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Слово
Пройдет всего полгода, и 

наша страна будет праздно
вать полувековой юбилей 
образования равноправных 
союзных республик. Сейчас 
уже многие коллективы раз
вернули широкую пропа
гандистскую работу, посвя
щенную этому знаменатель
ному событию.

В ТПИ работает большой 
пропагандистский состав. 
Особенно активную деятель
ность развернули препода
ватели кафедр обществен
ных наук, члены общества 
«Знание». Умелым словом 
пробуждают они у свЬих 
слушателей гордость за ус
пехи в коммунистическом 
строительстве нашей много
миллионной, многонацио
нальной Родины.

8 обязательствах кафедр

1
ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА 

ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.
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тебе, пропагандист
общественных наук институ
та в честь 50-летия образо
вания СССР — стремление 
наилучшим образом испол
нить свой долг перед пар
тией, перед народом. Око
ло 2 000 лекций будет про
читано для населения горо
да и области, сотни заня
тий проведут пропаганди
сты в сети политпросвеще
ния, в студенческих обще
житиях, окажут большую 
помощь пропагандистам 
консультациями, методиче
скими советами, выступят в 
печати, радио и телевиде
нии.

И эта работа уже начата. 
О первых итогах, о планах, 
о замеченных недостатках 
и путях их устранения шел 
в прошедший четверг раз
говор на партийном собра

нии коммунистов кафедр 
общественных наук.

Член парткома Т. Б. Глу
мова сделала обстоятель
ный доклад. Она рассказа
ла о том, что пропаганди
сты КОН уже выполнили 
половину намеченной лекци
онной работы, а в партий
ное бюро продолжают по
ступать все новые заявки. 
И долг пропагандистов — 
дойти до каждого, постоян
но повышая качество своих 
лекций й бесед.

Докладчик остановилась 
на ряде проблем, которые 
необходимо решить в после
дующей пропагандистской 
работе. Во-первых, это на
ладить контакт с партийны
ми организациями предпри
ятий, где ведется лекцион
ная пропаганда. Зачастую 

из-за плохой организации

срываются лекции. Нередко 
они проходят ч неподготов
ленной для выбранной те
мы аудитории, и пропаган
дисту приходится перестра
иваться на ходу, от чего 
качество лекций снижается. 
Т. Б. Глумова поставила 
ряд проблем, которые пред
стоит разрешить партийно
му бюро при организации 
учебы в сети политпросве
щения в будущем году.

Для большей эффективно
сти пропаганды в связи с 
подготовкой к празднова
нию 50-летия образования 
СССР и в целях улучшения 
навыков лекционной пропа
ганды было предложено 
больше привлекать студен
тов, шире использовать в 
этой работе выпускников

института, работающих на 
заводах.

Был обсужден также во
прос повышения качества 
лекций, лекционного мастер
ства .высказаны предложе
ния о заключении хоздого
воров с предприятиями на 
исследование эффективно
сти пропагандистской рабо
ты. С интересными предло
жениями в этом плане вы
ступили коммунисты Е. Т. 
Трубицына, Л. Н. Ульянов, 
А. В. Андреев, секретарь 
партбюро В. Е. Завьялов.

Участники собрания при
няли постановление, направ
ленное на дальнейшее улуч
шение пропагандистской 
деятельности в связи с под
готовкой к 50-летию обра
зования СССР.

Р. ЕОРСКАЯ.

Э К С П Е Р И М Е Н Т  А Л Ь Щ И К И
Все здесь напоминает за

водской цех. И ритм рабо
ты такой, как на заводе. 
Работают здесь в основном 
специалисты высокой ква
лификации — токари, фре
зеровщики, строгальщики, 
слесари, много лег отдав
шие любимому делу. Вять, 
к примеру, ветеранов рабо
чей гвардии эксперимен
тально - производственных 
мастерских Павла Тарасо
вича Куденюка, • Николая 
Павловича Туркасова, Ива
на Яковлевича Крючкова. 
Их отличает не только про
фессиональное мастерство, 
но добросовестность, высо
кая ответственность за по
рученное им дело, высокое 
понимание рабочей чести.

Свой опыт и знания ве
тераны передают молодым, 
делая это бескорыстно, со
знавая, как важно подгото
вить хорошую рабочую сме
ну. Полгода назад пришел 
в мастерские Костя Евдоки
мов. Было у парня жела
ние стать хорошим тока
рем, но поначалу ничего не 
ладилось, и Костя решил, 
что попал не в свои сани, 
На помщць пришел Иван 
Яковлевич Крючков. Он 
вдохнул в парня надежду, 
помог ему, убедил не пасо
вать перед трудностями. 
Сейчас Костя как токарь и 
как рабочий на хорошем^ 
счету, пошел учиться, ему 
стали доверять сложную 
работу.

Рабочие ЭПМ выполняют

зачастую очень сложную и 
точную работу, делают за
казы министерства, кафедр 
и НИИ нашего института, 
работающих по хоздоговор
ным темам. . Постоянная 
продукция ЭПМ — парты и 
трансформаторы—пользуют
ся большим спросом.

— Если говорить в це
лом о коллективе,— расска
зывает главный инженер 
М. Н. Еолев,— то следует, 
прежде всего отметить 
свойственное почти всем 
стремление к постоянному 
поиску. Особенность рабо
ты экспериментальщиков 
заключается в том, что 
каждый раз, получая ка

кое-либо новое задание, ра
бочий ищет наиболее ори
гинальный, простой и быст
рый способ его выполнения. 
Большинство рабочих на
ших мастерских постоянно 
имеет под рукой какие-ли
бо технические пособия. 
Некоторые учатся .пополняя 
стой теоретический багаж 
в школе, техникуме, инсти
туте.

Рабочих объединяет боль
шая дружба, Взаимопомощь, 
советы, если требуют инте
ресы производства, то и 
работа после смены — все 
это стало традицией коллек
тива.

