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СКАЖИТЕ МНЕ,
КАКАЯ НЫНЧЕ ДАТА, 

ОПРЕДЕЛИТЕ ТОЧНО ВОЗРАСТ МОЙ:

СУДИТЬ ПО ПАСПОРТУ-
ИДЕТ ВОСЬМОЙ ДЕСЯТОК,

А ПО РАЗМ АХУ-ВЕЧНО  МОЛОДОЙ)

С Л А В Н Ы Е  Г О Д Ы
Т ОМСКИЙ техноло

гический институт 
был учрежден 29 

апреля 1896 г. Дата обра
зования института совпа
ла с началом сибирской 
энергетики, сибирской ка
менноугольной промыш
ленности и открытием 
Сибирской железной доро
ги, являвшейся одним из 
крупнейших предприятий 
своего времени.

Значительная часть сту
дентов ТТИ была настрое
на революционно н при
мыкала к революционной 
социал-демократии, боров
шейся под руководством 
С. М. Кирова и В. В. Куй
бышева.

С самого его открытия 
сюда были привлечены 
крупные научные силы. 
Это определило значение 
института не только как 
учебного, но и как научно
го центра.

Ученые института про
вели большую работу по 
изучению геологического 
строения Сибири, состав
лению геологической кар
ты, по исследованию ее 
минеральных богатств. 
Они содействовали разви
тию металло- и деревооб
рабатывающей промыш
ленности, принимали учас
тие в изысканиях для же
лезных дорог, проектиро
вали крупнейшие здания 
и инженерные сооруже
ния Сибири.

Институт стал родона
чальником важных произ
водственных и проект

А. ВОРОБЬЕВ, ректор института
ных учреждений Сибири: i бачев — на горном фа- 
Сибгеолкома, а также культете, секретарем ЦК

компартии Литвы с 1946 
по 1953 гг. был бывший

первой проектной органи
зации на востоке страны 
— «Гипрошахта» и др.
Профессора Гутовскнй, | секретарь парткома ТПИ 
Кучер, Усов, Карташов и А. И. Тиркунов и другие.
другие были постоянны
ми консультантами нарко
ма С. Орджоникидзе.

Неизменно рос выпуск 
специалистов. Выпускни

В институте сложились 
и получили развитие важ
ные научные школы. На
зову только некоторые.

Прежде всего сибир
ки института на произвол-! ская геологическая школа, 
стве показали хорошую I основанная академиками
теоретическую и практи
ческую подготовку, уме
ние видеть и понимать 
новое, двигать вперед со
циалистическое производ
ство. Всего за 70 лет ин
ститут выпустил 27559 
инженеров. Среди выпуск
ников каждого факульте
та и каждой специально
сти имеются инженеры,

В. А. Обручевым и М. А. 
Усовым.

На химико-технологиче
ском факультете сложи
лись научные школы по 
химической технологии 
неорганических и органи
ческих веществ, школа хи- 
миков-органиков, форми
руется школа аналитиков.

Школа, основанная про- 
Федором И. « .  Понома- 
ревым, посвятила свою 
деятельность исследова-

лями КПСС и Советского I 
государства, Герои Совет
ского Союза, Герои Социа
листического Труда, чле
ны-корреспонденты Ака
демии наук, профессора, 
министры и зам. минист
ры, секретари обкомов 
КПСС и так далее.

Председатель Совета 
Министров РСФСР Г. И. 
Воронов учился на горном 
факультете ТПИ. Прези
дент Академии наук Ка

нию нерудного сырья Си 
бири и разработкам техно
логии его применения.

На механическом фа
культете велись крупней
шие исследования в обла
сти теории машин и меха
низмов (профессор А. В. 
Верховский), теории реза
ния металлов (профессор 
А. М. Розенберг), хладно-

СССР чл.-корр. Т. Ф. Гор-
-1

Всегда идти вровень с веком, всемерно умножать славу н традиции 
родного политехнического — только такой видят свою личную, науч
но-педагогическую и общественную деятельность те, кого мы пред
ставляем сегодня на наших групповых снимках.

На этом снимке — старшее поколение ученых ТПИ (справа налево 
и сверху вниз): профессор доктор физико-математических наук за 
служенный деятель науки и техники РСФСР ректор института А. А  
ВОРОБЬЕВ, проф. Г. И. ФУКС, проф. лауреат Государственной пре 
мни К. В. РАДУГИН, проф. И. Д. КУТЯВИН, проф. А. М. КУЗЬ 
МИН, заслуженный деятель науки н техники РСФСР проф. А. Н. ДО 
БРОВИДОВ, проф. А. Г. СИВОВ, проф. А. Н. ЕРЕМИН, проф
Г. Н. ХОДАЛЕВИЧ, проф. П. А. УДОДОВ, проф. Л. С. СКРИПОВ,

ТОМСК, ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ  ПРОФЕС

СОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕК
ТИВ С СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ ОСНОВАНИЯ 
ИНСТИТУТА. Ж ЕЛАЮ  ДАЛЬНЕЙШ ИХ УС
ПЕХОВ В ДЕЛЕ РАЗВИТИЯ НАУКИ И ПОД
ГОТОВКИ ВЫ СОКОКВАЛИФИЦИРОВАН
НЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ.

