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ЕСТЬДЕСЯТ лет назад 
начались учебные заня
тия в стенах нашего 
института — первого 

высшего технического учеб
ного заведения на Востоке 
страны. Первый в Сибири, 
наш институт оставался пер
вым за все истекшие шесть 
десятилетий. Его питомцы 
были первыми среди иссле
дователей Кузнецкого бас
сейна и рудного Алтая, пер
выми строителями промыш
ленного Кузбасса, первыми 
организаторами электрифи
кации Сибири...

В годы пятилеток, Вели
кой Отечественной войны и 
послевоенного строительства,

☆

всю историю института вы
пускники ТПИ, наши уче
ные студентьц лаборанты, 
рабочие и служащие само
отверженным трудом на бла
го социалистической Роди
ны завоевывали право нахо
диться в первых рядах 
строителей коммунистиче
ского общества.

Так это было раньше и 
сейчас. И таким должен 
быть наш коллектив в буду
щем.

Всё молодые специалис
ты, выходящие из нашего 
института, должны быть 
образцовыми инженерами — 
специалистами своего дела. 
Они должны быть высоко-

идейными людьми, настоя
щими патриотами нашей со
циалистической Родины. Все 
научные работы, созданные 
в институте, должны быть 
актуальны по своей темати
ке и обладать образцовым 
научно-теоретическим уров
нем.

К этому обязывает наш 
коллектив высокая честь 
быть коллективом старейше
го в Сибири учебного инсти
тута, славные традиции ко
торого уже шесть десятиле
тий передаются одним поко
лением другому. К этому 
обязывает нас наш долг пе
ред партией и нашим наро
дом.

ДИРЕКТОРУ ТОМСКОГО ОРДЕНА 
ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИ
ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. м. 
КИРОВА, ДОКТОРУ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 
ПРОФЕССОРУ А. А. ВОРОБЬЕВУ; СТУ
ДЕНТУ ПЕРВОГО ПРИЕМА, ИНЖЕНЕРУ 
ПЕРВОГО ВЫПУСКА, ЗАСЛУЖЕННОМУ 
ДЕЯТЕЛЮ НАУКИ И ТЕХНИКИ, ДОКТОРУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ 
И. Н. БУТАКОВУ; ВСЕМУ ПРОФЕССОР
СКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ 
И ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ ИН
СТИТУТА; НОВОМУ МОЛОДОМУ КОЛЛЕК
ТИВУ СТУДЕНТОВ.

Группа выпускников 1952 года горячо по
здравляет вас со славным шестидесятилетием 
с момента начала учебных занятий в институ
те.

Выпускники ТПИ, старейшего вуза Сиби
ри, крупнейшей кузницы кадров, всегда от
личались глубоким знанием теоретических 
основ своей специальности, широким круго
зором и умением практически применять свои 
знания на самых различных участках произ
водства. Они с честью несут звание выпуск
ников Томского политехнического института.

Доктора и кандидаты технических наук, 
воспитанники ТПИ вносят достойный вклад в

развитие многих отраслей науки и народного 
хозяйства стрдны. Славен институт трудами 
своих ученых, имена которых известны дале
ко за пределами нашей Родины.

В связи с шестидесятилетием института 
просим принять наши горячие пожелания 
новых больших успехов в подготовке высоко
квалифицированных кадров, в разрешении 
новых актуальных проблем науки и техники во 
славу нашей Родины.

Р. Н- ВАГИНА-ЛЕПЕХИНА, Л. В.
КОЛЕСНИКОВА-ГРЕБНЕВА, Л. П. КО 

ЛЕСНИКОВ, В. С. НАСОНОВ, 3. Ф. НЕ- 
МУЕВ, В. Д. СТАРИКОВ, 

выпускники 1952 г.
V

ТОМСК, ТПИ, ДИРЕКТОРУ 
А. А. ВОРОБЬЕВУ.

В день шестидесятилетия института про
сим передать профессорскому, преподаватель, 
скому составу, студенчеству и всему коллекти
ву института наши искренние поздравления 
с пожеланием дальнейших успехов в работе и 
учебе на благо советского народа.

П А. ГЛАДЫШЕВ И. В. ШЕРЕМЕТЕВ 
СКИИ, П. П. МАЛЫШЕВ, В- П. ПАРА

МОНОВ, выпускники 1926—27 годов.
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И Н О В Ы Е  Н А Д ЕЖ Д Ы  
З А Ж И Г А Е М  МЫ В С В О И Х  

М Е Ч Т А Х .
В С Е .  ЧТО БЫЛО 
Д О РОГОГО П Р Е Ж Д Е ,  
В С П О М Н И М  В Л У Ч Ш И Х  
П Р А З Д Н И Ч Н Ы Х  С Л О В А Х .

Д ОРОГИ П О Р ОЙ
В О С П О М И Н А Н Ь Я -  

Н Т О  Д Р У Г О Й  ПО С В Е Т У
С О Б Е Р Е Т ,

ЧТОБЫ В М Е С Т Е  
В СЕМ  БЕЗ ОПОЗД АНЬЯ 
В С Т Р Е Т И Т Ь  В П О Л НО Ч Ь  
ЭТО Т Н О В Ы Й  год?
МЫ О Н И Х
П Р И П О М Н И М  ЗА С ТО Л А М И . 
Т О С Т ,  Л Е Т И  СВОБОДНО

И ЛЕГКО:

С НОВЫМ  ГО Д О М !— В С Е Х ,  
К Т О  РЯДОМ С Н А М И , 

С НОВЫМ ГОДОМ! -  В С Е Х ,  
КТО  Д А Л Е К О .



1900-1917

...22 октября 1900 года 
начались занятия в Томском 
технологическом институте.

Преподавателем 
Некрасовым бы-/ 
ла прочитана
первая лекция.

...В 1900 году в институте 
было 203 студента. Из них 
детей дворян и чиновников
— 31 процент, детей купцов
— 10 процентов, духовного 
звания — 5,5 процента, ме
щан — 33 процента и детей 
крестьян (зажиточных) — 
20,5 процента. Профессор 
ско-преподавательский и об
служивающий персонал со. 
стоял из 27 человек.

...Первый выпуск инжене. 
ров был в 1906 году. Окон
чило технологический — 
15 человек.

...«Известия Томского Тех
нологического института» 
стали выходить в свет с 
1903 года. В них педагоги
ческим персоналом до 1917 
года опубликовано около 500 
научных статей. В этот же 
период изданы десятки кур
сов по различным предме
там.

... Д о революции 1917 го да 
институт общежитий для 
студентов не имел.

...Ввиду тяжелого мате
риального положения сту
дентов в дореволюционный 
период массовой была их 
заболеваемость. Так, по 
имеющимся данным, с 1 сен
тября по 1 декабря 1901 го- 
да в институте болело 40,3 
процента от всех студентов 

со средней продолжи, 
тельностью болезни 
до 12 дней.

...За семнадцать до
революционных лет 283 сту
дента было арестовано и 
выслано, сотни студентов 
исключены из института,
около 100 человек убито и 
ранено в революционных 
боях.

...За семнадцать дорево 
люционных лет технологиче
ский институт подготовил и 
выпустил 882 инженера (392 
механика, 109 химиков, 216 
горняков и геологов, 165 
строителей).

В актовом зале идут последние приготовления к открытию 
60-летию со дня начала учебных занятий в институте.

выставки, посвященной 
Фото А. Батурина.