Есть, к сожалению, и яв

ления негативного поряд
ка. Кое-кто из рабочих до
пускает прогулы, является 
нетрезвым на работу. Ад
министрация, общественные 
организации используют 
все меры воспитательного 
воздействия на нерадивых: 
лишают премии частично 
или полностью, отодвига
ют очередь на ' получение 
жилплощади и так далее. 
В результате всех этих мер 
провинившиеся в конце кон
цов осознают свои ошибки, 
исправляются, становятся 
достойными представителя
ми хорошего в целом кол
лектива.

Включившись в соревно

вание по достойной встре
че 50-летия образования 
СССР, коллектив экспери
ментальщиков принял повы
шенные социалистические 
обязательства. Эксперимен- 
талыцики, в частности, обя
зуются повысить производи
тельность труда на 1,5—2 
процента, годовой план вы
полнить к 28 декабря, вне
сти пять рационализатор
ских предложений, отрабо
тать каждому на благоуст
ройстве 20 часов, сэконо
мить значительное количе
ство электроэнергии.

Приняты и индивидуаль
ные социалистические обя
зательства каждым рабо
чим ЭПМ. Большинство 
этих обязательств — свиде
тельство серьезного, творче
ского отношения к труду. 
Многие решили досрочно 
выполнить план девятой пя
тилетки, добиться система
тического выполнения смен
ных заданий на 130—150 
процентов, поступить учить
ся в техникум или в инсти
тут.

Эксперименталыцик... В 
самом этом слове заключен 
смысл творчества, творчест
ва ежедневного, постоянно
го горения, поиска.

Именно так и трудятся 
рабочие ЭПМ нашего ин
ститута.

В. АЛЕКСАНДРОВ.
НА СНИМКЕ (слева на
право): слесарь Н. П. Тур- 
касов, токари И. Я. Крюч
ков и К. Евдокимов.

Фото А. Зюлькова.

В ТПИ ,
СЕССИЯ

ЕСТЬ

96
процентов

Закончилась ве
сенняя сессия сту
дентов IV курса хи
мико-технологическо
го факультета. Р е
дакция попросила 
заместителя декана 
ХТФ В. М. СУТЯ
ГИНА прокомменти
ровать итоги сессии.

--Четвертый курс 
оправдал надежды, 
которые на него во з
лагались. 96  процен
тов абсолютной ус
певаемости — это 
хороший показатель, 
на 4  процента выше 
итогов весенней сес
сии прошлого года 
по этому курсу. А 
лучшие группы — 
508, 518-1, 528 ,
538 , 548 , 558-1 ,2 ,
568 , 588 , 5108-1 ,
5138-1 сумели до
биться 100-проценг- 
ной успеваемости.

Из 361 студента 
151 учится на «хо
рошо» и «отлично». 
9 человек стали от
личниками. Это ле
нинский стипендиат 
В. Зелинский, Г. 
Карпова, Л. Снняе- 
ва, И. Колегов, Н. 
Медведева, Б. Фа
ворский, Л. Изотов, 
Л. Пеленичко, Г. 
Бескровная.

Перед сессией де
канат и обществен
ные организации фа
культета проанали
зировали прошлую 
экзамена ц и о н н у ю  

сессию и текущую 
успеваемость. Это 
помогло заострить 
внимание на слабых 
группах, на отстаю
щих студентах. Но и 
в эту сессию у нас 
есть отстающие. Так, 
группа 513 8 -2  за 
кончила учебный год, 
имея 7 3 ,5  процента 
абсолютной успевае
мости. Недостаточно 
серьезно отнеслись к 
сессии группы
5108-2, 518-2. Итоги 
сессии будут подведе
ны в каждой группе.
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сок. Учебной^комиссии даны 
широкие права, но на нее 
возложены и большие зада
чи, основными из которых 
являются совершенствова
ние учебного процесса и по
стоянный контроль за теку
щей успеваемостью и дис
циплиной студентов.

Большое число пропусков 
занятий без уважительных 
причин и низкая текущая 
успеваемость студентов в 
прошлом семестре не поз
волили нам в достаточной 
мере заняться изучением 
организации учебного про
цесса, а все заседания (их 
было 6) посвятили разби
рательству дел отстающих 
студентов. Слабая подго
товка в течение семестра у 
значительного числа студен
тов, несомненно, отразилась 
на результатах зимней сес
сии: из 10 групп нашей спе
циальности лишь 2 имели 
абсолютную успеваемость 
выше средней по факульте
ту. Студенты нашей специ
альности тянут факультет 
назад.

Итоги зимней экзаменаци
онной сессии обсуждались 
во всех группах, а также на 
общем собрании студентов
I — III курсов нашей спе
циальности. Были намече
ны меры по устранению не
достатков в учебном про
цессе.

Анализ итогов зимней 
сессии показал, что абсо
лютная успеваемость, как 
правило, ниже в тех труп

боту внутри группы с целью 
создания работоспособного 
и авторитетного треуголь
ника группы, который бы 
развеял равнодушие, акти
визировал членов группы в 
учебных делах. Изменили и 
методику проведения засе
даний. Теперь на заседа
ния мы приглашаем группу 
полностью. Нерадивые сту
денты держат ответ перед 
своим коллективом.

Помощь учебной комиссии 
деканату заметна: меньше 
стало пропусков занятий без 
уважительных причин, не
сколько лучше, чем в ми
нувшем семестре, текущая 
абсолютная успеваемость. 
Но» Д1Г1  впереди еще много, 
каникул в работе учебной 
комиссии не должно быть.

