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Отличник Валерий Исаев
Каждый раз, когда мне 

случается беседовать со 
студентами геологоразве

дочного факультета, я все 
больше утверждаюсь во 
мнении — это, безусловно, 
счастливый факультет. Сю
да приходят юноши и де
вушки, знающие о своей 
будущей профессии не толь
ко из книг и кинофиль
мов, но часто уже почув
ствовавшие «вкус» поля. 
И, наверное, поэтому здесь 
почти невозможно встре
тить людей, разочаровав
шихся в своей будущей про
фессии, скучных и неиск
ренних.

Валерий Исаев поступил 
на ГРФ сразу же после 
школы, но он уже имел 
определенный опыт рабо
ты в геологической партии. 
Валерий окончил курсы ра
диометристов - операторов 
и в летние каникулы ос
ваивал вместе с геологами 
трудные маршруты. Учить
ся на факультете ему нра
вится. Это выяснилось в 
ходе нашей беседы: о сво
ей специальности геофизи
ка он рассказывает инте-

Свою первую сессию он 
сдал на «отлично». И сей
час в зачетной книжке 
третьекурсника Исаева — 
только хорошие и отлич
ные оценки. Это говорит о 
многом: о его трудолюбии, 
настойчивости, умении ра
зумно организовать свой 
рабочий день.

Стараюсь вовремя сдать 
практические и лаборатор
ные задания, что, на мой 
взгляд, особенно важно — 
ведь можно получить авто
матический зачет. Это раз
гружает зачетную неде
лю, и тогда есть возмож
ность «настроить» себя на 
сессию без спешки и волне
ний.

Прошедший семестр был
ресно и взволнованно, по
дыскивая ей точные, «гово
рящие» определения.

—А вот на первом кур
се,—вспоминает Валерий,— 
было страшновато, сомне
вался: выдержу ли? Поэто
му взялся за учебу с само
го' начала.

— Трудно ответить на 
вопрос, как я планирую 
свое время,— рассказывает 
студент. — Каждый день у 
меня много разных дел.— 
(Исаев—член жилищно-бы
товой комиссии профкома 
института).— Но я всегда 

помню: самые трудные де
ла нельзя откладывать на 
«потом»...

для Валерия и его- товари
щей по группе знамена
тельным.
. —Во-первых, потому, что 
он был более напряжен
ным по сравнению с други
ми—нам читали лекции * в 
основном по специальнос
ти,—говорит студент.— И 
еще—-он запомнится нам

тем, что мы сделали пер
вый курсовой проект.

Кстати, свой курсовой 
проект В. Исаев выполнил 
на материале, собранном 
во время геологической 
практики в Хакасии. Зим
нюю сессию Валерий сно
ва сдал на «отлично»...

— В этом семестре мы 
особенно остро почувствова
ли, как наша специальность 
связана с физикой и мате
матикой. Всем нам прихо
дится много заниматься са
мостоятельно. Предстоит 
написать реферативные до
клады, основная часть ко
торых — анализ матема
тического аппарата обра
ботки полевых наблюде
ний, — говорит он. — Ду
маю, что справимся.

Своими планами на этот 
семестр В. Исаев делится 
охотно:

—Хочется, чтобы вся на
ша группа как следует под
готовилась к сессии и ус
пешно сдала ее, что касает
ся лично меня — хотелось 
бы поехать практиковаться 
на Камчатку. Думаю, что 
наша первая практика по 
специальности будет не ме
нее полезной, чем преды
дущие...

Р. ПАНЧЕНКО,

НА СНИМКЕ: В. Исаев, 
студент ГРФ.

Фото А Зюлькова.

К НОВЫМ
ВЫСОТАМ
П Р О Ф С О Ю З О В
21 марта, в середине дня, в кабинете ректора 

нашего института зазвонил телефон:
— С вами сейчас будет говорить Москва! 
Через несколько секунд в трубке раздался 

знакомый и взволнованный голос Людмилы Алек
сандровны ПЕРШИНОЙ, доцента ХТФ, делегата 
XV съезда профсоюзов:

—Здравствуйте, мои дорогие политехники! 
Я очень рада, что мне выпала честь быть чле
ном делегации томичей на этом представитель
ном съезде профсоюзов Страны Советов. Съезд 
проходит интересно, с большим энтузиазмом. 
Особенно всех взволновала речь Генерального 
секретаря ЦК КПСС тов. Брежнева и награж
дение советских профсоюзов орденом Ленина. 
Уже готовлюсь выступать перед студентами, сот
рудниками нашего института о работе съезда, 
о задачах, которые он поставил перед многомил
лионной армией советских тружеников. До ско
рой встречи !

Весть о том, что на XV съезде профсоюзов СССР 
выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. 
Л. И. Брежнев, быстро разнеслась в нашем инс
титуте. Всех нас до глубины души обрадовало 
сообщение о награждении профсоюзов орденом 
Ленина.

Справедливы слова Л. И. Брежнева о том, 
что воспитание у людей коммунистического соз
нания неразрывно связано с их трудом на благо 
общества. Я думаю, что студенчество института 
будет еще серьезнее относиться ко всем вузовс
ким делам и отличной учебой ответит 
на заботу партии и правительства.

Г. ХОДЖАЕВ, 
председатель профкома.

\

С чувством большой гордости и благодарности 
партии и правительству было встречено в на
шем .коллективе сообщение о награждении про
фессиональных союзов СССР высшей правитель
ственной наградой — орденом Ленина.

Материалы съезда отражают богатый опыт 
работы советских профсоюзов по решению про
изводственных задач и коммунистическому вос
питанию трудящихся.

В день открытия съезда в газете «За кадры» 
были опубликованы социалистические обязатель
ства нашего института на текущее пятилетие. 
Они нацеливают коллектив ТПИ на достижение 
еще более высоких результатов в учебно-воспи
тательной и научной работе. Наша главная за
дача '— с честью выполнить их.

А. ВЕРГУН, 
доцент ФТФ, член месткома.

