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ЗАЦИЯМ ГЛАВНОГО ТЮМЕНСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УПРАВЛЕ 
НИЯ ПО НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОИЗВОДСТ 

ВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ТОМСКНЕФТЬ».

Дорогие товарищи!
Сердечно поздравляю вас с замеча

тельной трудовой победой — добычей с 
начала разработки месторождений За
падной Сибири одного миллиарда тонн 
нефти. На основе решения крупных на
учно-технических и организационных 
задач в сложных природно-климатиче
ских условиях этого края вами создана 
главная база страны по добыче нефти, 
достигнуты небывалые в мировой прак
тике темпы освоения нефтяных место
рождений.

Ваши коллективы, делом отвечая на

решения XXV съезда КПСС, досрочно 
выполнили программу двух лет десятой 
пятилетки по добыче нефти, достигли 
наивысшей в (отрасли производительно
сти труда, успешно выполняют задания 
третьего года пятилетки. В этом году с 
нефтяных промыслов Западной Сибири 
народному хозяйству будет отправлено 
не менее 254 миллионов тонн нефти.

Важно отметить, что эти замечатель
ные успехи достигнуты в результате са
моотверженного труда и творческого со
дружества нефтяников, геологов, 'строи
телей, энергетиков, металлургов, маши

ностроителей, работников транспортных, 
снабженческих и многих других органи 
заций, всемерного использования совре
менных достижений науки и техники, 
передового производственного опыта, 
широкого развития социалистического 
соревнования, большой организаторской 
и политической работы партийных, 
профсоюзных и комсомольских органа 
заций Тюменской и Томской областей.

Выражаю твердую уверенность, что 
вы и впредь, совершенствуя организа 
цию труда, технику и технологию про
цессов нефтедобычи, будете активно бо
роться за претворение в жизнь намечен
ных декабрьским (1977 года) Пленумом 
ЦК КПСС задач по осуществлению сле
дующего этапа программы комплексно
го освоения недр и развития производи
тельных сил Западной Сибири.

Желаю вам, дорогие товарищи, доб
рого здоровья и новых успехов в труде 
по досрочному выполнению заданий де
сятой пятилетки.

Л. БРЕЖНЕВ.

СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ! 

П О В Ы Ш А Й ТЕ ЭФФЕК

ТИВНОСТЬ Н А У Ч Н Ы Х  

ИССЛЕДОВАНИЙ, УКРЕП

ЛЯЙТЕ СВЯЗЬ НАУКИ 

С ПРОИЗВОДСТВОМ !

СЛАВА СОВ ЕТСКО Й 

НАУКЕ!
(Из Призывов ЦК КПСС 
к 1 Мая 1978 года).
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ВКЛАД ПОЛИТЕХНИКОВ
в 1 миллиард тонн нефти Западной Сибири

Н ЕФТЯНИКИ Запад
ной Сибири дали Ро
дине первый милли

ард нефти. С этим выда
ющимся трудовым успе
хом сибиряков поздравил 
Генеральный секретарь 
ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного 
Совета СССР товарищ 
Л. И. Брежнев. Как ука
зано в его приветствии, 
это трудовое достижение 
является результатом 
труда работников многих 
отраслей, представителей 
многих специальностей.

Большой вклад в раз
витие нефтедобычи в 
Томской и Тюменской об
ластях вносят ученые и 
преподаватели нашего ин
ститута. Выполненные ра
боты носят как теорети
ческий (фундаментальные 
и поисковые исследова
ния). так и прикладной 
характер. В последнем 
случае имеется в виду 
непосредственный выход 
в промышленность в ви
де разработок и внедре
ния технологических про
цессов устройств, обору
дования, методик оценки 
параметров нефти, газа и 
конденсата.

Сегодня не будет лиш
ним упомянуть, что имен
но по предложению уче

ного-политехника, про
фессора М. К. Коровина 
в 1948 году Министерст
вом геологии СССР было 
принято решение о нача
ле работ по нефти в За
падной Сибири. В основу 
плана работ была поло
жена геотектоническая 
схема ' Западно-Сибирской 
низменности, разработан
ная этим ученым. Сегод-, 
ня мы видим, насколько 
плодотворным оказалось 
научное предсказание на
шего земляка и коллеги.

Фронт работ ученых- 
политехников по нефтя
ной тематике стал осо
бенно расширяться в пос
ледние 10 — 12 лет. С 
момента образования 
Томского территориаль
ного геологического уп
равления с ним была ус
тановлена тесная связь, 
начались совместные ра
боты. Широкие связи ус
тановлены с научными 
учреждениями — Томским 
отделением СНИИГГиМС 
и и н с т и т у т о м  
химии нефти СО АН

СССР, с производствен
ным объединением
«Томскнефть», Томским 
геофизическим трестом, 
управлением магистраль
ных нефтепроводов
центральной Сибири, 
строящимся Томским 
нефтехимическим комби
натом. С последними дву
мя крупными предприя
тиями институт заклю
чил комплексные догово
ры о содружестве, кото
рыми предусмотрено ре
шение ряда задач, в том 
числе подготовка науч
ных и инженерно-техни
ческих кадров, проведе
ние совместных научных 
исследований и опытно
конструкторских работ, 
направленных на созда
ние новых и совершенст
вование существующих 
технологических процес
сов, на разработку и 
внедрение новой техни
ки.

В проведение научных 
исследований и создание 
новой техники вовлечены 
многие коллективы

ТПИ. В этой работе уча
ствуют все наши НИИ, а 
также факультеты — 
геологоразведочный, хи-; 
мико-технологический со 
своими проблемными и 
отраслевой лаборатория
ми, машиностроительный 
и другие.