/ Рожденные бурей

Старейшая 
кузница кадров
1НСТИТУТ на всем протя- се в текущем году преоблада- 
жении своей истории зани- ют студенты, пришедшие с 
мал передовые позиции в производства. Значительно вы-

прогрес?Ьбеявл3яаясьбЩобщеепщзЙ Росли вечеРнее и особенно
нанной кузницей кадров, круп- заочное отделения, имеющие 
ным научным центром, актив- большие перспективы для сво- 
ным участником общественно- его дальнейшего развития. На- 
политической жизни страны. коплен опыт по производствен- 

Из небольшого учебного за- н обучению рабочих-сту- 
ведения в 203 студента и о
27 человек профессорско-пре- Дентов. Воспитание в труде, в 
подавательского и обслужива- условиях современного социа- 
ющего персонала в 1901 году диетического производства ста- 
институт вырос за годы Совет- ло основным направлением в 
ской власти в один из круп- полготовке инженег)а нейших учебных и научных подготовке инженера.
центров страны. На его 12 фа- Учебные планы и программы 
культетах обучается более стали полнее и глубже отра- 
12 тысяч студентов. жать специфику подготовки

Институт за время своего инженерных кадров в связи с 
существования подготовил для разнообразными формами обу- 
народного хозяйства страны и чения. В учебном процессе все 
прежде всего для его ведущей большее место занимают воп- 
отрасли — тяжелой индустрии росы автоматизации, элек- 
около 19 тысяч инженеров, троники, телемеханики, те- 
показавших на производстве левидения... Изучение об-
хорошую теоретическую и щественных наук, Я0Н~ |11НЮ большая часть студентов 
практическую подготовку, уме- кретной экономики, вся идейно-1 ^
ние видеть и понимать новое, политическая работа вуза, про- встает под знамя социал демо 
двигать вперед социалистиче- водимая партийной, комсомоль
ское производство. Выпускни- ской и профсоюзной организа- 
ки института в основном рабо- днями, направлены к тому, что- 
тают в восточных районах бы готовить современного ин- 
страны, — на переднем крае женера с навыками рабочего и 
борьбы’ за создание материалы задатками ученого, 
но-технической базы коммуниз-

гражданской войны или рабо
тали в тылу у врага. Некото
рые из них отдали свою жизнь 

...Волнения студентов в ин- исключаются из института, 42 за идеи коммунизма, 
ституте начались чуть ли не с технолога брошены в тюрьму. Наша молодежь бережно
первых дней учебных занятий. И наконец долгожданная хранит и умножает славные 
Поэтому не случайно попечи- Великая Октябрьская револю- революционные традиции своих 
тель Западно-Сибирского учеб- ция! Но ее нужно было от- предшественников, вписывая 
ного округа Лаврентьев назвал стоять в жестоких боях. Почти все новые и новые героические 
институт «вертепом револю- все члены Томской студенче- страницы в историю строитель- 
ции». ской большевистской органи- ства коммунистического обще-

•  т-г_____ ___________  _____запии дрались на фронтах ства.Первые выступления студен- заЧии 
чества носили «академический» 
характер, выражали стремление 
к «автономной высшей школе».

Но уже 11 марта 1901 года 
технологи, бъединившись со 
студентами университета, уст
роили на окраине Томска ми
тинг, перешедший в демонст
рацию. Эта демонстрация яви
лась шагом к открытой револю
ционной борьбе.

С пением «Марсельезы», 
«Сбейте оковы», с красными 
знаменами шли в 1903 году 
демонстранты - технологи по 
улицам купеческого Томска.
Вместе с ними были и рабо
чие. Улица наполнилась наро
дом, то и дело были слышны 
Еыкрики: «Долой самодержа
вие!» У Думского моста (камен
ный мост) над демонстрантами 
была учинена жестокая рас
права.

Вскоре томская социал-демо
кратия искровского направле
ния оформляется в единый ко
митет РСДРП.

Высшей точки революцион
ное движение достигло в 1905 
году. Под влиянием большеви
ков в первую русскую револю-

кратической партии. Для нала
живания «порядка» в институт 
направляются полиция и жан
дармерия.

В мрачные годы столыпин
ской реакции 373 студента

ВЫПУСКНИК ТПИ— ПРЕЗИДЕНТ 
АКАДЕМИИ НАУК

Каныш Имантаевич Сатпа-

нашего института, который он 
закончил, в 1926 году. Как и 
многие выпускники Томского 
технологического, он отдал се
бя геологии. Место его иссле
дований — Центральный Ка
захстан. Основные труды ака
демика Сатпаева посвящены 
изучению месторождений по
лезных ископаемых и вопро
сам использования их в народ
ном хозяйстве.

Труды Сатпаева способство
вали выявлению в Улутау- 
Джезгазганском районе круп
ного месторождения медных 
руд и месторождений ряда 
других полезных ископаемых. 
Большая работа проведена им 
по составлению карт прогнозов 
полезных ископаемых. В 1942 
году К. И. Сатпаев был удосто
ен Сталинской премии, а сов
сем недавно получил Ленин
скую премию, награжден тре

ма.
Многие питомцы института 

стали видными руководителями 
производства и крупными уче
ными. Среди них есть Герои 
Социалистического Труда,
Лауреаты Ленинской и Сталин
ской премий, руководители 
совнархозов, директора про
мышленных предприятий и 
институтов, академики и про
фессора, партийные и общест
венные деятели.

Вот уже скоро два года 
коллектив института, как и вся 
высшая школа, осуществляет 
перестройку системы образова
ния. Новое властно входит в 
жизнь, преодолевая на своем 
пути серьезные препятствия и 
трудности. Оно коснулось всех 
сторон деятельности нашего 
вуза.

Коренные качественные из
менения претерпел контингент 
студентов. Так, на первом кур-

2 стр. «ЗА КАДРЫ»

КИЖНЕР Н. М. — почетный академик АН 
СССР, доктор химических наук, профессор Томско
го технологического института 1902 —1913 гг.

«...Томский технологический институт — могучий 
двигатель научного и технического прогресса».

ОТ ТРЕСТА «АНЖЕРОУГОЛЬ» (из письма, 
подписанного помощником управляющего трестом 
И. Растворовым и начальником техотдела треста 
Н. Числовым, — бывшими выпускниками ТПИ).

«...Подавляющее большинство специалистов, вы
шедших из стен ТПИ, хорошо подготовлено к ру
ководящей инженерной деятельности.

Институт достойно встречает свое 60-летие. 
Инженерные кадры, им подготовленные, — это кад
ры высокой квалификации, надежная опора техни
ческого прогресса индустрии нашей Родины».

ЦАРЕГРАДСКИИ В. — первый секретарь Те
гу льдетского РК КПСС Томской области (выпуск
ник горного факультета ТПИ).

«...Я горжусь вкладом в науку и технику ученых 
факультета. Я очень многим обязан институту, 
коллективу ученых, преподавателей, которым с 
нами пришлось «повозиться».

АНАНЬЕВ П. В. — заместитель главного энер
гетика Кузнецкого металлургического комбината 
имени И. В. Сталина.

«...Не преувеличивая, могу сказать, что наш ин-

_  известный советский гео- мя °РДенами Ленина, орденом 
лог, специалистпо рудным ме- Отечественной войны и меда- 
сторождениям, академик, дей- л "
ствительный член и президент Наш институт вправе гор- 
Академии наук Казахской диться такими выпускниками, 
ССР, почетный член Академии как геолог академик К. И. 
наук Таджикской ССР. Сатпаев, дела которого широ-

К. И. Сатпаев — выпускник ко известны в нашей стране.

ститут готовит лучших инженеров (это не для 
красного словца и не только мое мнение)».

ЕЛАНЦЕВ В. В. — главный инженер Кемеров
ской ГРЭС.

«...Институт дал мне хорошие знания, хорошую 
теоретическую подготовку, благодаря которой я 
получил возможность принимать участие в разра
ботке даже таких вопросов, которые в стенах 
института совершенно не изучались».

ОБРУЧЕВ В. А. — действительный член Акаде
мии наук СССР, доктор геолого-минералогических 
наук, профессор Томского технологического инсти
тута.

«...Я всегда вспоминаю с удовольствием об 11-ти 
годах моей деятельности, прошедшей в стенах тех
нологического института и заставившей меня полю
бить последний и интересоваться его судьбой. 
Искренне желаю, чтобы Томский институт достиг в 
короткое время пышного расцвета во всех отноше
ниях».

БРИЧКИН А. В. — заслуженный деятель науки 
и техники РСФСР, доктор технических наук, про
фессор.

«...Я до конца своей жизни сохраню светлую па
мять и глубочайшую любовь к этому прекрасному 
учебному заведению, подлинному рассаднику техни
ческой культуры в нашей стране».