I
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Патентному делу— научнуюВ ТОМСКОМ политехни
ческом институте изоб
ретательской и патен

тно-лицензионной работе 
уделяется самое серьезное 
внимание. За последние 
пять лет около 30 сотруд" 
ников института окончи

ли центральные курсы па
тентоведения. В настоя
щее время 28 сотрудников- 
политехников обучаются в 
Томском общественном ин" 
ституте патентоведения. В 
нашем институте создано 
межвузовское патентное 
бюро (МПБ), а в НИИ при 
ТПИ введены штатные 
должности патентоведов и 
инженеров г информато
ров. На большинстве фа
культетов и ряде кафедр 
активно действуют обще

ственные патентные груп
пы и патентоведы.

И результаты налицо. 
Если пять лет назад ин
ститут направлял в Коми
тет по делам открытий и 
изобретений около 101» 
заявок на изобретения и 
получал до 50 авторских 
свидетельств и положи
тельных решений в год, то 
в настоящее время эти по
казатели увеличились в 
2,5—3 раза.

Институт располагает 
значительными фондами 
сигнальной патентной ин
формации (около 1,5 млн. 
патентных и библиографи

ческих документов). Име
ется нормативная, учеб

ная и справочная-литера
тура по изобретательству 
и патентному делу.

Однако следует отме
тить, что повышение актив
ности изобретательства 
не сопровождается пропор
циональным ростом его ка
чества. Достаточно сказать, 
что процент решений о 
выдаче авторских свиде
тельств по отношению к об
щему числу решений в пос
ледние годы остается на 
одном и том же уровне. 
Это требует пересмотра ря
да позиций в методике

проведения работы с па
тентоведами и изобретате
лями, И, в частности, в на
правлении разработки науч
ных основ патентного де
ла и повышения патентной 
культуры среди патентове
дов и научных работников.

Для решения этих задач 
в Томском политехническом 
институте организован на
учный семинар по патенто
ведению. На обсуждение 
семинара будут выносить
ся самые разнообразные 
вопросы теории и практи
ки изобретательства и па
тентно - лицензионной ра
боты: материалы направля

емых для опубликования 
научных статей, рефератив
ные сообщения о новинках 
обмен опытом по методике 
проведения изобретатель

ской работы, организация 
патентных фондов и так 
далее.

По нашему мнению, ра
бота семинара будет спо
собствовать интенсифика
ции патентной работы и 
повышению ее качества.

Очередное заседание на
учного семинара по патен
товедению состоится в 15 
часов в межвузовском па
тентном бюро (ауд. 213 
главного корпуса ТПИ). На

основу
заседании будет заслуша
но и обсуждено два сооб
щения:

1. Справочно-поисковый 
аппарат- (патентного фон

да (докладчик старший ин
женер МПБ Т. К. Кушнир).

2. О порядке заполне
ния пункта 5 заключения о 
полезности предполагаемо
го изобретения (докладчик 
В. А. Богатырев).

Просим патентоведов и 
изобретателей института 
принять участие в работе 
семинара.

В. ЗЫКОВ, 
начальник межвузов

ского патентного бюро.
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Так называется рубрика нашей газеты, 
под которой мы будем публиковать материалы о 
подготовке к работе на целине, о жизни студен
ческих строительных отрядов, о лучших людях 
целины, об их заботах.

С ЕЙЧАС в штабах тру
да факультетов горя
чая пора: идет форми

рование отрядов. Это ответ
ственное дело. Ведь от то
го, каким будет начало, не
редко можно предвидеть 
дальнейшее развитие собы
тий.

1380 бойцов отряда 
ТПИ выедут летом в рай
оны области, 250 студентов 
будут работать в город
ском отряде, 120 девушек 
в составе «Голубой стрелы» 
поедут проводниками по 
железнодорожным магист
ралям нашей Родины.

Прошло более 20 дней с 
начала формирования отря
дов. Завершается запись в 
отряды химико-технологи
ческого и теплоэнергетичес
кого факультетов, факуль
тета автоматики и электро
механики. Подходит к кон
цу формирование отрядов 
на ФТФ и ЭФФ. Однако 
вызывает тревогу положе
ние на АВТФ и ЭЭФ. Здесь 
не сформировано пока и 
половины отрядов. Но бо
лее всего поражает спокой
ствие руководителей бюро 
ВЛКСМ машиностроитель
ного факультета. Здесь за
пись в отряды началась 
лишь после 20 марта, и то 
без должного энтузиазма. 
Жаль, что ответственный 
за трудовой сектор С. За
харов не сделал выводов 
из горького урока «Снеж
ной целины», когда была 
сорвана организация отря
да МСФ.

Очень большое внима
ние уделяется сейчас учебе 
командиров и комиссаров. 
В прошлые годы их подго
товка была пущена на са
мотек, а поэтому и резуль

таты зачастую бывали пла
чевны. С 20 марта началась 
городская учеба команди
ров и комиссаров линейных 
отрядов по специально раз
работанной программе. От-, 
ветственные работники обл
исполкома, обкома ВЛКСМ, 
ученые города расскажут 
об истории ССО, значении 
и содержании командирской 
и комиссарской работы в 
условиях нашей области. 
На семинаре опытом рабо
ты поделится бывший* ко
миссар областного штаба 
ССО 3. Теребынькина и 
другие, чей стаж насчиты
вает 5—8 целинных лет.

Настораживает нынче тот 
факт, что мало в наших це
линных отрядах коммунис
тов и молодых научных со
трудников. В прошлом го
ду парткомом института 
указывалось на то, что ру
ководящие кадры целин
ных отрядов не имеют за
частую достаточного опыта 
и подготовки для успешной 
работы с отрядом. Партий
ным бюро факультетов и 
НИИ нужно обратить на 

•тето особое внимание. По
ка еще время есть.

Готовы встретить 
СТУДЕНТОВ

Студентов ЭфФ ждет ра
бота в Зоне-1. По-прежне
му места дислокации от
рядов — Шегарский, Ко-
жевниковский и Бакчарский 
районы. Профиль работы— 
строительство животновод

ческих комплексов, благо
устройство, отделочные ра
боты.

