 
и. о. зав. кафедрой 
теплофизики и атом

ной энергетики, до
цент.

ЗАГЛЯНЕМ  
В БУДУЩЕЕ

Возвращаясь к напечатанному
О т р у д н о с т я х  и казано в приеме в пар- ко ходить не’ надо.

ПР О Б Л Е М А X, тшо — сначала на пар- В бюро партийной ор- 
воторые встреч^- тинном собрании фа- ганизации теплоэнерге 

ются у молодых комму- культета, потом на парт- тического факультета 
ниртов института при -коме. Бюро райкома с даже не знали, сколько 
прохождении ими канди- этим не согласилось, у них учится кандидатов 
датского стажа, наша Дело Ю. Зинченко воз- в члены КПСС. По до-5 
газета уже писала («Ии- вращено в институт для ной «осведомленностью» 
тервью дают протоко- пересмотра. Чем в дан- отличился и секретарь 
лы», № 6 за 25 января), ном случае руковод- парторганизации ЭФФ 
Критические замечания, ствовался Кировский РК тов. Иванов, который, 
сделанные газетой в ад- КПСС? кстати, уже третий
рес партийных организа- ь  райкоме сочли, что год работает парторгом 
ций некоторых факульте- обвинение Ю. Зинчен- — тем более не прости- 
тов, на очередном заседа- ко в пассивности неос- тельно такое отношение 
нии парткома были приз- новательно. В этом ско- к тем; кто стоит на поро 
наны справедливыми. И рее повинна партийная ге партии. О какой же 
об этом не просто обмол- организация ФТФ — мо- работе с молодыми ком- 
вились — речь шла "лодому коммунисту не мунистами можно тут 
именно о работе по вое- давали ни одного пору- говорить! 
питанию молодых ком- чеипя! Как же после
МУДелоОВэто, надо приз- КАНДИДАТСКИЙ
наться, в нашем инсти- 1
туте пока что постав
лено слабо. Такой 
вывод можно было сде
лать из сообщения чле
на парткома М. В. Са
мойловой. Ее сообщение 
—небольшой доклад, в 
котором были обобщены 
и проанализированы 
справки, данные партор
гами парткому. В свою 
очередь справки

Особую озабоченность 
вызывает отношение к 
тем кандидатам в члены 
КПСС, которые явля
ются слушателями под
готовительного факуль

тета. Их немало — 56
процентов от общего 
числа проходящих кан
дидатский стаж. Это в 
основном люди с произ
водства, из армии. И 
они, быть может, более 
других нуждаются , во 

это этого укорять его в пас- внимании и поддержке

Дорожить
каждым

ответы на вопросы парт- сивности? Причем, Ю. старших. Но поучилось 
кома по работе с моло- Зинченко, как потом вы- т-к. что они пре»*-'г“ - 
рыми коммунистами.; ленилось, по самой сво- лены сами себе- На фа- 

Не будем пересказы- ей натуре человек зк- культетах практически 
вать сообщение М. В. Са- тнвный. Когда он слу-
мойловой Главное — жил в армий, то, по его никакой ответственное-' 
понять суть проблемы, словам, был членом ко- ти, ждут одного :посту- 
суть разговора, состояв- митета ВЛКСМ полка, пят или нет. Это р 
шегося на заседании Студент знаком с об- (дательное . выжидание, 
парткома. щеетвенной работой, конечно, не делает честь

Необходимость такого просто никто из стар- партийным организаци- 
разговора назрела ших коммунистов по- ям. II вопрос о работе со
давно. Кульминационной настоящему не пойнте- слушателями на парткоме 
точкой послужило, по- ’ресовался этим. Между прозвучал очень тревож- 
жалуй, заседание бюро прочим, да было бы из- но. Было высказано вер- 
IКировского райко(ма вестно бюро парторга- «ое предложение. Центра- 
КПСС, на котором в ад- низации ФТФ, у Ю. Зин- лизовать работу с моло- 
рес института были вы- ченко и сейчас есть об- дыми коммунистами под
сказаны серьезные упре- -щественное дело, кото- ^ ОВ̂ ^ ° тв̂ ЛЬТ% 
ни. в частности, бюро рое он, кстати, выбрал та непосредственно в 
райкома не утвердило сам — Юрии является *1ерв°в’

решения парткома, отка- слушателем журналиста надо их вместе поставив 
завшего в приеме в пар- ского клуба «Заметка» Рать их вместе постави в 
(гию некоторым членам (отделение факультета "а ^ е т в в е с т и  в ж о ь  
в кандидаты КПСС. И, общественных профЪс- партийных ^  организации, 
как было признано на сий), выполнял задания — Мы Должны доро-
парткоме, бюро райкома редакции нашей газеты. ™  “ стом -  " д а Ж *  оказалось более внима- Как видите, стоит коммунистом, подчер- 
тельным и дальнощщ- только внимательно при- кнул секретарь парткома 
ныг)... 1 смотреться к этому сту- и - чучалин.