В. А. КИРИЛЛИН, 
заместитель Председателя 

Совета Министров СССР, 
председатель Государст
венного комитета по науке 

и технике.

захской ССР акаа К И 1Л0МК°С™ стали (профес- захскои e L r  акад. К. И. сор д н добровидов)
Сатпаев учился на ГРФ, Ученые горного факуль-
вице-президент СО АН тета свою научную дея

тельность посвятили строи
тельству большого Куз
басса.

В институте разрабаты
вались многие вопросы 
энергетики Сибири, 

j Правительство СССР 
j высоко оценило успехи 
сибиряков, и в 1940 г. в 

I ознаменование сорокале- 
i тия с начала занятий 

Томский индустриальный 
институт имени С. М. Ки- 

! рова был награжден орде
ном Трудового Красного 

| Знамени.
В годы Отечественной 

войны ученые института

В адрес института продолжа
ют поступать многочисленные 
телеграммы и письма с горя
чими поздравлениями в связи 
с 70-летнем института.

налаживали военное про 
изводство, разведывали 

новые месторождения ост
родефицитного стратегиче
ского сырья, занимались 
координацией работы про 
мышленных предприятий, 
организовывали энерго
снабжение предприятий, 
разрабатывали новые тех 
нологические процессы 
производства химических 
продуктов.

Все годы ТПИ ведет 
подготовку м научно-пе

дагогических кадров для 
вузов Сибири и Дальнего 
Востока. Институт воспи 
тал свыше 150 профессо
ров и 1000 кандидатов 
наук.

В 1966 году по плану 
должно быть представле
но к защите 15 доктор
ских и 160 кандидатских 
диссертаций. Это хороший 
вклад коллектива инсти
тута в год его 70-летия. 
К ним относятся работы 
по теории и технике уско
рения электронов, нашед
шие свое выражение в 
создании установок миро
вого уровня, таких, как 
«Сириус», волноводный 
синхротрон, сильноточные 
и малогабаритные бета 
троны, импульсная техни
ка и др.

Передовая роль ТПИ в 
развитии техники характе 
ризуется и тем, что ТПИ 
уже много лет является 
участником ВДНХ, меж 
дународных выставок и 
конференций в Нью-Иор 
ке, Париже, Риме, Жене 
ве, Праге, Берлине, Иене, 
Бухаресте, Измире.

История нашего инсти
тута отражает историю 
Советского государства.

Каждый из нас выра
жает самые лучшие чувст
ва и пожелания семидеся
тилетнему имениннику. 
Так пожелаем же родно 
му институту дальней 
шего процветания на ра
дость юношеству, стремя 
щемуся к высотам знания, 
во славу нашего дорого 
Советского отечества.



К Р Е П И  Д Е Л А М И  С Л А Щ У  И Н С Т И Т У Т А !
Так выглядит значок, выпу

щенный к 70-летию института.

ОТЕЦ СИБИРСКИХ 
Э Н Е Р Г Е Т И К О В
И. Н. Бутаков окончил Томский 

технологический (ныне политехни
ческий) институт в декабре 1906 
года и в числе первых одиннадца
ти выпускников института полу
чил диплом инженера-механика. 
После окончания института Инно
кентий Николаевич сразу же вклю
чился в активную работу на раз
личных предприятиях и службах 
Сибирской железной дороги.

Иннокентий Николаевич был та
лантливым организатором произ
водства, рационализатором, внес
шим большой вклад в улучшение 
технологии по ремонту паровозов 
и вагонов. Своими инженерными 
достижениями он широко делился 
со всей инженерно-технологической 
общественностью. г

Наряду с инженерной деятель
ностью Иннокентий Николаевич 
внес большой вклад в дело подго
товки инженерно-технических кад
ров. Педагог по призванию, по осо-

рификации России, который В. И. 
Ленин назвал «второй программой

бенностям своего характера, по партии». Грандиозный план 
умению организовать свою работу ГОЭЛРО воодушевил Иннокентия 
и работу других, увлечь людей Николаевича, и с тех пор вся его 
всем новым, передовым, Иннбкен- деятельность была связана с подго- 
тий Николаевич с первых дней товкой инженерных кадров

Звание лучшей— 
самым достойным

Стихают страсти, смолкают спо
ры. Подведены итоги смотра-кон
курса среди студенческих групп, 
посвященного 70-летию института. 
В этом году в конкурсе приняли 
участие 24 группы.

В соревнование включились и 
первокурсники, группа 055-1. И 
если бы не несколько троек, полу
ченных в весеннюю сессию, она 
могла бы получить звание лучшей.

На втором курсе претендентов 
на это звание не оказалось.

У групп' 504-1 и 824-2, с че
стью выдержавших первый тур, не 
хватило, видимо, духу на дальней
шую борьбу за звание лучшей.