С 1966 года кафедрой 
химической технологии 
топлива ХТФ начаты, а 
впоследствии развиты ра
боты по исследованию ка
чественного состава неф
ти, газа и конденсата 
месторождений Томской и 
Тюменской областей. В 
результате получены ха
рактеристики нефтей, по
путных газов и газовых 
конденсатов ряда место
рождений (Самотлор, Фе
доровское, Уренгойское). 
При проектировании Том
ского нефтехимического 
комбината полученные 
результаты были исполь
зованы для обоснования 
его сырьевой базы.

После того, как было 
принято постановление 
ЦК КПСС и Совета Ми

нистров СССР о строи
тельстве первой очереди 
Томского и Тббольского 
нефтехимических комп
лексов, на -кафедре хи
мической технологии 
топлива были развернуты 
работы по изучению про
цесса пиролиза, как базо
вого процесса для Томско
го химического комбина
та. Министерством нефте
химической промышлен
ности и Минвузом 
РСФСР при институте 
была- организована соот
ветствующая отраслевая 
лаборатория. В связи с 
решением в 1977 году 
создать на Томском хи
мическом комбинате
опытное производство с 
общей сметной стоимо
стью порядка 8 миллио
нов рублей, институтом 
были подготовлены и от
правлены в проектную ор
ганизацию «Пластполи- 
мер» предложения по 
созданию опытных уста
новок и цехов, на кото
рых предусмотрена сов
местная работа сотрудни
ков ТПИ и комбината.

Коллективом проблем
ной лаборатории микро
примесей и кафедр анали
тической и физической хи
мии с 1974 по 1978 год 
разработаны методы ана
лиза по определению 
микропримесей практи
чески во всех типах

нефтей Западной Сибири. 
Результаты использова
ны Западно-Сибирским 
научно-исследовательским 
геолого-нефтяным инсти
тутом (г. Тюмень).

Сотрудниками геолого
разведочного факультета 
с 1969 года проводится 
определение свойств пла
стовых нефтей месторож
дений Томской области. 
Эти данные используются 
Государственной комисси
ей по запасам при ут
верждении запасов нефтя
ных месторождений.

Большую помощь ока
зывают политехники в 
изучении изотопного сос
тава нефтей, газов и 
вмещающих" пород - спек
трометрическими метода
ми и изотопного состава 
водорода в нефтях и во
дах, граничащих с неф
тяными пластами ядер
но- физическими метода
ми. Эта работа проводит
ся в содружестве с Томс
ким отделением
СНИИГГиМС. В работе 
участвуют сотрудники 
ГРФ и НИИ ядерной 
физики.

В соответствии с до
говорами о научно-техни
ческом содружестве с 
ТфГУ сотрудники I РФ 
систематически участвуют 
в работе научно-техничес-
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О КОММУНИСТАМИ

Вчера в Москве 

начал работу 

X V III  съезд 

В Л К С М

ВМЕСТЕ
Наша комсомольская ор

ганизация очень многочис
ленна только на выбор
ной комсомольской работе 
занято 180 человек. По
нятно, что мы встреча
емся со многими труднос
тями, прежде всего ор
ганизационного характе
ра. Однако многочислен
ная организация должна 
вписывать в свой актив 
большие, яркие дела. 
Комсомолия факультета 
сейчас одна из ведущих 
в институте. Мы с ра
достью узнали, что к ле
нинским дням факультет

был признан лучшим в 
учебе и комсомольской 
работе.

Эти успехи во многом 
объясняются активной 
помощью и заботой пар
тийной организации. В 
начале семестра по ини
циативе партбюро была 
проведена первая атте
стация всего комсомоль
ского актива. Эта важная 
во всех отношениях кам
пания была основательно 
подготовлена и прошла 
неплохо, благодаря актив
ному взаимодействию 
партбюро, бюро ВЛКСМ

и деканата. В процессе 
аттестации оценивался 
уровень общественно-по
литической активности 
комсомольских вожаков, 
степень выполнения их 
личных обязательств, об
суждалась их роль в ук
реплении групповых ком
сомольских организаций 
и повышение их делови
тости. Особенно много 
работали с нами комму
нисты В. К. Иванов, 
С. М. Рябых, О. С. Сте
панова, Ю. А. Карбаинов.

Тесный контакт с парт
организацией позволяет

обеспечивать текущее и 
перспективное планирова
ние комсомольской ра
боты. Партийное бюро 
оказывает помощь в под
готовке вопросов на за
седаниях бюро ВЛКСМ, 
в разработке проектов по
становлений комсомоль
ских собраний и заседа
ний бюро, помогает в 
учебе комсомольского ак
тива. Нередко коммуни
сты и сами участвуют в 
наших заседаниях. Под 
непосредственным руко
водством членов партий
ного бюро работают учеб
но-воспитательная ко
миссия, идеологический и 
организационный сектора.

Важное значение пар
тийное бюро придает под

бору и расстановке кад
ров. Сейчас рассмотрены 
кандидатуры секретарей 
курсовых и факультетско
го бюро на будущий 
учебный год.

Вопросы партийного 
руководства комсомолом 
часто ставятся на парт
бюро и собраниях. Уже в 
этом семестре на пяти 
заседаниях партийного 
бюро и двух партсобрани
ях заслушивался отчет 
бюро ВЛКСМ о руковод
стве учебно-воспитатель
ной работой в группах и 
на курсах, вопросы ОНИ 
студентов, формирования 
студенческих строитель
ных отрядов.

Л. лои,
секретарь комсомоль

ского бюро ХТФ.
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Дружно спорится 
; работа,

Солнца луч над
головой.

Здравствуй,
Красная суббота,

Славный праздник 
трудовой.

Этими стихами от- 
| метили наступление
■ Ленинского субботни- 
| ка молодые научные
■ работники хнмико-тех- 
| нологического факуль- 
| тета в своей газете,
| посвященной празднн- 
| ку свободного труда.

