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3 А Р  А В С Т  В У Й,  
П Е Р В О К У Р С Н И К !

Празднично выгля
дела 209 аудитория 
главного корпуса, 
встречавшая перво
курсников АВТФ. На 
встречу с новым поко
лением факультета
пришли начальник 
учебного отдела вы
пускник АВТФ В. Н. 
Чудинов, декан Ю. С. 
Мельников, заведую
щие кафедрами, ком
сомольские активи
сты. Они тепло позд
равили первокурсни

ков с началом учебно
го года в вузе, расска
зали о лучших тради
циях института и фа
культета. Студенты, 
заканчивающие инсти
тут, вручили перво
курсникам зачетные 
книжки.

Торжественно встре
тили первокурсников 
и на других факуль
тетах. 2675 юношей и 
девушек стали полно
правными студентами
тпи. D

В Т О Р У Ю  ж и з н ь  
А Е Т А Л Я М

Каждый водитель 
автомашины знает, 
как трудно порой за
менить вышедшую из 
строя деталь. А в про
изводственном объе
динении «Томскстрой- 
транс» тысячи машин 
нуждаются в ремонте. 
Авторемонтный завод 
бывает не в силах 
справиться с восста
новлением изношен
ных деталей. Поэтому 
производственное объ
единение было вынуж
дено обратиться за по
мощью на кафедру 
оборудования и техно
логии сварочного про
изводства ТПИ, чтобы 
внедрить в своих ре

монтных мастерских 
метод наплавки.

На кафедре эту ра
боту возглавили стар
шие преподаватели 
В. В. Ильин и Б. Ф. 
Советченко. Установ
ка для вибродуговой 
наплавки изготовлена, 
отработаны режимы 
наплавки, в этом ме
сяце она будет уста
новлена в мастерской 
производственного объ
единения. Помощь 
политехников поможет 
дать вторую жизнь де
сяткам тысяч деталей, 
ликвидировать лиш
ний простой грузового 
транспорта.

П Р А К Т И К А
Н А  Т А Й М Ы Р Е

Опытная партия 
Красноярского геоло
гического управления 
не первый сезон рабо
тает на суровом Тай
мыре. Ее задача — 
изучить геологическое 
строение и составить 
геологическую карту 
малоизученной Тай
мырской складчатой 
области. В этой рабо
те геологам активно 
помогает кафедра об
щей геологии ТПИ. 
Заключен хоздоговор, 
научный руководи

тель темы доцент
И. И. Коптев.

Нынешним летом 
в работе активное уча
стие приняли студен
ты Г. Ким, А. Сала- 
нин, В. Коноплев,
A. Поцелуев, В. Кат- 
ковский, Ю. Скитев. 
Они изучали обнажения 
горных пород, участки 
рудопроявления, ока
менелости. Практика 
проходила под руко
водством ответствен
ного исполнителя хоз
договора ассистента
B. А. Шипицына.

РАССКАЗЫВАЕМ о ЛЕНИНСКИХ выступила на научном

? Свой " послетш ^ 
год в институте Галя на
чинает ленинским стипен- 

v диатом. Она заслужила 
это почетное звание от
личной учебой и актив
ной общественной рабо
той. Галина Бахметьева 
— староста потока- и 
своей группы 950. Она 
показала себя топпиточ

бы не померкла красота, лина стала посещать на- организатором, многогран
но пропала точность. учные семинары группы пая работа в группе ,т

Вот Галя откидывается , Верх одержали точные ‘Лозозащиты на кафедре на потоке ведется гооб- 
на спинку стула. приз- науки, музыка осталась тежшаи высоких напря- ща, никто не остается в 
лушивается к последнему только «для души». жений- стороне. У нее есть по-
звуку. который еще ви- Окончив школу с золо- Сначала мы ниче- мощники по организации
тает в воздухе... Потом той медалью, Галя пос- го не понимали, но ста- дежурства, по учету по- 
она решительно встает тупила в политехничес- рались разобщаться, — сршаемости и успеваемо- 
и с улыбкой объявляет кий институт, на элект- рассказывает^ Галя. — ети.
мужу: роэнергетический фа- Ведь научный семинар Нынче в лолитехниче-

— Все. концерт, окон- культет, - это средоточие научной р й ,.,4СТИТУТ
чей. Примемся за про- _ мысли. Перед нами выс
еку. В институте все ока- ТуПали ведущие ученые

Еще в школе на клас- залось труднее, чем 1а- Томска: геологи, физики, нуне первого дня запи
сном часе, который на- ля предполагала В шко- метеорологи. Лекции чи- тий они долго проговорн- 
зывался «Кем быть?», ле отличником быть лег- хались по принципу — _м г ЯП1Т г.ня-,яг1я 
Галя твердо сказала: бу- че- Ва годы учебы учи- от простого к сложному.
ду инженером-энергети- теля привыкают к тому, у ченые _ университета. —Учиться хорошо мо-
ком. Для одноклассников что какой-то ученик обя- Института оптики ат- жет каждый. Секоета 
такое ее признание бы- зательно готовится к мосферы Академии наук 
ло несколько неожидан- Урокам, отвечает на все в доступной форме рае- 
ным. Все знали, как са- вопросы, этому’ помога- сказывали о процессах, 
мозабвенно она аанима- ет и постоянный конт- происходящих в электро- 
лась музыкой И тот, кто роль родителей, учите- магнитном, электричес- 
слышал ее игру, чувст- лей- В институте все по- ком н гравитационном 
вовал мастерство, хоро- Другому . Никто особо не полях Земли, о новейших 
шую технику и увлечен- заставляет, не проверяет исследованиях в геоло- 
ность девушки. Однако каждый день. Тут уж гии физике, астрономии, только в тетради, но и 
знали и то, как относи- нужен постоянный само- математике, метеороло- в голове, 
лась Галя к Физике и контроль, жесткая рабо- гии Вечерами Галя садит-
математике, как нрави- чая Дисциплина. И Галя Галя все больше и „ „ГПЯР1,
лось ей решать голово- поняла это сразу. ГТепе- больше узнавала о своей

сумрачных теней, 
звучит . музыка Чай

ковского. Светлая волни
стая Галина челка пада
ет ей на лоб, пальцы
быстро бегут по клави
шам, извлекая хрусталь
ные звуки «Октября» 

из «Времен года». Они 
полны тихой грусти,
очарования, красоты, они 
— как мечта...

