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Сегодня исполняется 70 лет 
со дня рождения заслуженного 
деятеля науки и техники про
фессора доктора И. 11. Бута
кова.

И. Н. Бутаков
Иннокентий Николаевич Бутаков родился в 

1881 году в Александровском заводе, Читин
ской области. Среднее образование он полу
чил в Читинской гимназии, которую окончил 
с золотой медалью. По окончании гимназии 
И. Н. Бутаков поступил в Томский технологи
ческий институт, который и окончил с пер
вым выпуском, в 19С8 году, получив звание 
неженера-мехашша.

Первые шаги своей практической деятель
ности И. Н. Бутаков начал на железнодорож
ном транспорте. Начав со слесаря в Омских 
главных железнодорожных мастерских, он 
последовательно прешел должности паровоз
ного машиниста, начальника литейного, ко
тельного и вагонного цехов.

В 1818 году Иннокентий Николаевич был 
назначен начальником службы тяги Томской 
железной дороги. Теснейшей связи с желез
ной дорогой И. Н. Бутаков не прерывал до 
1927 года.

В период работы на железной дороге он 
издает ряд работ в технических журналах, в 
которых он обобщил как собственный опыт, 
так и опыт других производственников.

Иннокентий Николаевич продолжает интере
соваться вопросами железнодорожного тран
спорта и в настоящее время. Им внесено 
предложение сб использовании тепла выхлоп
ного пара паровозов, разработкой которого он 
занимается и сейчас.

В 1818 году И. Н. Бутаков был избран по 
конкурсу преподавателем Томского технологи
ческого института, а в 1921 году — про
фессором.

В 1923 году в технологическом институте 
открылась новая специальность теплосиловых 
установок. Иннокентий Николаевич с момента 
открытия и до настоящего времени является 
бессменным руководителем этой специально
сти.

В 1834 году кафедре теплосиловых устано
вок в числе первых было представлено право 
приема кандидатских и докторских диссерта
ций. Большое количество научных трудов, 
опубликованных профессором И. Н. Бутако
вым к этому времени, послужило основанием 
для Высшей аттестационной комиссии при Ко
митете по делам высшей школы о присвоении 
ему ученой степени доктора технических наук 
без зашиты диссертации.

И. Н. Бутаков много лет занимался и учеб
но-административной деятельностью. С 1932  
по 1938 год он был бессменным заместителем 
директора по учебно-научной части. В этот 
период институт дважды занимал первое ме
сто на Весоюзном соревновании вузов и 
техникумов.

За период работы на кафедре теплосиловых 
установок им опубликовано в печати 144 науч
но-технических работы и 12 статей по вопро
сам организации высшей школы.

В течение ряда лет Иннокентий Николае
вич был председателем и членом Государ 
ственной экзаменационной комиссии энергети
ческого факультета нашего института, а в 
последние годы — ее председателем в Том
ском электромеханическом институте инжене
ров железнодорожного транспорта, где он по 
совместительству возглавляет кафедру тепло
силовых установок.

В период с 1841—43 гг. И. Н. Бутаков был 
членом Высшей аттестационной комиссии, а с 
1944 года по 1950 год по совместительству 
был директором транспортно-энергетического 
института Западно-Сибирского филиала АН 
СССР. На его долю выпала и организация 
этого института.

И. Н. Бутаков постоянно занят большой 
общественной работой. Он — деятельный 
участник энергетических съездов, созываемых 
в Сибири.

С 1934 по 1847 гг. он — депутат город
ского Совета, а с 1947 года и по настоящее 
время — депутат Томского областного Совета 
и член Облплана.

Правительство высоко оценило деятель
ность профессора И. Н. Бутакова. Он награж
ден орденом и медалями Советского Союза.

В 1844 году ему присвоено почетное зва
ние заслуженного деятеля науки и техники 
РСФСР.