На заседании партко- Денту, чтобы убедиться О бережном отношении 
ма, о котором идет в торопливости решени^ к проходящим кандидат- 
речь, часто звучало имя (коммунистов ФТФ. Я ский стаж говорил на за- 
«тудента ФТФ Юрия Причем, это не един- седаиии праткома и сек- 
Зинченко. Как сообща- ственный подобный слу- ретарь Кировского РК 
лось и в нашей газете, чай — вот что тревож- КПСС А. П. Габрусенко. 
Ю. Зинченко было от- но1 За примерами дале- А. ТИСУЛЬ,

Дипломное проектиро
вание является заверша
ющим этапом обучения 
студентов. Поэтому оно 
долишо определить не 
только уровень теорети
ческой подготовки сту
дентов по своей специ
альности, но и их умение 
учитывать требования 
гражданской обороны, 
производить необходимые 
расчеты и давать эконо
мическое обоснование 
предлагаемого проекта.

ВОПРОСЫ ГРАЖ 
ДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
- В  ДИПЛОМНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Основная цель включе

ния вопросов граждан
ской обороны в диплом
ное проектирование сту
дентов — научить буду
щих специалистов про
изводства постоянна 
увязывать инженерные 
решения вопросов с за
дачами повышения устой
чивости работы пред
приятия, цеха, поточной 
линии в условиях ракет
но-ядерной войны. Сту
дент должен предусмот
реть ряд инженер
но-технических, техно
логических и организаци
онных средств для повы
шения безопасности ра
боты предприятий в воен
ное время.

Инженерно - техничес
кие мероприятия должны 
быть направлены на по
вышение устойчивости 
промышленных зданий, 
сооружений, оборудова
ния и коммунально-энер
гетических сетей пред
приятия к поражающим 
факторам ядерного взры
ва. Технологические
мероприятия должны 
предусматривать изме
нение технологического 
режима, исключающего 
возможность возникнове
ния вторичных поража
ющих факторов, вы
званных поражающими 
факторами ядерного ору
жия. И, наконец, органи
зационные . мероприятия 
должны предусматривать 
заблаговременную разра
ботку и планирование 

действий личното состава, 
штаба, служб и формиро
ваний гражданской обо
роны объекта в условиях 
применения противни
ком оружия массового 
поражения.

Особенно важное зна
чение имеет проведение 
инженерно -технических 
мероприятий. К таким 
мероприятиям относятся: 
— обеспечение защиты 
рабочих и служащих от

оружия массового пора
жения:

— повышение устой
чивости зданий и соору
жений;

— повышение устой
чивости снабжения элек
троэнергией, газом, па
ром, водой;

— повышение устой
чивости управления 
гражданской обороны и 
производством объекта,

— защита ценного и 
уникального оборудова
ния;

— повышение устой
чивости сетей комму
нального хозяйства; •

— размещение от
дельных элементов про
изводства в подземных 
сооружениях;

— повышение устой
чивости материально-тех
нического снабжения;

— обеспечение защиты 
от радиоактивного, хи
мического и биологиче
ского заражения;

— профилактически', 
противопожарные и дпУ“ 
гие мероприятия. ^

На каждом объекте на-
^ и е ° Гэ Л 03ПЙСТВа "Радение этлх .мер преду-

. сманивается исходя из 
конкретных условий. Сте
пень ПОйЫШСШШ устойчи
вости важных объектов, 
продолжающих производ
ственную деятельность в 
военно; время, определя
ется министерством или 
ьсдсщ-тнам, в подчине
нии которого находится 
объект.

Инженерно - техничес
кие мероприятия наибо
лее эффективны и эконо
мически Целесообразны 
при проектировании и 
строительстве новых объ
ектов народного хозяй 
етБа,^ цехов, поточных 
линий, зданий, сооруже
ний и коммунально-энер
гетических сетей. Поэто
му новые объекты народ
ного хозяйства должны

проектироваться и ст 
иться с учетом соврем! 
ных требований гражд 
ской обороны.

При определении в 
росов гражданской о 
Роны, подлежащих рг 
работке в дипломном п 
екте, необходимо учти 
вать прежде всего хар, 
тер темы и экономив 
кое обоснование пред, 
гаемого вопроса.