ПОСТУПИЛ
ее младший брат. Нака-

злссь я тебе не открою. 
Ты только внимательно 
слушай лекторов, ста
райся во всем разоб
раться. стремись, чтобы 
новое оставалось не

ломные задачи и уравне- страиваться ей не приш- будущей профессии, лег- Ваха. Паганини. Чайков-

Э Х О  С О Б Ы Т И Й

ния. Может быть, тут лось ~ она Давно вырабо- че стал давахь.ся мате- ского. Скоро она закан-
есть какая-то связь —и тала четкую систему за- риал по специальным чивает- институт, и сов-
в музыке и в математи- ниматься ежедневно, ра- предметам, четче выри- . сем не жалеет, что му
ке царит гармония, ни вбирать каждое положе- совывалось практическое * .  _ ’
в решении задач, ни ние, усваивать каждую применение теории. зьгка осталась только
в музыкальном звуке Формулировку. . На четвертом курсе Увлечением,
нельзя сфальшивить, что- Со второго курса Га- Галина Бахметьева сама С. КОШИКОВА.
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ПО ОСОБОМУ торже
ственным был первый 
понедельник октября в 
институте. Этот день 
явился началом учебы 
не только студентов-пер- 
вокуосников. но й их 
преподавателей — слуша
телей вечернего универси
тета марксизма-лениниз
ма. -  *

ВУМЛ укомплектован 
лучшими преподаватель
скими кадрами, опыт-

У Ч Е Б А  ВОСПИТАТЕЛЕЙ
нейшими пропагандиста
ми. В первый день его 
работы в новом учебном 
году перед слушателями 
выступили ученые нашего 
института и других вузов 
города. На философском 
Факультете были прочи

таны лекции ^центами 
А. Б. Зельмановым и 
А. Н. Книгиным, на об
щественно -политическом 
— доцентами Л. В. 

Алякринским и И. Ф. 
Лившицем. Лекции отли
чались' глубиной содер

жания и высоким науч

ным уровнем.
На открытий ВУМЛ 

выступили секретарь парт
кома института Н. Г. 
Смирнов и директор До
ма политического просве
щения при ГК КПСС1 
Н. П. Кириллов.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
инструктор парткома.
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| П Е Р В А Я
E ПРОШЛА ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ УЧЕБЫ В 
= ИНСТИТУТЕ. ПЕРВОКУРСНИКИ ДЕЛЯТСЯ 
Е СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ.

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ инсти
тут нашей семье давно стал родным, ею 
кончал мой отец, здесь учится старший брат, 
а сейчас поступил и я. Отец и брат стали 
инженерами-физиками, а я выбрал геофизйку. 
Мое представление о специальности пока са
мое общее.

А вот о друзьях, . с которыми предстоит 
жить и учиться, я уже узнал многое. Помог 
совместный труд в совхозе. Особенно я по
дружился- с Игорем Барабановым, Нурабеком 
Желкайдаровым, Сашей Вертиковым. Про
шла первая учебная неделя, номы уже сей
час узнали много интересного, особенно на 
занятиях по общей геологии, геодезии, по 
введению в специальность.

А. ХОДЕЕВ, 
гр. 224-1, ГРФ.

*  *  *

ДОРОГИ ВЫБИРАЮТ РАЗНЫЕ. Один 
мечтает водить корабли в безбрежном океане, 
другой с упоением готовится посвятить себя 
школе, третий занимается созданием новой

Н Е Д Е Л Я  I
техники. Мы же избрали для себя теплоэнер- Е 
гетику. решили стать котлостроителями. Д\ Е
маем, что эта специальность не только с инте- Е 
ресным настоящим,но и с заманчивым буду- Е 

щим — ведь намечается строительство блоков • Е 
парогенераторов, мощностью равной четырем Е
Днепрогэсам. И на тепловых станциях теперь Е 
«без новой техники не обойтись: управление Е
такими могучими блоками будет вестись с Е
помощью электронной техники. Е

Пройдет пять лет, и мы разъедемся по 
стране. Но уже первый месяц в колхозе и =
первые дни в институте показали, что мы бу
дем друзьями. =

Студенты групп 644-1 и 2 ТЭФ. Е
★ * * -

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЗАНЯТИЙ В ИНСТИ
ТУТЕ. Как мы ждали его! И только, взяв в I
руки новенькие, студенческие билеты и зачет
ные книжки, мы окончательно поверили, что 
стали студентами. С интересом просмотрели 
мы чистые странички зачетки и всем захоте
лось, чтобы их заполнили только хорошие и 
отличные оценки... •

«Сделать нам, друзья, предстоит больше, 
чем^сделано...» - ■

Т. МОЗГОВЫХ, г
студентка гр. 5124-1, ХТФ. Б
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В дружбе 
с наукой

На кафедре «Све
тотехника и источники 
света», как и на дру
гих кафедрах институ
та, студенты двух по
следних курсов при
ступили к УИР — 
учебно -исследователь
ской работе. Позади 
курсовые задания, 

проекты, занятия по 
учебной программе. 
УИР — тоже учеба, 
но совсем другого ро
да. Здесь студент изу
чает не предмет (хотя 
и его, конечно, тоже), 
а учится работать — с 
литературой, с темой, 
с приборами, счетны

ми машинами. А глав
ное — учится думать, 
учится приобретать 
собственное мнение 
(то есть становиться и 
быть специалистом). 
Студенты нацеливают
ся на спор с авторами 
изучаемых статей, они 
начинают искать не 
Декларации, а доказа
тельства — и иногда 
находят внутренние 
противоречия даже у 
авторитетных источни
ков.