Исполнилось 70 лет со дня рождения про
фессора доктора, заслуженного деятеля науки 
и техники Иннокентия Николаевича Бутакова, 
30 лет его профессорской и 45 лет трудовой 
деятельности, но он с неослабевающей энер
гией продолжает работать на благо нашей 
Родины.

Весь пройденный путь трудовой деятель
ности может служить для многих хорошим 
примером.

Доцент В. СМИРЕНСКИИ
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Г лубокоуважаемый 
Иннокентий Николаевич!

От имени дирекции, партийного комитета, комитета 
ВЛКСМ, месткома и профкома Томского Ордена Трудо
вого Красного Знамени политехнического института 
имени С. М. Кирова поздравляем Вас с семидесятиле
тием со дня Вашего рождения и сорокапятилетием произ
водственной, педагогической, научной деятельности.

Желаем Вам долгой жизни и плодотворной работы 
на благо и процветание нашей любимой социалистиче
ской Родины!

Директор института, 
профессор доктор А. ВОРОБЬЕВ.

Секретарь парткома Л. СЕДОКОВ.
Секретарь комитета комсомола В. КОЛЕСНИКОВ.
Председатель месткома доцент А. МАРТЫНЕНКО.

Зам. председателя профкома К. ПОЛИВОДА.
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Заслуженному деятелю науки  
и техники профессору доктору  

технических наук  
И.  //. Бутакову

Научные работники, студенты и учебно- вспомогательный 
персонал энергетического факультета приветствуют Вас, доро
гой Иннокентий Николаевич, с семидесятилетием со дня Ва- 
шегс рождения и сорокапятилетием производственной и науч
но-педагогической деятельности.

Вы создали кафедру теплосиловых установок и работаете 
~ на энергетическом факультете со дня его основания, трижды 
| были его деканом.

Большинство научных работников факультета являются Ва
шими воспитанниками.

В день Вашего семидесятилетия мы рады видеть Вас 
| полным бодрости и энергии, отдающим свои огромные знания 

на благо нашей великой социалистической Родины.
Декан энергетического факультета, 

профессор В. ЮРИНСКИИ.
Секретарь партбюро И. ЛЕБЕДЕВ.

Секретарь бюро ВЛКСМ В. ОСИПОВ. 
Председатель профкома В. ЦЕЛЕВРОВСКИИ.

Дорогому юбиляру
Сотрудники кафедры электрических сетей и систем поздрав 

! ляют Вас, дорогой Иннокентий Николаевич, с семидесятиле- 
! тием со дня рождения и рады видеть Вас после многих десят- 
! ков лет инженерной и научной деятельности в добром здоро- ) 
1 вье и полным сил для дальнейшей плодотворной работы на 
| благо нашей социалистической Родины.

Профессор В. ЩЕРБАКОВ.
Кандидат технических наук В. ШУНЕНКО.

Ассистенты А. АСТАФУРОВ, Г НАЗАРЕ^КОВА

Первый декан 
энергетического факультета
Заслуженный деятель науки и техники, 

доктор технических наук, профессор Инно
кентий Николаевич Бутаков является старей
шим энергетиком Сибири. При его активном 
участии готовились инженерные кадры энер
гетиков на протяжении последних тридцати 
лет. Он создал кафедру теплосиловых устано
вок в бывшем Томском технологическом ин
ституте. Все инженеры-теплотехники, подго
товленные в стенах технологического, а поз
же — политехнического института, воспитаны 
кафедрой, созданной и руководимой И. Н. Бу
таковым.

До 1930 г. инженеры-теплотехники и ин
женеры-электрики готовились механическим 
факультетом технологического института. По 
инициативе и при непосредственном участии 
И. Н. Бутакова в 1930 году было организо
вано энергетическое отделение (факультет), 
первым руководителем которого был назна
чен И. Н. Бутаков.