Нынче студенты будут 
продолжать строительство 
Бобарыкинского комплекса, 
здесь предстоят бетонные

и монтажные работы. В 
Шегарке будет закончено 
строительство кирпичного 
завода. Здесь осталась са
мая интересная работа — 
пуск завода в эксплуата
цию.

В Кожевниковском рай
оне для подготовки к встре
че целинных отрядов при 
РК КПСС создана опера
тивная группа. В этом рай
оне будут работать 4 ли
нейных отряда. Студентам 
предстоит строить жилые 

дома, промышленные и ад
министративные здания, 
сельскохозяйственные поме

щения. В селе Вороново в 
сентябре должна открыть 
свои двери школа. И де
вушкам, которые поедут ту
да, предстоит не только за
кончить отделочные рабо
ты, но и создать школьный 
отряд, который будет по
могать в оборудовании 
классов и кабинетов. Со
ставлен и обсужден сов
местный план работы меж
ду отрядами и Кожевников- 
ским РК ВЛКСМ. На базе 
студенческих строительных 
отрядов будут работать 
лагеря-спутники, агитбрига
ды, лекторские группы.

А ПУЗЫРЕВИЧ<

В 1970 году по предло
жению областного штаба 
ССО отряды АВТФ были 
объединены в одну фа-1 
культетскую коммуну. Та
кая форма организации от
рядов имеет свои преиму
щества. Ребята лучше уз
нают друг друга, укрепля
ется дружба, поднимается 
чувство ответственности за 
«марку» своего факультета. 
И после трудового семест

ра это чувство не теряет
ся: во всех факультетских 
делах целинники — опора.

В этом году автоматчики 
будут работать в Колпа- 
шевском районе. Им пред
стоит освоить значитель
ную сумму капиталовложе
ний — более 1200 тыс. руб
лей. Линейные отряды бу
дут работать в Колпашеве, 
совхозе «Тогурский», на 
строительных объек^х

Коммуна  — 
ЭТО ЗДОРОВО!

Г1МК-580. Для одного из мы, овощехранилища, га- 
крупнейших районов на- ражи, жилые дома, мага- 
шей области руками студен- зины. 
тов будут возведены фер- П. СЕМЕНОВ.

Растет город 
НЕФТЯНИКОВ

Секретарь комитета вернулся из Стрежевого.
Л КСМ А. Мынка недавно По поручению областного

штаба ССО он заключил 
трудовой договор на лето 
1972 года.

— В Стрежевом нынче 
будут работать студенты 
трех факультетов, — рас
сказывает А. Мынка. — 
Снова едет «Тахион» 
(ФТФ), «Химик-72» и отря
ды факультета автоматики 
и электромеханики. Кроме 
того, в коммуне с нашими 
отрядами будут работать

БОГАТСТВА
ЗЕМЛИ

ТОМСКОЙ
(Продолжение. Начало см. в номере нашей газеты 

за 22 марта с. г.).

В Томской области запасы торфа-сырца определены 
в сотни миллиардов кубометров. Торф—ценное сельско
хозяйственное удобрение и топливо. При газификации 
торфа можно получить высококалорийный газ, фенол, 
уксусную кислоту, аммиачные удобрения и другие 
продукты перегонки.

Торф можно использовать и в качестве металлур
гического сырья.

Научными работами кафедры химической техноло
гии топлива ТПИ Г. Г. Криницина, С. Г. Маслова, 
В. С. Архипова, Я. А. Белихмаера под руководством 
заведующего кафедрой доцента С. И. Смольянинова 
разработан метод замены кокса торфом в доменном 
производстве. Экспериментальные плавки, проведен
ные в полупроизводственных условиях показали, что 
полученный чугун из железоторфяных брикетов имеет 
качество, не уступающее качеству чугуна, полученно
го при плавке железной руды на коксе. Здесь же раз
работаны рекомендации по использованию торфа в 
сельском хозяйстве.

Угленосные отложения Западно-Сибирской низмен
ности имеют широкое распространение. В разрезе ме- 
зо-кайнозойских отложений низменности содержится 
около 15 горизонтов угленакопления, различных по 
своей протяженности и мощности пласта, и глубине 
залегания.

Запасы бурых углей палеогенового возраста Зна
менской и Новомихайловской свит только Томской об
ласти составляют 350 млрд, тонн—это только в 3 раза 
меньше запасов Кузнецкого бассейна, а если учесть 
еще и нижележащие на глубине 50— 3000 метров угли 
мезозойского возраста, то запасы томских бурых уг
лей превзойдут в несколько раз кузбасские. Качество

студенты из Эстонии, Лат
вии, Казани. Снова наши 
объекты — благоустройст
во, жилищное строительст
во, животноводческие по
мещения, теплотрассы. Как 
приятный и радостный хо
чется отметить тот факт, 
что в договоре студентам 
предложено строительство 
школы на 320 мест. Нуж
ны ли комментарии?

Здравствуй,, первокурс
ник! Вот прошла твоя пер
вая сессия, ты уже знаешь, 
что такое студенческая 
жизнь, знаешь цену дру
жеской помощи, тебя уже 
не поражают новым звуча
нием слова «декан», «комис
сар», «семестр». Ты уже на
стоящий студент. Но тебя 
ждут новые впечатления. 
Это и первая лекция по 
специальности, на которой 
излагают те законы и фор
мулы, которыми ты будешь 
пользоваться в своей буду
щей работе. Это — и пер
вая целина!

У причала под алыми 
знаменами начнется твой 
первый путь в Стрежевое— 
город, который строится 
студентами из многих горо
дов страны — Орла, Моск
вы, Казани и, конечно, Том
ска.

Как сейчас помню свое 
первое лето на студенчес
кой стройке. Впервые я уви
дел такой размах строи
тельства, впервые почувст
вовал плечо идущих вместе

со мной людей. Это было 
незабываемое время —наш 
лагерь, наши палатки, на
ша стройка. Впервые по- 
настоящему я почувствовал 
себя хозяином всего этого, 
впервые понял радость ви
деть свой труд, превра
щенный в дома и улицы. 
Впервые я услышал благо
дарность за свой труд и 
это было высшей наградой. 
Была стройка, была ра
бота, которая забирала 
много сил. Но как ни уста
вали мы за день, вечером 
нас трудно было заставить 
погасить костер и спеть по
следнюю песню.