Подготовка к прове- 
: дению Всесоюзного 
| Ленинского коммунис- 
| тического субботника в 
| нашем институте нача- 
; лась еще в марте. Был 
; создан штаб, в кото- 
; рый вошли представи- 
: тели администрации,
| партийной, комсомоль- 
I ской и других общест- 
: венных организаций.
: Штаб разработал де- 
! тальный план проведе- 
: ния субботника, сделал 

все необходимое, чтобы 
празднование 108 го
довщины со дня рож
дения В. И. Ленина 
политехники встрети
ли дружно и организо
ванно, с самыми вы
сокими трудовыми дос
тижениями, в атмосфе
ре трудового энтузиаз
ма.

8 часов утра. Науч
но - исследовательский 
институт ядерной фи
зики. 852 человека, 
сотрудники всех под
разделений, работают 
сегодня на своих ра
бочих местах и на бла
гоустройстве террито
рии института. С вось
ми часов утра здесь 
стоит готовая к работе 
техника— 11 автома
шин, бульдозер, по
грузчик. Излучатель
ные установки работа
ют по программе науч 
ных экспериментов. На 
вычислительном цент
ре института проводит
ся обработка экспери
ментальных данных. 
Особенно активно в 
день Ленинского суб
ботника работают сот
рудники опытного про
изводства института.

Звучит бодрая му
зыка. В середине дня 
здесь была выпущена 
«молния» по предва
рительным результа

там работы. В день Ле
нинского субботника 
опытное производство 

НИИ ЯФ выпустило

продукции на 8000 
рублей. Хорошо пора
ботали также сотруд
ники отделов и лабо
раторий.

Отлично трудятся в 
день Ленинского суб
ботника работники 
АХУ института. В 
фонд Ленинского суб
ботника коллектив 
ЭПМ отчислил 780 
рублей.

Ударным трудом 
день Всесоюзного Ле
нинского коммунисти
ческого субботника от
метили коллективы 
УНПК, НИИ ВН, НИИ 
ЭИ. Они работали, как 
на своих рабочих мес
тах, так и на благо
устройстве закреплен
ных за ними террито
рий. Сотрудники НИИ 
ВН убрали и вывезли 
10 машин мусора, со
брали машину метал
лолома. Часть работ
ников НИИ ЭИ была 
занята выполнением 
важного правительст
венного задания для 
Атоммаша.

Наивысшего трудо
вого подъема Ленин
ский субботник в ТПИ 
достиг во второй поло
вине дня, когда на 
смену преподавателям 
и служащим факульте
тов пришли с горячим 
желанием хорошо по
работать веселые и 
задорные юноши и де
вушки — вся девяти
тысячная армия сту- 
дентов-политехников.

Вот что рассказала 
нам о том, как прохо
дит субботник у бой
цов ССО «Калинка» 
МСФ (отряд, где иск
лючительно одни де
вушки) комсорг 6365 
группы Светлана Тол
стая:

—Действительно, се
годня —праздник тру
да. В 4 часа дня мы 
все уже были готовы 
выполнять любую ра
боту. Мы трудимся на 
благоустройстве обще
жития. Основные ору
дия — белильные кис
ти, веники, метлы. Ра
бота кипит. Энтузиазм 
чувствуется во всем: 
красные косынки, пес
ни, лозунги.

А это рассказ сту
дента 7162 группы 
АЭМФ О. Семина:

— Хотя на специ
альности «Электро
привод» почти одни 
парни, девушки не хо
тят ни в чем нам усту-

смвиыи праздник тру да
дать. Валентина Тара
сова и Наташа Ост- 
расть захватили ломи
ки и даже не думают 
поделиться с нами. Но 
и ребята работают с 
удовольствием. Игорь 
Мартемьянов, Василий 
Мамчур, Владимир Са- 
внч, Владимир Архи
пов и в учебе, и здесь, 
на Ленинском суббот
нике, впереди всех.

Усталости не чув
ствуется: вокруг смех, 
шутки, песни.

Перед началом суб
ботника на всех фа
культетах были прове
дены митинги. Руково
дители факультетов 
поздравили студентов 
с днем Ленинского суб
ботника, по'желали ус
пехов в работе. > На 
ХТФ и факультете ин
женерной химии и хи
мической кибернетики 
каждая студенческая 
группа подготовила 
свои эмблемы и транс
паранты. Бюро
ВЛКСМ провело кон
курсы на лучшее 
оформление колонны, 
на высшую активность 
в работе по благоуст
ройству.

С огоньком и задо
ром работали на суб
ботнике студенты
ЭФФ, ГРФ, ТЭФ, 
ФТФ. Организованно, 
с большим энтузиаз
мом прошел суббот
ник на АВТФ. Группа 
студентов АВТФ — 
бойцы студенческого 
строительного отряда 
«Каникула» — возло
жила цветы к памят
нику В. И. Ленина.

22 апреля, день 
рождения Ильича, для 
многотысячного кол
лектива ТПИ стал 
днем настоящего тру
дового праздника, 
днем утверждения по
беды коммунистичес
кого труда.

С. ХАБИБУЛИН.
На снимках: выхо

дят на субботник 
электро-энергетики; в 
НИИ ЭИ душой суб
ботника был зам. ди
ректора по АХУ А. Н. 
Киселев (в центре); в 
этот день от снега не 
осталось и следа.

Фото А. Зюлькова.

ПОЛИТЕХНИКОВ
тонн нефти Западной Сибири

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

кого совета управления, 
рецензируют отчеты и 
программы работ геоло
горазведочных партий, 
консультируют работни
ков управления при сос
тавлении проектов работ, 
готовят кадры высшей 
квалификации через ас
пирантуру и соискательст
во целевым назначением 
для ТТГУ.