Если специальная теплотехническая кафед
ра к тому времени была уже создана и раз
вита, то специальных электротехнических 
кафедр в это время в институте не было. 
Кафедра общей электротехники была пред
ставлена двумя ассистентами и поэтому не 
могла послужить базой длч создания специ
альных кафедр. В этих трудных условиях 
И. Н. Бутаков принял все меры к быстрейше
му выращиванию молодых научных работни
ков — электриков. Он добился предоставле
ния аспирантуры по электротехнике в инсти
туте. и т. к. ни профессоров, ни доценгов- 
электриков в институте не было, И. Н. Бута
ков добился прикомандирования молодежи, 
специализировавшейся по электротехнике, 
к центральным научным учреждениям и ву
зам, чем обеспечил быстрое выращивание 
квалифицированных научных кадров—электри
ков.

В 1938 году с целью поднятия учебной 
жизни на факультете на более высокий уро
вень И. Н. Бутаков был вновь привлечен К 
руководству факультетом. Весь свой автори
тет и' многолетний опыт руководителя 
И. Н. Бутаков вложил в борьбу за искорене
ние недисциплинированности и плохой успе
ваемости среди студентов факультета. Он, 
опираясь на помощь общественных организа
ций, через год вывел энергетический факуль
тет на первое место в институте.

И, наконец, .в третий раз И. Н. Бутаков 
был призван в качестве декана энергетиче
ского факультета в 1946 году, когда весь 
коллектив стремился прийти к знаменатель
ной дате — 50-летию со дня основания инсти
тута—с наиболее высокими показателями в 
учебной и научной жизни.

Таким образом, двадцатилетняя история 
энергетического факультета нашего института 
тесно связана с деятельностью выдающегося 
педагога и ученого профессора Иннокентия 
Николаевича Бутакова, семидесятилетие ко
торого мы отмечаем в эти дни.

Доктор технических наук, 
профессор В. ЩЕРБАКОВ.

Забота о кадрзх
Отличительной чертой научно-педагогиче

ской деятельности Иннокентия Николаевича 
Бутакова является забота о выращивании и 
воспитании научных кадров. К нему в полной 
мере можно отнести слова Д. И. Менделеева: 
«Зная, как привольно, свободно и радостно 
живется в научной области, невольно 
желаешь, чтобы в нее вошли многие».

Благотворную работу Иннокентия Николае
вича мы испытали на себе. Вспоминают
ся 1936—1938 гг. Молодые научные 
работники В. Т. Юринокий, В. Н. Смирен- 
ский, А. И. Суханов, Н. Т. Отрошко, Н. Н. 
Норкин, Ю. Н. Соколов, Н. И. Анастасиева 
по инициативе Иннокентия Николаевича орга
низовали при кафедре теплосиловых устано
вок группу по подготовке к сдаче кандидат

ских экзаменов. Благодаря повседневной орга
низующей роли Иннокентия Николаевича в те
чение двух лет нами были сданы все кандидат
ские экзамены.

Впоследствии мы почти одновременно 
защитили при кафедре Иннокентия Николае
вича кандидатские диссертации по различным 
вопросам теплотехники. С сердечной благо
дарностью мы посвятили свои диссертации 
разработке научных и технических идей 
Иннокентия Николаевича.

Ученики школы И. Н./ Бутакова на 
долгие годы сохранят в памяти неустанную 
его заботу о повышении их научной и педаго
гической квалификации.

Доцент Н. НОРКИН
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Ученый-общественник
I

Отмечая в день славного 
юбилея выдающиеся заслуги 
профессора Иннокентия Нико
лаевича Бутакова в области 
науки и воспитания кадров, 
необходимо вспомнить о его 
долголетней, неутомимой и пло
дотворной общественной дея
тельности.

В 1934 году профессор 
И. Н. Бутаков был избран чле
ном городского Совета депута
тов трудящихся, где на протя
жении четырех лет он вел ак
тивную работу в Облплане и 
ученом совете при облисполко
ме.