Темы, которыми за
нимаются студенты, 
весьма разнообразны 
— от распределения 
дислокаций в кристал
лах до освещения бес
конечно большого по

мещения.

Мы со старшим пре
подавателем В. Д. Ни
китиным руководим 
темами- по светотехни
ческим установкам. 
Их 14 на IV и 23 на 
V курсе. Некоторые из 
пятикурсников про
должают темы, нача
тые в прошлом году и 
на летней практике. 
Все 37- тем могут 

быть разделены на не
сколько направлений: 
разработки по норми

рованию освещения и 
анализ существующих 
советских и зарубеж
ных норм, разработки й 

анализ новых систем 
освещения (в том чис
ле динамического . и 
хроматического осве-* 
щения), методы свето
технического и эконо
мического сравнения 
вариантов осветитель
ных установок, анализ 
и построение электри
ческих сетей, освети- 
-тельные установки, 
выполненные на ще
левых световодах,
сложные случаи свето1 
технического и элек
трического расчета.

Все темы интерес
ны, большинство из 
них будет продолжено 
на дипломном проек
тировании, многие те
мы являются частью

исследований, прово
димых на кафедре, и 
выполняются впервые 
или одновременно с 
аналогичными работа
ми ведущих светотех
ников. Это темы «Ос
вещение и информа
ционная способность 
человека», «Оптималь
ные условия освеще
ния», «Архитектурное 
и сценическое освеще
ние». Пятикурсники 
занимаются сложными 
и часто встречающи
мися в проектной 

практике случаями по
строения питающей се
ти расчета освещения. 
Например: различное
освещение смежных 
участков или помеще
ний с амфитеатром, 
освещением щелевы
ми ‘ световодами. В 
прошлом году несколь
ко наших студентов, 
занимавшихся УИР 
всего один семестр, 
уже сумели подгото
вить по статье. Очень 
хорошо поработали 
студентки Т. Ф. Анти
пова, Л. В. Борисова, 
Н. Н. Жердева, Л. X. 
Врой, Н. Н. Хныкина. 
Им и еще некоторым 
студентам были объяв
лены благодарности 

по кафедре и по фа
культету, их работы 
выдвинуты на смотры. 
Надеемся, что УИР 
этого учебного года 
пройдет еще успеш

нее.
В. ВАЙНШТЕЙН, 

ассистент кафедры 
«Светотехника и 

источники света».

Пути-дороги специалистов
' . Состоялось распределение у выпускников физико-технического фа
культета. В НИИ ЯФ будут работать В. Бугров, Д Попов и Н. Славин, 

мпЪго лёт занимавшиеся научно-исследовательской работой. На кафедрах 
продолжат исследования, начатые в студенчёские годы, В. Лукин, Н. Зи
мин, Г. Власов.

А. Альтшульт будет работать на высокогорной Тяньшанской станции 
Физического института АН СССР, а С. Седченко —в научно-исследова

тельском институте цветных металлов в ^ сть-Каменогорске.
Большинство выпускников распределено по предприятиям и научным 

учреждениям страны.

и я т т и п А п „ . „ я “ . ........... и с с л е д о в а н и я  п о р
чнврйтг системы управления РОСМИНВУЗчнвается рабочее проектирование системы. В настоящее время закан-

™ИЙ ” £аНДИДат технических наук Л Кочне лов рабочего проекта АСУ.
управления Г. Ходжаев, В. Садов- 
(центре) за обсуждением материа-

Фото А. Батурина.

-  Редакция областной 
газеты «МОЛОДОЙ ЛЕ
НИНЕЦ» обращается се
годня к тебе, новому уча
стнику наших дискуссий, 
наших начинаний,
нашему новому коррес
понденту.

Прежде всего, знай, 
что в редакции есть 
отдел учащейся молоде
жи, куда всегда можно 
позвонить по телефону 
2 . 38 - 55, написать или 
зайти по адресу: Томск - 
50, проспект им. Ленина, 
62. В отделе ты мо-

раз в месяц. В0 время 
летних каникул «Аудито
рия» будет выходить для 
бойцов областного строй
отряда с подзаголовком 
«Третий семестр».

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII

ПЕРВО
КУРС-

ческом стройотряде?.. 
Сотни вопросов тебе 
придется услышать и за
дать в кругу друзе#, но 
не все они решаются про
сто.

«Голосуем: «Против!»
— эта рубрика немало 
помогла нам нынешним 
летом, когда требова
лось наладить, нормаль
ную работу стройотря
дов. Но и во время учеб
ного семестра нередки 
случаи, когда приходит
ся голосовать: «Против!»

«Вестник МКС», 
Обо всех делах межву
зовского клуба студентов

жешь не только оставить 
заметку или задать лю
бой вопрос, не только по
лучить консультацию о 
том, как написать фелье
тон или сделать снимок,

НИ К!
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ты прочтешь, а позже 
сможешь и писать под 
этой рубрикой.

«На студенческой сце
не». Самодеятельные те-- 
атры, ансамбли, агитбри-

Но и познакомиться с  са
мыми интересными людь
ми всех вузов, ибо «Мо
лодой ленинец» — член 
союза МКС, межвузовс
кого клуба студентов, без 
которого жизнь любого 
томского студента была 
бы неполной.