Вопросы граждане* 
обороны, включаемые 
дипломный проект, оп; 
деляются руководите, 
ми дипломного проек' 
рования согласно общ 
рекомендаций, разрэ' 
тайных курсом 
данская оборон»' 1Р*

Стулом
доля; и*’ . ы-дипломщ
ков»'* 110лУчить от 
^  щителя диплом» 
проектирования исходи 
данные характерна; 
Щие проектируемый о< 
ект (цех) с точки зрел 
требований граждане* 
обороны. Они должны у* 
зать какие инженер* 
технические мероприят 
необходимо разработа 
в проекте с учетом де 
ной характеристики.

Преподаватели кур 
«Гражданская оборон 
будут проводить консу; 
тации по общим вопр 
сам гражданской обор 
ны согласно особого ре 
писания. В ходе дипло 
ной практики студен 
дипломник должен сс 
рать необходимый мат 
риал для разработк 
вопроса гражданской об 
Роны, включенного 
тему его дипломного пр 
екта.

и. ПЛИС, 
и. о. начальника кур
са гражданской обо-
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Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  
ж дет министерство

П РОВЕДЕНИЕ ГИДРОГЕ
ОХИМИЧЕСКИХ кон 
ФЕРЕНЦИИ в Томском 

политехническом институте 
■(тало традицией. Вопросы, 
обсуждаемые на этих конфе
ренциях, носят как теооетичес- 
кий, так и практический харак- 
тер. Вот и на этот раз, прежде 
всего, будут обсуждены вопро
сы, имеющие непосредствен
ный практический интерес: 
гричикы медленного внедре
ния гидрогеохимического мето
да поисков в практику геоло
гических исследований, пути 
г овьппеняя геологической и 
экономической эффективности 
нового метода, внедрение но
вых методических приемов при 
поисках и т. д. Конференция 
должна выработать и рекомен
довать Министерству геологии 
СССР свои предложения по ор
ганизационной структуре и ус

ловиям применения нового ме
тода поисков на различных 
этапах геологических исследо
ваний.

Для того, чтобы обсуждение 
всех вопросов носило более 
целенаправленный характер, 

оргкомитет конференции подго
товил сводный доклад по об
суждаемым проблемам, кото
рый будет заслушан на пер
вом пленарном заседании. Об
суждение выдвинутых в свод
ном докладе предложений бу
дет продолжено на секциях. 
Следует подчеркнуть, что на 
данной конференции впервые

будет работать секция по гид
рогеохимическому методу по
исков нефтяных и газовых ме
сторождений, что имеет особое 
значение для нашей области.

Естественно, что обсуждени
ем будут охвачены и ряд дру
гих вопросов, имеющих более 
общий характер, выходящий 
за рамки чисто практического 
применения метода, но без ре
шения которых невозможно 
дальнейшее его развитие и со
вершенствование. Прежде все

го, к таким вопросам относят

ся: распределение органичес-  ̂
кого вещества, редких и рассе- 
янных элементов в подземных | 
водах, формы их миграции, ис-1 
точники обогащения подзем- 9 

ных вод тяжелыми ме- ̂  
таллами. условия формирова- 8 
ния химического состава отдель
ных типов подземных вод с 
учетом закономерностей их 
движения и т. д.

В общем, круг обсуждаемых 
вопросов исключительно велик 
и затрагивает решение такой 
сложной геологической проб
лемы, как геохимическая роль 
подземных вод верхних гори
зонтов земной коры с уклоном 
практического применения до
стигнутых результатов в по
исковом деле.

С. ШВАРЦЕВ, ученый 
секретарь конференции.

Промышленное развитие 
нашей области постоянно тре
бует поискав, разведки и осво 
ения природных кладовых. Ее 
недра таят в себе уникальные 
залежи нефти и газа, железных 
руд. Наносятся на карты, осо
бенно в последнее время, ме
сторождения пресных, мине
ральных, термальных и про
мышленных вод. Перспективна 
на сульфидные руды Колы- 
вань-Томская складчатая зо
на. Наряду с отмеченными по
лезными ископаемыми в преде
лах заболоченных пространств 
еще не находят широкого при
менения огромные запасы тор
фа.
' Богатства Томской земли 

изучаются геологами Томского 
теологического управления. В 
их неутомимых поисках посто
янно принимают участие гид- 
рогеохнмики кафедры гидроге
ологии и инженерной геологии. 
Начиная с 1957 года и по. на
стоящее время, сотрудниками 
кафедры под руководством 
профессора П. А. Удодова про