Порадовал в этом году и третий 
курс. Группа 123 самого моло
дого электрофизического факуль
тета выполнила все требования 
конкурса и заняла первое место 
по своему курсу.

На четвертом курсе оказалось 
очень много конкурентов. Основ
ными претендентами на первое ме
сто были группы 052-2 и 062-1. Хо
тя в группе 052-2 показатели по 
успеваемости были гораздо выше,

УСПЕХИ К ПРАЗДНИКУ

На лекции по нестационарной теплопроводности, которую читал 
нам доцент Л. Г. Фукс.

чем в 062-1, все же первое местоку в Ленинград, 
присуждено последней. Группу С 1 октября начинается новый 
052-2 подвел некрасивый поступок этап смотра-конкурса на звание

Если говорить откровенно, то 
все мы очень хотели добиться 
звания лучшей группы инсти
тута. А  когда все вместе стре
мятся к какой-то одной цели, 
обязательно ее достигнут.

Проба сил состоялась еще в 
зимнюю сессию прошлого года. 
Тогда мы заняли второе место. 
Потом каждый день второго се
местра был по существу шагом 
к намеченной цели.

Занимались, как правило, 
группами. Один читает конс
пект, остальные слушают, сле
дят по своим тетрадям, книгам. 
И обязательно кто-нибудь ска
жет: «Постой, тут что-то не так. 
Все-таки я не понимаю». Ему

мы занимались ею только в часы 
занятий. С особым энтузиазмом 
увлекались исследованиями Г. Чер
нявский, А. Тараканов: А. Сергиен
ко.

В свободное время, особенно в 
воскресенье, всегда всей группой 
уходили в лес, конечно, когда не 
было футбольных соревнований. 
Нам очень полюбились эти походы. 
Главное, вместе.

Наша группа, наверное, ничем 
не отличается от остальных. Мы 
тоже ведем летопись жизни груп
пы. Юрий Грачев не расстается со 
своим аппаратом и все, что у нас 
случается, стремится сразу же за
фиксировать на пленку. Есть у 
нас и свой поэт — Коля Егоров, 
который на день рождения каж
дого пишет теплые, проникновен-

ЗДРАВСТВУЙ,
политехнический!

одного из студентов.
Победители конкурса — группы 

123 и 062-1 заносятся на инсти
тутскую Доску почета. И как на
граду за свои успехи в учебе, тру
де, быту, общественной работе ре
бята получают туристскую путев-

лучшей группы института. Кто 
победит, покажет время. Но залог 
победы — упорная работа с первых 
дней. Г. НАЗАРОВ,

секретарь комитета ВЛКСМ 
по учебно-воспитательной ра
боте.

энергетики,.

туте. Его перу принадлежит около мя орденами Ленина и двумя ор- В день празднования ' годов 
сотни научных печатных работ, денами Трудового Красного Зна- щины института мы рад,. привет-

,_л.____ _ _^  _ для в том числе крупных монографий мени. Ему присвоено звание заслу- ствовать своего учителя Иннокен-
усовершенствованием и учебников, на которых воспиты- женного деятеля науки и техники тия Николаевича Бутакова, ветера-

ные оды. А  Толя Матухнов у нас 
объясняют, а если вопрос не- поистине «ходячая энциклопедия», 
понятен многим или имеются и все за любыми справками обра- 
разные мнения, разные доказа- щаются только к нему. У него мож- 
тельства, его выносят на кон- но узнать и географическое назва- 
сультацию. Но мы обычно до ние, и есть ли футбольная сборная 
истины старались докопаться на острове Фиджи в общем все, 
сами что пожелаешь. Он — заядлый бо

лельщик, и сам играет в сбор
ной по баскетболу. .....

своей инженерной деятельности 
читает курс паровых машин в «тех
нических классах» в Омске, курс 
теоретической и прикладной меха
ники в Томском политехникуме, а тий Николаевич организует и воз- тов технических наук и много док- 
затем успешно ведет педа1бгкче- главляет специальность «Тепло- торов наук. Его учениками^ явля- 
скую работу на политехническом энергетические установки», заведу- ются профессора Юринский, Кон- 
факультете Томского технологиче- ет кафедрой теплосиловых уста- федератов, Якимов, Яворский, 
ского института. С 1921 г. Инно- новок, а в 1957 году при его ак- Иннокентий Николаевич внес

тивном участии в институте созда- большой вклад в улучшение орга- 
ется теплоэнергетический факуль- низации управления учебной и на-

работы, оборудованием тепловых вались студенты не только нашего РСФСР, 
электрических станций. института, но- и других вузов. Широкая энергетическая обще-

Начиная с 1923 года Иннокен- Он подготовил больше 20 кандида- ственность Сибири в день 70-ле
тия БуТакова назвала его отцом 
сибирских энергетиков, и это по
четное и высокое звание принад
лежит ему по праву.

на ТПИ, и пожелать ему хорошего 
здоровья и успехов в дальнейшей 
плодотворной работе.