Первокурсник! Хотя 
мы и не требуем, чтобы, 
приходя в редакцию, ты, 
как пропуск в общежн. 
тие, предъявлял у входа 
заметку, снимок, рас
сказ, стихотворение или 
рисунок, все же считаем 
тебя нашим главным кор
респондентом и поэтому 
расскажем о твоих и сво
их рубриках.

«Аудитория» — это 
общее название студен
ческого спецвыпуска, ко
торый выходит примерно

«Мое имя — студент»
— эта рубрика еще толь
ко готовится увидеть свет 
и ее задача, как ты дога
дался, показать современ
ного студента со всех луч
ших сторон: исследова-- 
телем, общественником, 
спортсменом, пионерским 
вожатым, просто хорошим 
человеком. Не обязатель
но, чтобы в одном герое 
очерка совмещались все 
эти качества, «о послед
нее требуется непремен
но.

«В порядке обсужде
ния». Как спасти осту
пившегося друга? Как 
улучшить успеваемость? 
Чем увлечь товарища, ко
торому «не интересно 
жить»? Нужна ли воен
ная дисциплина в студен-

гады сегодня нередко соз
дают настолько интерес
ные выступления, что их 
не только можно, но и 
нужно делать достояни
ем всех читателей «Мо
лодого ленинца».

«В вузах Томска». 
Под этой рубрикой мы 
сообщаем обо всем новом, 
интересном, что происхо
дит в каждом вузе почти 
каждый день и может 
быть интересно не только 
самим студентам, но и 
тем, кто еще или уже не 
студент. .

«Творчество наших чи
тателей», Интерклуб
«Аудитории», проблемы 
общественно - политиче
ской практики, проблемы 
становления коллектива в 
учебной группе и многие 
другие темы нам пред-, 
стоит обсуждать вместе 
с тобой, первокурсник. 
Ждем тебя.

В. ШКАЛИКОВ, 
зав. отделом уча
щейся молодежи 

«Молодого ленинца».

Л. ВИТЬКО,



ПО П Р О Б Л Е М А М н и
К АФЕДРА ТЕХНИ

КИ РАЗВЕДКИ 
МЕСТОР О Ж Д  Е- 

НИИ ПОЛЕЗНЫХ ИС
КОПАЕМЫХ была соз
дана 1 сентября 195-4 
года. В этом же году 
состоялся первый выпуск 
инженеров по технике 
разведки.

Образование кафедры 
было связано с острой 
необходимостью подго
товки для народного хо- 
зяйбтва страны высоко
квалифицированных спе
циалистов нового профи
ля, знающих геологию и 
методы разведки, владе
ющих современными спо
собами инженерных рас
четов. хорошо разбираю
щихся в сложной техни
ке ведения геологоразве
дочных работ.

С первых дней органи
затором и ' заведующим 
кафедрой стал доктор 
технических наук про
фессор С. С. Сулакшин. 
Руководствуясь указани
ями партии и правитель
ства по повышению ка
чества выпускаемых
специалистов и обращая 
ососбое внимание на 
практическую сторону их 
подготовки. коллектив 
кафедры приложил мно; 
го сил по созданию ла
бораторной базы и учеб
ного бурового полигона.

Сейчас в составе ка
федры имеются семь ла
бораторий и кабинет бу
ровых машин. В лабора
ториях студенты получа
ют первые навыки рабо
ты с буровым оборудо
ванием, изучают буровые 
машины и механизмы, 
познают вопросы теории 
разрушения горных по
род. Составлены про
граммы, методические 
разработки и руководства, 
наглядные пособия по 
курсам. Возросло педа
гогическое мастерство 
молодых преподавателей, 
большинство из КОТОРЫХ 
выпускники кафедры. На
учный и педагогический 
процесс ведут 1 про
фессор, 6 доцентов, 
3 ассистента, 6 ин
женеров и 10 человек 
учебно - вспомогательно

го персонала.
Наряду с этим с само

го начала создания ка
федры проводилась и на
учно - исследовательская 
работа. завязывались 
связи с геологоразведоч
ными организациями. 
Уже в первые годы были 
выполнены важные ра
боты по исследованию 
закономерностей искрив
ления скважин в Кузбао 
се. применению вибраци
онных механизмов для 
бурения скважин. Кол
лективом сотрудников 
был разработан проект 
оригинальной переносной 
буровой установки ПБУ- 
15 для бурения неглубо
ких скважин.

В течение первых 10 
лет существования ка
федры практически бы
ла создана■научная шко
ла. возглавляемая докто
ром технических наук 
профессором С. С. Су
лакшиным. Под его ру- 
ководств.ом и при непос
редственном участии раз
рабатываются проблемы 
направленного бурения 
геологоразведочных сква
жин, получения качест
венных проб полезных 
ископаемых, разрушения 
горных пород с целью 
совершенствования ста
рых у г  создания новых 
способов бурения сква
жин и новой техники. 
Решение этих важных 
вопросов имеет большое 
значение для развития 
теории и совершенство
вания практики колонко
вого бурения скважин. 
Свидетельством этому 
является установление 

тесной и плодотворной 
связи кафедры с такими 
производственными ор
ганизациями, как тресты 
«Востокбурвод» и «Куз- 
бассуглегеология», За
падно-Сибирское. Крас
ноярское, Восточно-Ка
захстанское и др. геоло
гические управления. С 
1956 по 1974 год кафед
рой было выполнено бо
лее 50 хоздоговоров.