водится оценка перспектив Ко- 
лывань Томской складчатой 
зоны на. рудную минерализа
цию. Гидрогеохимический ме
тод поисков в пределах данной 
структуры оказался весьма эф
фективным при выявлении ру- 
допроявлений полиметаллов, 
россыпей циркона и титано 
магнита, а также изучения ме
стоположения зон разрывных 
нарушений, нередко вмещаю
щих рудные скопления. Основ
ные результаты многолетних1 
|г,вд|рогеохимических поисков 

освещены в двух монографиях.
По инициативе сотрудников 

кафедры и под руководством 
доцента Н. М. Рассказова ком
плексной геологической эксле- , 
дицией Томского геологическо
го управления был составлен 
проект разведки питьевых вод 
для Томска. В 1970 году после 
успешной разведки запасы их 
были утверждены в ГКЗ 
и оказались в доста
точном количестве для ор
ганизации водоснабжения го
рода. Под руководством до
цента Н. М. Рассказова с 
1963 шда проводятся гидроге
ологические и гидроташтми- 
ческие исследования торфяных 
массивов Томской области с 
целью их осушения, разработ
ки и использования. Паровые 
растворы торфа—«торфот»— 

оценены специалистами Том- : 
ского медицинского института 
как ценное лечебное средство. 
Составлена карта гидрогеоло-| 
гических условий освоения 
заболоченных территорий
Томской области и совместно 
с геологической экспедицией 
обзорная гидрогеологическая 
карта.

С открытием на территории

’ Учитель и ученик — так равной степени присуща одер- 
по праву называют этих лю- жимость в достижении резуль- 
дей на факультете: профессора татов научных задач, решае- 
Иавла Афанасьевича Удодова мых на кафедре гидрогеологш: 
и доцента Николая Михайлови- и инженерной геологии, 
ча Рассказова. Им обоим в Фото А. Зюлькова.
области нефтяных и газовых 
месторождений сотрудники ка
федры в составе проблемной 
гидрогеохимической лаборато

рии приступили к разработке 
гидрогеологических критериев 

для поисков указанного мине
рального сырья. В настоящее 
время аспиранты А. Д. Наза
ров и В. Г. Быков имеют в 
этом направлении положи
тельные результаты.

Изучение природных бо
гатств Томской области гидро
геологами кафедры постоянно 
расширяется. Составлена кар
та минеральных вод области.

Составляются гидрогеохими 
ческая карта юго-востока За 
падной Сибири с захватом тер 
ритории области и карта ресур 
с аз пресных вод районов неф 
тяных месторождений.

Наряду с гидрогеологичес 
кими и гидрогеохимическим! 
исследованиями доцентом Г. А 
Сулакшиной и ассистенто: 
Е. С. Цоцур выполняются об 
ширные инженерно-геолошчес 
кие работы в связи с освоэни 
ем развивающихся района: 
нефтяных месторождений.

Г. ПЛЕВАКО, зав. кафед
рой, доцент.

В НОВОЙ ЛАБОРАТОРИ И
Лаборатория по изучению 

газов в природных подземных 
подах была организована в 

Л 968 году в составе проблем
ной геологической лаборатории 
Ш И, оснащенной новой газо- 
лналитической аппаратурой.

Газовый состав подземных 
:вОд используется не только для 
(оценки /качества хозяйственно- 
чпттьевых и минеральных вод, 
для решения вопросов форми
рования химического состава 
подземных вод, но и как кри
терий для оценки перспектив 
нефтегаэсносности изучаемых 

территорий.
Сейчас уже изучен газовый 

. ссстав подземных вод верхних 
водоносных горизонтов нефте- 
I поносных районов севера 
Томской области. Выявлен ряд 
I отношений между компонен
тами углеводородных газов, 
которые выступают в качестве 
кефтедоиаковых критериев. По
сле проверки они будут пере
даны в Томское геологическое 
управление.

Эти исследования исключи
тельно важны в связи с поис-

нами месторождений’ нефти и 
газа в Томской области.

И. ПАНКОВЕЦ, младший 
научный согрудшш.

НА СНИМКЕ: сотрудники 
новой лаборатории (слева на
право): И. В. ПанкоЕец, ст.
инженер В. Г. Быков и лабо
рантка А. Козырева.

На территории Томской об
ласти открыто уже свыше 30 
месторождений нефти и газа, 
но прцрост запасов оставляет 
желать, лучшего. Суть в том, 
что наибольший объем работ 
сосредоточен в районах со зна
чительной плотностью нефтя
ных и газовых месторождений, 
где, как правило, крупные 
структуры уже обследованы.