оборот, 1просит лошадей, что
бы взобраться на высокогор
ный глетчер, до которого и 
охотники редко добираются. 
Если бы жители знали, что 
Иннокентий Васильевич Геб- 
лер по специальности не гео
граф и не геолог, а химик и

для научной работы. Собран
ные наблюдения используются 
геологами и географами, да и 
сам профессор Геблер являет
ся автором книги «Советский
Горный Алтай», написанной
для широкого читателя, но ци
тируемой учеными.

вопросами разведения шелко
вичного червя в Западной Си
бири, проблемой длительного 
хранения молока в пористых 
глиняных сосудах, изучением 
бадана и солевых озер Сиби
ри? Такое разнообразие тем и 
вопросов не случайно. Инно

ПО НЕХОЖЕНЫМ ТРОПАМ НАУКИ

ОДА три назад жители 
высокогорной деревушки 
были Очень удивлены, 
когда узнали, что неожи

данно появившийся в деревне 
пожилой человек — профессор 
Томского политехнического ин
ститута — один, с рюкзаком 
за плечами, то пешком, то на 
попутной машине Смог, не
смотря на свой преклонный 
возраст, добраться в этот 
труднодоступный пункт Горно
го Алтая. Но еще более удиви
ло их то, что профессор со
всем и не думает здесь оста
навливаться и отдыхать, а, на-

что путешествие к неисследо
ванному леднику он осущест
вляет целиком по собственной 
инициативе, из любознательно
сти, в порядке летнего отдыха, 
то, вероятно, они удивились 
бы еще больше.

Описанный эпизод не слу
чайность в биографии про
фессора И. В. Геблера, ко
торый до самого последнего 
времени (сейчас ему уже 
75 лет) систематически прово
дил каждый свой отпуск в по
добных путешествиях. Побывал 
он и в пустынях Африки, но 
особенно хорошо им исхожены 
и исследованы горы Алтая- 
Это тоже не случайность: и дед 
и отец профессора также были 
видными исследователями Ал
тая. Не даром на карте можно 
найти ледник, названный их 
именем.

«ч О ВРЕМЯ путешествий 
Гу Иннокентий Васильевич 
V) отдыхает. Но время отды

ха не проходит бесследно

В этом увлечении путешест
виями особенно ясно выступа
ют основные характерные чер
ты человека и ученого — сме
лость, неутомимость, живой 
интерес к окружающему миру 
и главное удивительно разви
тая способность получать 
удовольствие от своей рабо
ты. И. В. Геблер несомненно 
ищет отдыха и развлечений, 
когда он верхом или пешком 
пробирается по горным тропам, 
но одновременно он занимает
ся изучением структуры ледни
ка и замеряет температуру во
ды в горячем источнике. Про
фессор несомненно работает, 
когда ставит один за другим 
эксперименты в своей лабора
тории.

Но почему тогда так причуд
ливо изменяется тематика его 
исследований? Почему он, 
специалист по химической тех
нологии топлива занимается 
изучением свойств масел, полу
чаемых из кедровых орехов.

л у ч ш е й : 
г» и н с т и т у т е :
Комитет ВЛКСМ подвел 

итоги конкурса на лучший фа
культет и группу, посвященно-' 
го 60-летию института.

При определении результа
тов конкурса учитывались по
казатели в учебно-воспитатель
ной, научно-исследовательской, 
культурно-массовой и спортив
ной работе, а также участие 
студентов в трудовых делах и 
организация быта.

•Среди факультетов места 
определились следующим обра
зом: первое — химико-техно
логический, второе — физико- 
технический, третье —• горный 
факультет. Последующие места 
заняли соответственно: элек
троэнергетический, радиотех
нический, геологоразведочный, 
механический, теплоэнергети
ческий и электромеханический 
факультеты.

Лучшими группами институ
та признаны: 039 — 1-е место, 
919 — 2-е место и 719 — 3-е 
место (второй курс): 078 — 1-е 
место, 158-2—2-е место и 338 
— 3-е место (третий курс); 
167-1 — 1-е место, 567 — 2-е 
место и 047 — 3-е место (чет
вертый курс).

Группам, получившим пер
вые три места, будет предостав
лено право выбора места прак
тики. Лучшим группам будут 
вручены ценные подарки, тре
угольники награждаются По
четными грамотами.

В термическом цехе Томского электромеханического 
/  завода трудится бригада рабочих-студентов 429-й груп- 
^ пы механического факультета. В конце лета эта бригада 
& взяла обязательство работать, учиться и жить по-комму- 
* нистически. а

С тех пор, как ребята вступили в соревнование за зва- * 
ние бригады коммунистического труда, у них значительно 5 
улучшились производственные показатели, учебные де- *
ла, общественная работа. 5

На снимке члены бригады, борющейся за коммуни- /  
стическое звание (слева направо): Е. Марр, В. Кричков,
В Никольский, Н. Шиловский и В. Меркулов. %

Н АУЧНАЯ деятельность 
нашего института бы
ла всегда неразрывно 
связана с развитием 

производительных сил Си
бири и других восточных 
районов страны. Еще до ре
волюции видными учеными 
— В. А. Обручевым, М. Э.
Янишевским, Н. П. Кижне- 
ром, И. И. Бобарыковым,
Т. И. Тихоновым, Н. И. Кар 
ташевым, В. Я. Мостовичем, 
и др. была проведена боль, 
шая работа по изучению 
геологического строения Си
бири, исследованию ее 
угольных, рудных и других 
минеральных богатств, вод
ных запасов, по развитию 
металло- и деревообрабаты
вающей промышленности, 
по строительству железных 
дорог, проектированию круп
нейших зданий и инженер
ных сооружений.

С победой Советской вла
сти, когда были созданы наи
более благоприятные объ
ективные условия для раз. 
вития науки, вклад ученых 
института в дело социали
стического строительства 

неизмеримо возрос.
Имена М. А. Усова, Н. В.

Гутовского, М. К. Корови
на, И. Н. Бутакова, Д. А.

кентий Васильевич относит
ся к научной работе не только 
как к своему долгу или обязан
ности: она для него сама по се
бе удовольствие, даже наслаж
дение.

(Окончание на 5 стр.)

чЛ Л Л Л Л Л Л Л Л «
...2 августа 1918 года 

В. И. Ленин подписал по
становление Совнаркома о 
праве трудящихся на вые 
шее образование. Это по
становление обеспечивало 
преимущественный доступ 
в вузы (в том числе и в наш) 
лицам из среды пролетариа
та и беднейшего крестьян
ства.

...В сентябре 1921 года 
была создана комсомольская 
организация института, на
считывающая 10—15 чело
век. Вначале она входила в 
общегородскую вузовскую 
ячейку РКСМ. В марте 1924 
года в институте была соз. 
дана самостоятельная ком
сомольская организация.

...7 ноября 1922 года была 
торжественно открыта, соз
данная рабочими и служа, 
щими института для детей 
рабочих и служащих, «Шко
ла имени Октябрьской рево
люции» (ныне средняя шко
ла № 1). Школа содержа
лась на отчислении от зар 
платы рабочих и служащих 
и помещалась вначале в 
в физическом 
корпусе институ
та.

...7 сентября 
1923 года Том. 
ский губисполком при
нял решение о передаче за
вода «Машинострой»
(ТЭМЗ) Томскому техноло
гическому институту для 
использования его в каче
стве учебно-вспомогатель
ных мастерских.

...В 1923 году среди сту
денческого состава рабочие, 
крестьяне и их дети состав
ляли 40,5 процента, а в 1927 
году рабоче-крестьянский со. 
став представлял уже 66,9 
процента.

...В октябре 1924 года в 
институте был открыт каби
нет имени В. И. Ленина, 
ставший центром Есей поли- 
гико - воспитательной рабо

ты.

Письмо 
из Улан-Удэ

Уважаемая редакция!
Прошу через вашу газету 

передать мои сердечные мате 
ринские пожелания дальней
шего творческого процветания 
кузнице сибирских кадров 
Томскому политехническому 
институту, его прославленному 
коллективу профессоров и пре
подавателей в день 60-летия 
института.