Коллектив сотрудни
ков кафедры — профес
сор С. С. Сулакшин, до
цент Б. И. Спиридонов,

ассистенты В. В. Криво
шеев. В. И. Рязанов, ин
женеры Н. Г. Шелехов. 
В. Николаев, аспирант 
В. Д, Ларионов— занима
ется разработкой вопро
сов направленного буре
ния разведочных сква
жин. борьбы с нежела
тельным их искривлени
ем и методики профили
рования скважин. Эти 
работы были проведены в 
районах Кузбасса, Горной

мых. Были созданы сна
ряд ДКС-З-ТПИ, полу
чивший положительные - 
отзывы производствен
ников, сигнализатор
встречи угольных плас
тов С-ТГО1, рекомендо
ванный к серийному вы
пуску для Кузбасса, и 
оригинальные конструк
ции эжекторных снаря
дов. В области теории 
разрушения горных по
род при бурении различ
ными способами извест

ны 11

Завтра начинает работу конференция «Про
блемы научно-технического прогресса в бу
рении геологоразведочных скважин», посвя
щенная 20-летию со дня организации кафед
ры техники разведки и первого выпуска ин
женеров по этой специальности.

На конференции будет заслушано около 
100 докладов работников вузов, НИИ и 
производства.

К участию в работе конференции пригла
шены представители Забайкальского НИИ, 
Казахстанского НИИМС, ЦНИГРИ, Институ
та минерального сырья МГ СССР, Специ
ального конструкторского бюро МГ СССР, 
НИИ Маш., треста «Востокбурвод», Ленин
градского, Днепропетровского, Свердловского, 
Донецкого, Кузбасского, Казахстанского, 
Куйбышевского и Иркутского политехниче
ских институтов, Московского геологоразве
дочного института, Западно-Сибирского, Кра
сноярского, Читинского и других геологиче
ских управлений.

Тематика докладов отражает проблемы в 
области бурения геологоразведочных скважин.

О 20-летнем пути кафедры рассказывает 
очерк, который мы публикуем ниже.

Шории, Хакассии, на ме
сторождениях Казахстана 
и Красноярского края. Вы
явленные закономернос
ти искривления скважин 
позволили составить ре
комендации по рацио
нальному проектирова
нию траекторий скважин, 
разработать необходимые 
технические средства для 
направленного бурения.

Доценты А. А. Гребе
нюк. В. Г, Храменков, 
В. П. Рожков и другие 
работники кафедры в те
чение ряда лет проводи
ли исследования и разра
ботку рациональных
средств качественного оп
робования угольных пла
стов и других малоустой
чивых полезных ископае-

ные результаты были 
получены в исследовани
ях сотрудников кафедры 
В. М. Матросова. В. И. 
Зварыгина, Н. Ф. Побе- 
жимова, Л. Л. Игнатен
ко, С. Я. Рябчикова, 
В. М. Зыкова и других.

По результатам рабо
ты за 20 лет сотрудника
ми кафедры опубликова
но 15 монографий, око
ло 250 научных статей 
и получено 10 авторских 
свидетельств. Три при
бора демонстрировались 
на ВДНХ. За период с 
1956 по 1974 годы сот
рудниками. аспирантами 
и соискателями на ка
федре было защищено 
32 кандидатских и одна

докторская диссертации. 
Подготовка кандидатских 
диссертаций успешно 
продолжается и в насто
ящее время. Под руко
водством профессора
С. С. Сулакшина работа
ют 5 аспирантов и ряд 
Соискателей из различ
ных геологических уп
равлений и организаций.

Кафедра принимала 
активное участие в кон
ференциях, посвященных 
технике и технологии 
бурения разведочных 
скважин, проводимых в 
Томске, Москве, Ленин
граде, Алма-Ате, Сверд
ловске и ряде геологиче
ских управлений. В 
1966 г. кафедра провела 
межвузовское совещание 
Сибири и Казахстана по 
проблеме «Качество и 
экономическая эффектив
ность буровых работ», в 
которой приняли участие 
23 организации.

На протяжении 20 лет 
своего существования ка
федра успешно занимает
ся подготовкой высоко
квалифицированных ин
женеров и повышением 
квалификации специалис
тов- производственников. 
За это время кафедрой 
подготовлено для народ
ного хозяйства страны 
510 специалистов по тех
нике разведки, которые 
работают в производст
венных и научных орга
низациях нашей необъят
ной Родины и за рубе
жом.

В настоящее время 
кафедра уделяет внима- 
ниег подготовке катроз 
на уровне современных 
требований. Этому в ча
стности, служит широкое 
привлечение студентов 
всех курсов к госбюджет
ной. и хоздоговорной те
матике работ кафедры. 
Студенты участвуют в 
конкурсах на лучшую 
работу на всех этапах— 
от институтского до все
союзного. В 1974 г. на 
ВДНХ были представле
ны две работы , бывших 
студентов (Марьин. Ней-

штетер), отмеченных в 
число, лучших. Студент 
М. Марьин был награж
ден Золотой медалью 
выставки. Многие студен
ты IV—V курсов занима-"" 
ются по индивидуально
му плану.

Как правило, студенты, 
занимавшиеся ПИРС во 
время обучения в вузе, 
приходят на производство 
хорошо подготовленными 
специалистами, способны
ми решать производст
венные задачи на высо
ком уровне. Многие вы
пускники кафедры ру
ководят крупными геоло
горазведочными учреж
дениями, трестами, отде
лами, экспедициями, пар
тиями (Г. П. Квашнин, 
А. П. Томских, Г. П. Но
виков, С. В. Шаровин, 
Иь С. Митюшкин, Ю. П. 
Мокин, М. И. Климен
тов, А. К. Ососов, И. К. 
Волков, Д. И. Толстых, 
Ю. А. Кузнецов, Д. Н. 
Манякин, Г. Ф. Архин- 
чеев. Е. Н. Лялин, И. Д. 
Капитанов и до.). Около 
30 выпускников кафед
ры защитили кандидат
ские диссертации, а два 
выпускника — В. И. 
Бабуров и В. А. Блохин 
— докторские.