Отсутствие опыта в рабо
те у всех членов комиссии, 
недостающая активность 
некоторых членов комиссии, 
особенно студентов, не поз
воляют нам в полной мере 
претворять в жизнь наме
ченные планы, горизонты 
которых в процессе работы 
все более расширяются. На
стала острая необходимость 
детального изучения учеб
ных планов и организации 
учебного процесса на 1 кур
се, выработки кафедрами 
указаний в помощь перво
курсникам по всем изучае
мым дисциплинам, на чго 
стоит обратить большое 
внимание при подготовке к 
занятиям. Ведь не секрет, 
что первокурсник, не имея 
опыта студенческой жизни, 
теряется в потоке получае
мой им информации, зача-

УЧЕБНАЯ
КОМИССИЯ

ДЕЙСТВУЕТ * I

неорганической химии, а 
также изучила бюджет вре
мени некоторых студентов 
II — III курсов, сдавших 
сессию без троек. Выясни
лось, что студенты, систе
матически занимающиеся в 
семестре, на перегружен
ность сетовать не могут. Са
мостоятельно студенты III 
— IV' курсов работают 3,5— 
4 часа в сутки, студенты II 
курса — 4 — 5 часов, что в 
пределах нормы. Значит, 
основной тормоз в учебе у 
части студентов — халат
ное отношение к занятиям, 
равнодушие к тройкам.

В текущем семестре учеб
ная комиссия с участием ку
раторов групп проводит ра-

Н А ХИМИКО-ТЕХ
НОЛОГИЧЕСКОМ

факультете в теку
щем учебном году 
по решению дека
ната и партбюро 

созданы и работают учеб
ные комиссии по специаль
ностям. Полезность этого 
решения несомненна: препо
даватели стали чаще встре
чаться со студентами во 
внеучебное время, лучше 
представлять дела и запро
сы своих воспитанников.

На нашей специальности 
«Процессы, аппараты и ки
бернетика химических про
изводств» в составе комис
сии — три преподавателя и 
пять студентов II — IV кур-

~——гте-пп^— пп-гдпжт

Для
углуб
ления
з н а н и и

Студенческая научная ра
бота... Кажется, что в тех
ническом вузе она могла 
быть посвящена только ре
шению технических проб
лем. Но это не так. Опыт 
проведения четырех Всесою
зных конкурсов . студенче
ских научных работ по про
блемам общественных наук, 
истории ВЛКСМ и моло
дежному движению пока
зывает, что многие студен
ты-политехники (по стране 
их — тысячи) охотно прово
дят научные исследования 
по вопросам общественной 
жизни, философии. Не ос
тается в стороне от этого 
и наш политехнический ин
ститут. В нынешнем году на 
городской тур конкурса мы 
представили 39 работ, наи
большее количество по срав
нению с другими вузами го
рода.

Старается привлечь к на
учной работе по проблемам 
общественных наук и кафед
ра философии нашего ин
ститута. В каких формах 
это делается? На кафедре 
подготовлена обширная те
матика студенческих науч
ных работ по философии, из 
которых каждый может вы
брать себе что-то наиболее 
интересное для себя. Осо
бое внимание в тематике 
уделено философским проб
лемам естественных и тех
нических наук, проблемам 
роли и значения техники и 
технических знаний в жиз
ни общества. Это вызывает 
интерес студентов. Многие 
из них пишут рефераты, луч
шие из которых затем раз
рабатываются и превраща
ются в научное исследова
ние.

Так, не первый год зани
мается проблемами филосо
фии выпускник института 
В. Безродный. Он уже уча
ствовал во Всесоюзном кон
курсе, награжден дипломом, 
в этом году его работа, по
священная философским 
проблемам системного под
хода, также рекомедована 
городским жюри на респуб
ликанский тур. Работа твор
ческая, интересная.

Хорошую коллективную 
работу на тему «Химизация 
производства и проблемы 
воспитания чувства социаль

ной ответственности ученых 
и работников производства» 
написали студентки II кур
са ХТФ Л. Бугаева, Л. Фи
лонова, Е. Мирошкина, 
Е. Лодкина, Г. Шабалова. 
Пока они выполнили теоре
тическую часть работы на 
основе изучения литерату
ры, а в последующем дума
ют продолжить ее, обога
тить небольшим конкретно
социологическим исследова
нием. Но и в нынешнем со
стоянии работа получилась 
интересной, она также ре
комендована на республи
канский тур Всесоюзного 
конкурса, а девушки на
граждены грамотами обко
ма ВЛКСМ.

Научная работа по проб
лемам философии очень 
важна для студентов-поли- 
техников. Она помогает им 
лучше видеть и понимать 
мировоззренческие и мето
дологические аспекты есте
ствознания и техники, соци
альные проблемы их буду
щей деятельности как ин
женеров, руководителей и 
организаторов производст
ва, воспитателей в своих 
коллективах. Поэтому на
учную работу студентов по 
философии следует рассмат
ривать как одну из важ
ных форм подготовки пол
ноценных специалистов. Мы 
рады, что большая группа 
студентов, выполняющих 
научные работы по филосо
фии, получила поощрение 
жюри городского тура Все
союзного конкурса и на
граждена грамотами ОК, 
I К и РК ВЛКСМ. Мы с 
удовлетворением отмечаем 
и тот факт, что значитель
ная группа студентов посе
щала в этом году общеин
ститутский философский 
кружок, на котором обсуж
дались проблемы как соци
ального и биологического 
характера, так и проблемы 
прекрасного в жизни и ис
кусстве.

Вместе с тем следует 
признать, что использованы 
не все возможности кафед
рой в развитии студенче
ской научной работы. У нас 
еще мало студентов, кото
рые занимались бы темой 
ряд лет, мы не привлекаем 
студентов к собственным 
научным исследованиям, не 
даем нм навыков конкретно- 
оциологических исследова

ний. Не вошли у нас в 
практику общеинститутские 
научные студенческие кон
ференции по проблемам об
щественных наук.

Кафедра постарается пре
одолеть эти недостатки и 
еще больше привлекать 
студентов-политехников к 
углубленному изучению фи
лософских проблем, проб
лем современного социаль
ного развития.

А. КНИГИН, 
зав. кафедрой философии, 

доцент.

И Я  в

На этих снимках запечатлены некоторые момен- 
гы ответственнейшей поры учебного процесса — 
экзаменационной сессии.

Фото А. Батурина и А. Зюлькова.
С. КАШИКОВА.

* Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я
Заканчивается учебный . семестр, прошли последние 

лекции и занятия. Скоро опустеют, большие аудитории, 
тут и там появятся объявления: «Идут экзамены». Ко- 
г..у-то повезет, а кому-то нет... Те, кому не повезет, ви
новаты сами: не хотели слушать лекции, готовиться к 
ним.

Несколько раз мне случалось бывать на поточных лек
циях. И поражало постоянно одно и то же: две трети из * 
присутствующих студентов на лекциях занимаются чем 
VI одно, только не делом. Вот, например, на лекции по 
политэкономии в группах 429, 449-2, 1, 469-1, 2 присут
ствовало 95 студентов, работало по моим наблюдениям 
около 20. Впрочем, остальные тоже «не бездельничали»
— переводили задания по иностранному языку, готови
лись к семинарским и лабораторным занятиям, интере
совались новостями, обменивались впечатлениями о по
следнем кинофильме, обсуждали меню коммунар- 
ского обеда.

ПОСЛЕ ЗВОНКА
В чем же дело? Может быть, лекция не отвечала тре

бованиям, или были какие-то другие объективные при
чины? Старший преподаватель кафедры политэкономии 
Ю. В. Кузнецов читал лекцию интересно, останавлива
ясь на моментах для конспектирования.

На лекциях по инженерным дисциплинам тоже можно 
увидеть нерабочую обстановку. Помню, шла лекция по 
ТОЭ, а впереди за два ряда студент читал номер журна
ла «Иностранная литература». Рядом у девушки—мечта
тельный взгляд, устремленный в 'неведомое...

Половина троечников «вызревает» именно здесь, на 
поточных лекциях, за высокими столами да за спинами 
равнодушных к бездельникам старост, комсоргов, проф
оргов, просто однокурсников. Многие рассчитывают на 
предэкзаменационные ночи и свою память. И невольно 
вспоминается здесь мудрое высказывание Л. Н. Толсто- 
ю: «Знание только тогда знание, когда оно приобретено 
х'силиями своей мысли, а не одной памятью».

С. КОШ ЯКОВА

пах, где треугольник не яв
ляется .примером в учебе и 
дисциплине. Из 18 отстаю
щих студентов, которых 
приглашали на заседания 
комиссии, лишь одна сту
дентка сдержала свое обе
щание — сдала сессию на 
«хорошо», остальные же 
имели «неуды» и сдали в ос
новном на тройки. В целом 
по всем курсам более 60 
процентов троек.

Что же мешает нашим 
студентам хорошо учиться? 
Или они перегружены? 
Учебная комиссия навела 
справки о планировании са
мостоятельной работы сту
дентов I — II курсов на 
кафедрах высшей матема
тики, начертательной гео
метрии и графики, общей и

стую нерационально рас
пределяет время самосто

ятельных работ.
Полезно также было бы 

изучить, из каких городов 
и школ в основном приез
жают к нам учиться, завя
зать деловой контакт с эти
ми школами.

Требуется детально про
думать, как целенаправлен
нее и с большей пользой, 
согласовать работу учебной 
комиссии кафедры с учебной 
комиссией комитета
ВЛКСМ факультета.

А. БОЕМА, 
председатель учебной ко

м и с си и .



соответствии с Дирек- 
||М  тивами XXIV съезда 
К  добыча нефти в стра- 
Я 1  не в 1975 году будет 

доведена до 496 млн. 
тонн, газа — 300

млрд, кубических метров. 
В решении этой важнейшей 
народнохозяйственной зада
чи значительная роль отво
дится Западной Сибири. К 
концу пятилетки наш край 
будет давать в год 25 млн. 
тонн нефти и 43—44 млрд, 
кубометров газа. Таким об
разом, Западно-Сибирская 
нефтегазоносная провинция 
должна быть превращена в 
течение девятой пятилетки 
в крупнейшую нефтедобы
вающую базу страны.

Все это ставит перед раз
ведчиками недр ответствен
ные задачи по обеспечению 
нефтедобывающей промыш
ленности Сибири необходи
мыми запасами нефти и при
родного газа. Важную роль 
в разработке направлений 
дальнейших работ должны 
сыграть научные исследова
ния, разработка методик 
изучения проблемных вопро
сов.

Кафедра твердых горю' 
чих ископаемых и нефти в 
помощь производству ве
дет работу в нескольких 

направлениях.
Важнейшей темой теорети

ческого и практического 
значения, разрабатываемой 
кафедрой, является изучение 
изотопного состава углеро
да нефти, газа, битумоидов 
и вмещающих пород Сибирс
кой нефтегазоносной провин

ции. В нашей лоборатории 
согласно договору о сод
ружестве в научных иссле
дованиях изучение изотоп
ного состава углерода ведет
ся совместно с
научными работниками 
СНИИГГИМСа. В исследо
ваниях участвуют также 
научные работники НИИ

мировании нефтяных и га
зовых залежей, вмещаю
щих пород и пластовых 
вод.

Следует отметить, что 
программа исоледований 
изотопных элементов и 
проведенные работы заслу
жили высокую оценку ко
миссия МВ и ССО РСФСР.

приостанавливалось. В это 
время на поверхности Зем
ли того времени водоемы 
становились мельче. Полу
чившиеся жидкие и газооб
разные углеводороды затем 
начинали перемещаться по 
песчаным пластам в при
поднятые участки, образуя 
месторождения. Изотопным

территориальным геологи
ческим управлением. Ответ
ственным исполнителем яв
ляется доцент кафедры 
Л. А. Пухляков, научным 
руководителем — профес
сор А. В. Аксарин.

Данные о физических 
свойствах нефти в пласто
вых условиях являются важ-

V В ОДСТВУ
ядерной физики при ТПИ. 
Научное руководство рабо
тами осуществляется от 
ТПИ профессорами А. В. 
Аксариным и П. А. Удодо
вым, от СНИИГГИМСа — 
профессорами Ф. Г, Гурари 
и А. Э. Конторовичем.

Определение геолого -ге
охимических задач исследо
ваний и координации работ 
осуществляется доцентом 
кафедры горячих ископае
мых В. Л. Кокуновым. На
копленный опыт работ, ме
тодические разработки и 

.сконструированная аппара
тура позволили вплотную 
приступить к планомерно
му изучению изотопного сос
тава углерода и водорода 
природных обьектов
платформенных нефтега
зоносных областей Сибири 
для суждения о ха
рактере процессов,
происходящих при фор

Результаты изучения
изотопного состава углеро
да фракций нефти и биту
моидов позволили выявить 
три генетических типа неф
тей: меловые, юрские и
юрские, но мигрировавшие 
в меловые отложения. При
чем, изотопный анализ под
тверждает органическое про
исхождение нефти. Удалось 
подметить некоторые важ
ные особенности хода про
цесса нефтеобразования. 
Например, большая роль в 
нефтеобразовании принадле
жит процессу метаморфизма 
органического материала. 
Исследованиями изотопного 
состава углерода пород ус
танавливается, что нефте- 
образование в породах За
падной Сибири начиналось 
тогда, когда органическое 
вещество попадало на глу
бину 1500-2000 метров и 
дальнейшее погружение

анализом удается фиксиро
вать пути перемещения 
нефти и газа по пластам, 
что позволяет давать оценку 
перспектив нефтегазоносно- 
сти по картам изоконцент
рат еще не изученных буре
нием новых территорий. 
Приятно отметить, что очень 
многое из разделов проде
ланной работы сделано 
впервые в Советском Сою
зе, например: изо
топный состав бикарбо
нат-ионов пластовых вод, 

изотопный состав углерода 
карбонатных цементов пес
чаных пород, изотопный 
состав углерода, фракций 
битумоидов и так далее.

Вторым направлением в 
работе кафедры по нефтя
ной проблеме является изу
чение физических свойств 
нефти Томской области в 
пластовых условиях. Работа 
проводится на хоздоговор
ных началах с Томским

нейшим критерием при оце
нке запасов нефти и име
ют большое практическое 
значение. В процессе рабо
ты установлено, что вяз
кость нефтей Томской облас
ти в пластовых условиях 
является низкой, при пере
ходе в поверхностные усло
вия увеличивается в 8-10 
раз. Основное повышение 
вязкости происходит при сни
жении давления ниже 10 
атмосфер. Стало быть, вы
сокая отдача нефтяных 
пластов может иметь место 
при снижении давления до 
20 и даже 10 атмосфер, то 
есть добычу нефти можно 
вести без применения завод
нения. Ц

Кроме того, на кафедре 
доцентом Л. А. Пухляко- 
вым предложена новая ме
тодика определения прони
цаемости нефтяных пластов 
—по притокам в скважины

на установившихся режи
мах. Обычно проницаемость 
определяется по притокам 
на неустановившихся режи
мах или по кернам. Однако 
исследования на неустано
вившихся режимах требуют 
специальных работ и пото
му проводятся не на всех 
скважинах. Отбор керна 
производится также не всег
да, а из пластов, сложенных 
рыхлыми образованиями 

(песками), отобрать керн 
вообще нельзя. Стало быть, 
методика определения про
ницаемости пластов по при
токам в скважины на ус
тановившихся режимах яв
ляется весьма перспектив
ной. По этой методи
ке успешно опреде
лена проницаемость
пластов по нескольким мес
торождениям Томской об
ласти.

На кафедре ведутся под 
руководством доцента А. Ф. 
Сенаколиса исследования 
глинистых минералов из 
нефтеносных толщ Сибири. 
Глинистые минералы позво
ляют решать ряд вопросов 
как генезиса углеводородов, 
так и формирования их 
залежей. Ассистентом С. Н. 
Гуляевым изучается геоло
гическое строение и перс
пективы нефтегазоносное™ 
одного месторождения в 
Красноярском крае.

А. АКСАРИН,
профессор, зав. кафедрой, 

горючих ископаемых.
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У В Л Е Ч Е Н И
Это увлечение у Люды 

Блохиной началось еще в 
школе. Ее сочинения были 
лучшими в классе, и учите
ля советовали ей подавать 
заявление на. литературный 
факультет. Но Люда видела 
себя разведчиком недр, и 
вопреки всем/советам посту
пила на геологоразведоч
ный факультет Томского 
политехнического институ

та. Но когда в -газете она 
прочла о начале занятий 
клуба «Заметка», то сразу 
же пришла в редакцию ин
ститутской многотиражки.

Читатель не мог не прой
ти мимо первых ее заметок. 
Это было написано от ду
ши, с лирическим настрое
нием, с раздумьями. Она 
рассказала о памяти, кото
рую хранит их группа, о то
варище, безвременно ушед
шем из жизни, о встречах с 
его мамой и сестрой, о тес
ной переписке, которая

сглаживает боль и родных, 
и друзей. Она рассказала и 
о чуде' — встрече с рассве
том, происшедшей на 
практике, где открываются 
не только чудеса специаль
ности, но и 'чудеса обыкно
венной жизни.