Были лекции для насе
ления, были концерты. Ла

герные команды соревнова
лись с местной молодежью 
по баскетболу, ' футболу, 
волейболу, легкой атлети
ке наши КВНщики разгро
мили противников из со
седнего лагеря. Мы участ
вовали в Стрежевском кон
курсе любителей самодея
тельности. Я не помню та
кого вечера, когда в ла
гере было тихо, не поднима
лась бы пыль над спорт- и 
танцплощадками. Это было 
время, достойное стихов, 
поэзия сибирского лета. Сос
ны, кедры в предвечерней 
дымке, обожженные солн
цем облака, тихая река, 
зябко кутающаяся в ту
ман-платок.

Невозможно забыть то, 
что я увидел там, в кома
рином краю. Мой млад
ший товарищ, я хочу поде
литься этим богатством с 
тобой. Бери его, владей им, 
люби его! Пусть в твоем 
сердце останется то же вос
поминание, что и в моем. 
Стань таким же богатым, 
как и я, как все те,- кто 
побывал в Стрежевом — 
нашем городе. Пой песни, 
которые стали нашими, и 
которые станут твоими, 
слагай стихи, читай их сво
им друзьям, чтобы видели 
все, как ты полюбил этот 
город, который не найти 
еще на карте.

А что ты полюбишь его, 
в этом я уверен, только не 
откладывай встречи с ним 
в долгий ящик — настанет 
лето и понесет тебя тепло
ход по Оби, в то место на
шей сибирской земли, ко
торое станет частицей тебя 
самого, как и твоя родина!

С. ИВАНОВ, 
студент III курса, боец 

отряда «Тахион».
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этих углей значительно хуже кузбасских и условия 
их эксплуатации сложнее, но время движется вперед, 
наука открывает все новые и новые возможности по
лучения продуктов переработки угля без его извлече" 
ния. Наступит время, когда эти сегодняшние «низко
пробные» богатства окажутся ведущим сырьем про
мышленности.

Разведчики Томской комплексной экспедиции нашли 
продолжение Кузбасса на север. Пока это первая ла
сточка и будем надеяться, что Томск будет иметь 
свои угольные шахты.

Не всем томичам известно, что в некоторых городах 
Союза нет кирпичных заводов из-за отсутствия кир
пичной глины. В Томской области запасы кирпичной 
глины практически не ограничены. Этой глиной можно 
обеспечить любую потребность кирпичных .заводов, 
изготавливающих красный кирпич в любой точке об
ласти. Из томских глин можно при соответствующей 
технологии изготовлять легкий пористый строительный 
материал аглопорит, керамзит.

Вороновское месторождение глин может быть ис
пользовано не только для изготовления красного кир
пича, но и для производства электротехнического фар
фора, половых и облицовочных плиток, канализацион
ных труб, тугоплавкого кирпича. На базе этих глин 
строится крупнейший в Сибири завод по производству 
керамики.

Луганское месторождение богато стекольным и фор
мовочным песком, каолином. Каолином этого место
рождения можно обеспечить все предприятия Сибири и 
Дальнего Востока. В настоящее вре|йя каолин завозит
ся с Урала и Украины. Каолин Туганского месторож
дения пригоден для изготовления огнеупорных изделий 
высокого класса. Из него можно изготовить высокока
чественный хозяйственный, санитарный и электротех
нический фарфор. Томский завод резиновой обуви вме
сто завозного каолина может использовать как напол
нитель местный каолин. у

Томичам уже хорошо известна продукция этого 
месторождения по белому силикатному кирпичу, ко
торым облицовывают жилые и промышленные здания 
в Томске.
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Сейчас многие предприятия Западной Сибири нуж
даются в стекольных и формовочных песках, а ввозят 
их из европейской части страны. Кварцевые пески 
Туганского месторождения по их качеству и запасам 
могут обеспечить все литейные и стекольные заводы 
Западной Сибири. Использование местного сырья 
значительно снизит стоимость выпускаемой продук
ции. К нашему стыду некоторые предприятия Томска 
везут песок за тысячи километров, причем этот песок 
по качеству не лучше Туганского месторождения, ко
торое расположено в 25 км от г. Томска. Так, напри
мер, пески для фильтров городской водонасосной 
станции привозятся в Томск из Волгограда. Стоимость 
одного кубометра такого песка составляет около 50 
рублей, тогда как туганские пески и пески других 
месторождений, расположенные вблизи от Томска, 
вполне удовлетворяют требованиям, предъявляемым к 
фильтровым пескам. Туганские пески можно исполь- 
зовать в строительном деле как для штукатурных, 
так и для других работ. Кроме кварцевых песков и ка
олина Туганское месторождение богато цирконием, 
которое является ценным минералом и
применяется в радиотехнической промышленности.

Огромный вклад в дело изучения нерудного сырья 
Западной Сибири, в том числе месторождений Томской 
области, внесли научные сотрудники геологоразведоч
ного факультета, но особенно кафедра технологии си
ликатов химико-технологического факультета, где под 
руководством профессора П. Г. Усова подробно изу 
чен вещественный состав крупнейших в Союзе Туган
ского песчаного и Вороновского глинистого место
рождений, разработана и рекомендована производству 
технология переработки этого сырья.

В северо-восточной части территории области най
дены сурьмяно-ртутные, свинцовые и цинковые место
рождения. Месторождения сернистого железа, золо
та и других рудных полезных ископаемых, которые 
пока из-за слабой изученности промышленного зна
чения не имеют

Колоссальными запасами гравия располагает Том
ская область. Многие города Сибири не имеют гравия 
и вывозят его из Томска. Выйдите на берег Томи. Вы 
увидите сколько работает землечерпальных машин, 
которые грузят гравий на баржи и увозят в северные 
районы нашей и других областей. Значение этого не
рудного полезного ископаемого еще больше возросло 
в связи с индустриальными методами строительства, 
где главным заполнителем бетона является гравий. 
Гравий—прекрасный дорожно-строительный материал.