В 1938 году его избирают в 
областной Совет депутатов тру
дящихся,в состав которого он 
избирается впоследствии вто
рично и успешно работает по 
настоящее время.

С исключительной энергией 
работает профессор И. Н. Бу
таков на общественном попри
ще в тяжелые годы Великой 
Отечественной войны, показы
вая всей своей деятельностью 
исключительный пример патри
отизма, желание работать на 
благо народа.

С 1941 года в течение всего 
военного периода И. Н. Бута
ков является председателем 
энергосовета при горисполкоме 
и занимается вопросами эконо
мии электроэнергии и топлива 
на предприятиях гор. Томска. 
Одновременно он ведет работу 
как член комитета ученых по 
мобилизации внутренних энер
горесурсов города.

По поручению партийных и 
советских организаций вместе с 
комиссией Облплана гор. Ново
сибирска профессор И. Н. Бу
таков выезжает в гор. Куйбы
шев, где добивается разреше
ния на строительство в Томске 
второй электростанции (ГЭС-2).

Исключительно большую по
мощь оказывает профессор 
И. Н. Бутаков Томскому 
энергокомбинату в деле по
вышения экономичности и 
безаварийности работы ГЭС-1. 
При его содействии ГЭС-1 
из отсталых вышла в чис
ло передовых электростан
ций Союза. В этом отношении 
большую помощь оказали еже

ными энергетического факуль
тета нашего института, одним 
из основных организаторов И 
активнейшим участником кото
рых является профессор 
И. Н. Бутаков.

Коллектив Томского энерго
комбината в день 50-летия ин
ститута профессору И. Н. Бу
такову дает справедливую 
оценку его заслугам: «На про
тяжении всей своей научной 
деятельности Вы всегда поддер
живали и поддерживаете тес
ную связь с производством и 
своими советами показываете, 
как практика двигает вперед 
нашу технику и добивается 
лучших производственных пока
зателей» .

В настоящее время, продол
жая свою деятельность в каче
стве депутата областного Сове
та, профессор И. Н. Бутаков 
принимает активное участие в 
планировании электрификации 
сельской местности, в обсужде
нии генерального плана разви. 
тия гор. Томска и др. вопро
сах.

Являясь действительным чле
ном Общества по распростране
нию научных и политических 
знаний, И. Н. Бутаков читает 
большое количество лекций на 
производствах гор. Томска и 
других городов.

И. Н. Бутаков выступает в 
местной и центральной печати,

Руководитель 
аспирантов

Многогранна и плодотворна 
педагогическая деятельность 
профессора И. Н Бутакова. 
Он воспитал не одно поколение 
советских ученых и инженеров, 
которые на вею жизнь сохра
нили глубокое уважение к сво
ему учителю, сумевшему при
вить им любовь к научной ра
боте.

Проблема подготовки новых 
кадров научных работников по
стоянно находится в поле зре
ния И. Н. Бутакова. Руковод
ство многочисленной группой 
аспирантов в нашем институте, 
Западно-Сибирском филиале 
АН СССР, оказание помощи 
работникам производства в их 
работе над разрешением науч
ных вопросов, связь с другими 
учебными заведениями — вот 
далеко не полный перечень его 
деятельности в этой области.

Для нас, аспирантов, 
И. И. Бутаков прежде всего тре
бовательный, опытный и в то же 
время чрезвычайно чуший ру
ководитель. И. Н. Бутаков, 
учитывая особенности каждого 
аопиранта, уделяет большое 
внимание выбору диссертацион
ной темы, плану работы над 
ней, подбору необходимой лите
ратуры, правильно поставлен
ному эксперименту.

Работа аспиранта над выпол
нением своего индивидуальногоа также и по радио, откликаясь ( п его общест~нн”щ пёда- 

на знаменательные даты в жиз
ни страны, по поводу новых до
стижений в науке и технике.