Таким образом. за 
сравнительно небольшой 
срок кафедоой поблела- 
на большая учебно-мето
дическая н научно-иссле
довательская работа. Од
нако коллектив каФелоы 
понимает, что иеобходи- 

.мы дальнейшие усилил в 
свете возросших требова
ний к работникам выс
ших учебных заведений 
Основными задачами, 
стоящими перед коллек
тивом кафедры, являются 
повышение качества под
готовки специалистов 
для наводного хозяйства, 
чсиленио связи с ппоиз- 
водством, выполнение 
актуальных научных ис
следований и быстоей- 
шео их внедрение в про
изводство,

С. РЯБЧИКОВ,
доцент, кандидат тех
нических наук.

Решения—выполнять
Вот и позади еще один Разумеется, что ни 

трудовой и напряженный одно важное меропоия-
год комсомольцев маши- тие не проходило безучастия студентов-маши- 
ностроительного факуль- построителей: слеты от- 
тета. Пришло время под- личников, научные сгу- 
вести итоги сделанному, денческие конференции.

Отчеты и выборы в

намеченному год назад. 
Планы были большие. И,

итрудовые субботники 
спортивные кроссы, смо

шие школьные кружки.

И тем не менее дела Лучшего желает и ка- 
здесь не блестящие, чество выполнения пору- 
План работы выполнен чений: из вожатых по
лить процентов на 70. настоящему, с огоньком 
Значит, не все комсо- работало нс более 10 
мольцы участвовали в человек. Другие огранп- 
суббо!гниках, некоторые чились проведением те-

------------------------------------------------ отказались от поручении, матического сбора или
Нашлись шения предыдущей от- отстранились от жизни классйого часа, походом

Нерегулярно в лес и оформлением

комсомоле
ли в классах.
энтузиасты, возглавив- четно-выборной кснфе- группы.

„ Так, научить ребят кра рснцин сумели выпол- проходили политинфор- красочного рапорта.
сиво танцевать взялся В. нить комсомольцы МСФ. мации, так и не появилсятры художественной са- "■ ' , ,  Более ста машинойро-

судя лишь по цифрам и модеятельности и конкур- Домахин( гр. 451-2). хо- Не осуществленной она- фотоальбом о жизни ителей записалось ,ла все 
отчетам различных сек- сы стенных газет, и мно- рошо фотографировать—- залась главная задача -- - группы, у редколлегии отделения Факультета
торов, поработали непло- гое другое. Активно взя- С. Поклонов (гр. 430), Н. повышение деятельности хватило сил лишь на од- общественных профессий
хо. *’ лись за учебу комсо- Москвитин (гр. 460-2) — комсомольских групп, ну стенгазету. Однако из них на ФОПе

Самое большое внима- мольцы и на факультете вести бои на шахматной Мало было провести уче- К сожалению, есть на осталось едва ли не
ние было уделено учебе общественных профес- доске, В. Анчуков (гр. бу комсоргов лишь на факультете более слабые меньше половины,
комсомольского актива, сий. Так, только на од- 452-2) — тренировать во- факультете, необходимо группьь где вся работа
На этих занятиях на кон- но ®го отделение, комсо- лейболистов. Для старше- заниматься и в институт- комсорга сводится лишь
кретных примерах учили Кольских организаторов, классников студенты ской школе комсомоль- к сбору членских взносов
секретарей правильному желающих оказалось 33 провели встречу с лите- ского актива, чаще зас- и проведению собраний, предпоследнее место
ведению документации, человек. ратурным объединением лушивать на расширен- И это па факультете поэтому комсомольцам
организации комсомоль- Неплохо взялись за ТПИ «Молодые голоса», ных заседаниях бюро от- никого не волнует, даже предстоит подумать над 
ских собраний, вовлече- работу машиностроители подготовили месячник четы секретарей, прпгла- «Комсомольский прожек-

Комсомольская орга
низация МСФ перемести
лась . с ведущего на

провет тем’ как исправить созда- 
" вшееся положение, при-мьидд И

нию актива в общие дела и в подшефной средней химии Вместе
группы, факультета, _ гр
Опытом делились лучшие шкс'ле Факуль- Рами вожатые участвова- разня других групп. Гог- выпустил. три боевых ли- пять правильные ращения,
комсорги. Здесь же. на тете был специально соз- ли в военизированной иг- да вряд ли были бы та- стка, в основном касаю- которые, конечно, , надо
занятиях, до сведения дач штаб, куда вошли ре «Зарница», оформля- кие отчеты, как, напри- щихся быта. выполнять,
присутствующих доводи- ответственные за вневу- ли красочные рапорты. мер, отче^ комсорга труп- Вот так и случилось, Н РЯЩИКОВ
но в л енияШ ф а к v л ьт е тскю ixi 30вскую Работу всех спе- Бесспорно, за год на пы 453-2 В. Васильевой, что многие решения кон- член комитета ВЛКСМ,
бюро и комитета ВЛКСМ циальностей. 30 вожатых факультете сделано мно- Группа считается одной ференции остались на О. СОЛОВЬЕВА,
института. непосредственно работа- го. И все же не все ре- из активных на 1 курсе, бумаге. наш корр.



СЪЕЗД
КНИГО
ЛЮБОВ

Сколько книг можно 
прочитать в юности? Уче
ные подсчитали, что в 
среднем около трехсот. 
И все. таки это капля в 
большом-океане книг. Как 
выбрать то, что особенно 
нужно молодому челове
ку, то, что помогает фор
мированию его убежде
ний, вкуса, мировоззре
ния? Пропаганде литера
туры среди различных

слоев населения служат 
клубы и советы любите
лей книг, созданные на 
предприятиях, в книжных 
магазинах, библиоте
ках и Дворцах культуры.
В июне в нашем городе 
состоялась учредитель
ная конференция, на ко
торой было создано об
ластное общество люби
телей книги, председате
лем общества выбран до
цент ТПИ JI. М. Седо
ков. • Он принял участие■ 
в работе учредительного 
съезда Всероссийского 
общества любителей кни
ги, который состоялся 3 
октября в Колонном зале 
Дома Союзов. Съезд под
вел итоги работы боль
шой армии активистов 
по распространению и 
пропаганде книги, наме
тил задачи.