Учите, воспитывайте и в 
дальнейшем кадры инженеров, 
способных жить и работать по 
коммунистически!

Будьте здоровы и счастливы 
на долгие годы!

С глубоким уважением мать 
студентки И. Ярославской 

Р. ЯРОСЛАВСКАЯ, 
заслуженная учительница 
школы Бурятской АССР.

И

Ф Од

1918-1928
чению

-..С момента утверждения 
в Томске Советской власти 
в Томском технологическом 
институте началась огром
нейшая работа по реоргани

зации учебно- 
административ
ной работы, ши
рокому привле- 

революциокно- 
го студенчества к решению 
вопросов учебно-администра. 
тнвной жизни вуза.

...В 1928 году при Том. 
ском технологическом ин
ституте был создан студен
ческий кооператив,- зани
мавшийся изданием узко
специальных учебников и на
учных трудов. Кооператив 
поддерживал тесную связь 
с государственными изда: 
гельствами всех городов 
Союза. Только в 1928 году 
кооператив издал 28 науч
ных трудов. Требования на 
издания поступали из Ле. 
нинграда, Москвы, Харькова, 
Киева, Полтавы и других 
городов.

К рупнейш ий научны й центр
Стрельникова, Л- 11. Добро- 
видова, И. В. Геблера, А. М. 
Кузьмина, Г. Е. Баканова и 
других ученых инетитута 
золотыми буквами вписаны 
в летопись строителей боль
шого Кузбасса.

Институт стал родоначаль
ником основных научно-ис
следовательских и проект, 
ных организаций Сибири: 
«Сибгеолкома», первой про
ектной организации на Вос
токе страны «Гипрошахта», 
Западно - Сибирского филиа
ла Академии наук СССР, 
Западно . Сибирского отде
ления Всесоюзного инсти
тута маркшейдерского де
ла и др.

Ученые института в дово
енный период сыграли вид
ную роль в развитии новых 
отраслей промышленности 
Сибири, в проектировании 
новых промышленных пред, 
приятнй. В годы Великой 
Отечественной войны их 
деятельность была направ
лена на разведку новых за
лежей - остродефицитного 

сырья, координацию работы

промышленных предприятий, 
организацию энергоснабже
ния.

В послевоенный период 
наступает новый этап в на
учной деятельности инсти
тута. Наши ученые явились 
пионерами в развитии важ
нейших отраслей науки в 
Сибири — физики атомного 
ядра, диэлектриков и полу, 
проводников, электроники, 
телевидения и радиотехники.

За последние годы в ин
ституте возникли важней
шие научные учреждения: 
институт ядерной физики, 
электроники и автоматики, 
проблемные и базовые лабо
ратории в области автомати
ки, диэлектриков н полупро
водников, химии, геологии, 
резания металлов, техноло
гии минерального сырья, 
горного дела — все они при. 
званы решать вопросы ус
коренного развития техни
ческого прогресса.

Расширились географи
ческие границы связей уче
ных с производством. Укреп, 
ляя контакты с сибирскими

совнархозами, институт в то 
же время поддерживает тес
ную связь с совнархозами 
Московского и Ленинградско
го экономических районов.

Окрепли международные 
связи института. Ряд работ 
ученых переведены на ино
странные языки, часто ста
ли поступать запросы из-за 
рубежа на их научную про
дукцию. Институт постоян. 
ный участник ВДНХ и меж
дународных выставок..

Наличие в институте твор
ческих коллективов ученых, 
по плечу которым решение 
крупных комплексных про
блем, дало возможность зна
чительно поднять уровень 
научно . исследовательской 
работы в институте, обеспе
чить весомый вклад ученых 
в осуществление задач, по
ставленных XXI съездом и 
последующими Пленумами 
ЦК КПСС в области техни 
ческого прогресса.

«ЗА КАДРЫ», 3 стр.



М ОРОЗНЫЙ воздух. Заснеженные ели 
устремляются навстречу. Далеко оторвав- 
шись от других, ритмично выбрасывая 
палки вперед и легко скользя по снегу, 

бежит лыжник.
«Первое место обеспечено, — думает он.— 

Первое. А как остальные ребята? За мной 
шли...».

И Олег Алимов начинает припоминать, кто 
из его команды шел за ним. «Четверо. Да чет
веро. Это почти половина. А 
что если немного отстать? По
казать им свою спину. Чтобы 
они, как на велотреке: доста
вали мое «колесо!».

Так и сделал Олег. И не 
просчитался. Команда политех
ников заняла первое место сре
ди остальных команд лыжни
ков области и стала чемпионом.

Так начинались первые стар
ты Олега Алимова, только что 
вернувшегося из Советской 
Армии, в спорте. Так они на
чинались и в науке: «Один — 
за всех! Все — за одного!».

Быстро летели студенческие 
годы: увлечение лыжами, вод
ным спортом, научно - исследо
вательской работой.

После диплома Олег Дмит
риевич Алимов был оставлен 
при институте. Молодой аспирант вдумчиво 
занимается исследованиями, читает много тех
нической литературы, готовится к защите 
кандидатской диссертации.

И так же, как в спорте, он бурно финиширу
ет в науке. Правда, назначение получает на 
кафедру горных машин. Неверы поговаривали, 
сомневаясь: «Алимов-то! Берется не за свое 
дело. Механик, а лезет к горнякам».

Но механик все-таки «полез». Он начал с 
коллектива, понимая, что без него не будет 
успеха в работе. Хорошая, дружная семья — 
это надежная опора. Без нажима и админист
рирования О. Д. Алимов налаживает ритмич
ную деятельность своей кафедры. Сам то
чен и аккуратен. Этого требует и от подчи
ненных. На кафедре начали планово прово
диться кафедральные заседания, различные 
вопросы разрешались коллегиально. Олег 
Дмитриевич ежедневно следил за работой ас
пирантов, контролировал, по'могал, а когда 
этого требовала необходимость, делал тому 
или иному аспиранту внушение.

И результаты не замедлили сказаться: вы
бранная тема доводилась до конца не усилия
ми одного человека, а целым коллективом. А 
отсюда и безошибочность расчетов, успех-..

Под руководством О. Д. Алимова кафедра 
горных машин создала высокопроизводитель
ные бурильные машины для горных пород. 
Изготовленные по его предложению маши
ны прошли испытания на шахтах Кузбасса и 
получили • неплохие отзывы. Так случилось

и с длинноходовыми сверлами: есть решение 
комбината «Кузбассуголь» о немедленной за
мене существующих на вооружении сверл 
легкими длинноходовыми, которые сделаны 
сплоченным коллективом кафедры горных ма
шин.

Большой успех выпал и на долю РУП-

И  В Р Е М Я
Расширитель совершил триумфальнее шест
вие от Томска до Кузбасса и, вероятно, будет 

отправлен на ВДНХ. В дан
ное время готовится опытная 
партия.

Олег Дмитриевич все реже и 
реже становится, как в былые 
дни, на лыжи. Но все чаще до
поздна он склоняется над на
стольной лампой: надо спешить! 
Уже давно завершена книга 
«Бурильные дпшин-1 / в соав
торстве с Басовым, Горбуно
вым и Маликовым, вышедшая 
в Москве. В пей дачо описание 
современной аппаратуры, мето
дики и результатов испытания 
режимов работы пневматиче
ских молотков электрических 
и пневматических сверл.

Совсем недавно вышла в свет 
новая книга Олега Дмитрие
вича — «Исследование про
цессов разрушения горных по
род при бурении шпуров».

Уже за плечами и защита докторской дис
сертации.

А впереди? У ученого всегда вое впереди. 
То, что он сделал, не удовлетворяет пытливый 
ум молодого ученого О. Д. Алимова. Молодо
го... Да, мы не оговорились- Ведь Олегу Дмит
риевичу всего только 37 лет. За десять лет он 
прошел трудный, но славный путь от аспи
ранта до доктора технических наук. И все это 
благодаря работе слаженного, пытливого в 
любых вопросах коллектива, которым руково
дит т. Алимов, его способности не совсем пер
спективную тему повернуть так, что она де
лается злободневной. А это уже талант, 
талант вдохновенного ученого, в своей просто
те ничем не отличающегося от своих -подчи
ненных.