Плодотворная деятельность 
профессора И. Н. Бутакова от
мечена высокими правитель
ственными наградами —орденом 
Ленина, двумя орденами Трудо
вого Красного Знамени, ме
далью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне», а также многочислен
ными благодарностями, грамо
тами и премиями от Министер
ства и различных советских 
производственных организаций.

И. Н. Бутаков — это пре
красный пример советского уче- 
ного-общественника, отдающего 
все свои силы и знания 
пользу народа.

Пожелаем еще

гогическая и личная жизнь глу
боко интересуют И. Н. Бутако
ва. Частые задушевные, про
стые беседы вселяют в нас 
чувство бодрости, желание ра
ботать еще настойчивее и упор
нее над разрешением постав
ленных задач.

Благодаря заботам И. Н. Бу
такова созданы все условия 
для творческой работы аспиран
тов. В день его семидесятиле
тия невольно вспоминаются 
слова А. С. Макаренко:

«Как можно больше требо
вания к человеку, но вместе с 
тем и как можно больше ува
жения к нему».

Именно

Административная
де я т е л ь н о с т ь

Исполнилось семьдесят лет 
со дня рождения большого уче
ного, крупнейшего энергетика,- 
организатора и руководителя 
школы сибирских энергети
ков—Иннокентия Николаевича
Бутакова., Более 40 лет своей 
жизни Иннокентий Николаевич

В 1938 году Иннокентий 
Николаевич вновь занимает 
должность декана энергетиче
ского факультета. Этот период 
характеризуется глубокой и 
серьезной перестройкой учеб
ных планов институтов нашей 
страны. Всесоюзное совещание 
научных работников высшей
школы в 1938 г. указало на 

отдал научной, педагогической ; необходимость пересмотра уже 
и общественной деятельности в \ устаревших учебных планов. В
стенах Томского политехниче- эт0 вРе*1Я не был е11*е Решен _ | основной вопрос — продолжи-
ского института. Эта деятель- I тельность обучения студентов в 
ность высоко оценена Совет- вузе. Нужны были глубокие и
ским Правительством. ; основательные мотивы, опре-

Наряду с большой научной ! Деляющие продолжительность 
„ - .. , ,  . „ |  обучения, нужна была некото-

н учебной работой, Иннокентии | рая унификация учебных пла-
Николаевич является также хо- | нов внутри факультетов и род- 
рэшим организатором и адми- ственных факультетов и т.д. 
нистратором. Годы становления | Иннокентий Николаевич на 
и укрепления высшей советской , посту декана крупнейшего фа-

долгкх

таким мы, аспи- 
на I ранты кафедры теплосиловых

| установок, знаем нашего руко- | мы видим И. Н. Бутакова сна- 
лет | водителя, заслуженного деятеля | чала деканом _ энергетического

школы в Сибири (1924— 
1925) не прошли мимо 
И. Н. Бутакова. В это время 
он работает заместителем ди
ректора по научно-учебной ра
боте в тогдашнем Томском тех
нологическом институте. В этой 
должности Иннокентий Нико
лаевич показал себя как спо
собный и чуткий администра
тор.

Коренная перестройка и ре
организация всего учебного 
процесса произошла в 1930 г. 
В это время ряд факультетов 
нашего института превратился в 
самостоятельные институты. 
Этот же период характеризует
ся организацией ряда новых 
факультетов и специальностей. 
Это был период, когда обнару
жилось резкое несоответствие 
между потребностями квалифи
цированных специалистов для 
технически перестраивающейся 
промышленности, для развер
тывающегося капитального 
строительства — с одной сторо
ны и подготовки новых кадров 
специалистов через существую
щие втузы и техникумы — с 
другой. (Постановление плену
ма ВКП(б) от 4—12/УН—28 
года). В это ответственное для 
жизни высшей школы время

жизни, здоровья и дальнейше- [ науки и техники, профессора , факультета (1930 г.), а затем •
годные партийно-технические го творческого труда дорогому : Иннокентия Николаевича Бута-! гаместителем директора ин
конференции, проводимые энер- - юбиляру 
гокамбинатом совместно с уче- ' Доцент С. ПОЛОЖИЛ.