И. ЛЕБЕДЕВ, 
заведующий кафедрой парь 
генераторостроения, доцен', 
кандидат технических нау..

кентий Николаевич избирается 
профессором Томского технологи
ческого института и все свои зна
ния отдает родному институту. • 

Первые шаги Советской власти 
были направлены на восстановле
ние народного хозяйства страны. 
22 декабря 1920 г, на V III Всесоюз
ном Съезде Советов был принят 
гениальный ленинский план элект-

тет.
Под руководством И. Н. Бутако

ва в институте подготовлено и вы
пущено более тысячи инженеров- 
теплотехников и энергомашино
строителей.

Иннокентий Николаевич ведет 
большую научную работу в инсти-

учной работы в институте. Много 
лет он был помощником директора 
по учебно-научному управлению, 
деканом энергетического факульте
та.

Правительство высоко оценило 
заслуги Иннокентия Николаевича 
перед Родиной. Он награжден дву-

Те, кто изображен на этом снимке, отдали институту многие годы. 
Старшее поколение передало им свою эстафету труда и верности ин
ституту.

Первый ряд (слева направо): доцент И. К. ЛЕБЕДЕВ,
проф. С. П. КУЗНЕЦОВ, доцент В. Ф. КУЦЕПАЛЕНКО, доцент Д. В. 
МОРАВЕЦКИИ, доцент В. М. ГЛАДКОВА; второй ряд: проф. П. Г. 
УСОВ, проф. Д. С. МИКОВ, доцент О. Н. ТУТОЛМИНА, доцент 
П. 3. ЗАХАРОВ; третий ряд: проф. В. А. СОКОЛОВ, проф. А. Г. 
СТРОМБЕРГ, учебный мастер П. П. ОДИНЦЕВ, проф. Г. А. ВО-

ПОЗДРАВЛЯЮ !

В день славного 70-летия института я хотел бы прнветствова\ь 
коллектив научных работников, студентов, рабочих и служащих и по
желать дальнейших успехов в деле подготовки инженерных кадров, ia- 
учно-исследовательской работы.

Желаю 70-летнему вузу дальнейшего процветания и успехов с тем, 
чтобы доброе имя Томского ордена Трудового Красного Знамени по

литехнического института н впредь оставалось 
на высоте, как одной из старейших и круп
нейших кузниц инженерных кадров Сибирщ

Хотя у нас научно-иссле
довательская работа включе
на в учебные программы, 

но это не значило, что

Валерий Гладких — поклонник 
народных танцев, участвует в ху
дожественной самодеятельности 
при Доме офицеров. Он — лауреат 
Московского фестиваля армейской 
художественной самодеятельности.

Мы могли бы познакомить вас с 
каждым членом нашей группы, 
рассказать о том, как мы труди
лись на северной целине или по
могали строить учебный корпус. 
Но это дела минувших дней. Сей
час забота одна — хорошо начать 
учебный год.

Б. ИЛЬИЧЕВ, П. ЯВОРОВ,
Ю. КАРПЕНКО.

Снимки А. БАТУРИНА.

IоЧ/:
Заслуженный дея

тель науки я техники 

РСФСР, профессор,

доктор технических наук.

Наши парни А. Сергиенко, А. 
Тараканов и С. Федоров на-ла-у 
бораторных занятиях.

ИССЛЕДОВАТЕЛИ
Т О М С К О Й  Н Е Ф Т И
Химико-технологическому тоже рую и доложу Нинель Михайловне 

стукнуло 70. А  проблемной лабо- сколько было в этой пробе пропа- 
ратбрии по исследованию нефти,и
газа всего один год.

Вас любезно встретят «хозяин» 
лаборатории Станислав Иванович 
Смольянинов и его супруга, доцент 
кафедры химической технологии 
топлива Нинель Михайловна. 
Остается только приветствовать та
кую семейственность. Муж и жена 
принимают участие в решении важ
нейшей задачи сегодняшнего дня 
области — быть или не быть том
ской нефти, а если быть, то где

на, нормального бутана, изобута
на, изобутилена, пентана и других 
компонентов.

Пономаревой охотно помогают 
студенты-дипломники, находящие
ся на практике.

Но вот готов анализ легких 
фракций, сделанный Любовью Анто
новной, и Нинель Михайловна дает 
пояснения:

— Что можно сказать по этой 
карте? Взятая проба говорит о том, 
что на Советско-Соснинско-Медве-

Я — бывший «аби- 
тур». А  сейчас студент 
ТПИ, правда, еще сов 
сем молодой. И очеш 
хочется поделиться 
первыми впечатления- 

I 'Щ ми об институте, кото 
рый стал теперь и мо 
им. Попал я сюда, по

добно многим другим, 
'прочитав институтскую многот 
тиражку. Помню, в нашей шко
ле появилась газета с несколько 
непривычным названием «За 
кадры». Из нее мы узнали о 
крупнейшем вузе страны — Том
ском политехническом.