С целью выяснения ус
ловий работы, потребнос
тей промысловиков и пос
ледующего развертыва
ния работ по нефтяной 
тематике многие ученые 
и руководители ТПИ в 
разное время выезжали в 
северные районы Томской 
области.

В результате, напри
мер, поездок на трассу 
нефтепровода Вах-Сгре- 
жевой было обнаружено 
три места закупорки 
нефтепровода на протяже
нии 2,5 километра. Для 
этого использовались ра
диоизотопный источник 
и методика обнаружения 
мест закупорки, разрабо
танные в НИИ ЭИ. По
мощь политехников поз
волила намного сократить 
время аварийного состоя
ния нефтепровода.

ВКЛАД
в 1 миллиард
В соответствии с пот

ребностями нефтяников 
института разработана 
разнообразная аппарату
ра. НИИ ЭИ создал, из
готовил и сдал в эскплу- 
атацию три комплекта 
ультразвуковой аппара
туры для контроля свар
ных швов трубопроводов 
в подводных условиях. 
Совместно с трестом 
Томскпромстрой внедрен 
способ контроля сварных 
швов труб с использова
нием рентгенотелевизион
ного интроскопа. х!ро- 
контролировано 4 кило
метра труб большого и 
среднего диаметров. Внед
рение этого метода поз
волило не только сокра
тить сроки контроля, но 
и повысить качество тру
бопроводов и этим су
щественно снизить ава
рийность объектов. Эко
номический эффект соста
вил 500 тысяч рублей.

Сотрудниками НИИ ЯФ 
создана контрольно-изме

рительная и регистриру
ющая аппаратура для 
технологических процес
сов при бурении нефтя
ных и газовых скважин. 
Эта аппаратура опробова
на на буровых Васюганс- 
кой нефтеразведочной 
экспедиции.

Большая работа ведет
ся политехниками для 
геофизиков. Электромеха
ники разрабатывают ис
точники возбуждения 
сейсмических волн с ис
пользованием специаль
ных электрических ма
шин, а сотрудники НИИ 
ЯФ и УОПФ ведут раз
работку оптико-электрон
ной корреляционной сис
темы для автоматической 
обработки информации, 
получаемой с сейсмичес
ких станций. Сейчас опыт
ный образец системы об
работки информации ис
пытывается заказчиком 
— Томским геофизичес
ким трестом.

Работы по совершенст

вованию стандартного 
оборудования, используе
мого нефтяниками при 
прокладке трубопроводов, 
успешно ведут ученые 
МСФ.

Свой вклад в замеча
тельную трудовую побе
ду — добычу 1 миллиарда 
тонн нефти—  внесли на
ши выпускники. За пос
ледние 10 лет из боль
шой армии специалистов, 
выпущенных институтом, 
более 1000 инженеров 
подготовлено непосредст
венно по специальностям, 
касающимся нефтедобы
чи и нефтепереработки.

Нельзя не упомянуть 
и о роли наших студен
тов. Томские студенты-по
литехники одними из пер
вых откликнулись па 
призыв партии приступить 
к освоению залежей неф
ти и газа в Западной Си
бири. Бойцы студенческих 
строительных отрядов в 
в первые же дни 1966 
года приняли участие в

строительстве города цеф^ 
тяников — Стрещевсчгл 
В сложных природно-кли
матических условиях на
ши юноши и дедушки ра
ботали на нефтепроводе, 
на объектах промышлен
ности и соцкультбыта, 
строили жилье для пер
вых жителей совсем еще 
молодого города. Этот го
род останется в памяти 
у многих наших комсо
мольцев. Ведь кто-то из 
них закладывал первый 
камень новостройки, был 
бойцом первого стрежевс- 
кого отряда «Политех
ник», а кто-то стал сви
детелем и участником до
бычи 1 миллиарда тонн 
нефти. Всего в освоении 
нефтяных месторождений 
участвовало 2 тысячи 
бойцов ССО ТПИ. Ими 
освоено 8,5 миллиона 
рублей. В этом году, году 
шестидесятилетия Ленинс
кого комсомола, из 2000 
бойцов ТПИ 400 вновь 
продолжат славные тру
довые традиции стрежев'с- 
кой студенческой целины, 
внесут свой вклад в сле
дующий миллиард запад
но-сибирской нефти.

Наша задача состоит 
в том, чтобы и дальше 
развивать в институте 
нефтяную- тематику, ук

реплять и расширить свяя- 
зи с нефтяной прдмышдш-
ностью Тонкие, % Сщщри. 
Работы ТПИ включены в 
комплексную программу 
«Нефть и газ Западной 
Сибири», утвержденную, 
Сибирским отделением 
Академии н^ук СССР.. 
Проблема -- ‘ разработка’ 
прогрессивных путей пе
реработки нефти и раци
онального использования 
сырья. Кроме того, наши 
работы включены в коор
динационный план по хи
мии нефти Томского на
учного центра. Имеются 
также планы совместных 
НИР с отдельными произ- 
водственными организа
циями и предприятиями. 
Так, обширный план сов
местных исследований 
по изучению материально
сырьевой базы Томской; 
области составлен с 
ТТГУ. Выполнение этих 
планов и будет практи
ческим вкладом политех
ников в программу освое
ния нефтяных богатств 
Западной Сибири и в вы
полнение решений XXV 
съезда КПСС.

В. МОСКАЛЕВ, 
проректор по научной 
работе, доктор техни
ческих наук, профес

сор.
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Член парткома ТПИ М. И. 
Иванова поделилась опытом 
руководства партийного ко
митета многотиражкой, ра-

СЕМИНАР РЕДАКТОРОВ
дио, стенной печатью. У.част-

ИЭ НАШЕМ институте 
•*-* проходил трехдневныл 
семинар редакторов многоти
ражных вузовских газет 
Томска и Кемеровской об
ласти, организованный об
ластным отделением Союза 
журналистов СССР.