I нова.
Аспирант Н. РОМАШИН.

Выдающийся ученый и талантливый инженер
Плодотворна и многообразна 

деятельность профессора Бута
кова Иннокентия Николаевича. 
Более 28 лет он бессменно воз
главляет кафедру теплосиловых 
установок. За это время кафед
ра выпустила более 400 инже- 
нерэв-теплотехников, многие из 
которых стали крупными уче
ными и специалистами.

Развитие энергетики Сибири' 
и, в частности гор. Томска, так
же неразрывно связано с рабо
той кафедры теплосиловых 
установок и с деятельностью 
И. Н. Бутакова. Еще в 20-х го
дах, в период развития элек
трификации в нашей стране, на 
кафедре под руководством про:

в результате чего была выявле
на возможность получения мощ
ности в 10.000 квт за счёт 
сжигания отбросов этого про
изводства.

Профессор И. Н. Бутаков 
большое внимание уделял раз
работке проблем использова
ния низкотемпературных вто
ричных ресурсов промышлен
ности. Им был предложен и 
исследован ряд схем по утили
зации отбросного тепла, пред
ложена система к. п. д. слож
ных теплосиловых установок и 
энергетических систем. Широ
кой известностью пользуются 
также его работы по воздуш
ным экономайзерам, паропрово

фэссора И. Н. Бутакова были | дам электростанции, механиче- 
сделаны первые наметки плана | ской тяги в котельных электро- 
электрификации Кузбасса. Это ] станциях, по анализу работы 
был первый план развития паровой машины при перемен- 
энергетики Сибири. С тех пор , ном режиме, 
профессор И. Н. Бутаков при- Профессором И. Н. Бутако
пимает самое активное участие 
в развитии электрохозяйства 
Сибири и Томска. Им же по
ставлен вопрос теплофикации 
гор. Томска, дальнейшая разра
ботка которого была осущест
влена под непосредственным 
руководством профессора
В. Т. Юринокого.

Когда в годы Великой Отече
ственной войны был поставлен 
вопрос получения жидкого топ
лива на базе бурых углей Яр-

вым опубликовано около 150 
научно-технических работ по 
различным вопросам энергети
ки.

Такая многогранная деятель
ность ученого возможна толь
ко в нашей стране, в стране 
победившего социализма, руко
водимой славной коммунистиче
ской партией большевиков.

Профессор И. Н. Бутаков 
принимал самое деятельное 
участие ео всех энергетиче-

Восточно-Сибирском научно-ис
следовательским съезде в Ир
кутске, на энергетической кон
ференции в 1940 году по борь
бе с потерями на электростан
циях и авариями в сетях Куз
басса. Он возглавлял теплотех
ническую секцию научно-техни
ческой конференции, посвящен
ной 40-летию Томского поли
технического института в 1940 
году.

По инициативе И. Н. Бутако
ва была созвана конференция 
энергетиков Сибири в 1945 го
ду. посвященная 50-летию си
бирской энергетики. На кон
ференции по изучению произ
водительных сил Кузбасса, ор
ганизованной Академией наук 
СССР и Госпланом, он руково
дил транспортной секцией. Кро
ме этого, при непосредственном 
его участии был проведен 
ряд конференций при Западно- 
Сибирском филиале АН СССР 
и при управлении Томской же
лезной дороги.

Обширные знания профессо
ра И. Н. Бутакова, его богатый 
жизненный опыт, большие орга
низаторские способности позво
ляли проводить конференции 
на

статута. Иннокентий Нико
лаевич с присущей ему чет
костью в работе добился 
серьезных успехов в организа
ции преподавания и под
готовки кадров в свете решений 
июльского пленума ЦК ВКП(б).