Уже первые цифры поражали 
своей величиной: количество
корпусов, число студентов, пре
подавателей. Перед нами от
крылся большой выбор специ 
альностей, проблемы студенче
ских исследований в различных 
областях науки и техники.

Я твердо.решил пойти учить
ся в- ТПИ, причем только ' на 
ФТФ, и не потому, что «физи 
ки в почете», а для того, чтобы 
изучить науку, самую романтич
ную и самую интересную.

До приезда в Томск я считал, 
что имею представление о Том
ском политехническом. Но ког
да познакомился с -институ
том, был изумлён. Монумен

тальная простота главного кор- 
туса сразу напомнила крылатое 
зыраженце — «храм науки» 
Большое впечатление оставил 
десятый корпус. Здесь я буду 
учиться 6 лет. Где-то совсем ря 
дом колдуют люди в белых ха
латах, гудят мощные установки.

Здесь, в институте, я уже 
узнал, как высоко ценятся ра
боты томских физиков. Возмож
но, когда-нибудь и я буду под
чинять своей воле атом. А  пока 
начинаются занятия. Мы, пер
вокурсники, принимаем эстафе
ту от выпускников и обещаем 
в этот торжественный день вы
соко нести звание студента Том
ского орденоносного политехни
ческого института.

Они не могут быть другими— 
Мои мечты в семнадцать лет. 
Им, как и Родине любимой,
В больших делах пределов

нет
Мечтаю строить бетатроны, 
Молчать над ритмами строки, 
И открывать /'свои перроны 

Средь бездорожья и тайги. 
Мечта моя! Тебя мне строить 
Реальна ты, как жизнь моя.
А  жизнь моя, она, как повесть, 
А повесть жизни — это я!

Сергей ТАБУНОВ, 
студент гр. 076-1.

лучше ее использовать, какие по- девском месторождении нефть со- 
лучать продукты из этого важней- держит парафиновые углеводоро- 
шего промышленного сырья. ды. Недавно мы проверяли про-

Конечно, работают они не одни, бу конденсата Усть-Сильгинского 
...Симпатичная молодая женщи- месторождения. Она тоже показа

на берет в руки обыкновенный ме- ла богатое содержание парафино- 
дицинскнй шприц. Легкий укол — вых углеводородов, ’ около 25 про-;
и в нем появилась малюсенькая 
капелька нефти, взятой с Советско- 
Соснинско-Медведевского место
рождения. Теперь эту капельку

| ; 1!1111Ш111111111111111111111111111111111111111111111111!111111111!11111|||||||||||||||Ш11|||||||||||||||!1111111111111111111111111111111111111111111111!11111111111111!1!11Ш11Ш!Ш111!111|1111!1!1!11Ш11̂она вводит через мембрану в хро-

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 70-летием ТПИ — "  с ° ” щ“ °
В институт пришло поздравление министра выс

шего и среднего специального образования СССР 
В. П. ЕЛЮ ТИНА в связи с 70-летием ТПИ.

Поздравляя весь коллектив института с праздни
ком, министр желает больших успехов в подготовке 
инженерных кадров и развитии отечественной науки.

За заслуги в подготовке высококвалифицирован
ных кадров, инженеров, ученых, в постановке науч
но-исследовательской работы, а также за большой 
вклад в освоение производительных сил Сибири,
Дальнего Востока, Средней Азии и Крайнего Севера 
59 сотрудников ТПИ награждаются грамотами МВ и 
ССО СССР.

РЕШЕНИЕ

коллегии Министерства высшего и среднего спе
циального образования РСФСР и Президиума Рес 
публика*.. ! ого ко? .лета профсоюза работников £  
просвещения, высшей школы и научных учреждений =

РСФСР

Министр высшего и 
среднего специального об
разования РСФСР В. Н. 
Столетов издал приказ о 
поощрении работников

него Востока, развитии 
науки и техники в стране, 
подготовке высококвали
фицированных кадров.

За безупречную рабо-
ТПИ в связи с 70-летием Ту> большую учебно-вос- 
со дня основания инсти- питательную и научную 
тута. В приказе отмечает- деятельность большой 
ся, что институт сыграл rDvnnc паботникпв инст„. 
огромную роль в органи- группе раоотников инсти-
зации и развитии промыш- ТУ13 объявлена благодар- 
ленности Сибири и Даль- ность.

£  которого анализируется состав 
ё различных веществ, в данном слу- 
Ё ч а е — легких фракций нефти.
=  Прошу Любовь Антоновну Поно- 
S мареву (именно так зовут эту 
ё  женщину) прокомментировать все 
Ёсвои действия.