Чтобы выйти с поисками в 
новые районы, мало знать толь
ко - о структурно-тектоничес
ком и геологическом строении,

НА ПОДСТУПАХ 
К НЕФТИ
необходимо изучать также к: 

гидрогеологические условия ) 
так как месторождение нефти 
— это капля в океане подзем
ных вод. Изучая эту среду и те 
влияния, которые оказываю, 
нефть и вода друг на друга 
можно оценивать перспекти 
вы нефтегаеоаооности изучи 
емых территорий.

Изучение подземных во,: 
нефтегазоносных районов Том 
ской области ведется проблем 
ной геологической лаборато 
рией уже более пяти лет. Этих 
заняты несколько лабораторий: 
гидрохимическая, газовая, мик 
робиоло.ическая, спектраль 
пая, маоспектрометрическая 

изотопная и паровых раство 
ров. Выяснены' основные зако 
нсмеряости в изменении хими 
веского состава подземных во;, 
на территории области как в 
плане, так и в разрезе.

Под руководством профессо
ра П. А. Удодова по гидроге- 
охимии нефтяных и газовых 
месторождений Томской обла
сти выполняются диссертаци
онные работы.

В. БЫКОВ, ст. инженер.

ГОСТИ т л и ,
УЧАСТНИКИ
КОНФЕРЕНЦИИ

III конференция по гидрогео
химическим поискам место
рождений полезных ископае
мых собрала в ТПИ ведущих 
ученых и инженеров — спе
циалистов, работников геоло
гических управлений, экспеди
ций и партий.

Мы хотим вас познакомить 
с некоторыми из них. мить

ШАХОВ Ф. Н. — член-коп 
респондент АН СССР, профе?! 
сор доктор геолого-минерало
гических наук. Руководитель
аТ с с с р ^ 1̂ 360̂ т°р™  со
вестныйСР <Новосибирск) из- вестный в Советском Союзе и
за рубежом исследователь 
занимающийся вопросами фор!
лений31 Vй рудных месторождении. Участник двух преды
дущих конференций в Томске 
по гидрогеохимическим поис
кам /рудных месторождений 
Выпускник Томского политех- 
шческого института

ПЕРЕЛЬМАН А.' И. - Про- 
фессор, доктор геолого-мине
ралогических наук, возглавля
ет лабораторию института руд
ных месторождений, минерало- 
ии и геохимии АН СССР 
Видный советский ученый а 
области геохимии. Занимаете! 
проблемами миграции химиче
ских элементов и изучением 
еохимических процессов в 
■ерхней зоне земной коры.

КАРЦЕВ А. А. — про
фессор, доктор геолого-мине- 
жлогических наук, зав. кафед
рой Московского института 
нефтехимической и газовой 
(ромышленности. Широко из
вестен как крупный ученый в 
области гидрогеохимии и па- 
еогидрогеологии. Основное 
аправление работы — изуче- 
ие закономерностей формиро

вания химического и газового 
.остава нефтяных и газовых 
месторождений и использова- 
ше их в поисковых целях. 
Разрабатывает в настоящее 
!Ремя методику использования 
идрогеохимических показате- 
юй для количественной оцен- 
;и перспектив нефтегазоносно- 
:ти.

СВЕШНИКОВ Г. Б. — Док
тор геолого-минералогических 
-гнук, профессор ленинградс- 
.ого университета. Пользуется 
известностью в СССР и за 
раницей как крупный иссле- 
модователь геоэлектрических 
процессов. Длительное время 
.анимается изучением электро
химического растворения 
ильфидных руд и формирова

ния водных потоков рассеяния 
рудных месторождений в Ка
захстане, Рудном Алтае, на 
Кольском полуострове. Актив
ный участник и один из орга- 
.изаторов ^сех пг; гидро*ео- 
симических конференций в 
л Томске.

БАСКОВ Е. А.—доктор гео
лого-минералогических наук, 
тарший научный сотрудник 

Всесоюзного геологического 
-щетитута (г. Ленинград). За
нимается проблемами геохимии 
подземных вод. Один из веду
щих ученых в СССР в облас
ти палеогидрогеологии.

АДИЛОВ В. Б. — главный 
геолог комплексной гидрогео
логической экспедиции Узбек
ского гидрогеологического тре
ста, член оргкомитета.

СКРЯБИН В. Ф., ФАТТА- 
ХОВ X. Б. — сотрудники ком- 
плесной геологосъемочной 
экспедиции треста «Ташкент- 
геология». Выступят с докла
дом об опыте применения гид
рогеохимического метода для 
поисков рудного сырья в горах 

, Узбекистана.



ХУ д от  ЕС Т ВЕННЫЙ НОННУРС |
Л. ЛЮБКИНА, 

студентка АВТФ.

О С Е Н Ь
Свое золото тихо 
Осыпают березы...
По утрам серебрятся 
Лета прошлого слезы. 
Меж березок склонились

Гроздья красной рябины, 
Проплывает над ними 
Тихий плач журавлиный. 
Осень, желтая осень,
Что тоску навеваешь?
И девчонку в шестнадцать 
Ты грустить заставляешь? 
Прислонилась девчонка 

К ветке тонкой рябины,
А над нею несется 
Тихий плач журавлиный..

А П Р Е Л Ь
А на улице апрель,
В синем небе солнышко.
И с утра звенит капель 
Под моим оконышком.
Ах, капель капель, капель, 
Что со мною сделала? 
Разбудила по весне 
Сердце ты несмелое.

Батеньков в Томске
Сибирский период жизни 

дворянских революционеров 
оставил заметный след в исто
рии революционного движения 
в России, в частности, в Сиби
ри. В. И. Ленин высоко оцени
вал восстание декабристов 
как первое вооруженное вы
ступление против царского са
модержавия, которые выступа
ли за республиканское преоб
разование России. Но силы 
были не равные, и восстание 
было подавлено. Пять декабри
стов—руководителей во главе с 
Павлом Ивановичем ПестелеьМ 
были казнены, а тысячи от
правлены в сибирскую ссылку 
Единственный из среды дека
бристов был сибиряк Гавриил 
Степанович Батеньков.

Он родился 25 марта 1793 
года в г. Тобольске, в семье 
мещанина, принадлежавшей 
роду Урванцевых. Декабрист 
Батеньков дважды жил в Том
ске. Первый раз был назначен 
управляющим в Томске в 1816 
году, начальником дорог деся
тою округа. Второй раз сос
лан в Томск в 1846 году как 
политический ссыльный за 
участие в восстании, которое 
произошло 14 декабря 1825 
года в Петербурге. Он был ге
роем Отечественной войны 
1812 года с Наполеоном. В‘•до
кументах, хранящихся в Том
ском краеведческом музее, го
ворится: «Корпуса инженеров 
путей сообщения майор Г. С. 
Батеньков проходил прежде 
службу по артиллерии...» Во 
время Отечественной войны 
1812 года в боях за Родину

показал себя пламенным пат
риотом и беспредельно храб
рым воином. Был тяжело ра
нен в битве при Сен-Мелю, при 
осаде крепости Мец. За уча
стие в восстании декабристов 
пробыл в заключении 20 лет в 
Петропавловской крепости. Же
на декабриста Багенькова 
М. Н. Волконская вспоминала: 
«По выходе из заключения он 
оказался совершенно разучив
шимся говорить».

Прибыв в Томск, Батеньков 
оказался без крова, не было

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ
ПОЖЕЛТЕВШИЕ
СТРАНИЦЫ

денег на питание. Ему помог 
его старый друг А. А. Елагин. 
В Томске инженер Батеньков 
занимался строительством ка
менных домов и магазинов, по
строил томскому Кунцу-(МИЛЛИ- 
онеру Сосулину на Степановке 
роскошную загородную дачу, 
здание для мыловаренного, 
свечного и кожевенного заво
дов, со всеми надворными по
стройками, жилые дома для ра
бочих и прислуги, оранжерею 
для фруктовых деревьев, гро
ты и горки для катания детям. 
Для родственницы купца Соеу- 
лина Отопковой Батеньков по
строил тоже на Степановке 
дворец-особняк .с причудливой 
резьбой по дереву. Резьба по
ражала современников своей 
красотой. Он назвал особняк 
«Тетушкин каприз».

По проекту Багенькова в 
Томске был возведен ряд ка
менных зданий. Здание по Ма
гистратской улице (ныне ул.

Р. Люксембург) нынешнего ин
ститута курортологии (ИФМЛ), 
здание филармонии.

Это был человек высокой 
культуры и глубоких знаний 
Современники его писали: 

«Удары судьбы хотя и надло
мили его силы, но не могли 
сокрушить железного организ
ма».

Г. С. Батеньков любил де
тей, в 'Томске он занимался 
педагогической деятельностью. 
Учил грамоте детей бедняков 
покровительствовал сиротам.

В Томске его посещали дру
гие ссыльные декабристы, 
жившие по городам Сибири 
И. И. Пущин, И. Д. Якушины. 
Честный и благородный Г. С. 
Батеньков до конца своей жиз 
ни остался верным революци 
онным идеям декабристов. В 
Томском госархиве найдено 
шесть дел о декабристе Ба 
тенькове. В делах имеются 
росписи, письма. Томский ту 
бернатор доносил царю: «Имею 
честь представить письмо поли 
отческого преступника Батень 
нова, адресованное, на имя 
Евдокии Елагиной...» За Ба 
теньковым в Томске была уста 
яовлена строгая цензура. О. 
покинул Томок 11 сентября 
1856 года после окончания сро 
ка ссылки. 29 октября 186С 
года Батеньков умер в сел*. 
Петрищаво Тульской губернии

В 1926 году Томский горсо 
вет переименовал бывший Бла 
говещенсшй переулок в Ба 
теньковский, а в 1956 году н 
площади в центре города томи 
чи поставили декабрист-, 
скромный памятник.

Г. ТРУХИН, наш внешт.
корр.

После горячих трудовых день
ков зимней экзаменационной 
сессии наступил заслуженный 
отдых — каникулы. Кто-то 
без колебаний решил принять 
участие в «снежной целине», 
чтобы строить жилые дома в 
Томске, помогать в строитель
стве Туганской птицефабрики. 
Другие отправились в туристи
ческую поездку по Болгарии, 
этправились в походы по род
ной стране, а третьи предпоч
ли отдыхать «у родителей в 
дому».

Не пожалели о своих кани
кулах и те, кто остался в Том- 
:ке. Для них открыты лыжная 
)аза, каток. А вечером привет- 
шво загораются огни Дома 
культуры. Программа вечер
него досуга тщательно проду
мана: здесь и выступления

студенческих коллективов 
«Снежинка» н агитбригады 
«Каникула», и проведение 
КВН, и музыкальный универ
ситет культуры, эстрадные и 
симфонические концерты' и 
просто вечера отдыха.

Уже в первый день каникул 
перед студенческой аудито
рией выступили москвичи. Те
пло и радушно принимали зри
тели каждое выступление. Но 
наибольший успех выпал на 
долю солистки Стеллы Моза- 
люк.

А впереди еще не менее ин
тересная и увлекательная 
встреча с эстрадным коллекти
вом Липецкой филармонии, 
разнообразные вечера отдыха.

НА СНИМКЕ: поет С. Мо- 
залюк.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

петровых колодца, и, наконец, 
1ы в пещере «Назаровская». 
Здесь есть сталактиты, стала- 
миты, но воды еще больше. 
И вот, наконец,'' дно. 500 

м тров над нами. 5 часов ут
ра. Где-то наверху встает сол

нце. Оставлена записка и начи- 
ается подъем, который во 
много раз труднее.

СТЕНГАЗЕТЫ  
ОБ ОТАЫХЕ

В

августа был намечен решаю
щий штурм. Была назначена 
группа, которая должна была 
пройти «Осеннюю» и выйти в 
пещеру «Назаровскую», до
стичь ее дна. В штурмовую 

го- группу вошли трое томичей и 
москвич.

ПОКОРЕНИЕ

комбинезонах, чтобы мы могли 
услышать голос с поверхности 
земли. Они не дошли до дна, 
но их вклад очень велик.

В 12 часов ночи штурмовая 
группа вышла на поверхность. 
Пещеры были покорены. Вы
явлена крупнейшая в СССР 
карстовая система. Это боль
шое достижение 1970 года. 
Пройден маршрут высшей ка
тегории сложности.

Е. ГРЕБЕНЩИКОВ.
(Стенгазета «Геолог»),

АВГУСТЕ минувшего 
да два спелеолога ТПИ один 

студенты ГРФ Н. Хромых и в  5 часов вечера труппа вы-
автор этих строк приняли уча- шла на штурм. Началась труд- _______ „______
стие в работе экспедиции Мос- ная работа. Пещера оказалась па только вошла в ритм рабо- мы наши прохудились, и

фона, где был и Н. Хромых, Теперь приходится ид- 
просто великолепное. Те ребя- ти навстречу воде, КО' 
та работали без гидрокостю-___
мов, в одних комбинезонах. торая потоком падает в ко- 

Пройдено два колодца. Груп- Л°ДЧЬ1- Е тому же гидрокостю-
......................~ мы