Участников семинара при-. 
пял председатель совета 
ректоров, ректор института 
профессор И. И. Каляцкий. 
Он рассказал собравшимся 
о задачах, стоящих перед 
вузами города, о том, что 
ждут администрация, партий
ная и общественные органи
зации от вузовских средств 
массовой информации. Науч
ный сотрудник ТПП И. Т. 
Лозовский познакомил гостей 
с историей старейшего в 
Сибири технического вуза.

О работе областной жур
налистской организации в 
свете постановления ЦК 
КПСС «О руководстве Томс
кого обкома КПСС средст
вами массовой информации 
и пропаганды» об опыте 
партийного руководства пе
чатью рассказал собравшим
ся председатель областной 
журналистской организации 
редактор газеты «Красное 
знамя» А. Н. Новоселов.

ники семинара узнали много 
полезного о тесном сотруд
ничестве парткома и газе
ты. Оно — и в  разработке 
планов, утверждении состава 
редколлегии, общественных 
корреспондентских постов, в 
контроле за действенностью 
и поддержке критических 
выступлений печати, оно и 
в организации учебы редак
торов стенных газет общест
венных корреспондентов, в 
проведении конкурсов, в 
планировании выступлений 
членов партийного комитета 
и руководителей института, 
в постоянном контроле за 
выполнением намеченного:

Состоялся обмен опытом. 
Редактор газеты «За кад
ры» ТПИ Р. Р. Городнека 
рассказала об освещении 
проблем учебно-воспитатель
ного процесса, о тематичес
ких полосах, ответила на 
ряд вопросов по организации 
работы редакции. Интерес
ным опытом' работы с внеш
татным авторским активом 
поделилась редактор газеты 
«За советскую науку» Томс
кого университета Г. А. 
Чалдышева. Редактор газеты 
•«Путь в науку» Кемеровско
го университета И. В. Яку
нин сообщил об освещении 
на страницах многотиражки 
деятельности ученых, иссле
дований студентов. Заведую
щая отделом областной газе
ты «Кузбасс» Э. В. Суворо

ва сделала обзор вузовских 
газет Кемерова и Новокуз
нецка,

Участники семинара озна
комились с достопримеча
тельностями города, посети
ли несколько вузов. Большой 
интерес вызвали у них рабо
ты по созданию АСУ-вуз 
и АСУ-Росминвуз, ведущие
ся в политехническом инсти
туте, автоматизированной 
системы управления народ
ным хозяйством города и 
области. Журналисты побы
вали на информационно-вы
числительном центре ТПИ, 
посетили научно-техническую 
библиотеку и НИИ ядерной

физики. В университете поз
накомились с научной биб
лиотекой, ботаническим са
дом и гербарием. В 
ТИАСУРе с интересом пос
мотрели учебное телевиде
ние.

Взаимный обмен опытом 
томских и кемеровских жур
налистов, безусловно, носил 
полезный характер, позволил 
выявить еще неиспользован
ные резервы улучшения ра
боты редакций вузовских 
многотиражных газет.

НА СНИМКАХ: идет се
минар редакторов, выступает 
А. Н. Новоселов.

Фото А.Зюлькова.

ЧИТАТЕЛЬ ПРЕДЛАГАЕТ

ФАКУЛ Ы АТИ В— 
в учебную программу

СИЛА ИНЖЕНЕРА не 
только в четко усвоенных 
'технических дисциплинах, но 
и в бескомпромиссной борь
бе с религиозными пережит
ками, с бескультурьем и 
проявлением частнособствен
нической психологии. Для 
студентов технических вузов 
изучение этики, эстетики и 

.научного атеизма важно, 
потому что оно восполняет 
недостаток их знаний в об
ласти гуманитарных наук, 
помогает преодолеть извест
ную односторонность в их 
духовном развитии, неизбеж
но возникающую в силу 
специфической направлен
ности обучения. Гуманитар
ная область образования пе
сет на себе наибольшую 
нагрузку при формировании 
творческого накала в чело
веке, расширяет эмоциональ
ную сферу, необходимую 
для творчества. Эффектив
ное воздействие факультатив- 

• ных курсов возможно лишь 
при условии, что они чита
ются на высоком научно-тех
ническом уровне, в увлека
тельной форме, с широким 

, использованием наглядных 
пособий и технических 

г средств, с привлечением 
: жизненного материала, худо

жественной литературы и 
произведений искусств-!.
Большим успехом у студен

тов пользуются те преподава
тели, которые не ограничи
вают свою работу сообщени
ем теоретических сведений 
по научному атеизму, эсте
тике и этике, а привлекают 
своих слушателей к лекцион
ной пропаганде, социологи
ческим исследованиям, Под
готовке и проведению теоре
тических конференций. С 
проведением теоретических 
конференций тесно связано 
написание реферативных 
работ. В идеале реферат 
это форма творческого усво
ения марксистско-ленинской 
философии. Целесообразно 
тематику рефератов по фа
культативам увязывать с 
профилем вуза путем приб
лижения философской проб
лематики к его специфике. 