культета нашего института 
проделал очень большую рабо
ту в этом направлении.

Иннокентий Николаевич в 
1946 г., имея возраст уже 65 
лет, занимал пост декана энер
гетического факультета. Таким 
образом, знание дела, прекрас
ные административные способ
ности, большой авторитет и 
умение правильно оценить и 
понять текущие события и тре
бования дня всегда выдвигали 
Иннокентия Николаевича на 
пост того или иного руководи
теля в наиболее важные для 
института моменты.

Иннокентий Николаевич, бу
дучи требовательным к подчи
ненным и студентам, в то же 
время остается очень чутким и 
отзывчиеым руководителем. 
Сейчас, являясь только руково
дителем кафедры, Иннокентий 
Николаевич оказывает сущест
венное влияние на работу ин
ститута, помогает своим сове
том, делится опытом работы, 
что во многом помогает в пра
вильной организации работы 
учебного и научного отделов 
института.

В день слэеного юбилея 
большого ученого, организато
ра, крупного администратора, 
чуткого человека нам хочется 
пожелать Иннокентию Николае
вичу долгих лет жизни и доб
рого здоровья.

Доцент В. ШУБИН, 
зам. директора института по 

научной работе.

Воспитатель молодежи
Студенты 637-й группы энер

гетического факультета, слуша
ют лекции по теплосиловым 
установкам, которые читает за
служенный деятель науки 
техники профессор доктор 
И. Н. Бутаков.

Имея большой опыт педаго
гической работы, он глубоко и 
доходчиво рассказывает о вы
годах регенеративного цикла. 
Лекции сопровождаются пока
зом большого количества схем, 
диапозитивов и их объясне
нием. Анализ выведенных фор
мул ясно показывает влияние 
тех или иных факторов на сни
жение себестоимости электро и 
теплоэнергии. «Это основная 
задача советских энергетиков», 
— говорит И. Н. Бутаков.

Лекции И. Н. Бутакова про
ходят живо и интересно. В пе-

ского и Казанского месторож-1 ских съездах и конференциях, 
дений, под руководством про- Так, с докладом, получившим 
фессора И. Н. Бутакова разра-! высокую оценку, он выступал 
батыЕается проблема энерготех- на Первом энергетическом съез- 
нологического комбинирования, де в 1932 году, на Первом

рерыв между лекциями Инно- 
выеоком идейно-тесретиче- кентий Николаевич подходит к 

ском уровне. | графикам выполнения курсовых
Правитель’ство высоко оце-: проектов группы. Его интересу- 

нило заслуги профессора ет ход выполнения проектов и 
И. Н. Бутакова, присвоив ему возникающие трудности у сту- 
звание заслуженного деятеля дентов, которые он всегда ста- 
науки и техники РСФСР и на- рается разрешить, 
градив его орденами и медаля- • -
ми Советского Союза.

Е. ЩАДРИН. Ответ, редактор С. Ф. РАДИОНОВ.

Заботу о нашем быте со сто
роны Иннокентия Николаевича 
мы почувствовали с 1-го курса. 
Нередко его можне встретить в 

и общежитии. Пользуясь большим 
уважением у студентов как 
воспитатель, он сумел сколо
тить из нашей группы крепкий, 
сплоченный коллектив.

Слушая его лекции, всегда 
испытываешь гордость за дости
жения наших отечественных 
ученых-энергетиков. Все рас
сматриваемые вопросы Инно
кентий Николаевич неотрывно 
связывает с интересами государ
ства.

В день 70-летия И. Н. Бу
такова студенты 637-й группы 
выражают признательность сво
ему учителю и воспитателю и 
желают ему долгих лет жизни 
и успехов в научной и воспита
тельной работе.

Студенты V курса ЭФ:
О. НАРТЫШ, А. ФОКИН,

М. АЛЕХИН, И. ХАХАЛКИН.
и другие.
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