Потом она писала о раз
ном — о 50-летии институт
ской комсомольской орга
низации, о конференциях и 
практических занятиях, о 
многом другом, что требо
вала от нее, как от редак
тора, стенная газета «Гео
лог». Потому что способ
ную, энергичную девушку 
не могли не заметить в пар
тийном и комсомольском 
бюро*.

Два года редактирует 
она газету. Среди студенче
ских забот — это одна из 
самых сложных, но и самых 
любимых. У газеты большой 
актив. В организации мате
риалов редактору помогает

ее сокурсник Леонид Мар
ченко. Фотографии в газету 
поставляет большой люби
тель фотоискусства Сергей 
Богуславский. В числе ак
тивных авторов студенты 
Александр Поточаков, Сер
гей Баллот, Александр Гон
чар. Всегда пишут о про
блемах научно-исследова
тельской рабо'гы на факуль
тете активисты студенче
ской науки Катя Олейник, 
Катя Кулагина и Рустем 
Белялов.

Заботы газеты не чужды 
и преподавателям — про
фессорам В. К. Черепнину 
и С, С. Ильенку, доценту 
Г. А. Иванкину и многим 
другим.

Когда-то в школе она пи
сала сочинение «Кем я хо
чу быть». 'Тогда примером 
для нее был отвлеченный 
человек, которому она при
писала все лучшие черты. 
Потом жизнь внесла свои

коррективы. На практике в 
Забайкалье она встретилась 
с геологом Татьяной Федо- 
сгевной Недедяевой — че
ле веком большого трудолю1 
бия и неиссякаемой энер
гии. Эта немолодая уже 
женщина раньше всех ухо
дила в поле и позже всех 
возвращалась домой. Она 
успевала обмыть, обстирать, 
накормить шестерых детей, 
находила время для инте
ресной книжки, готовилась 
к политинформациям. И те
перь Люда видит в ней при
мер для себя. Успевать вез
де :— вот что значит быть 
настоящим человеком. И об 
этом она хочет написать в 
свою стенную газету, поде
литься мыслями о жизни со 
своими товарищами.

И когда мы спросили ее, 
какой из своих материа
лов она считает лучшим, 
ответила:

— Который еще не напи
сан. ..

.Р. ГОРСКАЯ.
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«УВАЖАЕМАЯ ТОВА
РИЩ ПОПОВА! Приглаша
ем вас на «Пионерский ого
нек», который состоится 15 
мая в Доме ученых. Нача
ло в 19 часов. Оргкомитет».

Получив этот пригласи
тельным билет, я, конечно, 
обрадовалась и не без вол
нения шла вечером в Дом 
ученых. Встретились мы 
там, пионеры разных поко
лений, и столько у нас бы
ло воспоминаний из пионер
ского детства, ' что, каза
лось, не будет им конца. 
Пели пионерские, комсо
мольские, революционные 
песни. Наверное, все пере
пели. Вновь почувствовали 
себя молодыми, энергичны
ми, бодрыми. Забыли, что 
нам кому сорок, кому пять
десят, а кому и того боль
ше.

И моя память вернула 
меня к началу сороковых

годов — времени моего 
детства.

.. .Последний год гроз
ной войны с фашизмом. Бо- 
гашевская средняя школа. 
При свете керосиновой лам
пы мы выстроились в своем 
классе. Каждый из нас, 
вступая в пионеры, давал 
торжественное обещание в 
верности делу нашего наро
да, наших отцов и братьев. 
Память моя навсегда со
хранит те торжественные 
минуты настоящей радости 
н волнения.

Война еще не кончилась, 
время было трудное, суро
вое.-Мы, пионеры, как мог
ли, помогали старшим. Ра
ботали в колхозе на уборке 
урожая, ходили на станцию 
встречать поезда с ранены
ми, дарили ий букеты цве
тов, угощали домашней

МУЖЕСТВО 
Ю Н Ы X

1 июня планета отмечала Международ
ный день защиты детей. А незадолго до 
этого в советской стране прошел праздник 
пионерии — 50-летие организации юных 
ленинцев. Приятное известие получила 
советская детвора: Центральный комитет 
КПСС и Совет Министров СССР приняли 
решение направить средства, полученные 
ь результате проведения Всесоюзного суб
ботника, на мероприятия, связанные с 
дальнейшим усилением заботы о подра
стающем поколении.

За счет этих средств будут построены 
Всесоюзный пионерский лагерь на озере 
Байкал, в ряде городов страны дворцы 
пионеров, детские санатории и санатории 
для матерей с детьми, детские многопро
фильные больницы и клиники при инсти
тутах педиатрического профиля.

И дети хорошо понимают заботы своей 
страны, живут ее жизнью. Сегодня мы пуб
ликуем воспоминания пионерки военных 
лет Т. А. Поповой.

ег.едью. Ходили в агитпохо- 
ды по окрестным деревням, 
давали концерты в госпита
ле, собирали посылки на 
фронт, читали книги одно
сельчанам, писали бойцам 
на фронт письма. Так про
ходило мое пионерское дет
ство. Нам выпало родиться 
в трудную годину лихих 
испытаний, значит, нужно 
было их пережить вместе со 
всей страной, со всем наро
де м. И мы, дети военного 
времени, как могли сумели 
показать, па что мы способ
ны.

Дальнейшие страницы 
•моей биографии — вступ
ление в комсомол и работа 
в пионерском отделе райко
ма комсомола, вступление в 
ряды Коммунистической 
партии.

Я смотрю на сегодняшних

пионеров и часто думаю, в 
какое счастливое время они 
живут. Пусть всегда будет 
над ними мирное небо, го
лубое и чистое. Но главное, 
что я хочу им пожелать — 
не бойтесь никакой работы, 
юные ленинцы, уважайте гг 
любите*труд, свою родину и 
будьте готовы быть ей все
гда полезными.

Пионерское детство мое
го поколения было труд
ным, но оно закалило нас, 
зажгло в наших душах не* 
угасающую искру оптимиз
ма и верности делу вели
кого Ленина, именем которо
го по праву названа органи
зация юных ленинцев, про
шедшая за свои полвека 
славный боевом и трудовой 
путь.

Т. ПОПОВА,
зам. проректора ТПИ по 

АХУ.
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= ВЫПУСК ДВЕНАДЦАТЫЙ В

РЫБАЛОВЦЫ
С Л У Ш А Ю Т
« А А Е К О »

В прошедшую субботу 
труженики совхоза «Рыба- 
ловский» принимали у се
бя участников художествен
ной самодеятельности наше
го института —оперную сту
дию. Мы показали свою но
вую работу — оперу «Але- 
к о » .

В зале собрались полево
ды и животноводы, доярки, 
специалисты сельского хо
зяйства. С большим внима
нием слушали они бессмер
тное произведение Сергея 
Рахманинова.

Перед началом оперы о 
творчестве Рахманинова 
рассказала зрителям лабо
рант Р. Эмгрунт.

И вот концертмейстер 
Г. И. Царегородцева дает 
первые аккорды...

В опере были заняты со
листы студии С. Гудымович, 
Г. Фомин, Г. Сергеева, Э. 
Декало, А. Михеева.

Успех выпал и на долю 
хора, танцевального коллек

V

тива, его солистов О. Мар
тыненко и Е. Гусева.

Зрители долгими аплодис
ментами благодарили со
листов, хористов, танцоров.

А выступление продолжа
лось, Во втором отделении 
звучали арии и дуэты, на
родные песни и песни со
ветских композиторов. Г. 
Фомин исполнил серенаду 
Смита из оперы Бизе «Перт
ская красавица» и русскую 
народную песню «Хуторок». 
Г. Сергеева — полюбивше
еся слушателям «Письмо 
к матери» на слова С. Есе
нина и песню «Коханый»,

А. Адам спел популярную 
песню Д. Тухманоза «Я 
люблю тебя, Россия» и шу
точную украинскою песню 
«С сыром пироги». Г. Серге
ева и В. Образцов исполни
ли дуэт Одарки и Карася 
из оперы «Запорожец за 
Дунаем». Два танца показа
ла хореографическая группа. 
Тепло и проникновенно вел 
концерт студент А. Мамаев.

После концерта мы побе
седовали со зрителями. Они 
говорили, что им понрави
лась наша насыщенная прог
рамма, особенно' благодари
ли за оперу, потому что

редко к ним приезжают по
добные коллективы. В сле
дующий раз дирекция Дома 
культуры совхоза попроси
ла показать нашу постанов
ку оперы Гулак- Артемовс
кого «Запорожец за Дуна
ем».

И все-таки были «наклад
ки» в нашей поездке по вине 
дирекции Дома культуры 
ТПИ. Никто не сообщил в 
Рыбалово, с какой програм
мой мы едем, не позаботил
ся об афишах, о своевре
менном оповещении зрите
лей. Наконец, нам самим 
пришлось на ходу ремонти
ровать и настраивать пиа
нино.

И все-таки, мы еще раз 
приедем к своим новым зна
комым —рабочим Рыбаловс- 
кого совхоза, в ближайшую 
нашу встречу покажем по их 
заявке «Запорожца за Дуна
ем».

М. ИВАНОВА,
староста оперной студии.

У томских
ХУДОЖНИКОВ
Томичи пристально следят 

за работами . художников- 
земляков. Интересную ин-. 
формацию об этом дала 
выставка работ художников 
РСФСР в областном музее, 
на которой были представ
лены полотна Г. Завьялова,
В. Анохина, М. Шафигули- 
на, Э. Завьяловой, Л. Поче- 
кутовой. Прежде всего об
ращает на себя внимание 
триптих Г. Завьялова 

«Праздник восхода солнца». 
Работа очень красочна, вы- 
|Ьзительна, оставляет огром
ное впечатление. Централь
ная часть необычайно дина
мична. В сильном ракурсе— 
стремительные силуэты бе- 
: ущих оленей и напряжен- 
тле фигуры людей. Со свис- 
том в :пился брошенным лоз 
кой рукол аркан, а а хлест- 
пушнин р01 а. Олень-упи
рается, но оленеводы сильны 
и опытны, ему придется по
кориться. Очень понравился 
портрет Старика, словно 
вырубленного из иотемнев- 

"шего дерева, молодая жен
щина с ребенком на руках. 
Работа Г. Завьялова лако
нична. В ней нет лишних,де
талей. И это только увели
чивает силу и выразитель
ность триптиха, этого гим
на солТщу, гимна неистре
бимой силе и радости жиз
ни.

Очень интересна и другая 
работа художника «В диком 
краю». Хороши картины М. 
Шафигулина —любовно на
писанный портрет старушки 
и весенние пейзажи. Инте
ресна по композиции кар
тина Л. Почекутовой «Ка
ток». Хороши ее размытые 
акварельные этюды. В них и 
своеобразная мягкость, при
даваемая техникой, и све
жесть.

Поправился «Сибирский 
натюрморт» Э. Завьяловой 
с аппетитными рыбинами.

В июне музей собираемся 
показать две новых выстав
ки томских художников. Од
на из них посвящена полот
нам Владимира Гроховско- 
го.

Г. СОКОЛОВА, 
преподаватель.

Конференция библиотечного актива
В плане мероприятий, 

посвященных 50-летию обра
зования СССР и Междуна
родному году книги, научно- 
техническая библиотека на
шего института организует 
цикл выставок под общим 
названием «Союз неруши
мый», выставки на темы: 
«Книга в жизни советского 
человека», «Книга на служ
бе мира, гуманизма и прог
ресса», альбомы и иллюст
ративные стенды.

На днях в НТВ прошла

конференция под девизом: 
«Библиотека—книга— чита
тель». С докладами о роли 
книги, о работе библиотеки 
выступили В. Ф. Бажанова 
и Л. М. Бородина. О требо
ваниях к библиотекарю го
ворила в своем выступлении 
Л. Г. Иванова, об этике биб
лиотекаря и читателя расс
казала К. Г. Каргапольцева.

На конференции выступи
ли члены библиотечного со
вета, читатели. Доцент П. И. 
Степанов остановился на 
экономической стороне тру
да библиотекаря, раскрыл 
пути достижения макси
мальной произво

дительности труда. Доцент 
В. И. Копытов выразил удо
влетворение работой библи

отеки и высказал ряд поже
ланий по организации • ее 
работы в новом корпусе. 
О профессии библиотекаря 
говорила Л. Беляева. Три 
поколения этой семьи рабо
тали в библиотеке нашего 
института. Т. Сташкова, од
на из шести студенток Ке
меровского института куль
туры, проходящих практику

в НТВ, тоже сказала нес
колько проникновенных слов 
о своей будущей профессии.

На конференции присутст
вовали представители кол
лектива научной библиоте
ки университета, члены меж
вузовского методического 
объединения библиотек.

К. ГРИГОРЬЕВА,-

К СЕЛЬСКИМ 
ДРУЗЬЯМ

На одном из совместных 
заседаний бюро ВЛКСМ и 
штаба студенческого строи
тельного отряда «Энергия» 
было принято решение — 
сделать подарок нашим юби
лярам — пионерам подшеф
ных школ. Сразу же после 
заседания объявили допол
нительный сбор книг для 
школьных библиотек. Был 
проведен воскресник, и на 
заработанные деньги мы ку

пили книги, настольные иг
ры, приборы для физическо
го кабинета. Агитбригада 
районного отряда «Энергия» 
подготовила специальную 
программу для школьников.

И вот группа студентов 
нашего факультета выехала 
в село Ворокозо Кожевни- 
ковского района, чтобы при
нять участие в торжествен
ной линейке, посвященной 
юбилею пионерской Органи-

НА СНИМКАХ: выступает вокальный ансамбль де
вушек; юные зрители довольны программой; хорошо 

исполнил песни под собственный аккомпанемент на ги
таре Сергей Давыдов.

зации им. В. И. Ленина. По
года не предвещала ничего 
хорошего: с утра моросил
дождь. А к обеду, когда мы 
едва миновали Шегарку, по
шел настоящий ливень. Поэ
тому скорость нашего пе
редвижения заметно снизи
лась, и в результате мы опо
здали. Это несколько огор
чило агитбригаду, но все 
же мы духом не пали. Сра
зу же, как только приехали, 
начали готовиться...

А еще через час наши 
студенты оказались в окру
жении школьников. В тор
жественной обстановке
А. Ким от имени комсомоль
ской организации института 
факультета поздравил ребят 
с 50-летием пионерской 
организации. В. Пинчук, В. 
Макаров, Т. Чагдурова и Л. 
Макарова вручили подарки. 
Большим праздничным кон
цертом закончилась эта вст
реча. Все номера программы 
пионеры встречали радост
ными аплодисментами. Им 
понравились выступления и

ннструментального оркестра, 
и вокальной группы деву
шек, и чтецов. Но все же 
покорили сердца ребят на
ши участники миниатюр.

А позже состоялся кон
церт для всех жителей села. 
Довольны остались и взрос
лые зрители. Это чувство
валось в аплодисментах и 
особенно в разговоре с на
ми, и в пожеланиях «приез
жайте еще, приезжайте ча
ще».

А утром мы выехали в се
ло Уртам. Здесь нас встре
чали комсомольцы и пионе
ры. Участники агитбригад 

дали два концерта подряд. 
Целый день не умолкали 
песни и музыка.

Прошло несколько не
дель, но до сих пор в памя
ти участников эта интерес
ная поездка к сельским 
друзьям. ~ |

И. БРОСТ,
ст. инженер кафедры элект

ростанций,
А. КИМ,

комиссар отряда «Энергия».

НА ЗЕЛЕНЫХ 
ПЛОЩАДКАХ

Высокая культура города 
Подразумевает^ и его внеш- 
[нкй облик: озеленение и бла
гоустройство. Наш коррес
пондент попросил замести- 
1теля начальника отдела сту
денческих общежитий 3. У.

1авлкжову рассказать об 
участии, в этом важном де- 
че томских политехников.

Серьезно отнеслись к озе- 
’енению студенты факуль
тета управления и организа
ции производства. Они вы
садили на территории, при
легающей к общежитию, 72 
березки, 25 кустов декора
тивной черемухи, 1500 кус
тов акации, 60 кустов сире
ни, засеяли 150 квадратных 
метров декоративной тра
вой. Студсовет общежития 
во главе с комендантом 
3. К. Су.хушиной провел 
большую организационную 
работу. Сейчас заканчива
ются цветочные посадки.

Неплохо поработали сту
денты химико -технологичес
кого факультета и факуль
тета автоматики и электро
механики. Летом на зеле
ных площадках вокруг этих 
общежитий зацветут кусты 
сирени, декоративной чере
мухи, рябрны.

Но недостаточно серьезно 
подошли к делу студсоветы 
общежитий ЭФФ, ГРФ, 
ФТФ и АВТФ. А ведь здесь 
можно было продолжить 
работу прошлых лет — рас
ширить кустарниковые п 
цветочные посадки, приве
сти в порядок газоны.

Начавшийся в нашем 
городе поход за высокую 
культуру должен стать об
щей заботой всех томичей, 
и особенно студентов, ведь 
не зря Томск называют сту
денческим городом.

За редактора 
В. А. ЛЕБЕДЕВ
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