Внеаудиторная работа по 
факультативным курсам не 
должна замыкаться в рамках 
института или общежития. 
Эстетическое воспитание 
студентов продолжается в 
музеях, выставочных залах, 
театрах. Доцент кафедры 
философии Р. Б. Квеско ор
ганизовала на ЭЭФ коллек
тивный просмотр театраль
ного спектакля с последую
щим обсуждением. Специфи
ка работы по научному ате
изму требует знакомства 
студентов с религиозными 
организациями, действующи

ми в Томске и Томской об
ласти. Есть некоторый опыт 
участия студентов в прове
дении конкретно-социальных 
исследований специфики ми
ровоззрения верующих. 50 
студентов ЭЭФ и ЭФФ при
няли участие в исследовании 
специфики мировоззрения 
верующих баптистов г. Томс
ка. Такая работа с верующи
ми оставляет глубокий след 
в памяти студентов, вызыва
ет у них интерес к сложным 
мировоззренческим пробле
мам, желание углубить свои 
знания, научиться раскры
вать превратное мировоззре
ние. Разнообразная работа 
преподавателей кафедры фи
лософии, связанная с чтени
ем курсов по факультативам 
и проведением внеаудитор
ных мероприятий со студен
тами, служит повышению эф
фективности учебной и вос
питательной работы в вузе, 
приобщению студентов к 
общественно - политической 
практике, развитию у них 
интереса к философской 
проблематике.

Однако работа по факуль
тативным курсам—это лишь 
одно из звеньев единого 
комплексного плана воспита
тельной работы в вузе. И 
эффективность данной рабо
ты зависит не только от 
качества прочитанной лек
ции и разнообразия методи
ческих приемов. Она явно 
снижается или вообще от
сутствует, когда на отдель
ных факультетах нашего ву
за мы встречаем непонима
ние важности факультативов 
в системе коммунистического 
воспитания. Такие факты 
имели место на АЭМФ.

Кафедра философии вы
полняет большую и очень 
важную работу, учебная 
часть института идет ей 
навстречу в понимании места 
этой раооты в воспитании: 
кое-где факультативные кур
сы включены в рабочую сет
ку часов. Это, несомненно, 
в организационном плане 
способствует повышению зна
чимости факультативных 
курсов. 1|ем не менее, труд
ности есть. Преподавателям 
кафедры надо не просто 
подготовить курс, а подгото
вить так, чтобы сохранигь 
аудиторию и увеличить ко
личество студентов, если их 
пришло немного в первый 
раз. Это не столько сложно, 
сколько не всегда практи
чески возможно, т. к. не все 
студенты осознают необходи
мость овладения «необяза
тельными» знаниями. Поэто
му пришло время говорить 
о необходимости введения 
зачета по факультативному 
курсу. Ряд технических ву
зов уже практикует это. О 
важном месте в коммунис
тическом воспитании эстегн- 
ко- этических и атеистичес
ких знаний говорит тот факт, 
что в нашей стране создают
ся учебные кафедры научно
го атеизма, этики, эстетики. 
Создана Межвузовская ка
федра этики и эстетики и в 
Томске на базе университе
та. Это способствует повы
шению требований к читае
мым курсам, но не снимает, 
а. наоборот, усиливает ответ
ственность кафедры филосо
фии за подготовку студен
тов.

А. МОИСЕЕВА, 
доцент кафедры философии.

ПО СЛЕАЛМ  

НАШИ X 
В Ы С ТУ П Л Е Н И Я

З А М ЕЧ А Н И Я  УЧТЕН Ы
Критику газеты («Круг забот 

куратора», «За кадры», № 28 от 
5 апреля с. г.) об ослаблении ру
ководства работой кураторами на 
УОНФ считаем правильной. Ответ
ственный член партбюро В. И. Ба
буров учел критические замеча
ния газеты. В этом семестре рабо
та с кураторами улучшена. Прове
дено два семинара, разработаны 
условия социалистического сорев
нования кураторов групп. Боль
шинство работают добросовестно, 
уделяют много времени индивиду
альным встречам со студентами, 
бывают в общежитиях. Значитель
но повысилась активность самих 
студентов.

В. КОЧЕГУРОВ, 
декан УОПФ,

В. ИВАНЧЕНКОВ, 
секретарь партбюро.

Р А Б О Т А
Н О Р М А Л И З УЕТ С Я

По поводу статьи «Круг забот 
куратора» сообщаем, что неудов
летворительное положение с кура
торской работой в группах 6572 и 
6551 возникло из-за нескольких 
причин, в которых деканат и стар 
ший куратор разобрались тща
тельным образом. Сейчас работа 
в группах ведется успешнее, отче
ты по кураторской работе будут 
заполняться внимательнее.

Е. ПУЗЫРЕВ, 
ст. куратор ТЭФ,

А. ЛЯЛИКОВ, 
декан.

В Ц Е Л Я Х  
П О В Ы Ш Е Н  И Я  
ЭФ Ф ЕКТИВНОСТИ

По поводу статьи «В целях по
вышения эффективности» сообща
ем, что реализация рекомендаций 
Кировского районного комитета 
народного контроля потребует 
достаточно длительной и кропот
ливой работы. Сейчас составляет
ся план мероприятий по повыше
нию эффективности внедрения на
учно-исследовательских работ в 
народное хозяйство.

В. КОЛЕСНИКОВ, 
директор НИИ ВН,

В. СОТНИКОВ, 
секретарь партбюро.

ПОД К О Н Т Р О Л ЕМ  
Д Е К А Н А Т А

В ответ на статью «Раскачка за
тянулась», опубликованную в га
зете «За кадры» № 26 от 29 мар
та с. г., сообщаю, что по результа
там месячной аттестации текущей 
успеваемости, проводимой дека
натом АВТФ, группа 8171 имела 
60 процентов успеваемости. Сов
местно с куратором Д. И. Петер
сом здесь проведено собрание, 
проанализированы причины задол
женностей и установлены сроки 
их ликвидации индивидуально 
каждым студентом. Отстающим 
поможет специальная группа взаи
мопомощи. Посланы письма роди
телям студентов, не желающих 
ликвидировать отставание.

Успеваемость группы 8171 де
канат взял под постоянный конт
роль.

А. ОСОКИН, 
зам. декана АВТФ.



З АКОНЧИЛИСЬ 
смотры, - конкур
сы факуль

тетской художествен
ной самодеятельности. 
После смотра, посвя
щенного 60-летию Ве
ликого Октября, это 
было' второе крупное 
мероприятие в плане 
работы художественно
го совета института. 
Коллективы и отдель
ные исполнители клас
сических и народных 
танцев, вокально-ин
струментальных ан
самблей, классической 
и народной ^музыки, 
самодеятельной песни, 
участники агитбригад, 
театрализованных и 
литературно - музы
кальных инсцениро
вок, студенческих ми
ниатюр”, художествен
ного слова и агитпла
ката, современных 
бальных танцев высту
пили на сцене инсти
тутского Дома культу
ры. . В смотре-конкурсе 
приняло участие около 
400 самодеятельных 
артистов из числа сту
дентов и инженерно
преподавательского со
става. Подавляющая
часть выступлений бы
ла представлена кол
лективами классиче
ской и народной му
зыки, самодеятельной 
песни и агитбригад, 
чтецами, исполнителя
ми бальных танцев. По

П О С Л Е  С Н О Т Р Й

итогам выступлений 
места распределились 
следующим образом. 
Первые три заняли 
ЭФФ, УОПФ, МСФ. 
Далее ■—ТЭФ, АЭМФ, 
ХТФ, ФТФ, АВТФ, 
ЭЭФ, ГРФ.

Единственным фа

культетом, принявшим 
участие во всех жан
рах и ставшим победи
телем по трем из них, 
стал электрофизичес
кий факультет. Успехи 
не были случайными. 
Это результат хороше
го вкуса и возросшего

исполнительского мас
терства с.одной сторо
ны, заботы и помощи 
в развитии художест
венное! самодеятель
ности деканата и парт
бюро —• с другой. Ни 
одно из восьми выс
туплений коллектива 
не проходило без при
сутствия декана Л. В. 
Серикова или его за
местителя В. В. Цоя. 
Обращает внимание 
активная позиция, за
нимаемая организато
рами и участниками 
художественной само
деятельности факуль
тета. Это дает полное 
основание верить в но
вые успехи коллектива.

Определенный рост 
самодеятельного твор
чества отмечается на 
УОПФ, ТЭФ и АЭМФ. 
Это большая заслуга 
руководителей и орга
низаторов художест
венной самодеятельно
сти, художественных 
советов факультетов, 
их председателей Г. В. 
Ерофеевой, Е. А. Ла
рионовой Л. Г. Захаро
вой, В. М. Балейкиной.

Жюри отметило выс
тупления дуэта бая

нистов Игоря Кулаги
на и Сергея Иванова— 
студентов ФТФ, ис
полнителей народных 
танцев Светлану
Илюшкину и Светлану 
Бабкину — студентов 
ЭФФ, исполнителе!! 
самодеятельных песен 
ст. инженера ГРФ 
В. А. Зуева и ст. науч
ного сотрудника ка
федры прикладной 
математики А. В. 
Пыжьянова, студента 
УОПФ Евгения Сель
ца, чтецов Тамару 
Родинкову, Надежду 
Крат, Александра Тю- 
кавина, Елену Кулако
ву, Екатерину Вейс- 
гейм.

Но, подводя итоги, 
нельзя не сказать о 
тех коллективах, в ко
торых виден спад са
модеятельного творче
ства. Речь идет о ГРФ, 
АВТФ, ФТФ.

Не принял участия в 
проведении смотра ко
митет ВЛКСМ. В ре
зультате прошедшие 
конкурсы не явились 
достоянием широкой 
студенческой аудито
рии, зрителями прак
тически оказывались 
только сами участники 
художественной само
деятельности.

В недавно принятом 
постановлении ЦК 
КПСС подчеркивается 
важность воспитатель
ного воздействия куль

и I [I II

турно-массовой рабо
ты, определяются ос
новные задачи по ее 
Дальнейшему разви
тию. Залогом улучше
ния, совершенствова
ния художественного |  
творчества в * нашем I  
институте явилось про- I  
веденное недавно рас- I  
ширенное заседание к 
партийного комитета I  
института, рассмотрев- I  
шее стиль и формы ра
боты Дома культуры. 
Создано новое правле
ние, председателем 
которого назначен на
учный сотрудник НИИ 
ЭИ В. А. Молодых, 
руководитель известно
го в недавнем прошлом 
эстрадного коллектива.

Художественный со
вет принял решение 
считать обязательным 
участие в последующих 
жанровых смотрах-кон
курсах постоянно дей
ствующих в течение 
года факультетских 
коллективов. Опреде
лено количество зачет
ных жанровых выступ
лений. Особо будут 
учитываться зарегист
рированные программ
ные выступления, 
массовость участников 
и зрителей.
Л. ПЕТРОВСКИЙ, 

инструктор парткома.
НА СНИМКЕ: выс

тупает оркестр народ
ных инструментов. ■ 

Фото В. Флита.

л г~1 АПРЕЛЯ сего го- мосты и постройки были 
/  да исполнилось 60 деревянными, и огонь 

1 * лет со дня созда- нарушал регулярное дви- 
ния советской пожарной жение поездов,^ приносил 
охраны. В борьбе с огнем большой ущерб. А год 
на нефтепромыслах, в спустя инженера Д. М. 
годы Великой Отечествен- Корельского назначили 
ной войны и в ряде . дру- начальником пожарной 
гих обстановок советские охраны СССР. Эту долж- 
пожарные покрыли себя ность он занимал многие 
неувядаемой славой. годы.

надеясь, что огонь унич
тожит промысел совсем.

Однако благодаря уме
лому руководству огонь 
был быстро локализо
ван, а затем потушен.