— Прост, очень прост. Но и требователен. 
А не чувствуешь разницы в обыденной жиз
ни, что на кафедре есть начальник и подчинен
ные. Все равны, — так говорят об Олеге Дмит
риевиче сотрудники кафедры.

Олег же Дмитриевич мало рассказывает о 
себе.

— Какие идеи волнуют меня? Их много. 
На какой остановлюсь в новом году — не 
знаю. Время покажет.

Да, время покажет. Потому что оно всегда 
работает на ученого, чья мысль постоянно на
ходится в напряженных творческих поисках.

М. ЩЕРБИНИН-

1941-

...В годы Великой Отече
ственной войны ученые ин
ститута самоотверженно ра
ботали над но
выми научными 
открытиями, ока
зывали эффек
тивную помощь фронту.

За выдающиеся изобрете
ния и открытия были удо
стоены звания лауреатов 
Сталинской премии: про
фессор Н. А. Чинакал, 
внедривший щитовой метод 
разработки угольных плас
тов, который дал повышение 
производительности труда 
в 3 —4 раза, снижение себе
стоимости угля и наиболь
шую безопасность рабочих 
во время работ в шахте; про
фессор К. В. Радугин — за 
открытие усовского место
рождения марганца, которое 
явилось основной сырьевой 
базой для металлургических 
заводов Востока; профессор 
Л. П- Кулев — за резуль
таты исследований, остро

необходимых в то время.
...В военные годы в ин

ституте работал университет 
культуры в составе четырех 
факультетов. Студенты про
являли большой интерес к 
университету: обычно на
лекциях присутствовало по 
350—400 человек.

...Бюро Новосибирского 
обкома ВЛКСМ в своем по
становлении от 27 ноября 
1941 года отмечало, что мо
лодежь Томского индустри. 
ального института ответила 
боевыми делами на гнусные 
происки гитлеровцев.

В летний отпуск студен
ты трудились на колхозных 
полях.

Ш  750 студен
тов без отрыва 
от учебы рабо
тали над проек

тами злободневного значе
ния.

Коллектив Томского ин
дустриального института 
выступил инициатором шеф
ства тыловых вузов над 
потерпевшими от немец
ких затватчиков вуза
ми западных областей и взял 
шефство над Киевским инду
стриальным институтом.

...За период 1941—45 гг. 
институту были присужде
ны переходящие красные
знамена горкома ВКП(б), 
горисполкома и обкома Сою
за Высшей школы и науч
ных учреждений.

— Кто? Петр?
Останется рабо

тать на кафедре?
Значит не знаешь 
ты Фадеева! — 
воскликнул Саша, 
укладывая вещи 
в рюкзак. -  - ------

В комнате беспорядок—зав
тра студенты уезжают на 
преддипломную практику.

— Я его душу понял еще по 
Красноярскому механическому 
техникуму. Получил диплом с 
отличием, оставляли при тех
никуме, куда там! Неужели ты 
думаешь, что все научные ра
боты, которые Петр выполнял 
для того... ну вот, краснеешь. 
Нет, Миша, поверь мне, как 
Другу. Просто ты в корень дела 
не научился смотреть, факт! 
Вспомни, когда они с Комисса- 
ренко разрабатывали схему 
наладки зубострогального стан
ка... Сама тема за себя гово
рит! Так-то... Ты не копайся. 
Что, не застегнешь чемодан? 
Давай помогу.

А проект его смотрел?
— Да, — подтвердил Ми

ша.
— Опять гляди в корень: 

«Контрольное приспособление 
для червячных фрез». Чем пах-

.. -Семнадцатого сентября 
1931 г. при Западно-Сибир
ском краевом исполкоме 
был создан комитет по науч
но-исследовательским делам.
Активное участие в его ра
боте принимали видные уче
ные нашего института про
фессора М. А. Усов, Д. А.
Стрельников, Н. В. Гутов- 
ский, И. В. Геблер, К. А.
Горшенин, Г. В. Трапезни
ков и многие другие.

...На базе нашего институ
та были организованы Си
бирский металлургический 
институт, Новосибирский ин- альному институту, 
ститут инженеров железно- ...12 декабря 1940 года
воТиТирский ТРЭН инТеанерНно- ПРез™ М0 Верховного Со. 
строительный институт, За- аета СССР в ознаменование 
падно.Сибирский институт 40-летнего юбилея и за вы- 
еельекохозяйственного ма- дающиеся заслуги в подго- 

шиностроения, Томский товке высококвалифициро-
электромеханический инсти. ванных специалистов для 
тут инженеров железнодо- промышленности наградил 
рожного транспорта, Иркут- Томский индустриальный 
скин горно-металлургический институт имени С. М. Киро- 
институт, Новосибирский ин- ва Орденом Трудового Крас- 
ститут инженеров водного ного Знамени, 
транспорта. ..-Летом 1931 года брига-

...Институт был родона. да студентов и рабочих хоз- 
чальником научно . исследо- части СМИ вместе со ету- 
вательских и производствен- дентами Сибстрина работала 
ных геолого-разведочных и на лесозаготовках, поставив 
горных организаций—«Сиб- 5424 кубометра дров, что 

геолкома», который впослед- составило 108,48 процента 
ствии превратился в Запад- задания. Бригада обратилась 
но-Сибирское геологическое через газету «За кадры» к 
управление, и Сибирского студентам всех Томских ву- 
филиала «Гипрошахта» — зов с призывом: «...чтобы
первой проектной организа. дать промышленности и 
ции на востоке страны. транспорту дополнительные 

...15 марта 1931 года вы- тысячи тонн каменного уг. 
шел первый номер газеты ля, дополнительные тысячи

тонн металла и 
чтобы обеспечить 
бесперебойн о с т ь  

зимних занятий 
ваших учеб-

каторжную в Сибирь '  инду- ных заведений — организуй- 
стриальную!». те в летне-весенний период

...В целях лучшей учебной самозаготовку дров», 
подготовки студентов и луч- ...В 1936—37 гг. актив- 
шей организации научно- ную работу в ТИИ проводил 
исследовательской работы в совет изобретателей, объ- 
1934 г. был организован единявший актив в 50 чело- 
Томский индустриальный век. В работе этого совета 
институт (ТИИ) из бывших активнейшее участие при
торного, химико.технологи- нимал его бессменный пред- 
ческого и механико-машино- седатель, старейший работ, 
строительного институтов, ник нашего института меха- 

В ТИИ тогда существова- ник Андрей Яковлевич Тка
ло 6 факультетов: общетех- ченко- Совет развернул боль- 
нический, геолого-разведоч- шую работу по вовлечению 
ный, горный, энергетиче- в научно - исследователь
ский, механико-машино- скую работу студентов,
строительный, химико-тех. ...Всего за годы довоен
нологический. ных пятилеток институт пе-

...5 марта 1935 г- ЦИК редал в важнейшую отрасль 
Союза ССР удовлетворил народного хозяйства—тяже- 
ходатайство общественных лую индустрию — 4210 
организаций г. Томска, при
своив имя товарища ' С. М. специалистов с высшим 
Кирова Томскому индустри- техническим образованием.

«За кадры». На" 
первой странице 
этого номера был 
призыв: «Переде
лать Сибирь

газеты ля, допо,

1928-1941

нет? Давай подумаем... Приспо
собление как таковое не новое, 
но ведь они с братом что сдела
ли? Оснастили защитой от уда
ров — это, во-первых. Центры 
разгрузили, подъемником снаб
дили, чем облегчили труд рабо
чего... Заводом пахнет, друг 
мой, заводом!

— Но ты не учитываешь, 
что Петр — член головного 
комитета, до этого бессменный 
комсорг группы, спортсмен. 
Помнишь ведь, как он высту
пал за факультет по лыжам? 
— вставил рыжеволосый Ми
хаил. Но заметив, что Саша 
поднес указательный палец к 
губам, при этом сузив глаза, 
как он обычно делал, когда его 
перебивали, бросил.

— Да ну тебя, разговаривает 
со мной, как с ребенком.

— Вот именно. Так как сути 
ты не поймешь. Человек —это 
не чертеж, на который посмот
рел — и все ясно. Внутрь, по

глубже человека копай. Серь
езно говорю.

На 3-м курсе послали нас на 
практику в Миасс на автозавод 
«УралЗИС». Жаль, что ты с 
нами не был... Работали на то
карных станках. Подойдет, бы
вало, мастер к нему и говорит: 
— Выручай, Петя, на фрезер
ном место пустует, а заказы 
срочные.

И так почти каждый день то 
зуборезка, то шлифовка, то 
строгальный... Прикинул я, и 
получилось, что за практику на 
18 станках Фадеев поработал. 
А норму-то до 200 процентов 
выгонял.

Теперь ты, Миша, прикинь, 
куда его больше потянет. Па
рень ведь с Ангары, мой зем
ляк. Ленинскую стипендию, я 
считаю, правильно дали. Душа 
у него большая—сибирская, с 
огоньком. На север он и поедет 
работать, на завод.

В. полюхов.

«За кадры», 4 стр.



ПО НЕХОЖЕНЫМ ТРОПАМ НАУКИ
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Поэтому он и в 75 лет так 
же работоспособен, как и мно
гие годы назад.
-»г-| НОГОЛЕТНЯЯ привычка 
|УЛ путешественника развива- 
]\УУ ет наблюдательность, уме

ние видеть то, что не за
мечают другие. А навыки биву
ачной жизни приучают нахо
дить новые, неожиданные сред
ства и способы решения возни
кающих задач.

Иннокентий Васильевич — 
автор около сотни разнообраз
ных научных исследований, не
обычайно пестрых по тематике, 
но объединенных одной харак
терной особенностью — стрем
лением в каждой отдельной 
работе решать все новые и но
вые задачи развития произво
дительных сил Сибири.

Каждая работа Геблера по
ражает оригинальностью свое
го решения и высоким науч
ным уровнем, на котором она 
выполняется. Это в равной 
мере относится как к его 
основным крупным, так и к ме
нее значительным работам. И 
докторская диссертация, посвя
щенная изучению природы пла
стического состояния спекаю
щихся углей, и исследования 
по систематизации углей по их 
коксуемости, и разработанный 
им новый метод определения 
спекаемости, и антинакипин, 
применение которого на желез- 
нородожном транспорте дало 
громадную экономию народных 
средств — все эти работы бы
ли выполнены с таким же бле
ском и вдохновением, с каким 
проводились исследования по 
использованию местного сырья 
и по другим работам профессо
ра

Крупнейшие углехимики
страны дали восторженную 
оценку одной из последних ра
бот профессора по изучению 
органической серы каменных 
углей, охарактеризовав ее как 
«блестящую» и «образцовую».

Большое научное и практи
ческое значение имеет послед
няя работа профессора Геблера 
по получению монтанвоска из

*

местных бурых углей, выпол
ненная им совместно с до
центом К. К. Страмковской.

Но Иннокентий Васильевич 
не только ученый и путешест
венник. Он еще и замечатель
ный педагог и воспитатель. 
Его учениками являются мно
гие научные работники хими
ко-технологического факульте
та, видные советские ученые и 
производственники. О Геблере 
как человеке и воспитателе 
молодежи лучше всего говорят 
отзывы его бывших учеников.

«Мне особенно приятно, — 
пишет в своих воспоминаниях 
зам. председателя Кемеровско
го совнархоза, питомец ТПИ 
В. И. Коминов, — назвать 
имя нашего учителя и настав
ника по технологии топлива 
профессора Иннокентия Ва
сильевича Геблера, эрудиция в 
науке и подкупающая простота 
которого снискали ему глубо
кое уважение его учеников...».

«Особенно хочется благода
рить моего учителя И. В. Геб
лера, прекрасно сумевшего

раскрыть ; перед нами... двери 
специальности и повести за ру
ку по ее первым лаборатори
ям»,, —- пишет заведующий ла
бораторией химико . металлур
гического института Сибирсжг 
го отделения АН СССР Д. М. 
Лисин.,.

И. В. Геблер —- организа
тор кафедры химической тех: 
нологии топлива, первый науч
ный руководитель известных 
ученых — профессоров А. Н. 
Никольского, А. М. Халецкого, 
Г. И. Гнедина, лауреата Ста
линской премии В. С. Филиппо
ва. И. В- Геблер один из со
ставителей первого пятилетне
го плана развития Кузбасса, 
член научного совета Томского 
облисполкома, депутат Томско
го городского Совета депутатов 
трудящихся. Да и невозможно 
в коротком газетном очерке 
проследить все стороны много
летней и многогранной дея
тельности такого замечательно
го человека и ученого, как Ин
нокентий Васильевич Геблер.

Н. БЕЛОГЛАЗОВ.

„Говорит Томский 
политехнический институт4*

Так обычно начинает свои диокомитет организует три 
передачи радиокомитет ТПИ. передачи: по вторникам, чет.

Комитет по радиовещанию вергам и воскресеньям, 
в институте организован в На снимке: радиокоррес-
конце ноября 1960 г. Основ- пондент А. Курносова бесе- 
ные передачи ведутся по дует с рабочими-студентами 
четвергам с 10 до 11 час. на электромеханическом за- 
вечера. А с нового года ра- воде.

...За 15 послевоенных
лет к традиционным 23 спе
циальностям прибавилось 
еще 26, и теперь институт 
готовит инженеров по 49 
профилям.

... ТПИ сейодня — это 
институт новой техники. 
Еще в 1952 г. удельный вес 
студентов горных специаль
ностей составлял 40 процен
тов от общего контингента. 
В нынешним 1960-61 учеб
ном году большинство спе
циалистов готовится по ав
томатике, физике и химии, 
радиотехнике и энергетике.

... Основным источником 
пополнения профессорско- 
преподавательского состава 
стали выпускники института. 
Всего среди 802 научных 
работников — 383 питомца 
института.,

...Число студентов, имею
щих производственный стаж 
не менее 2-х лет, составляет 
56,2 процента.

... В последние два года 
значительно вы
росло число ре- Л Л  I  Г 
альных проектов | Ч Л ' |  
в институте. В ■
1959 г. их было 

выполнено 1091, из них 
передано на производство 
185.

... В 1947 году в инсти
туте был создан первый бе
татрон - ускоритель заря 
тенных частиц. С тех пор 
коллектив ученых разрабо
тал более пятидесяти раз
личных ускорителей. Бетат
роны с маркой «ТПИ» ши
роко представлены в науч
ных учреждениях, медицин
ских клиниках, промышлен

ных организациях Советско
го Союза и за рубежом.

... Десятки тысяч телезри
телей с благодарностью отзы
ваются о коллективе ученых, 
студентов и лаборантов 
ГПИ, который под руковод-

-1960

ством А. А. Воробьева, 
В. Н. Титова и В. С. Мели, 
кова, создал первый в Си
бири телевизионный центр и 
установил телецентры в де
вяти городах Сибири и Ка
захстана.

...В 195$ году институт 
был удостоен почетного дип
лома первой степени комите. 
та Совета Выставки дости

жений народного 
хозяйства СССР, 
а А. А. Воробье
ву, М. Ф. Филип
пову, В. Н. Ти

тову, В. И. Горбунову, 
А. М. Ананьеву, Ю. М. 
Акимову и Н. Я. Акишину 
были вручены медали вы
ставки.

...В 1951 году партийная, 
комсомольская и профсоюз
ная организации бросили 
призыв всему коллективу: 
«Будем строить свой инсти. 
тут!» Этот призыв пере
дается из года в год как эс
тафета труда. Строительст
во теплотрассы и новых об
щежитий в этом учебном го
ду являются продолжением 
славных традиций в строи
тельстве института.

..•За последние годы интен
сивно росла хоздоговорная 
тематика. Если в 1957 г. 
ею занимались 24 кафедры, 
то в текущем году — 53. 
Всего в этом году выпол
няется 112 тем на сумму в 
27 млн. рублей.

одна докторская диссертация
24 ноября 1960 гоода в Том- ние». 

ском государственном универ- В диссертации, представлен- 
ситете состоялась защита док- ной на соискание ученой степе- 
торской диссертации заведую- ни доктора физико-математи- 
щим кафедрой физики нашего ческих наук, предложены но- 
института кандидатом физико- вые методы получения сплавов 
математических наук доцентом из ролыного числа компонен- 
П. А. Савинцевым на тему: тов, обнаружена и раскрыта 
«Некоторые физико-химиче- природа пониженной темпера- 
гкие свойства эвтектических туры плавления контакта кри- 
.•плавов и контактное плавле- сталлов.

31 декабря 1960 г. Михаилу 
Ивановичу Буртасову испол
няется 80 лет. Михаил Ивано
вич за свою жизнь много рабо
тал. Его трудовой стаж 60 
лет. Из них в нашем институ
те тов. Буртасов проработал

«ЗА КАДРЫ», 5 стр.

НА ш л е й н ы й
ОТДЫА

более двадцати лет. К своим 
служебным обязанностям Ми
хаил Иванович относился доб
росовестно и с любовью.

В 1956 году в возрасте 
76 лет он ушел на вполне зас
луженный отдых. Будучи . на 
пенсии, М. И. Буртасов прини
мает активное участие в обще
ственной жизни института: был 
членом совета пенсионеров 
предыдущего состава, делега
том отчетно-выборной проф
союзной конференции институ
та. Сейчас выполняет ряд дру
гих поручений.

Уважаемый Михаил Ивано
вич! Поздравляем вас с восьми
десятилетием и желаем вам 
здоровья и долгой активной 
жизни.

По поручению совета пенсио
неров ТПИ С. И. ПРОЗОРОВА.

Студенческому
конструкторскому
Б ю р о

Прошло лето, прошла произ
водственная практика —- самый 
напряженный период работы 
СКВ. Студенческая радиоаппа
ратура для исследования мете
орных следов, пройдя стадию 
лабораторных испытаний, долж
на была подвергнуться оконча
тельной проверке в условиях 
полевой метеорной экспедиции. 
Эта аппаратура и-явилась .о с 
новной технической базой экспе
диции.

(Выехать смогли: только'" 23 ав
густа. Времени оставалось мало, 
но нужно было реп1ить много 
задач. Заранее- выбрали место 
под антенное поле и, вызывая у 
населения окружающих дере
вень' различные кривотолки, 
проследовали на место назначе
ния.

Мужской состав экспедиции с 
заметным трудом разместился в 
огромной палатке, построенной 
даже с точки зрения туристов в 
рекордно короткие сроки под 
неутомимым руководством Льва 
Гонохова. Рядом — «микропа
латка» для женского состава 
экспедиции, а посредине, конеч
но, костер для приготовления 
■пищи.

Работали все дружно и с 
огоньком. Володя Янюшкин, Ге
на Чейдо, Лев Гонохов, Леня 
Скворцов обеспечивали своим

иногда 18—20-часовым трудом 
непрерывность работы аппара
туры.

С началом регулярных наб
людений в такой же режим ра
боты включились Юра Поэтов и 
Володя Рогалев, руководимые 
добросовестным и трудолюби
вым молодым инженером Леди- 
том Бутаковым,

Большую работу проделали 
Володя Хазанощ Олег Емалеев 
и Надя Сизикова по подготовке 
сложного- радиолокационного 
оборудования. Алика Колесова 
и Олега Киселева, выехавших с 
аппаратурой на полуостров, за
лила вода, и полуостров превра
тился в остров. Для общения с 
внешним миром вначале приме
няли плот типа «кон-тики», а 
затем специализированную 
«лайбу».

За время экспедиции мы наб
людали численность метеор, 
ных отражений на длинах волн 
4 и 7 метров. Провели пробные 
измерения высот отражающих 
центров и скоростей метеорных 
следов. К этому времени пошел 
снег, начинались занятия, одним 
словом, время шло и мы не ус
пели произвести измерение 
дрейфа метеорных следов и оп
ределение радианта метеоров.

Экспедиция подтвердила ра
ботоспособность созданной аппа

ратуры, обогатила студентов 
опытом коллективной достаточ
но сложной работы и оставила 
массу впечатлений у каждого 
из участников экспедиции.

Надолго останутся в памяти 
«лекции» по основам метеорной 
локации в популярном изложе
нии Петра Мордовченко. Очень 
хорошее впечатление как руко
водители и как инженеры оста
вили о себе Володя Федюкович 
и Александр Бурговенко.

Работа ОКБ этим не ограни
чилась. В течение года членами 
СКВ был сделан ряд докладов 
в том числе доклад Виктора Ма- 
риненко .на .Всесоюзной конфе
ренции в (Москве. От СКВ в 
Москву на тематическую. вы
ставку «Работы студентов для 
промышленности и сельского 
хозяйства» был представлен 
альбом «Первое СКВ ТПИ». 
Виктор Мариненко защитил 
дипломный проект по станции 
М-ЗА. Ледит Бутаков и Виктор 
Павлов защитили дипломный 
проект «Индикатор сводных 
данных». Эта аппаратура рабо
тала в экспедиции. Владимир 
Хазанов, Лев Гонохов и Надя 
Сизикова защитили курсовой 
проект, который будет использо
ван в дальнейшей работе .СКВ.

В новом учебном году нас 
ждет работа по выполнению за
каза института физики атмосфе
ры Академии наук СССР. Сту
денты 137 группы В, Пасечный, 
А. Соцкий, В. Кисмерешкин 
продолжат работу по созданию 
радиорелейной аппаратуры для 
Томской области. Ряд новых 
разработок появится в течете 
года.

А, СЛАДКОВ, 
член СКВ.



Юмореска

одеяла и недовольным голосом 
осведомляется о погоде. А ес
ли ему говорят, что на улице 
ветер и холодно, он облегчен
но вздыхает, и переворачивает
ся на другой бок. Совесть его 
спокойна.

У первокурсников староста 
группы — - «зверь» и «пег 
дант», а у старшекурсников — 
«свой человек», «миляга- 
парень». При слове «деканат» 
первокурсник испуганно насто
раживается и начинает за
икаться, в то же время старше
курсник небрежно цедит 

со- сквозь зубы: «А что это за уч
реждение?». Старшекурсник

Дорогая мама!
Поздравь меня и Витьку.

Мы первокурсники. В ознаме
нование этого события Витька 
сейчас сидит на столе и рвет ^
шпаргалки. Он достает их из
самых неожиданных мест и де- гром отпугивал встречных 
ловите разрывает на части. Од- бак.
ну он вынул из уха. Вообще «Букварь? Но почему?» — всегда в ожидании стипендии, 
же Витька обезумел от радо- с силой ударив по банке про- В этом отношении у йерво- 
сти’ шептал Витька. Он был страш- курсника преимущество — он

Мама, я. как известно, чело- но расстроен,- Но еще более не- умеет экономить, 
век более сдержанный и поло- приятные открытия нас ждали Старшекурсник любит и 
жительный, чем Витька. И хо. впереди. Начались занятия, и умеет поговорить; хлебом его 
тя меня так и распирало от ра- постепенно рассеялись наши не корми но дай поговорить 
дости, я не ходил на руках, не иллюзорные представления о вдоволь. Обсуждают все:~поли- 
просыпался со счастливым ре- студенческой жизни- Мы поня- ТЯКу и галстуки, шедевры ми- 
вом среди ночи, с моего языка ли, что между жизнью перво- р0вого искусства и достоинст
ве срывались слова «семестр», курсника и старшекурсника та- ва короткой прически, косми- 
^сессия», «стипендия». кая же разница, как между ческие полеты и цвет глаз

Но «ничто не вечно под лу- букварем и полным собранием Брижит Бардо. Первокурсник, 
ною», и вскоре нашей радости сочинений А. С. Пушкина, присутствующий при этом, 
пришел конец. Гордиться-то, Первокурсник — человек, не СКромно молчит и наматывает.