— Сейчас, — сказал 
в беседе с нашим коррес
пондентом JI. М, Седаков, 
— областное общество кни
голюбов намечает пла
ны работы в связи с ре
шениями учредительного 
съезда. Помимо пропаган
ды книги мы должны по
мочь, особенно молоде
жи. научиться читать — 
выбирать главное, наибо
лее полезное для нее. Ну
жно, чтобы каждая ин
тересная книга нашла 
отклик во многих серд
цах, чтобы увеличился 
оборот литературы в биб
лиотеках.

Советский Союз — са
мая читающая страна в 
мире. И перед обществом 
любителей книги стоит 
почетная задача — быть 
добрым помощником каж
дого читателя.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiin
КРОВЬ ДОНОРОВ

И к а п л я  к р о в и  
т в о е й  г о р я ч е й . . .

составляет .подлинную 
«реку жизни», из кото
рой черпают силы и здо
ровье больные люди. 
Существует срр»зделен- 

ная закономерность: чем 
квалифициров а н^н е е 
больница, чем сложнее и 
современнее методы ле
чения, которые в ней 
применяются, тем больше 
она расходует крови для 
лечения больных. Напри
мер. в клинике, где про
изводятся сложные хи
рургические операции, 
на каждую койку в год 
расходуется более 2 лит
ров крови, в клиниках, в 
которых выполняются 
операции на сердце, — 
12— 15 литров.

Значительное увеличе
ние потребности в крови 
связано также с откры
тием новых методов ее 
лечебного применения —•„ 
в аппаратах искусствен
ного кровообращения и в 
виде препаратов и ком
понентов крови. Эти но
вые направления гемо

терапии (лечение кровью) 
являются основой лече
ния многих тяжелых за
болеваний, в том числе 
тех, которые до недавне
го времени считались не
излечимыми, _ например, 
пороков сердца.

Большие количества 
крови необходимы также 
для производства препа• 
ратов крови: гамма-гло
булинов, альбумина, фиб
риногена и некоторых 
других.

В последние годы в на
шей стране широкий ра
змах приняло патриоти
ческое движение за сда
чу крови без денежной 
компенсации. Количество 
доноров, дающих кровь 
безвозмездно, растет из 
года в год. Научными 
исследованиями установ
лено, что для здорового

человека. имеющего в 
организме 5 литров кро
ви, это совершенно, без
вредно, напротив, каж
дый раз стимулирует 
кроветворный процесс, а 
количественный и качест
венный состав крови вос
станавливается за 2 —3 
недели. Поэтому донором 
может быть каждый здо
ровый человек.

Человек, решивший 
стать донором, проходит 
медицинское обследова
ние. Врач определяет, 
не повредит ли взятие 
крови донору и не может 
ли кровь донора оказать
ся вредной для того, ко
му она будет перелита, 
чтобы не был нарушен 
принцип «Максимум
пользы больному и ника
кого вреда донору».

Донор допускается к

| АРУЖБЕ

150  лат
В эти дни исполня

ется 50-летие установ- 
_ ления дипломатике- 
|  ских отношений меж- 
I ду СССР и Францией. 
1 Весной большая груп- 
|  па туристов Томской

[области совершила по 
ездку во Францию. В 
состав группы входи
ли ученые, преподава
тели, инженеры . и ра-

|бочие. Они побывали 
в южных городах 
Бордо, Ажене и Ту
лузе. Всюду им ока
зывали горячий при
ем члены общества 

|  «Франция — СССР».
На Парижском

в кладбище Пер-Лашез 
1 томичи возложили бу

кеты цветов к стене 
парижских коммуна
ров и на могилу Мори
са Тореза.

В Париже туристы 
посетили музей В. И. 
Ленина.

На снимке: один из 
основателей экспози
ции музея коммунист 
Антуан Лежандр.

Фото В. Любимова, 
выпускника ТПИ.

даче крови только при 
нормальном состоянии 
крови. В день дачи кро
ви и накануне категори
чески запрещается упот
реблять алкогольные на
питки. в том числе и пи
во, так как даже неболь
шая доза может принес
ти вред больному.

На время дачи крови 
донор освобождается от 
работы или учебы, и
предприятие и учрежде
ние, где он работает, 
выплачивает ему сред
нюю заработную плату.

После дачи крови 'доно
ру предоставляется один 
день ’отдыха, который по 
его желанию может 
быть присоединен к оче
редному отпуску. За 
этот день донору также 
выплачивается средняя 
заработная плата.

Донором, давшим кровь 
безвозмездно, объявляет
ся благодарность. Дав
шие кровь безвозмездно 
пять, десять, пятнадцать 
раз награждаются знач
ком «Дс-нор СССР» III, 
II, и I степени, много

кратно давшие кровь и 
активно проводящие ра
боту по привлечению на
селения в ряды доноров, 
награждаются нагрудным 
знаком «Почетный донор 
СССР».

Студенты и работники 
ТПИ, желающие стать 
донорами, могут посетить 
поликлинику, располо
женную по улице Нахи
мова, 5, 15 —18 октября 
с 10 часов утра.

Н. ЕФИМЕНКО, 
член профкома.

ЯН ЗАЙДЕЛЬ ------------------------------------------- - Перевод В. ВАВИЛОВА.

Я д  м а н т е з и и
Продолжение. Начало см. 

в номере за 2, 7 и 9 октяб
ря с. г.

— Ты вылетаешь со 
мной?— спросил Милев, по
дошедший со стороны стар
товой площадки.