За этот подвиг Гроздан 
Мушегович Мамиконянц 
получил личную благодар
ность от Председателя 
Совнаркома Владимира 
Ильича Ленина.

Среди тех, кто руково
дил пожарной охраной, в 
Советском Союзе было 
два выпускника нашего 
института — Дмитрий 
Михайлович Корельский 
и Гроздан Мушегович Ма
миконянц.

Сын преподавателя на
шего института Михаила 
Николаевича Корельското 
Дмитрий Корельский в 
1918 году окончил гор
ный факультет Томского 
технологического инсти
тута. В годы его учебы 
Томск был в основном 
деревянным городом, и 
часто возникающие по
жары иногда сметали це
лые кварталы. Для борь
бы с огнем, кроме город
ской пожарной команды, 
были созданы многочис
ленные добровольные по
жарные дружины.

Одновременно с рабо
той по специальности 
Дмитрий Корельский
опубликовал ряд статей 
по борьбе с огнем, нано
сившим огромный ущерб 
молодому Советскому го
сударству. Статьи полу
чили широкое признание. 
В 1924 году Д. М. Ко
рельского вызвали в 
Москву и назначили на
чальником пожарной ох
раны Народного комисса
риата путей сообщений. 
Это был очень важный 
пост, ибо на железной 
дороге в те годы многие

ОГНЕ-
БОРЦЫ

Гроздан Мушегович 
Мамиконянц, инженер-ме
ханик по специальности, 
пожарником стал по воле 
судьбы. Работая на неф
тепромыслах, он видел, 
как огненные смерчи раз
рушали промыслы, нано
сили огромный ущербу и 
никто не знал, как бо
роться с ними, так как 
обычными способами по
тушить огонь на нефте
промысле невозможно. 
Мамиконянц начал разра
батывать свои методы 
борьбы с огнем на нефте
промыслах и достиг в 
этом больших успехов. 
Имя Гроздана Мушегови
ча Мамиконянца стало 
широко известно в 1922 
году, когда вместе с сек
ретарем ЦК партии Азер
байджана С. М. Кировым 
он руководил ликвида
цией огромного % пожара 
на промыслах в Балахне, 
близ Баку. Тогда, вскоре 
после окончания граж
данской войны, враги по
дожгли нефтепромысел,

Некоторое время спус
тя Мамиконянца переве
ли в Москву, и он стал 
одним из руководителей 
пожарной охраны СССР. 
Эту должность он зани
мал многие годы, до са
мого выхода в отставку 
по возрасту. Имя круп
нейшего специалиста по 
борьбе с нефтяными и га
зовыми пожарами Грозда
на Мушеговича Мамико
нянца широко известно 
не только в нашей стране, 
но и во всем миро. Его 
часто приглашали для 
борьбы с пожарами во 
всем мире. Его часто при
глашали для борьбы с по
жарами во многие стра
ны. Около тридцати пра
вительственных наград, 
которыми был награжден 
Г. М. Мамиконянц, сви
детельствуют о его ог
ромных заслугах в этом 
деле. На первом ордене 
Ленина, которым Мами
конянц был награжден в 
год его учреждения, сто
ит номер 91. Гроздан 
Мушегович до конца сво
ей жизни поддерживал 
тесные отношения с род
ным институтом. Послещ 
ний раз он приезжал к 
нам на 75-летие ТПИ, 
когда ему уже шел девя
тый десяток. Скончался 
он два года тому назад в 
Москве на 86 году жиз
ни.

И. л о з о в с к и и .
С 29 апреля по 5 мая во Дворце спорта начинает свои первые гаст

рольные выступления в нашем городе лауреат премии Ленинского комсо
мола Казахстана, лауреат всесоюзных и международных конкурсов

РОЗА РЫМБАЕВА
в сопровождении эстрадного ансамбля «Гульдер».
Начало в 19.30.
Принимаются коллективные заявки.

ФОНДЫ КАБИНЕТОВ 
КАФЕДР общественных 
наук составляют около 
30 тысяч книг. Разделы 
фондов очень разнообраз
ны: это документы ЦК 
КПСС и Советского пра
вительства, собрания со
чинений К. Маркса, Ф. 
Энгельса, В. И. Ленина, 
хрестоматии, учебники по 
общественным дисципли
нам, проблемам рабочего, 
национально - освободи
тельного и молодежного 
движения, книги по ис
кусству, научному, атеиз
му, морали, философским 
проблемам.

Значительная часть ли
тературы из фондов на
ходится в свободном дос
тупе. Но как прискорбно 
наблюдать, что такая сис
тема обслуживания ока
залась преждевременной

1ЖИВИ,
для некоторой части сту
дентов. Ежегодно потери 
книг в каждом из четырех 
кабинетов составляют 150 
— 200 экземпляров, а 
жизнь журналов прекра
щается чуть ли не в год 
их-издания.

Очень горько видеть не
брежное отношение к кни
ге: загнутые, исчеркан
ные страницы, надорван
ные или вырванные лис
ты. Многие наши студен
ты, видимо, находят бо
лее удобным не утруж
дать себя конспектирова
нием, а брать готовый 
материал. Некоторые не 
стесняются унести книги 
с собой. Сотрудники ка
бинетов не в силах про
следить за каждым чита-

КНИГА!
телем, так как ежедневно 
кабинеты посещают до 
300 человек.

Убедительно просим 
читателей сохранить кни
ги не только для себя и 
своих товарищей, но и 
для будущих студентов. 
Обращаем также внима
ние партийных, профсо
юзных и комсомольских 
организаций на необхо
димость проведения разъ
яснительной работы на 
факультетах.

Л. КОПЫСОВА,
Г. ЛАШУК,

Е. В0Л03ИНА,
Н. БЕРИНГОВА, 

заведующие кабинетами 
кафедр общественных 

наук.
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