нечем, обремененный связями и зна- все эти знания на несуществу- 
комствами, ложится спать рано ющИй еще ус 
и перед сном старательно ста- Стар1иеКурсник подчеркнуто 
вит будильник на семь часов. ртен иУРвежлив. Он не ста-
?т°оЧ ш о с^^ется  иСП“ иваяЧсь Т о м и т ь с я  в окна женского сто просыпается и, обливаясь 0дщежития_ а уверенно войдет
холодным потом, думает: «1 
опоздал ли?». И конечно, всег- через парадный вход и галант-

оказывается, было 
Мы' всего-навсего «буквари».
Узнали мы об этом в студен
ческой столовой, забежав ту
да с Витькой после лекции.

От ароматных запахов кру
жилась голова и подкашива
лись ноги. Вдруг я услышал *** .............. но представится.
позади себя сердитое бормота- ирлвиме.1 . Вообще же, милая мама,
ние. Оглядываюсь- Позади сто. Старшекурсник является до- стершекурсник умен, велик и 
ит юноша чуть выше меня. Вид где-то во втором часу но- всемогущ. Брюки у него зауже- 
у него злобный. В разговорной заводит будиль- ны Д° гиперболических разме-жвачке, которую он периодиче- чи- и если и заводит оудиль на шее черный галстук-
ски выплевывал, преобладали ник, то только для того, чтобы }{ак я хочу учиться на стар- 
слова «черт» и «букварь», задобрить совесть, при этом (
«Черт, сколько букварей на- он сардонически улыбается. шем К-̂ РС‘1'
кГберетсяТТЧе0рТтКУк1кИ™еТ°эти Утром, когда первокурсник ме-
буквари надоели». чется по комнате в поисках

Мы с Витькой внимательно носка или ботинка, старше-
осмотрели впереди стоящих курсник высовывает нос из-под

пер в о курс ни кщИ ° к ак;М и Т ы , но'
ДВАДЦАТОГО ДЕКАБРЯ В ЗАЛЕ НОВОГО КЛУБА 

СОБРАЛИСЬ СТУДЕНТЫ, ГОСТИ ИЗ ГОРОДА, ЧТОБЫ 
ПОСМОТРЕТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ «ПЯТИЛЕТНЕГО» ИМЕ
НИННИКА — НАШЕГО ЭСТРАДНОГО КОЛЛЕКТИВА

ВУЧАТ ПЕСНИ, СТИХИ, ВЫСТУПАЮТ, СМЕНЯЯ 
ОДИН ДРУГОГО, МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ. ПУСТЬ НЕ ОК
РЕПЛИ ИХ ГОЛОСА, ПУСТЬ НОВИЧКИ ЕЩЕ РОБЕЮТ

До свидания. Петр. 
Привет бабушке.

В. ПЕТИШКИН, 
студент ЭМФ.

«букварей» не было. Позади 
наш сосед все ворчал и черты
хался. Наконец, рассеянно изу
чая меню, Витька сказал задум
чиво: «Шницель, 2 р. 50 к... А 
«буквари», это не мы ли с то
бой?» Я промолчал. Все было 
ясно. После обеда мы не спеша 
брели по улице, каждый раз
мышлял о случившемся. Вить
ка ногой гнал пустую консерв
ную банку и ее металлический

Главный корпус. Березы в ряд.
Это—юности нашей аллея...
Здесь сегодня морозы трещат 
И ресницы твои индевеют.
И когда ты спешишь в институт,
От подъема по лестнице розов,
То навстречу озябшие тихо бребут 
Всем до боли родные березы.

Фото А. Батурина,

ПЕРЕД НЕПРИВЫЧНОЙ БОЛЬШОЙ АУДИТОРИЕЙ, -  ^КЙ***»**»****»******^^
ОТРАДНО ОДНО: СМЕНА «СТАРИЧКАМ» ПРИШЛА

^  В СЕГОДНЯШНЕМ НОМЕРЕ МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 
«ЖИЛПЛОЩАДЬ» МИНИАТЮРАМ, БАСНЯМ И СТИХАМ, 
ПРОЗВУЧАВШИМ НА ВЕЧЕРЕ.

Козлиная
логика

Всю ночь Козел разгадывал 
секрет:

— За что же у слона
большой авторитет?! 

И фотографию Слона
разглядывал он в оба, 

И наконец, прозрел:
— Причина — хобот!

И. ЛЕОНОВ

ВОЛНУЮЩИЙ ВОПРОС

УЧиниагпюрЫ
Из разговора в зале.

Е. ГЕГНЕР

БАСНИ
— Как стихи?
— Понравились! Гегнер — «  

так себе, а вот этот, к а к о г о ,  ЬЛ3ГОД8Т6ЛЬНЬШ

Энтузиаст
— Жизнь — сраженье!

Это гром атак1
— Всегда вперед! —

воскликнул Рак.

Немало писано бумаги, 
Чернильной перелито влаги 
(Будь это в прозе иль в

стихах)
О ваших, девушки, косах.
С любовью пишут с них

портреты,
Наперебой поют поэты 
Про косы русые, как лен, 
Про тех, кто в них бывал

влюблен,
Про то, как видели матросы 
Во сне до вахты эти косы. 
Еще у Пушкина Людмила 
Косой Руслана покорила. 
Перелистнешь стихи Некра

сова —
С косой повсюду «девка

красная»,
Тамара,

Лермонтов, Кавказ —
Не мыслим, косы, был без 

вас.
Они по-русскому просты: 
Девичий символ красоты...
... Но время шло.

За годом год. 
Состав ли изменился вод, 
Влиять ли начала Луна,
А может, радиоволна,

Но современная Людмила 
Кудряшки за ухо навила. 
Тамара, вместо чудных кос, 
Оставила пучок волос,
Тарасу Бульбе подражая.
А «красна-девка» засыпая, 
Плетет не косы —

бигуди!
— Поэты, лучше не гляди! 
Здесь башни, шпили и

хвосты,
Каракуль, словно у овцы... . 
Нет, не опишет моды крик 
Великий русский наш язык! 
...Наш камушек, в ваш

огород,
Поклонницы новейших мод! 
Стихом задели вкус и цвет, 
Вопрос, где мнений общих 

нет,
Вопрос тончайший!

(Толще волос!) 
Давайте спорить?

Громче голос!
Вопрос исчезновенья кос — 
Вполне волнующий вопрос!

Некрасов, ну, удивил! 
пая вещь!

— А я тоже думала, что 
Некрасов только учебники для 
вузов по химии пишет!

На экзамене.
— Здравствуйте! Как 

ровье?
— Спасибо!
— Садитесь!
— Спасибо, я постою!
— Берите билет!
— Спасибо, у меня 

свой!

ВОЛК

здо-

есть

В метель, мороз под елкой- 
палкой

Сидел косой, голодный,
жалкий.

— Спасу Зайчишку, чтоб не 
околел! — 

Воскликнул Волк и Зайца...
съел.

ИРОНИЧЕСКАЯ СМЕСЬ
Пришел на экзамен по ТОР ***

со шпаргалкой по ТОЭ. Удив- Из отчетного доклада проф- 
лялоя неточности своих отве- бюро: «В детсаду для РТФ
тов, представили 12 мест, в том чис-

V ле два — студентам».
Говоря об ученом, все друж- ***

но хвалили его новую «Волгу». Сапожник без сапог, а 
*»* ДОСААФ на РТФ без радио-

Его назначили на должность, кружка, 
исходя не из наличия положи- V
тельных качеств, а из отсут- Он сидел на должности, ис- 
ствия отрицательных. поднял ее, занимал ее и даже

** возлежал на ней, но только не
На экзамене лез в карман, но работал, 

не за словом, а за шпаргалкой. Д. ПАНИН.

-Ж

В созд ании э т о го  
н ом ер а у ч а с тв о в а л и
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