— Да. Сейчас хочу про
верить болотолаз. Вернусь 
под утро. Если что, буду 
стрелять ракетами. Старт в 
полдень?

—Да. Не опоздай.
Уго двигался с макси

мальной скоростью, кото
рую пришлось сбавить толь
ко над самыми болотами. 
Миновав первые прогалины, 
он остановил машину на 
расстоянии нескольких ки
лометров от берега, и, надев 
грубый вакуумный ска
фандр, выскочил наружу.. 
Через плечо у него висел 
мешок с некоторыми инст
рументами, а в кармане ска
фандра находилась пустая 
бутылка. Уго, следуя со
ветам, вычитанным в замет
ках Лепера, осторожно при
ближался к первому попав
шемуся фиолетовому цвет
ку. Быстрым движением 
он погрузил. руку в отвер
стие чашы. Пустой! Ладонь 
ничего не ощутила. Уго вы
ругался и пошел дальше, 
внимательно оглядываясь,
но. несмотря на это. чуть- 
чуть не наступил на следу
ющий цветок. Он задержал
ся как раз в тот момент, 
когда лепестки начали рас
ходиться. Перчаткой он 
крепко ухватил мягкий клу
бок, поросший как бы корот
ким мехом. Желтые глаза

смотрели на него с выраже
нием почти человеческого 
ужаса. Уго старался избе
гать этого взгляда. Быст
рым движением он вынул 
из кармана бутылку и, при
держивая зверька между 
коленями, высвободил тон
кую «трубку» и сильно 
сжал зверька. На внутрен
ней стенке бутылки появи
лось несколько капель ро
зовой жидкости. Уго стис
нул сильнее, но мантезина 
не прибыло. Он критически 
посмотрел на это мизерное 
количество, которое ему 
удалось добыть, и отбросил 
в сторону полузадушенную 
мантезию, которая заковы
ляла в сторону кустов, по
могая себе плоским тонким 
хвостом.

В течение нескольких ча- - 
сов Уго бродил по зарос
лям, углубляясь все даль
ше в болота. Он смог до
быть только несколько мил
лилитров мантезина и толь
ко тогда понял, сколько 
времени потребовалось Ле- 
перу, чтобы собрать то, что 
он оставил в бутылке. Со
образив. наконец, насколько 
нереально его желание 
удвоить запас мантезина, 

Уго решил возвращаться.

Когда он добрался до край
ней прогалины, то заметил 
над болотами странные про
долговатые блики.

Вслед за блеском раз
дался гром — далекий и 
приглушенный. Полностью 
стемнело, только все чаще 
тьму разрывали огни. Уго 
стало не по себе. Ему вовсе 
не хотелось отправляться в 
обратный путь, во время ат
мосферных разрядов при
ем сигналов был очень сла
бым и ежеминутно преры
вался тресками. Он сидел 
над берегом спиной к заро
слям. Раскаты оглушали его, 
и он уже хотел выключить 
внешний микрофон скафанд
ра, когда ему вдруг показа
лось, что он слышит какой- 
то посторонний звук. Это 
был звук ломаемых заро
слей.

«Зверь, — пронеслось в 
голове. — Нет. Ведь здесь 
нет больших зверей». Он на
пряг зрение и во внезапно 
блеснувшем свете разряда 
увидел на фоне растительно
сти темную неясную фигуру. 
Уго вскочил. Следующая, 
более длительная вспышка, 
осветила надвигавшийся из- 

*за ствола краутуса призрак.
Черная тень, имевшая 

контуры человеческой фи

гуры, правда, немного нена
турально скругленной, как 
на примитивных эскимос
ских рисунках, медленно 
двигалась в сторону Уго. В 
паническом страхе Уго бро
сился назад, оставив мешок 
с инструментами. Только с 
расстояния в несколько де
сятков метров он рискнул 
обернуться. Слабый блеск 
проявил стоящую неподвиж
но фигуру с вытянутыми 
вперед руками. Вся ее поза 
выражала безграничное от
чаяние.

Уго лихорадочно повернул 
рычажок двигателя в край
нее положение. Руки его, ле
жащие на руле, дрожали.

— И здесь... Призрак?... 
Нет, нет... Бежать как мож
но быстрей... — бормотал 
он бессильно посреди воя 
двигателя. * * * ★

Маленький флакон сжа
того воздуха Уго сунул в 
карман брюк, и соединенный 
с ним мягким проводом не
большой, удлиненный, напо
минающий карандаш, пред
мет продел через рукав пид
жака и взял его левой ру
кой. Посмотрел в зеркало. 
«Хорошо! — подумал он.— 
Ничего не видно». Он вы
шел на пустую в это время

улицу и направился без оп
ределенной цели в сторону 
центра города. На первом 
же перекрестке раздался 
свисток полицейского.

— Платите штраф.
Полицейский вырвал кар

ту из блокнота. Уго потя
нулся в карман как бы за 
деньгами, направил одно
временно свой приборчик в 
живот полицейскому. «Те
перь я навожу порядок», — 
мысленно сказал он и нажал 
спуск. Полицейский мягко 
упал на землю.

«Действует», — убедился 
Уго и задержал проезжаю
щую машину.

Только теперь он начал 
понимать, как пользоваться 
этим прекрасным оружием, 
можно, например,... ограбить 
банк. Да, это неплохая 
мысль, только 'зачем расхо
довать такое ценное вещест
во на мелочи? Не лучше ли 
сразу сыграть на более вы
сокую ставку?

Это здесь. «Проф. Р. Т. 
Хольм» — прочел Уго на 
дверях. Он нажал звонок, 
через минуту дрерй откры
лись автоматически. Уго во
шел в маленькую приемную.

— Прошу, — услышал он 
через открытые двери каби
нета.

Уго поправил на лице ма
ску, сжал сильней оружие и 
уверенно переступил порог.

(Продолжение следует).
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