- Я ввела капельку нефти в 
£  испаритель, который нагрет до 200 
Ёградусов,— поясняет она.-— Нефть, 
ё  естественно, превращается .в газ 

За большие заслуги в подготовке высококвали- ё и  под  действием другого газа — 
фицированных инженерных и научных кадров, раз- ё  газа-носителя проходит по металли- 
витии науки и техники и в связи с 70-летием награ- Ёческим колонкам. Здесь происхо
дить Томский ордена Трудового Красного Знамени =дит разделение компонентов сме-

политехнический институт имени С. М. Кирова По- | СИ н ^м и лли м е^овой ’'бумаге, за
четной грамотой Министерства высшего и среднего укрепленной в приборе, появляются 
специального образования РСФСР и Республикан- =  зеленые синусоиды. Пик повыше, 
ского комитета профсоюза работников просвещения, =  пониже, совсем маленький, 
высшей школы и научных учреждений РСФСР.

В. СТОЛЕТОВ,
министр высшего и среднего специального об
разования РСФСР.

центов нафтенов. На томская нефть 
бедна ароматикой. Это значит, 
что из нее можно получить хоро
шее дизельное топливо, но исполь
зовать для получения бензинов 
нецелесообразно, они будут низко
го качества. Однако после первич
ной обработки эти нефти могут 
дать прекрасное сырье.

Р. ГОРСКАЯ.

3  — Потом я эти записи расшиф-
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Л. ЧУПРАКОВА, 
председатель Республиканского комитета проф
союза.

Ректорат, профессора, препо
даватели, сотрудники и студен
ты Московского физико-техни
ческого института горячо позд
равляют коллектив Томского 
ордена Трудового Красного
Знамени политехнического ин
ститута нм. С. М. Кирова со

знаменательной 
тием со дня основания институ
та.

За годы своего существова
ния институт немало способст
вовал развитию высшего образо
вания в стране, подготовив боль
шое количество высококвалифи
цированных специалистов, необ-

датой — 70-ле- ходимых народному хозяйству 
нашей великой Родины.

Коллектив Московского физи
ко-технического института же
лает профессорско-преподава
тельскому составу и студентам 
политехнического института 
дальнейших творческих успе
хов. - • ■ ■

Поступили также телеграм
мы от коллектива южных 
электрических сетей треста 
«Кузбассэнерго», от 23 выпуск
ников геологоразведочного фа
культета, работающих сейчас 
в Западно-Сибирской геологи
ческой экспедиции, от коллек
тива «Главвостокэнерго», от 
коллектива Северо-Восточного 
геологического управления 
(г. Магадан) и многие, многие 
другие

Представители третьего по 
коления ученых института — 

так можно назвать почти всех, 
кто представлен на этом сним 
ке.

Слева направо и сверху вниз: 
доцент А. И. ЗАЙЦЕВ, доцент 
Н. П. КУРИН, доцент С. С. СУ 
ЛАКШ ИН, доцент Н. М. СМО 
ЛЬЯНИНОВА, зам. директора 
НИИ ЯФ А. Н. ДИДЕНКО, до 
цент Г. М. РОГОВ, доцент 
С. И. СМОЛЬЯНИНОВ, дирек 
тор НИИ ЯФ И. П. ЧУЧАЛИН, 
доцент И. И. КАЛЯЦКИИ, до
цент Ю. А. ЗАХАРОВ, ст. ни 
женер А. С. КАРМАНОВ. ~ .

- .  з ч *  9.
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ЗДЕСЬ ДОРОГИ МОЕЙ НАЧАЛО
Знаменательнбш был 

для меня нынешний год. 
Во-первых, встречи вы
пускников механического 
факультета, во-вторых, 70- 
летие родного института.

Я, как выпускник ста
рейшего его факультета, 
могу с гордостью сказать, 
что инженеры-томичи, а в 
частности политехники, 
пользуются заслуженным 
признанием у строителей 
Красноярской ГЭС, где я 
работаю. И это не случай
но. Я убедился в этом, 
вновь побывав в лабора
ториях института, в его 
корпусах и аудиториях. 
Всюду студентам приви
вается самостоятёльность. 
Они наравне со своими на

ставниками трудятся над 
решением комплексных 
задач, все шире практи
куется самоуправление.

Трудная и романтичная 
у меня работа. С первого 
колышка участвовал в 
строительстве Дивногор- 
ска, а потом штурмовал 
Енисей. И хотя мне 51 
год, я чувствую себя 
двадцатилетним. Потому 
что о возрасте некогда 
думать, да и окружает ме
ня в основном молодежь.

Сотни километров от
деляют меня от родной 
Усовки, от друзей, что ра
ботают в Томске, от пре
подавателей.

Поздравляю с семидеся
тилетиям юбилеем весь 

коллектив института и осо

бенно моих учителей: про
фессоров И. Н. Бутакова, 
А. Н. Добровидова, Л. С. 
Скрипова.

н. чинскии,
выпускник МФ 1957 
года, начальник
управления механиза
ции строительства

Красноярской ГЭС.

Т О М С К
В И Д Е Т Ь

Н А У Ч И Л  М Е Н Я  
П Е Р С П Е К Т И В У

они могутТомский технологиче- ну — во что
ский институт (ныне ТПИ) вылиться.
дал мне не только специ- Особенно, пожалуй, пол-
я пьногть Он научил меня но я передал свою страсть ал.ьность. ин научил меня к поискам перСпектив на-
видеть перспективу того учно-технйческого про
дела, которым я занимал- греоса в своей книге 
ся, а мне кажется, для ин- .Homo sapiens" <«Чело-
женеоа вяление пеоспек- ***  разумный»), вышед- женера видение перепек щей в 19в4 году „ шд
тивы это все. «Молодая гвардия».