ковской секции спелеологии, очень сложной. Глубокие от- ты, как вдруг неприятное про- 
Район раоот—Кавказ, хреоет весНые колодцы глубиной от исшествие: один из штурмовой 
Ален. В этом районе в 1967 20 до 40 метров перемежались группы, спелеолог из универси- 
году была открыта глубочай- с .уЗКИми ходами, где приходи- тета, сорвался с 8-метрового 
шая пещера СССР «Назаров- лось протискиваться буквально скального отвеса и повредил 
ская» (глубина 500 метров) на ВЫдохе. Вода, которая на ногу. Но он продолжал путь. И

поверхности доставляла удо- снова, бесконечные колодцы, 
вольствие, здесь просто му- уступы. К 12 ночи штурмовая 
чила нас. Неприятно было, группа вышла к месту, где 
страхуя товарища, сидеть в лу- можно было подкрепиться и 
же, но еще неприятней было отдохнуть. В воде недостатка 
ползти в русле ручья. Не спа- не было, и скоро в консервных подъем. Те 

галось, что обе эти пещеры со- сали нас от этого и специаль- банках кипело растворимое ко- 
единяются. ные гидрокостюмы. Но мы по- фе. Кофе согревало нас внут-.

Восемь раз мы выходили в нимали, что наше положение ри, но снаружи донимал хо- 
«Осеннюю». Была пройдена по сравнению с положением лод. Час отдБгаа—и снова в 
основная часть пещеры. На 20 ребят из группы наводки теле-путь. Пройдено еще три 30-

и еще несколько пещер, кото
рые в предыдущие годы не 
были исследованы до конца. 
Целью экспедиции явилось ис
следование пещер «Назаров- 
ской» и «Осенней». Предпола

чувствуем, что вода холодней, 
чем мы думали. К 6 часам ве
чера, преодолев 10 колодцев, 
выходим к самому нижнему 
телефонному аппарату. Как 
приятно слышать здесь, под 
землей, голоса товарищей. Они 
воодушевляют, и мы с удвоен
ной ' энергией продолжаем 

кто доставил на 
эту глубину нитку провода, 
долгие минуты висели на от
весных стенах колодцев под 
потоком ледяной воды в одних

ЧЕРЕЗ РЕКИ, ГОРЫ  И Д О Л И Н Ы ...
Как только на АВТФ была 

организована секция туризма 
и альпинизма, нас набралось 
немало. Руководители подобра
лись с опытом: перворазрядник 
Самсонов, третьеразрядники 
Ким и Шугаев. Начались тре̂ - 
нировки, по воскресеньям всей 
гурьбой уходили на Синий 
Утес, постигали азы: как вя

зать веревку, как ее маскиро
вать, как ходить с ледорубом, 
Появились и новые друзья.

Не было в ту пору у нас ни 
своей эмблемы, ни названия. 
Помог слет—одна из лучших 
туристских традиций.

Весной у нас начались тре
нировки на скалах: спуск, подъ

ем, страховка. На институт
ских соревнованиях наша Оля 
Никитенко заняла 1 место.

Летом мы побывали на Ал
тае. Поход длился 17 дней, за 
это время мы прошли пешком 
около 200 км. Маршрут проле
гал черев горные речки, на пе
реправах через которые не за
скучаешь. Переход через Ко

сой брод длился 9 часов, ро
мантики— хоть отбавляй!

Запомнился перевал: навер
ху лежал снег и тут же, рядом, 
цвели цветы. Вокруг тянулись 
цепи гор со снежными верши
нами и голубоватым мехом 
тайги. Фотографировали мы 
без устали.

В лагере нас посвятили в 
туристы.

Т. ПЕТРОВА, О. ПРИ
ХОДЬКО.

(Стенгазета «Автоматчик»).

Чемпионы
Соревнования.. Сколько ра

дости они доставляют и спорт
сменам и болельщикам!

Совсем недавно закончились 
соревнования по баскетболу на 
первенство института среди 
команд девушек и юношей. 
Все встречи проходили инте
ресно, и особенно интересным 
был финал. Как и в прошлом 
году, команда девушек нашего 
факультета встретилась с ко
мандой ХТФ.

Выиграли!
В финал вышла и команда 

ТЭФа. Наши девушки выиг
рали и у них, хотя, может 
быть, и не надеялись на это.

Лучшим игроком команды 
признана Тамара Горинова. Во 
время игры с ХТФ наша 
команда проигрывала 11 очков 
после первого периода. Но, 
благодаря ее резким прохо
дам к кольцу, точным брос
кам, разрыв стал уменьшаться, 
и скоро наша команда вела 
счет.

Так же усиленно выступили 
и юноши. Наши баскетбольные 
команды стали чемпионами 
института.

Г. СТАРЦЕВА, студентка.
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