Ждет своего освоения и Кайенское месторождение 
известняков, что расположено в 60 км от г. Томска.
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Это высококачественное сырье может быть использова
но как в строительном деле, так и в цементной и 
химической промышленности.

Территория Томской области занимает южную часть 
крупнейшего на нашей планете Заяадно-Сибирского 
артезианского бассейна. Бассейн располагает колос
сальными запасами пресной воды, которой *• можно 
удовлетворить потребность не только городов и сел 
Сибири, но и направить эту воду в остро нуждающие
ся в пресной воде районы нашей страны. Не исклкг 
чена возможность, что мы будем свидетелями, когда 
наряду с нефтяными и газовыми трубопроводами бу
дут проложены стальные реки пресной воды Запад
но-Сибирского артезианского бассейна. Заканчивается 
разведка подземных вод на южной окраине этого бас
сейна для водоснабжения г. Томска. Через 5—8 лет 
томичи получат чистую питьевую воду. В это важное 
дело неоценимый вклад внесли научные работники 
геологоразведочного факультета Т11И профессор П А. 
Удодов, доцент Н. М. Рассказов и другие.

Бурение глубоких нефтяных скважин показало, что 
на территории нашей области имеются термальные и 
минеральные воды, которые можно использовать в 
лечебных целях, а также для теплофикации северных 
городов и поселков. Воды эти ждут своих потреби
телей.

И это далеко не все богатства, которыми распола
гают недра нашей области.

А пока нефть и газ—главное богатство, от которого 
зависит будущее нашей области.

Б. ПЛОТНИКОВ, ст. преподаватель ГРФ.

(Продолжение следует).

БОГАТСТВА
ЗЕМЛИ1

ТОМСКОЙ

Дела и планы химиков
В одном из номеров на

шей газеты мы рассказали 
читателям о работе НИИ 
машиностроения, созданно
го на общественных нача
лах. Сегодня о делах и пла
нах НИИ ХТФ, работающе
го также на общественных 
началах, рассказывает уче
ный секретарь этого инсти
тута Л. С. Сизова.★ * *

Научно - исследователь
ский институт на химико
технологическом факульте
те был создан в 1964 году. 
Он объединяет тематику 
научно - исследовательских 
работ 12 кафедр, 4-х про
блемных лабораторий, 12-ти 
кафедральных хозрасчет
ных групп НИСа и одной 
общефакультетской лабора
тории физико-химических 
методов исследования.

К выполнению научных 
исследований ежегодно при
влекается около 1500 сту
дентов ХТФ как по круж
ковой системе, так и по 
учебно - исследователь
ской. Средний объем вы
полняемых хоздоговорных 

работ объединенного кол
лектива составил, напри
мер, в 1971 году 650 ты
сяч рублей.

Тематика исследований 
НИИ охватывает следую
щие направления:

а) разработка теории, 
методики >и) аппаратуры 
анализа микропримесей в 
материалах высокой чисто
ты;

б) комплексное освоение 
природных ресурсов Запад
ной Сибири и совершенст
вование технологии перера
ботки минерального сырья;

в) синтез новых органи
ческих материалов на базе 
отходов коксохимической и 
гидролизной промышлен
ности;

г) исследования в облас
ти радиационной химии.

Объединение исследова
тельских коллективов ХТФ 
в НИИ позволило заметно 
интенсифицировать выпол
нение важнейших НИР за 
счет корректировки штат

ного расписания лаборато
рий, координации исследо
ваний по отдельным те
мам и направлениям. Це
левое назначение НИИ за
ключается в развитии хоз
договорной тематики ХТФ

для ускорения внедрения 
научно - технических раз
работок в произ
водство, в повышении 
научной квалификации пре
подавательских кадров и в 
повышении научного уров
ня. научно-исследователь
ских работ путем создания 
лабораторий общего поль
зования с дорогостоящим 
современным оборудовани
ем для физико-химических 
методов исследования.

Повышение научной ква
лификации планируется, в 
основном, путем подготов
ки кандидатских и доктор
ских диссертаций по тема
тике госбюджетных и хоз
договорных работ кафедр и 
проблемных лабораторий, 
Широко практикуются ко
мандировки в научные и 
производственные органи
зации СССР.

В 1971 году сотрудника
ми НИИ было защищено 2 
докторские (профессор 
П. Г. Усов и доцент А. Н. 
Новиков) и 12 кандидат
ских диссертаций. Уже в 
1972 году защищена одна 
докторская диссертация — 
зам. директора НИИ Л. А. 
Першиной.

В целях рационального 
использования дорогостоя
щего оборудования созда
на общефакультетская ла
боратория физико-химичес
ких методов анализа. В на

стоящее время лаборатория 
выполняет заявки на ана
лизы по абсорбционной 
спектроскопии !в инфра^ 

красной, видимой и ультра
фиолетовой областях спект
ра, люминесценции и элект
ронной микроскопии. Ла
боратория имеет в своем со
ставе 9 сотрудников, кото
рые, согласно приказа рек
тора ТЛИ, переведены из 
проблемных, Лабораторий 

и лабораторного хозяйства 
факультета. Наряду с вы
полнением заявок на ана
лизы лаборатория занима
ется разработкой новых и 
усовершенствованием' су
ществующих методов фи'-1 
зико-химического анализа, 
а также проведением ис
следований в научном на
правлении лаборатории. 
Научное направление пред
ставляет собой исследова
ние по форохимии твердых 
веществ. Объем выполняе
мых хоздоговорных работ 
в 1971 году составил 50 ты
сяч рублей. Одними из пер
вых организаторов этой ла
боратории были инженеры 
Г. Ф. Иванов и Р. И. Тасо- 
ев.

Все хоздоговорные рабо
ты по тематике совпадают 
с основными научными на
правлениями НИИ и явля
ются этапами внедрения на
учных разработок в произ

водство. Ежегодный систе
матический рост объема 
хоздоговорных работ по 
основным проблемам явля
ется свидетельством акту
альности и научной цен
ности тематики. Работы 
выполняются совместно со 
многими 'предприятиями 
страны: в НИИ цветной ме
таллургии (г. Усть-Каме
ногорск), в НИИ нефтяной 
промышленности (г. Моск
ва), Донецким коксохими
ческим комбинатом, нефте- 
химзаводом (г. Омск), в 
НИИ углеводородного

сырья (г. Казань), Анже- 
ро-Судженским химфармза- 
водом, Томским заводом 
резиновой обуви, Восточ
ным научно-исследователь
ским углехимическим инсти
тутом (г. Свердловск) и 
многими другими.

План дальнейшего разви
тия НИИ ХТФ — увели
чение объема хоздоговор
ных работ до 0,8 миллиона 
рублей, интенсификации ра
бот, связанных с внедрени
ем в производство, созда
ние новых лабораторий об
щего пользования.

Л. СИЗОВА,
ученый секретарь НИИ 

ХТФ.
НА СНИМКЕ: инженер

Г. Ф. Иванов в лаборато
рии физико-химических ме
тодов исследований.

Фото А. Зюлькова.

Д АВНЯЯ дружба 
связывает студентов 
нашего института с 

коллективом (Томского 
завода режущих инстру

ментов. Эта дружба на
чалась еще в тяжелые 
годы войны, когда эва
куированный завод вво
дился в действие, когда 
дружеская помощь, вза
имодействие были так 
необходимы. Эта друж
ба развивается с каж
дым годом, с каждым 
годом создаются новые 
формы совместной рабо
ты. В частности, комсо
мольские организации 
нашего факультета и за
вода проводят совмест
ные заседания, обмени
ваются опытом, намеча
ют планы совместной 
работы.

«Практический подход 
к делу—это значит со
ревноваться»,— вот что 
говорится в Постановле-

|нии ЦК КПСС «О даль
нейшем улучшении орга-

С О Д Р У Ж Е С Т В О
РАБОЧИХ И СТУДЕНТОВ

1
низации социалистичес
кого соревнования»: 
Комсомольскими ор
ганизациями наше
го факультета и за
вода был подготовлен и 
проведен вечер, посвя
щенный заключению до- 
вора о социалистическом 
содружестве.

Студенты будут
помогать рабочим в 
Дальнейшей механиза

ции и автоматизации 
производственных про
цессов, выполнять ре
альные дипломные и 
курсовые проекты по те
матике предприятия, 
ближе знакомиться с 
производством. Рабочие 
найдут в институте по
мощников не только в 
решении производствен
ных вопросов. Студенты 
будут помогать тем, кто 
после рабочего дня

учится в школах и ин
ституте .Рабочие и сту
денты решили провести 
совместные Ленинские 
уроки, рейды «Комсо
мольского прожектора».

Большие задачи стоят 
перед организациями за
вода и факультета в 
подготовке к 50-летию 
пионерддой организа
ции им. В. И. Ленина, а 
также в организации и 
проведении мероприя
тий к 50-летию образо
вания Союза Советских 
Социалистических Рес
публик. Студентам на
шего факультета пред
стоит организовать кон
сультационный пункт 

для работников завода, 
готовящихся поступить 
в наш вуз.

Большая часть сту
дентов нашего факуль
тета проходит произ

водственную практику 
на заводе. В это время 
особенно нужна помощь 
со стороны рабочего, 
мастера, которые по
могут нашим буду
щим специалистам
научиться работать не 
только с машинами, но 
и с людьми. ну и ко
нечно, там, где моло" 
дые, там общие вечера 
отдыха, дни поэзии, 
спортивные соревнова-* 
ния.

Комсомольцам нашего 
факультета и завода ре
жущих инструментов 
предстоит решит^ много 
задач, и решить их по
может настоящая ком
сомольская дружба двух 
орденоносных коллекти
вов.

А. ДЕРИНГ, 
студент МСФ.



З А К О Н  И  М Ы
ОЧЕРЕДНОЕ занятие 

университета культуры
геологоразведочного фа
культета, состоявшееся 17 
марта, было посвящено 
вопросам правовых зна' 
ний.

Задолго до начала за
нятий красный уголок в

З а ч а т ь с я  у  п р а в а ,

шений. Не исключены
случаи, когда инженеру 
приходится давать юриди
ческие консультации по

РАБОТАЕТ УНИВЕРСИТЕТ

общежитии геологов по ул. тем или Иным вопросам.

этого университета была 
поставлена четко. Занятия, 
как правило, собирали 
аудиторию слушателей до 
200—300 человек и прохо- 

КУЛЬТУРЫ. работа, которую проводи- дили очень интересно
©  В ГОСТЯХ У СТУДЕНТОВ—ЮРИСТЫ ИИ- ли и проводят по борьбе Возобновление работы
ЖЕНЕР ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ПРАВО, ф  ИНИЦИАТИ- с преступностью общест- университета в этом году
ВУ НУЖНО ПОДДЕРЖАТЬ. венность, партийные и со- —заслуга кафедры полит-

ветские органы, а также экономии ТПИ и общест- 
Пирогова, 18, был запол- Перед слушателями в нию всякого рода наруше- района. Поэтому сгуден- добровольные народные венных организаций гео-
нен студентами. Желаю- этот вечер выступили про- ний, правах обвиняемого чество должно быть актив- дружины. Действенную по- логоразведочного факуль-
щих послушать выступле- курор Кировского района и защИТНика. Содержание ным П0М0|ИНИК0М органов МОщь органам милиции, тета. На кафедре разра-
ния приглашенных юрис- р. "Г. Сафронов, замести- ,  милиции по наведению по- отметил в своем выступле- батывается тематика заня
тое Кировского района го- Тель начальника Кировско- всех вопросов треоовало рядка, охране покоя и иии в. В. Скоп, оказыва тий, на факультете прово-
рода Томска было много. г0 райотдела внутренних подробных, комментиро- нрав граждан, предунре- ют дружинники политех- дится организационная
Пришли студенты других дел в. В. Скоп, адвокат ванных ответов. Гости сту- ждению преступлений. нического института. Дру- работа по их проведению,
факультетов, работники юридической консультации деНтов, люди опытные, К сожалению, ес!ь ог- жину ТПИ считают одной и такое содружество, как
сферы обслуживания ин- Кировского района Р. Д. ’ ' ’ дельные случаи, когда сз- из лучших в Кировском килим приносит хорошие
ститута. Гохберг и судья народною проработавшие в органах ми студеНТь, нарушают об- районе. результаты.

Декан ГРФ доцент Б. И. суда Кировского района юстиции много лет, полно- щественный порядок!, со- Несомненно, что очеред- 
Спиридонов во вступитель- города Томска М. С. То- стью удовлетворили свои- кеошают аморальные по- цое занятие университета Советское законодатель
ном слове, подчеркнул, что дср. Юристам было зада- ми ответами студенческую ступки и даже преступав- культуры прошло с боль- ств0 нужно знать каждо-
будущим инженерам не- но много вопросов, каса- аудиторию. С большим ния, например, мелкие шой пользой для слуша- МУ и в пеРвУю очередь
обходимо знать советское ющихся самых различных Вниманием был<^ выслуша кражи. Случаи такие еди- телей. Студенты тепло по- специалисту, выпускнику
законодательство, свои сторон советского законе- но выступление прокурс- ничны, но они — черное благодарили юристов, и вУза- Неооходимость эта
права и обязанности. Мо" дательства. Студенты про- ра Т. Т. Сафронова. 1имо- пятно на авторитете и чс даже после окончания за- Диктуется тем, что законы
лодому специалисту, мо- сили рассказать о правах фей Тимофеевич особо оста- сти студенческих коллекти- нятия гости отвечали на нУ*но не только знать и
жет быть, не раз придет- и обязанностях молодых повился на том, что боль- __  __ ____ ___  __  вопросы студентов. соблюдать, но и уметь ох-
ся столкнуться в процессе специалистов, мерах по шую роль в борьбе с пра-
своей трудовой деятельно- борьбе с преступностью в вонарушениями в городе
сти с разного рода пару- городе Томске, новых кри- должно сыграть студенчеш-
шениями советских зако-1 миналистических методах во. В Кировском районе

нов и поэтому нужно быть расследования пресгунле- насчитывается более 60
настолько эрудированным ний, роли народных дру- тысяч студентов и уча-

в вопросах права, чтобы жин и общественности щихся, что составляет од-

вов, и поэтому сами сту- В0ВР0СЫ студентов. п этом Гмыс-
3 ■ 3 Следует сказать еще вот Ранять их В этом смыс

дейты должны бороться с 0 чем Организация рабо- лв- Думается, инициативу
таким злом. ты университета культуры геологов следует поддер-

За последнее время чи- ГРФ имеет большое жать и провести на других
ело поавон-юушений в го- политико - воспитательное факультетах, например,ело правонарушении в го значенИ(_ 0н _  вечера вопросов и ответов

__„Г___  ........ ............. .......... р°де снизилось. Этому Еенный в „ашем институте. по пРав<>в0-Й тематике.
не допускать этих пару- города по предупрежде- ну треть населения этого способствовала большая Года три назад работа В. ЛЕБЕДЕВ.

Тамара Борисова и Вера тмчеекдя ситуация 
Максютенко достойно под- жилась у девушек, 
держали успех Тани Мор- гам первого дня 
талевой и закрепились на барнаульцев почти 
втором месте. зывала сомнений.

У мужской команды на- последнем этапе ^
шего вуза позиции оказа- эстафету Людмила Вятки- ’х 
лись еще более прочными, на из Хабаровска. На се- ^
На 10-километровой 
метке высокие скорост

БО РЬБА
волнения 
и страсти.
К ИТОГАМ ПОЛНТЕХННАДЫ

ог- редине дистанции она до- ^ 
;ти гнала свою соперницу Ан- ^

'У 'УУУУ'УУУУУУУУУГУУУУ& ГУУГУУУГУУУ'УУЛ УТТТГУУГУГГУ& т гМ ГУТГА УГУУУГ, 
я ело- ЦУУУУУУУУУУУУУУУ/УУУУ^УУУ^УУ У ////// /Э ///////////////,
По ито- ^ ^

Г Г  |  О Г Н И  О Б Щ Е Ж И Т И Й  1
Но на ^ ^

приняла ^ ^

итветствен

Два дня лыжный горо- куцд последующие пары 
док на Степановке, расцве- вздымая палками искря- 
ченный яркими флагами и щийся снег, быстро поки- был награжден 
транспарантами, был ме- дают снежный стадион, и 
стом состязаний сильней- на петляющих трассах но

показали Николай Юрьев ну Воронину и сразу вы- ^ 
и Олег Ширизданов. На шла вперед. А за 300 мет- с 
девятом километре пости- Ров до финиша ей приш- X 
гает неудача Евгения Ме- лось уступить лыжню. § 
телкина: у лыжи отломил
ся носок. Но он не стал те- ли 
рять драгоценные секунды 
на замену лыжи, закончил нервом
дистанцию и дал весо- лай Юрьев буквально вы- 

мый зачет команде, за чго рвал одну секунду у бар 
призом наульца Виктора Кэрмина 

неудачника и одноьремен- ооогнав его на последних 
за мужество. .10 метрах. Эту, казалось

КАЖДЫЙю с и  у  I у  1111 I Г» л ш т м ю .  о

Третьими призерами ста- ^
ш наши девушки Ь -  Суть принятия обще- ты. В случае порчи или §

В мужской эстафете на $ жития на социалистичес- выхода из строя какого- ?!
[ервом этапе томич Нико- $ кую сохранность состоит нибудь имущества, жиль- $

м, что каждый сту- цы этой комнаты в те- ^ЖНЙ1/1П КМ о опшл ____  ___  и • V

лыжников-гонщикоь перелесков красочным сер- Победителем стал наш бы небольшую, но важную
Поэтому ак- жей будут отчитываться § 

ития тепло- на заседаниях* студсо- ^ 
провел об- вета за сохранность обо- ^ 

|ие, на кото- рудования всего этажа. 
разъяснено по- Конечно, как и во всем

определен- ^принятии новом есть
Хабаровска и Томска вы- финиширует Валя Галунг 24 секунды, он опередил секунд, па третьем эта- Ч общежития на социалис- ные трудности, но
шли на Парад открытия ко из Омска. Ее резуль- Виктора Савватеева из пе Олег Ширизданов уве- ^ тическую сохранность,

политехниады, который при- тат лучший. Только Таня Красноярска почти на пол- личивает преимущество до ^ Сейчас активом обще
н я л и представители ТПИ: Моргалева из ТПИ смогла торы минуты. 1ретьим при- 1 мин. 17 сек. Владимир с жития оформляются ак-

проректор С. А. Кузнецов, к ней приблизиться, за- зером стал Владимир Си* Арляпов заканчивает по- с ты перевода общежития
председатель профкома няв второе место. Муж- някин из Барнаула. бедный финиш с общим \  на соцсохраниость. До-

Г. А, Ходжаев, секретарь чины еще продолжали Во второй день соре-5- временем команды 2 часа V полнен план работы жильцов приняли уЧас
комитета комсомола М. П. борьбу, а у девушек уже кований в эстафетных гон- 14 мин. ,30 секунд, у крас- ^ студсовета. Начиная с тие декан факультета
Часовских и заведующий были известны результаты, ках 4x10 км у мужчин и ноярцев 2 часа 15 мин. N 20 марта, ежемесячно д д Татарников и член
кафедрой физвоспитания Лидерами стали барна- 3x5 км у женщин наибо- секунд. У третьих при- л будут проводиться от- профкома института м

ульцы. Наши девушки лее интересная и драма- зеров, барнаульцев, -  2 Ь четы старост комнат / ю/ иков У
часа 16 мин. 53 секунды, с перед старостами этажа,

П ПЛ1/П1ЛПМ1-ЛП. .. л V СОГПЯГИП ПП пп

А. А. Киселев.
С теплыми словами при

ветствия и добрых пожела
ний к спортивным делега
циям обратился С. А. Куз
нецов. Звучит Государст
венный гимн. Победители 
политехниады прошлого 

года Валя Вялкова из Ха
баровска и мастер спорта 
Владимир Арляпов из ТПИ 
поднимают флаг соревно
ваний.

Судейское время 12.00. 
Выстрелом из стартового 
пистолета главный судья 
соревнований судья
республиканской ка
тегории Я. В. Дорон- 
кин отправляет одно
временно на дистанции 

5 км у девушек и 15 км у 
мужчин первых участни
ков. Через каждые 30 сс-

При заключительном по- 8 согласно положения, по....... ................ ...... -____  V пяомпптн -ггОм
В. МУРАТОВ,

Ь ^ У ^ ^ У У У У У У У У У ^ У У У У У У У У У У У У У /Х У ,^ У У ^ ^ У У У У Х У ^ У У У У У ,,%

ПАРВАТОВЫМ Г. Н. разработки методики их
на тему «Исследование конструирования и эксплу- 
структурных свойств не- атации при бурении поие- 
однородных зернистых ма- ково-разведочных скважин
териалов методом мате- на нефть н газ»,- 
матического моделирова- кандидата геолого-мил 
ния», р алогических наук

ДЕГТЯРЕВЫМ А. П. КУЧКИНЫМ Е. Ь. 
на тему; «Исследование на тему: «Вещественный
электромагнитных мето- состав и некоторые вопро-

дов и разработка прибо- сы генезиса каолиновых 
ров с накладными выход- аргилитов Гымильского
ними преобразователями месторождении Иркутской

для контроля дефектов области»,
ферромагнитных изделий и 20 апреля 1972 г., в 15 
толщин немагнитных по- часов, в 111 аудитории пер-
крытий». вого корпуса на заседании

19 апреля 1972 г., в 15 оовета по присуждению
часов, в 111 аудитории пер- степеней геологоразведоч-
вого корпуса на заседании ного факультета состоится

ШВЕИЦОВЫМ В. В. 12 апреля 1972 г., в 15 совета по присуждению защита диссертации, пред-
на тему: «Исследование часов, в аудитории 228 10 степеней геологоразведои- ставленной на соискание
процесса и разработка тех- корпуса института на за- ного факультета 'состоит- ученой степени кандидата
нологии двухслойного гра- седаиии совета по при- ся защита диссертаций, технических наук

технологического нулирования шихты для суждению ученых степеней представленных на соиска- ВБ1ТОПТОВБ1М Ф Д
производства зеленого кар- физико-технического фа- ние ученой степени канди- ка тему: «Исследование

щита диссертаций, пред- бида кремния», культета состоится защита дата технических наук: и разработка методики
и и и  в г п п о г п  к п п т г г  I и -  ставленных на соискание МИРОНЕНКО В. Ф. диссертаций, представлен- БЕЛЕНЬКОВЫМ А. Ф. проектирования техничег-
зеелании со в е та  Уип г,пи ученой степени кандидата НЯ ТеМу: *Исследовани* ных 1На сошжаяие «а тему: «Теоретические и ких средств и технологии■заседании совета по при- ученом степени кандидата процесса ректификации степени кандидата фиаи- экспериментальные иссле- бурения

суждению ученых степенен технических наук: хлористого алиала». ко-математических наук: дования паккеров с целью скважин».
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дведении итогов пооедитг- 
ли и призеры индивидуаль
ных гонок, победители эс
тафет и в командном за
чете были награждены па
мятными призами. Все ру- 
ководители делегаций от 
имени своих команд вы
разили большую благо

дарность томичам-политех- 
никам за высокую органи
зацию и хорошее* обслужи
вание соревнований.

Б. ПЛОТНИКОВ, 
председатель спортклу

ба ТПИ.
НА СНИМКЕ: мастер

"■порта В. Арляпов, при
зер политехниады.

Фото А. Зюлькова.

паспорту этой комна- председатель студсовета.

ЗАЩИТЫ В АПРЕЛЕ
Томский политехничес- химико - те: 

кий институт им. С.М. Ки- факультета состоится зч- 
рова объявляет, что 6 ап
реля 1972 г., в 117 аудито-

многоствольных
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