Правда, я сравнительно Третья часть этой книги
давно -(а точнее -  с 1957 « УтР° иа вершинах гор», 
д л . или «Завтра», посвящена
года, когда ушел из Ака- прогнозам в области нау- 
демии наук СССР на ре- ки и техники и_ кажется, 
дакторскую работу) не за- привлекла доброе внима- 
нимаюсь инженерной нае читателей

S o T a  nHo;o“„ “ ,PaT» ;: МО» =
то литературной работе я тем- кт0 сег°Дня £лУ^аат 
гтяпяпгя гмптпргь Ron- лекции и ведет лаборатор

ные и иные занятия в до- 
стенах

Томского института: учи-

ЗАБОТА НАША 
Т А К А Я

10 лет назад в большой 
химицейкой я защитил 
диплом инженера. По рас
пределению попал на 
«Томкабель». Работал 
мастером, технологом, 
старшим технологом заво
да. Сейчас назначен ди
ректором завода резино
вой обуви.

Работать трудно. Поче
му? Да потому, что не все
му учат в институте. Ма
ло нам давали знаний по 
внутризаводской экономи
ке. И очень хотелось бы 
пожелать в день 70-летия

вуза, чтобы скорее нача
лась подготовка организа
торов производства. Хо
чется пожелать также, что
бы каждый факультет 
проводил встречи выпуск
ников.

А  сейчас я поздравляю 
многотысячный коллектив 
с юбилеем и желаю ему 
плодотворной работы.

С днем рождения, ТПИ!
И. СТАРЦЕВ, 

директор Томского за
вода резиновой обу

ви.

Состоялось заседание оргкомитета по под
готовке и проведению I межвузовской научно- 
методической конференции по организации на
учно-исследовательской работы студентов.

На заседании был утвержден текст письма 
к вузам— участникам будущей конференции, в 
котором высказан ряд предложений о поряд
ке проведения конференции. Был утвержден 
план работы оргкомитета, обсужден вопрос ор
ганизации дискуссий в вузах по научно-иссле
довательской работе студентов.

Члены комитета обменялись мнениями о 
дальнейшей подготовительной работе.

Конференцию решено посвятить 50-летию 
Советской власти.

НА СНИМКЕ: идет заседание. Выступает 
секретарь оргкомитета Н. Я. Макаров.

Фото А. Батурина.

старался смотреть воз
можно лучше в то, что ме- „ ______
ня интересовало. А  так &°МСКОго И®СТИДТ,
как меня интересовал -  и випеть пемпективу
с каждым годом все силь- £fCb вдеть перспективу.
нее — научно-технический дто поможет Вам в Вашей 
прогресс в широком смыс- работе, а значит поможет 
ле, на всех ведущих на- и тому делу, которому Вы 
правлениях, то там, где отдадите свои выдумку, 
мне удавалось разглядеть 
его внутренние стремле
ния, я рисовал себе карти-

талант и силы.
Владимир КЕЛЕР.

Беседы 
за круглым 

столом

ших развитие в Томской 
школе.

О. В. СО КО ЛО В,- Во
время симпозиума мы 
встречались с разными 
учеными, беседовали с

Сибирский «Сириус»
Семидесятый год со дня 

основания ТПИ ознаме
новался запуском в НИИ 
ядерной физики самого

мощного в Союзе ускори
теля элементарных частиц, 
которому дано звездное 
имя «Сириус». Уникаль
ный ускоритель — гор-

Т О М С К И Е  Б Е Т А Т Р О Н Ы
ПОЛУЧАЮТ ПРИЗНАНИЕ

р  КОНЦЕ сентября из На симпозиум съехалось В. А. МОСКАЛЕВ.
Праги с IV междуна- более 80 делегатов из 12 — Очень ценные сведе- y.lc,1D1I„ „  v

родного симпозиума по стран. Самое большое ко- ния мы получили от деле- делегатами всех стран 
бетатронам вернулись на- личество участников бы- гатов фирмы «Сименс» и О своих достижениях в 
шн политехники-канди- ло из Чехословакии. Сво- Чехословацкого институ- исследовании Физики
датыА м п г ™ ИХ nHayR г п р Яер еГаТ0В "Р « слали та физики плазмы. Фирма ускорения, разработке 
В. А. Москалев, О. В. ГДР, Румыния, Югосла- «Сименс» разработала но- и применению бетатронов 
Соколов, В. Л. Чахлов и вия, Польша, ФРГ, вый бетатрон на 42 мэв, ^ . Г р а с с ™ и  ч ™ ^  
Ю. П. Ярушкин. Редак- Австрия, Индия, Италия, предназначенный как для ученые М. Сейдл К. Ры- 
ция попросила их расска- Швейцария, Международ- промышленной дефекто- тина л  Шипек итальян- 
зать о своих впечатлени- ное агенство по атомной скопни, так и для меди- Ский' ученый л ! Гонелла 
ях, об участии томичей энергии, находящееся в цинских целей. Бетатрон немецкие Физики О. Нар- 
в работе симпозиума. Вене. От Советского Сою- По желанию оператора мо- дер и ф Петржилка,

— Нас в первую оче- за на симпозиуме присут- Жет генерировать либо польский ученый С. Но- 
редь интересует предста- ствовало 7 человек, чет- пучок жесткого рентгенов- вицкий. 
вительство стран на сим- веро из которых (к гордо- ского излучения, либо пу- _  вы наверное нме- 
позиуме и, в частности, сти нашей) были послан- чок ускоренных электро- дд возможность познако- 
СССР, проблемы, кото- цамй Томского политех- нов. Его нетрудно пере- миться с Прагой ее до- 
рые решались там. нического. Этот симпози- мещать в любом направле- стопоимечательностями?

В. А. МОСКАЛЕВ.— ум был наиболее пред- Нии. Чехословацкие уче- о. В. СОКОЛОВ.__Нас
ставительным по сравне- ные рассказали о том, больше интересовали на- 
нию с предыдущими, так как они добиваются ком- учныв учреждения Праги 
как в его работе участво- пактности бетатронов и мы побывали в бетатрон- 
вали все фирмы и органи- экономичности их изготов- ной лаборатории онколо- 
зации Европы, занимаю- ления. гической клиники в горо-
Щиеся производством бе- ____________________________ де Градец-Кралове, в ла
татронов. ТОМИЧИ НА м РЖ Л У  боРатоРии института фи-

Уже само наалание гим- зики плазмы, в бетатрон-Уже само название сим НАРОДНОМ СИМПО- но-графической лаборато-

дость не только политех
ников, но и всех физиков- 
енбнряков.

Фото А. Батурина. позиума говорит О ТОМ, gjjyjyjE! 
что его участники обсуж
дали проблемы улучше
ния конструкций бетатро
нов, расширения

«Шкода» врии завода 
Пильзене.

— В заключение не
сколько слов о том, что

Пражский симпозиум ока
зался весьма полезным 
для советской делегации.

Делегация ГДР пред- 
сФеРы ставила интересный до- „ „ „ „ „ „ „  

их применения. Часть до- клад о новом методе де- показал симпозиуму
кладов, например, каса- фектоскопии — цветной- „ Л
лась применения бетатро- бетатронографии. 
на для дефектоскопии ма- Советская делегация
териалов и изделий боль- представила на симпози- „  бе.
шой толщины, для лече- ум 12 сообщений, из них ^  „оны по’ своим “ снов- 
ния злокачественных опу- g сделано делегатами на- н/ш т^нико Физическим
холей. То, что в работе Шего института. п ао^ етоаГн *холятм  на
симпозиума принимали — и  как были встрече- ndPdMeTPdM находятся на
участие такие крупные Ны наши доклады? £p° BHae
фирмы, как «Сименс» в. А. МОСКАЛЕВ. тов’ а в ряде слУчаев Да' 
(Ф РГ), «Броун-Бовери» _ с  большим интересом. же превосхо3,ят их- Однако 
(Швейцария). шсииту, Работы института фи- “ иых Й н ™ ” '  a t  
физики плазмы (Чехосло- Зике ускорения, конструк- ^ к а ’ мых в нашей стоа- 
вакия), Московский элект- ции бетатронов, которые ^  р^р ^тупает зяпяп 
розавод и другие органи- применяются в дефекто- "f> 1 аавад 
зации, помогло нам обме- сколии, получили одобре- смёлееНм е д Х ь ^ в е т о к “ е

e s s e s t  р1 о ™ г , ;ние стра" ^ “ ,% н Г т ;ьроТыГ.и„е
ценную техническую ин- К). П. ЯРУШ КИН. — ность и клиническую ме- 
формацию, предствить Хочется подчеркнуть, что дицину 
себе общую картину про- рзботы томских ученых В. А. МОСКАЛЕВ.— 
изводства этих приборов А- А. Воробьева, М. Ф. Я думаю, что можно сде- 
во всех странах наме- Филиппова, Л. М. Ана- лать и такой вывод. Нам, 
тить основные пути даль- ньева и других хорошо советским физикам, сле- 
н р й ш р го  патвития бртат- известны - зарубежным дует искать пути повыше- 
ронной техники. специалистам. Докладчи- ния интенсивности излу-

’ ки из разных стран не раз чения малогабаритных
Какие доклады вам ссылались на конструктор- бетатронов, снижать вес и 

запомнились больше все- ские разработки и методы размеры сильноточных
го? исследований, получив^ бетатронов.

МЫ СОХРАНИЛИ ?
Л ЮБ И М Ы Й  И Н С Т И Т У Т 50 - ЛЕТИЮ ОКТЯБРЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ


