
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН П А РТ КО М А , КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТО РАТА, МЕСТКОМА И ПРОФ КОМ А ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДО
ВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕН И  ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО И НСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.

Хорошей тропы вам, геологи!
Вместе со всеми геологами страны предста

вители самой романтической профессии нашего 
института встречают свой праздник новыми до
стижениями в науке, учебе, практических де
лах.

Поздравляем романтиков ТПИ с Днем геоло
га, желаем коллективу геологоразведочного фа
культета — его руководителям, профессорско- 
преподавательскому составу, учебно-вспомога
тельному персоналу, всем студентам больших 
успехов в работе, счастья, здоровья, хорошей 
тропы во всем!
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Полезная
ВСТРЕЧА
Очень ценной оказалась встреча, созванная Том

ским обкомом и горкомом КПСС по итогам Всесо
юзного совещания работников высшей школы.

Перед собравшимися в Доме офицеров 29 марта 
выступил находившийся в Томске заместитель ми
нистра высшего и среднего образования РСФСР 
А. Ф. Метелкин. Он напомнил о важнейших зада
чах, поставленных перед вузами XXIII съездам 
КПСС, сентябрьским Пленумам ЦК партии и йро- 
шедшим в федерале совещанием работников высших 
учебных заведений.

Докладчик остановился на положительных сторо
нах деятельности университета и институтов Томс
ка. Он заявил, что город может гордиться своими 
вузами-орданоносцами. Тов. Метелкин отметил хо
роший опыт сочетания учебы с научно-исследова
тельской работой в ТПИ.

Большое значение в учебном процессе, оказал 
он, имеет хорошая постановка лекторской работы. 
Пора от мелодекламации переходить к более полно
му использованию технических средств изучения, 
телевидения, развивать у студентов пространствен
ное воображение. Необходимо также именно в вузе 
заботиться о воспитании у будущих специалистов 
коммунистического мировоззрения, хороших орга
низаторских способностей. Студенты должны пол
нее овладевать марксистско-ленинской теорией, 
уметь использовать полученные знания на практи
ке.

Заместитель министра подробно остановился «а 
недостатках, имеющихся в работе томских вузов.

Тов. Метелкин затронул также вопросы органи
зации практики студентов, распределения на рабо
ту, подготовки кадров для преподавательской рабо
ты, внедрения научных исследований в жизнь.

Доклад вызвал горячие прения.
Первым выступил ректор ТПИ профессор доктор 

А. А. Воробьев. Он рассказал о размахе строитель
ства э'узов в новой пятилетке, о работе межвузов
ского координационного совета, об организации 
НОТ, учебном и сетевом планировании, поставил 
перед министерством вопрос о поручении томским 
вузам разработки кибернетизации обучения.

На совещании с интересными -мыслями и предло
жениями выступили ректор мединститута, член-кор
респондент АМН тов. Таропцев, ректор универси
тета тов. Бычков, ректор Т-ИРиЭТа тов. Зубарев, 
секретари партийных бюро ТИСИ, пединститута 
т т. Белобородов, Бичурин.

Заведующий отделам науки и учебных заведений 
обкома КПСС тов. Колесников остановился на при
чинах низкой успеваемости в некоторых вузах Том
ска.

В заключение было принято решение.

ИНТЕРВЬЮ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ МИНИСТРА
Несколько дней в Том

ске находился заместитель 
министра высшего и сред
него специального образо
вания РСФСР профессор
А. Ф. Метелкин. Он дал 
интервью корреспонденту 
«За кадры».

— Вы ведь, кажется, 
не первый раз в Томске?

— Третий уже. Так что 
я хорошо знаком с лабо
раториями и научно-ис
следовательскими инсти
тутами. В этот раз хочу 
побывать на «Сириусе», 
на реакторе, в вычисли
тельном центре универ
ситета, на выставке 
научно-исследовательских 
работ студентов-политех- 
ников. Мы много наслы
шаны о широком разви
тии научного творчества 
студентов в Томске. Не
давно на коллегии минис
терства с успехом про
шел отчет оргкомитета 
первой межвузовской кон
ференции по организа
ции и методике студенче
ской науки- Хочется по
смотреть все, как гово
рят, своими глазами.

— От изобретения, от
крытия, разработки мето
дики до их внедрения в 
производство подчас бы
вает дистанция довольно 
большого размера. И не 
все здесь зависит от ву
зов. Предпринимает ли 
министерство какие-либо 
меры для скорейшего 
внедрения в жизнь нов
шеств, родившихся в ву
зовских лабораториях?

— Да, конечно, ми

нистерство налаживает 
более тесные контакты в 
этом отношении с Госу
дарственным комитетом 
по науке и технике и Гос
комитетом по делам изо
бретений и открытий. Так, 
мы помогли внедрению в 
жизнь ряда ценных ус
тановок, родившихся, на
пример, в научно-иссле
довательском институте 
ядерной физики при ТПИ.

— Что делается сей
час для лучшей координа
ции научных исследова
ний?

— Большую помощь 
ученым Российской Феде
рации, да я думаю и всей 
страны, окажет рожде
ние в Томске сибирского 
резонансного ускорителя 
«Сириус» и атомного ре
актора. Появилась воз
можность проводить опы
ты ученым разных горо
дов, разных республик. 
Такая совместная работа 
принесет большую пользу 
как для качества и диа
пазона экспериментов, 
так и для развития более 
тесных творческих контак
тов.

— Осенью прошлого 
года Вы присутствовали 
на совещании по пробле
мам освоения нефти и га
за Томской области. Мно
го предложений было вы
сказано там от научных 
работников вузов в адрес 
Министерства высшего и 
среднего специального об
разования. Делается ли 
что-нибудь для реализа
ции этих предложений?

З а щ и щ е н а
29 марта в актовом за

ле института состоялась 
защита на соискание уче
ной степени доктора тех- 
нвических наук сотрудни
ка кафедры сопротивле
ния материалов Л. М. Се- 
докава. В своей диссер
тации Л. М. Седонов ис-

д о к т о р с к а я
следовал вопросы, связан
ные с расчетом сил, дей
ствующих в процессе ре
зания металлов. Резуль
таты голосования показа
ли, что Л. М. Седоков за
служивает присвоения 
ученой степени доктора 
технических наук.

А. Ф. МЕТЕЛКИН.
I

— Могу сказать, что 
министерство выделило 
специалистов для разра
ботки нефтяных и газовых 
проблем, помогло вузам 

материально и штатами. 
Решается вопрос о созда
нии в ТПИ проблемной ла
боратории, которая может 
перерасти в научно-иссле
довательский институт, 
управляемый на общест
венных началах. Можно 
и отдельно подумать о 
создании такого института. 
Здесь многое зависит от 
инициативы самих том
ских вузов. Министерство 
готово поддержать эту 
идею.

— В Томском поли
техническом создана пер
вая в республике лабора 
тория по научной орга
низации труда. Есть ли 
возможность перераста

ния ее в научно-исследо
вательский институт?

—!■ Ну, для этого ей 
надо поработать год-два, 
набраться опыта. А там 
видно будет. Думаю, что 
эта мысль правильна и 
вполне осуществима. Соз
дание такого института 
принесет пользу не (толь
ко вузам Томска.

— Каждое предприя

тие получает большую 
прибыль от внедрения 
нового. За счет этих при 
былей идет вознагражде
ние авторам предложения 
или изобретения. Это по
ложение до сих пор йе 
распространялось на ву
зы. Справедливо ли это?

— Сейчас Государст
венный комитет по науке 
и технике разработал но
вое положение, по которо
му научные работники — 
авторы того или иного 
проекта, давшего большой 
экономический эффект 
при внедрении, будут по
лучать денежные вознаг
раждения в зависимости 
от прибыли предприятия.

—-I Последний вопрос. 
В вузах Томска существу
ет неравномерная педа
гогическая нагрузка на 
преподавателей. В мед
институте на одного пре
подавателя «положено» 8 
студентов, а в ТПИ, нап 
ример, 14. Будет ли уре
гулирован этот вопрос?

— Сейчас разрабаты
вается научная методика 
расчета штатов для 
вузов. После определен

ной проверки (здесь тоже 
нужны эксперименты) ву
зам будет дано новое, бо 
лее или менее единое 
штатное расписание. Ко
нечно, в зависимости от 
группы, масштабов и мно
гого другого. На собра 
нии профессорско-препо

давательского состава том
ских вузов я уже сообщил 
о приятной новости: ТПИ 
и ТГУ предлагается 
внести в число двадцати 
пяти базовых вузов Ми
нистерства высшего и 
среднего специального об
разования СССР. Инсти
тут получит льготные ус
ловия по штатам, ученые 
больше времени смогут 
отдавать научной и мето
дической работе, созда
вать учебники и другие 
пособия, глубже руково 
дить исследовательской 
деятельностью студентов.
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ОТКРЫВАЕМ
ДИСКУССИЮ: Что такое диссертация, диплом ная работ а

На научный уровень
А. ВОРОБЬЕВ, ректор института, профессор.В современной науке 

наряду с разработкой обо
зримых человеком вещей 
и идей, доступных пони
манию неспециалистов, 
все больше разрабатыва
ется проблем, требующих 
для понимания специаль
ной подготовки.

Но и в этом случае на
зревшие научные откры
тия, соответствующие ка
кой-то общественной пот
ребности, привлекают 
внимание общества.

В том же случае, ког
да научные разработки и 
открытия далеко опере
жают потребности общест
ва и его технические воз
можности, такие науч

ные достижения часто ос
таются незамеченными.

В истории науки изве
стны случаи, когда преж
де не замеченные откры
тия затем делались вновь 
или находили свое при
знание и применение, ког
да созревали подходящие 
для этого общественные 
и технические условия.

История науки показы
вает, что ошибки были не
редко в оценке крупных 
научных направлений. В 
истории физики и техни
ки нашего столетия мож
но указать несколько та
ких крупных ошибок. Г. 
Герц, экспериментально

открывший радиоволны, 
полагал, что они никогда 
не найдут практического 
применения. Многие 
крупные ученые не приз
навали теории относитель
ности. Непризнание ки
бернетики, ее полезности 
и перспектив привело к 
задержанию ее развития 
в нашей стране. Не вери
ли многие ученые и в 
.возможное применение 
ядерной энергии после 
того, когда было открыто 
деление ядер при бомбар
дировке нейтронами.

В наше время наука и 
производство соединились 
так близко, что наука из

дочери производства прев
ратилась в его мать, вы
зывающую к жизни це
лые отрасли народного 
хозяйства. Успехи в раз
витии науки в значитель
ной степени определяют 
ррогресс материального 
производства. В этом — 
главная причина гигант
ского возрастания объема 
научной деятельности.

Зависимость производ
ства от развития науки, 
возрастание ответственно
сти последней перед об
ществом вызывает рост 
всеобщей заинтересован
ности в развитии научных 
исследований. В связи с

этим такие проблемы, как 
научный уровень научно
го труда, его организа
ция и производитель
ность, определение крите
риев оценки - научного 
уровня различных видов 
научных исследований, 
пути и средства совершен
ствования форм научного 
творчества и т. д., приоб
ретают огромную значи
мость для общества в це
лом.

Передовые ученые все
гда придавали большое 
значение разработке тео
рии и практических про
блем на основе глубоких 
теоретических исследова
ний. Сейчас уже мало 
что остается доступно 
простому наблюдению и 
познанию с помощью че
ловеческих органов вос
приятия и вряд ли может 
послужить основой для

ст удент а?
создания новой теории и 
технологии более глубо
ких, чем созданные с при
менением сложной экспе
риментальной методики. 
Поэтому следует ставить 
и проводить исследова
ния на высоком научном 
уровне.

Отсутствие ориентации 
па высокий научный уро
вень приводит к выполне
нию работы на уровне 
инженерного проекта ре
ферата, компеляции.

В нашем институте на
учные исследования раз
вернулись широким фрон
том. Важной особенно
стью является то, что .их 
ведут и ими руководят 
молодые ученые. Мно
гие из них внесли боль-
(Продолжение на 2-й стр.)



3автМг^нь Ф а  к у л  ь т е т  
встречает праздник

Геологоразведочный фа
культет является одним из 
старейших факультетов ин
ститута. Сейчас здесь обу
чается более 1200 студентов.

Весь научный коллектив 
факультета участвует в 'раз
работках крупных научных 
направлений. Они вызваны 
жизненной необходимостью. 
Кафедра горючих ископае
мых под руководством про
фессора А. В. Аксарина за
нята изучением геологии 
'нефтяных и газовых место
рождений Западной Сибири. 
Этим коллективом был раз
работан новый метод иссле
дований изотопного состава 
углерода, нефти, газа и кон
денсата месторождений Том
ской области, который мо
жет быть использован для 
корреляции нефтегазоносных 
пластов, уточнения страти
графических разрезов и ус
тановления генезиса нефти 
и газа. Применение этого ме
тода на практике позволит 
с большей скоростью, ка
чественно и экономично вес
ти поисковые и геологораз
ведочные работы на нефть и 
газ.

Профессора А. Г. Сивов и 
К. В. Радугин возглавили 
решение весьма актуальных 
вопросов стратиграфии кем
брия и докембрия Сибири. 
Ведется изучение тектоники 
Кузбасса и на основании де
тальных исследований дают
ся рекомендации по разра
ботке угольных пластов со 
сложным геологическим 

строением.
Профессор А. М. Кузь

мин, доценты С. С. Ильенок 
и В. К. Черепнин руководят 
работами по решению слож
ных вопросов рудообразава- 
ния в связи с магнетически
ми комплексами перед вы
яснением геологических за
кономерностей распределе
ния месторождений полез
ных ископаемых.

Геология и геохимия зо
лота Сибири — еще одно 
«важное научное направле
ние, возглавляемое профес
сором А- М. Кузьминым. В 
решении этих важных про
блем участвуют сотрудники 
многих кафедр факультета: 
профессора П. А. Удодов, 
Д. С. Миков; доценты В. Д.

Васильев, Г. В. Шубин и 
другие. Коллектив этого на
учного направления объеди
нен единой межвузовской 
лабораторией геологии и гео
химии золота Сибири, руко
водимой на общественных 
началах.

В ТЛИ разработан гидро- 
геохимический метод поис
ков полезных ископаемых. 
Политехнический институт 

и авторы разработки этого 
метода и прибора профессор 
П. А. Удодов, доценты Г. М. 
Рогов и Н. М.Рассказов удо
стоены медалей ВДНХ. Этот 
метод демонстрировался на 
международных выставках. 
Применение пидрогеохими- 
ческого метода при поисках 
полезных ископаемых в по
лузакрытых структурах по
могает решать проблему во
доснабжения городов Куз- ■ 
баюса, Томска, изучать баль
неологические свойства тор
фа и торфяных вод.

На факультете решаются 
преблемы изучения инже
нерно-геологических условий 
Западной Сибири, что очень 
важно для открытой разра
ботки угля, прокладки, неф
тепроводов, размещения по
селков нефтеразведчинав. 
Эти работы ведутся под ру
ководством профессора Ф. П. 
Нифантова и доцента Г. А. 
Сулакшиной.

И, наконец, еще об одном 
научном направлении •— . 
прогрессивном способе и тех
нологии колонкового буре
ния разведочных скважин. 
Это научное направление 
возглавляется профессором 
С. С. Сулакшиным при ак
тивном участии доцентов 
Б. И. Спиридонова, Ю. Л. 
Боярко и других работников 
кафедры. Здесь разрабаты
ваются две проблемы: на
правленного бурения сква
жин и качественного опробы- 
ванил твердых полезных ис
копаемых. Их решение поз
волит поставить на науч
ную основу совершенствова
ние методики, техники и 
технологии разведочного бу
рения, повышение произво
дительности труда, качества 
работ, снижение их стоимо
сти.

За истекший год на фа

культете защищено две док
торские диссертации (С. С. 
Сулакшиным и Д. С. Мико- 
вым), сейчас представлена 
к защите еще одна (Г. М 
Роговым). Защищено и 
представлено к защите 19 
кандидатских работ. В про
шедшем году подучено два 
авторских свидетельства и 
две медали ВДНХ.

' Факультет провел 5 меж
вузовских конференций и 
совещаний . с привлечением 
Дроиавадетвенных органи
заций. Вышли сотни статей, 
десятки монографий, брошюр 
и учебных пособий.

Успешно выполняется 
|пша|н на|уч1н|о|:ис'с)лед'ователь- 
оких работ факультета как 
по госбюджетной, так и по 
хоздоговорной тематике, к 
выполнению научных иссле
дований факультета привле
каются и студенты. Особенно 
активно работали В. Попов,
В. Кыркунов, Г. Жуков, В. 
Васенева,- В. Чунихин, Л. 
Соладушенкова и многие 
другие.

Коллектив факультета до
стойно встречает День геоло
га. Ему есть о чем рапорто
вать Родине, партии, совет
скому народу.

Б. ПЛОТНИКОВ, 
заместитель декана ГРФ.

Т в о р ч е с к и й  отче т
Томичи уже успели по досто

инству, оценить и полюбить ра
боты оперной студии ТПИ. Не
мало великолепных страниц 
русской оперной музыки создал 
на сцене этот талантливый са
модеятельный коллектив.

Сейчас оперная студия ин
ститута готовится впервые вы
ступить на сцене в сопровож
дении симфонического оркест
ра Томской филармонии. Эго 
выступление будет творческим 
отчетом студии на фестивале 
самодеятельного искусства, по
священном 50-летию Октября.

3-го апреля, в 19 часов, в по
мещении Дома культуры ТПИ 
будут показаны сцены из опе
ры Чайковского «Евгений Оне
гин» и 2-е действие оперы Бо
родина «Князь Игорь».

С. БОРИСОВ.

СОКРОВИЩНИЦА
НАУЧНОЙ
МЫСЛИ

Открытый в 1900 году 
Томский технологический 
институт был не только 
единственным высшим 
техническим учебным за- 
веденйем Сибири, он яв
лялся и центром техниче
ской науки, сосредоточе
нием передовой техниче
ской мысли-

Для того, чтобы педаго
гический персонал дале
кого сибирского вуза был 
в курсе новейших науч
ных открытий, чтобы пре
подавание велось на вы
соком научном уровне, 
прежде всего необходимо 
было иметь хорошую 
библиотеку. Она помогла 
бы и студентам более глу
боко овладеть знаниями.

Библиотека создава
лась еще до открытия ин
ститута, под руководст
вом директора ТПИ про
фессора Е. Л, Зубашева. 
Были составлены списки 
необходимых книг и жур
налов по математике, фи
зике, химии, теоретичес
кой и прикладной меха
нике. В соответствии с 
этим списком был сделан 
заказ. Обработкой книг и 
организацией библиотеки 
занялся библиотекарь 
Томского университета 
С. К. Кузнецов.

Сначала никакого рас
пределения средств на 
книги между отделения
ми не было и деньги рас
ходовались произвольно. 
В октябре 1901 года из 
числа профессоров была 
создана библиотечная ко
миссия под председатель
ством В. А. Обручева. 
Комиссия выработала 

правила пользования биб
лиотекой, установила по- 

. рядок сдачи заказов на 
книги и нормы расхода 
средств отдельными ка
федрами.

Все средства, отпускае
мые на библиотеку, были 
распределены на 66 паев, 
и каждой науке было ус
тановлено определенное 
количество.

Так, на книги по мате- ‘ 
матике и химии было ус
тановлено по 5 паев, для 
прикладной механики и 
химической технологии— 
по 7 паев, на геологию и 
двигатели — по 4 пая 
и т. п. Правила комплек
тования библиотеки пре
дусматривали пополнение 
книжного фонда литера
турой, необходимой для 
учебных целей- Для сту
денческой библиотеки 

Е. Л. Зубашев выделил 
деньги из других статей 
сметы.

Ежегодные ассигнова
ния на приобретение книг 
для библиотеки по смете 
института с 1900 по 1907 
год составляли 8000 руб
лей. Много книг передали 
в библиотеку безвозврат
но преподаватели, инже
неры и отдельные учреж
дения. Так, инженер 
С. Н. Кулибин подарил 
институту 2455 томов, 
преподаватель Жбинов- 
ский передал библиотеке 
свыше полутора тысяч 
книг. 249 томов препод
нес институту сам Е. Л. 
Зубашев.

Ежегодное поступление 
книг в библиотеку превы
шало в среднем 2000 эк
земпляров. Таким обра
зом, с самого начала сво
его существования Том!1 
ский технологический ин
ститут имел самую бога
тую и полную техничес
кую библиотеку в Сиби
ри.

И. ЛОЗОВСКИИ,
преподаватель кафед
ры истории.
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На научный уровень
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.).
шой вклад в развитие со
ветской науки и техники.

Но сегодня мне хочется 
привлечь внимание новых 
диссертантов, проводя
щих научные исследова
ния, напомнить, какая 
большая ответственность 
стоит перед ними. Они 
выполняют в первую оче
редь научные работы, а 
значит, их труд должен: 
быть проведен на высо
ком научном уровне, дол
жен отличаться пусть да
же от самого сложного, 
тщательным образом вы
полненного инженерного 
|проо/кга. Диссертация 
должна быть итогом хоро
шей научной разработки 
и содержать в себе ранее 
неизвестные науке факты, 
открытие новых процес
сов, явлений, научно обо
сновать их новое практи
ческое применение.

В научной же работе 
должен проводиться на
учный поиск. Он осуще
ствляется на основе выво
дов теорий, предположе
ний или эмпирическим; 
путем. Здесь важно не

сбиться на утилитарную 
постановку вопроса, на 
узкие частные цели, на 
выполнение работы уров
ня цеховой лаборатории.
В этом случае не помо
жет применение сложной 
методики или дорогого 
оборудования. Важно сра
зу же поставить перед со
бой вопрос о научном 
уроке работы, которую 
ты проводишь. Как су
ществует разница между 
композитором и исполни
телем, так есть разница 
между научным работни
ком и инженером. Испол
нитель может внести свое 
в произведение, создан
ное композитором, может 
по степени своей талан- 
ливости сделать его бес
смертным, а может за
крыть ему дорогу, но он 
не в состоянии создать: 
это произведение.

Различие между науч
ным. и инженерным твор
чеством должно быть при
знано и уточнено в тех 
коллективах, где разра
батываются диссертации. 
Непризнание этого при
ведет к тому, что поправ
ки внесет экспертная ко
миссия ВАК и работа не

5удет признана удовлет
воряющей требованиям 
диссертации.

Мне постоянно прихо
дится оценивать научный 
уровень лекций, докла
дов, научных работ. 
Обычно я не могу сделать 
требуемой оценки один 
или по одному случайно
му впечатлению. Только 
длительное наблюдение 
за работами коллектива, 
дает возможность оце
нить работу каждого, ее 
научный и практический 
уровень.

Формирование правиль
ного мнения о научном 
уровне, научной ценности 
работы может произойти 
при ее обсуждении в кру
гу специалистов, когда ре
зультаты работы рассмат
ривают со многих пози
ций специалисты различ
ных областей, затрагивае
мых в диссертации.

Каким же признакам, 
каким критериям должна 
удовлетворять работа, 
чтобы быть достойной 
требованиям, предъявля
емым к научной работе 
вообще, диссертациям в 
частности? Мне бы хоте

лось, чтобы этот вопрос 
возник и получил свой 
правильный ответ с пози
ций передовой науки в 
каждом научном коллек
тиве ТПИ, чтобы о нем 
помнили и неизменно со
вершенствовали конкрет
ные критерии оценки в 
(уточнение инструкции 
ВАК научного уровня 
научных исследований 
и поднимали уро
вень исследований до наи- ; 
высшего, мирового. По
лезно было бы провести 
общую дискуссию по этой 
проблеме, в том числе и 
на страницах нашей газе
ты «За кадры».

Научный уровень рабо
ты частично может быть 
оценен, рассматривая, в 
какой степени это иссле
дование решает задачи 
своей науки. И в этом ас
пирантам, диссертантам 
должны помочь их науч
ные руководители.

При подготовке уче
ных, вероятно, надо отме
чать моменты, когда че
ловек после накопления 
знаний, уменья, начинает 
сам делать научные от
крытия, давать новые на
учные или технические

идеи, новые теории, соз
давать новые конструк
ции приборов и машин, 
разрабатывать новые ма
териалы, открывать но'- 
вые месторождения, соз
давать новые технологии 
и т. д. Это означает по
явление нового ученого. 
Научное открытие дости
гается при последователь
ном и правильном приме
нении научного метода 
исследования, определе
ния предмета научного 
исследования.

В ТПИ были в прош
лом, имеются и в настоя
щем времени ученые, ко
торые выдвигали и фор
мировали рабочие гипо
тезы по поставленной ими 
научной или технической 
проблеме. Иногда эти про
блемы оказывались весь
ма крупными. Их рабочие 
схемы или научные гипо
тезы завоевывали призна
ние научной обществен
ности и на многие годы 
являлись руководящими 
в своей области. Ученые 
сами участвовали в орга
низации научных исследо
ваний, а затем теорети
чески обобщали на высо
ком научном уровне ре
зультаты работы, предла
гали рекомендации по их 
внедрению в практику. О 
таких деятелях науки 
Д. И. Менделеев в свое

время оказал, что «спра
ведливо считать творцом 
научной идеи того, кто не 
только признал философ
скую, но и реальную сто
рону идеи, который су
мел осветить вопросы так, 
что каждый может убе
диться в его справедли
вости и тем самым сде
лал идею всеобщим до
стоянием». Эти материа
лы позволяют судить, на
сколько различным явля
ется содержание понятия, 
вкладываемого в опреде
ление научный уровень 

научных исследований.
О научном уровне на

учной работы говорят и 
тогда, когда научная ра
бота состоит в открытии 
отдельного факта, ранее 
неизвестного в науке и в 
том случае, когда разра
ботана теория смены об
щественных форм в раз
витии человеческого об
щества, как целого. Вот 
почему каждому научно
му коллективу надо иметь 
правильное представле
ние о научном уровне ис
следований '  в их области 
и стремиться выпускать 
свои работы на наи выс
шем научном уровне, 

будь то дипломная на
учная работа студента, 
кандидатская или доктор
ская диссертации.
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ЭМА СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ
Невозможно сейчас представить себе ни одну отрасль произ

водства без электрических машин. От простейших механизмов 
до гигантских космолетов, во всем процессе создания матери
альных ценностей, электрическая машина — самый надежный 
и безотказный помощник человека.

Бурное развитие электротехники все настоятельнее требует 
подготовки высококвалифицированных кадров в каждом из ее 
многочисленных разделов.

Подготовкой специалистов в области электрических машин 
и аппаратов занимается в ТПИ кафедра электрических машин 
и аппаратов, «ЭМА», как ее любовно называют здесь.

бесколлакторных электрома- 
шиеных усилителей.

НА СНИМКЕ (слева направо): С. А. Шелехов, Г. А. Сипайлов, Е. В. Кононенко, В. П. 
Лагунов, А. В. Лоос. Фото В. Викторова.

кон, в автоматических и полу- характеристики новой серии Но разве только разработкой
автоматических процессах и асинхронных двигателей, кото

рая будет надежнее и эконо

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
Заведующего кафедрой док

тора технических наук Г. А. 
Сипайлова я увидел в окруже
нии коллег. Сегодня в гости к 
работникам кафедры пришел 
выпускник 1949 г. С. А. Ше
лехов, главный конструктор за
вода « Сибал ектромотор ». Он 
принес на суд старых друзей 
результат многолетнего упорно
го труда — кандидатскую дис
сертацию. Сегодня — светлый 
радостный день. И уже не вспо
минает Степан Артемьевич 

бессонные ночи, поиски, неуда
чи.

Я обращаюсь к Геннадию 
Антоновичу с просьбой расска
зать о буднях кафедры, об ее 
исследовательской работе, о на
учных кадрах.

Начинает он несколько не
охотно, но вскоре оживляется, 
и вот я уже закрываю блокнот 
и только слушаю.

— История создания ка
федры ЭМА относится к 1934 
году, когда окончательно офор
мляются многие специализиро
ванные электротехнические 

кафедры. Уже с первых меся
цев существования кафедры в 
научной работе ее коллектива 
зарождается положительная 

тенденция: связывать исследо
вания с нуждами производства.

С 1956 года коллектив ка
федры- особенно активно вклю
чается в научно-исследователь
скую работу по заданиям про
мышленности. Наиболее круп
ные работы в этот период бы
ли выполнены по изучению теп
ловых и вентиляционных про
цессов электрических машин 
для заводов. «Куэбассэлектро- 
мотор», «Электромашина» Ба- 
ранчинаного электромеханичес
кого завода и по разработке и 
(наследованию одномашинных 
синхронных бесщеточных 

преобразователей частоты.
Наибольшее развитие науч

но-исследовательская работа 
кафедры электрических машин 
получает с начала 1962 года. 
В этот период коллектив кафед
ры активно включается в раз
работку рекомендаций по по
вышению надежности и эконо
мичности электрических ма
шин, выполняемой по постанов
лению Совета Министров ССОР. 
В результате выполнения этой 
работы предложены методы 
контроля надежности и анали
за погрешностей выходных па
раметров электрических ма
шин, созданы теоретико-веро
ятностные модели отдельных 
узлов.

В ВНИИЭМ и на кафедре 
ЭМА успешно выполнялась 
разработка рекомендаций 

по созданию синхронных реак
тивных двигателей с улучшен
ными энергетическими показа
телями. Исследования обнару
жили, что мощность таких 
двигателей может быть увели
чена в 2,5 раза в тех же габа
ритах по сравнению с двигате
лями, выпускаемыми отечест
венной промышленностью в 
данное время.

Крупные работы по задани
ям промышленности начали 
выполняться в этот период в 
исследовании коммутации элек

трических Машин,

Прямым следствием активи
зации 1Научно-исследавател)ь 

ской деятельности на кафедре, 
признанием практической целе
сообразности этой работы яви
лось резкое увеличение хоздо
говорных тем: с 1962 года ка
федра выполнила хоздоговор
ных работ на 400 тысяч руб
лей.

В разговор вступает доцент 
кафедры Е. В. Кононенко:

— Хочу дополнить то, о 
чем, вероятно, из скромности 
умолчал Геннадий Антонович.

В мае 1966 года им была 
успешно защищена докторская 
диссертация «Основные вопро
сы электромашиннюго генери
рования и коммутации больших 
мощностей». Эта работа имеет 
большое теоретическое и прак
тическое значение.

Диссертация написана после 
многолетнего труда Г. А. Си- 
пайлова над конструированием 
электромагнита крупнейшего в 
стране электронного синхро тро
на «Сириус», а также на осно
ве исследования возможности 
использования генераторов 
ударной мощности как в уско
рительной технике для питания 
обмоток возбуждения, так и в 
других отраслях науки и техни
ки, где необходимы источники 
больших энергий,, измеряемых 
миллионами и десятками мил
лионов джоулей. Неразрывная 
связь исследовательской рабо
ты с потребностями промыш
ленности стала на кафедре доб
рой традицией. Вся научно- 
исследовательская работа пос
вящена реальным, нужным для 
производства темам. И лучший 
пример этому — 9 авторских 
свидетельств на изобретения и 
17 удостоверений о регистра
ции законченных работ.

НА УРОВНЕ
МИРОВЫХ
СТАНДАРТОВ

— Евгений Васильевич, рас
скажите, пожалуйста, о работе 
группы, которую Вы возглавля
ете.

— Наша группа уже дли
тельное время работает над 
созданием синхронных реактив
ных двигателей с улучшенными 
характеристиками. Такие дви
гатели уже существуют в 
США и Японии. Завершаются 
работы по изготовлению .подоб
ных машин е Англии.

Чем вызвана необходимость 
усовершенствования?

Синхронные реактивные 
двигатели, выпускаемые в на
стоящее время отечественной 
промышленностью, имеют но
минальную мощность около 40 
процентов от мощности равных 
нм по габаритам асинхрон
ных двигателей. Между тем, 
они совершенно необходимы 
там, где требуется синхрон
ная скорость вращения, незави
симая от нагрузки и напряже
ния сети, или, где необходимо, 
чтобы несколько двигателей 
работали синхронно, независи
мо от нагрузки каждого двига
теля (в текстильной, станко
строительной промышленности.

т.п.).
Вот мы и поставили задачу 

усовершенствовать синхронно
реактивные двигатели, чтобы 
они в номинальном режиме 
имели такую же мощность, что 
и асинхронные, рт есть достиг
нуть увеличение мощности на 
250 процентов-

Эту задачу мы выполнили. 
(Очень помог нам в этом СКВ 
электромашиностроения). В 

1966 году создан усовершенст
вованный синхроннореактивный 
двигатель, который по сво
им показателям находится на 
уровне лучших мировых образ
цов. В этом году он будет эк
спонироваться на ВДНХ.

ДРУЖ БА  
С ЗАВОДОМ

-

Пользуясь тем, что в гостях 
у работников кафедры главный 
конструктор «Сибэлектромюто- 
ра» С. А. Шелехов, узнаю, ка
кую помощь заводу оказали 
исследования кафедры.

Степан Артемьевич расска
зывает, что совместно с кафед
рой завод исследовал характе
ристики динамического тормо
жения,' влияние угла наклона 
вала к горизонту и геометрии 
оребрения на тепловое состоя
ние рольганговых двигателей. 
Был найден оптимальный вари
ант оребрения, при котором на
гревание обмотки статора умень
шается на 10 —12 градусов. 
А ведь снижение температуры 
обмотки на 8 —10 градусов уд
ваивает срок службы изоляции! 
Недавно объединенный техни
ческий совет завода одобрил 
результаты исследований и' ре
комендовал их для внедрения 
в производство.

Созданы новые конструкции 
в ентиляторав, обеапечива км I;и е 
снижение нагрева электричес
ких машин на 20—30 процен
тов-

При активном участии кол
лектива кафедры разработаны

мичнее выпускаемой' сейчас. В 
направлении увеличения надеж
ности электрических машин 
группой научных работников 
кафедры под руководством 
доцента Э. К. Стрельбиц- 
кого велась работа по сле
дующим разделам: исследова
ние надежности и долговечнос
ти электрических машин при 
различных режимах их эксплу
атации.

В результате исследований 
разработана методика ускорен
ного испытания электрических 
машин. Проведены испытания 
120 двигателей. Определены 
слабые места технологии на за
воде; кафедра предложила ре
комендации, позволяющие уве
личить надежность изоляции.

СОЗДАЮТСЯ
НОВЫЕ
УСИЛИТЕЛИ

Небольшая светлая комната. 
Справа — два пульта в рост 
человека с окнами измери
тельных приборов.

Аспирант Геннадий Констан
тинов снимает характеристики 
—усилителя с гладким якорем. 
Руководитель группы доволен: 
от подобных' машин, выпускае
мых (сейчас, новый усилитель 
отличается безыскровой комму
тацией и высокими динамичес
кими свойствами. Быстродейст
вие здесь в 3 раза выше, чем 
в прежних. Новый образец 
усилителя уже внедряется в 
производство.

— Наряду с этими исследо
ваниями, — поясняет А. И. 
Скороспешкин, — мы ведем 
разработку бесколлекторных 
электромашинных усилителей. 
За бесколлекторными усилите
лями — будущее. Он говорит 
о том, что кафедра заключила 
хоздоговора! с предприятиями, 
и бесколлекторный усилитель 
получает постоянную прописку 
на заводах. Годовая экономия 
от замены коллекторных усили
телей на бесколлекторные со
ставит 40 тысяч рублей.

усилителей занят этот коллек
тив? А профилометры, кото
рые вскоре будут отправле
ны на предприятия Кузбас
са? С их помощью можно бу
дет определять необходимый 
технологический допуск при из
готовлении коллекторов.

ГОРДОСТЬ
КАФЕДРЫ

Директивы XXIII съезда 
партии отводят науке громад
ную роль в развитии техничес
кого прогресса. А развивают 
науку люди — дерзкие в пла
нах, настойчивые в поисках, 
как те, с которыми я познако
мился в этот раз. Недаром вы
пуск из аспирантуры здесь соста
вил все 100 процентов. Все ас
пиранты защитили или пред
ставили к защите свои диссер 
тации. Интерес к исследова
тельской работе прививается со 
студенческой скамьи. Студенты 
участвуют в проведении опы
тов и в обработке эксперимен
тальных данных по всем науч
ным направлениям кафедры. 
НИРС включен в учебное рас
писание 4 —5 курсов. Наиболее 
способных оставляют после 
окончания учебы в аспиранту
ре (замечу, кстати, что из 42 
доцентов, преподавателей и ас
пирантов кафедры больше 90 
процентов — ее выпускники).

Для успешной научной ра
боты на кафедре электрических 
машин и аппаратов имеются 
вое необходимые условия: на
личие актуальных, интересных 
тем, помощь со стороны опыт
ных руководителей, хорошо 
оборудованн ые л абюрат «рии.

И как естественный резуль
тат этого — рост высококвали
фицированных научных кадров. 
В 1966 году были защищены 1 
докторская и 6 кандидатских 
диссертаций.

Сейчас завершают доктор
ские диссертации доценты ка
федры А. И. Скороспешкин, 
Э. К. Стрельбицкий, Е. В. Ко
ноненко. Будут представлены 
к защите 6 кандидатских дис
сертаций. Это — достойный по
дарок коллектива кафедры 50-й 
годовщине Великого Октября.

Б. СТАРШИНИН.
<*я

в полиграфическом машиностро
ении, в промышленности на: 

создании туральных и химических воло-



Последние лыжные
В минувшее воскре

сенье в районе нефтебазы 
был дан старт лыжникам 
в зачет зимней спартакиа
ды среди научных работ
ников, рабочих и служа
щих института- На линию 
старта вышли 136 чело
век.

Первое место среди 
мужчин занял представи
тель НИИ ЯФ Н. В. 
Шильников. Пятикило- 
Метровую дистанцию он 
прошел за 16 минут 07 
секунд. Второе место со 
временем 16 минут 54 
секунды занял ассистент

механического факульте
та В. Харченко.

Среди женщин победа 
досталась преподавателю 
кафедры математики
С. М. Ромашовой. Она 
прошла дистанцию в 3 км 
за 11 минут 27 секунд.

Неплохо выступила и 
наша старая гвардия- До
цент Б. И. Болыпанин на 
пятикилометровой дистан
ции показал время 31 ми 
нуту 15 секунд, а время 
профессора А. В. Аксари- 
на равно 31 минуте 55 
секундам-

На снимке: женская
команда перед стартом.

Фото В. Тимофеева.

!Ф. КОБЗАРЬ, выпускник ТПИ

Неотправленное письмо
ф а н т а с т и ч е с к и й  р а с с к а з

(Окончание. Начало в № 25).
Вскоре я высказал все свои 

скудные знания по первому 
вопросу и замолчал. Профессор, 
голосом не (предвещающим 
ничего хорошего, попросил от
вечать по второму (вопросу. И 
тут у меня появилось необъяс
нимое желание получить по те
оретической физике «отличию». 
Я посмотрел на свои формулы, 
и оии показались корявыми и 
ничтожными. Взаимодействие 
пульсирующих полей предста
вилось совсем в другом аспек
те. Захлебываясь от волнения, 
я схватил мел и начал излагать 
свою мысль на доске. Мой мозг 
работал четко и предельно яс
но. Не успевал я написать одно 
уравнение, как из него рожда
лось другое, и логический ана
лиз вел меня все дальше и 
дальше. Я не замечал ни това
рищей, ни профессора, я писал, 
писал, стараясь как можно 
быстрее довести до конца свои 
рассуждения. Мой мозг мгно
венно перерабатывал массу 
возникающей информации, и 
на доску ложились ровные 
строки математических выкла
док. Когда я кончил отвечать, 
в аудитории наступила напря
женная тишина. Товарищи и 
профессор удивленно смотрели 
на меня. Наконец профессор 
дрогнувшим голосом произнес:

— Ваш ответ, Пономаренко, 
по всей вероятности, заслужи
вает очень тщательного рас
смотрения. Вы развили сейчас 
совсем новую теорию строения 
и взаимодействия пульсирую
щих полей. Я думаю, что мы с 
вами обязательно побеседуем 
по этому вопросу. Звоните мне 
в любое 'время. Он дрожащей 
рукой поставил мне оценку в 
зачетную книжку, и я, радост
ный, выскочил из аудитории.

Но не успел я дойти до об
щежития, как неожиданно 
сильно заболела голова. Поша
тываясь, я еле добрался до кой
ки и мгновенно уснул. Не знаю, 
долго 'Ли опал, но когда про
снулся, была поздняя ночь. Я 
посмотрел на спящих товари
щей, на блики света, игравшие 
по стене, и в этот момент у ме
ня появилось необъяснимое 
желание подойти к окну.

Из открытого окна пахнул 
аромат летнего сада. Бесчис
ленные мириады звезд слабо 
мерцали, наполняя сердце 
странным предчувствием. Сам 
не зная почему, я начал смот
реть на одну из звезд. Неожи
данно она начала светиться 
сильнее и сильнее, превраща
ясь в яркую точку. Я подумал 
о вспышке северной звезды, но 
вдруг почувствовал, как меж
звездное пространство начало 
исчезать, а колоссальный им
пульс овета — все быстрее при
ближаться ню мне. Наконец он 
дошел до меня и резким пуч
ком ударил в лицо.

Когда я  'открыл плаза, то ие 
смог память, где нахожусь.

Подо мною проплывали беско
нечные воздушные города, го
лубые моря, берега которых 
были усеяны существами, 
очень 'похожими на людей. Ви
дения продолжали (возникать, 
но я их мог только 'видеть, так 
как полностью потерял ориен
тировку в пространстве.

Постепенно туман заволок 
зыбкий мираж видений, и я 
очутился в пустынном помеще
нии, стены /которого слабо лю- 
минеюцировали. Откуда-то
сверху ударил луч света, и в 
нем я увидел прекрасную де
вушку. Легкая голубая одежда 
покрывала ее стройное тело. 
Черные пушистые волосы рас
сыпались. по плечам. На пра
вильном овале лица четко вы
делялись крылатые брови. Ее 
бездонные голубые глаза смот
рели на .меня так пристально, 
что непонятное волнение лег
кой волной пробежало по телу. 
Хотя она не разжимала губ, я 
понял ее мысль.

— Сын планеты Земля! Ты 
видишь меня не во сне. Это 
действительность. У меня очень 
и очень мало времени. Плане
та, где я живу, называется 
Млойя. Она находится в систе
ме звезд Этерито из созвездия 
Лебедя. Я сотрудник института 
по связи с разумными сущест
вами других систем. Ваша пла
нета находится на краю Галак
тики, поэтому мы сравнитель
но недавно начали ее изучать. 
Наша наука и техника хорошо 
развита— мгновенное преодо
ление космоса путем пробива
ния туннеля в нем, для нас 
давно решенная проблема. 
Правда, на это уходит масса 
энергии.

Мысль беспрерывно струи
лась из огромных миндалевид
ных глаз девушки.

Хотя я не видел своего тела, 
но я чувствовал, как дрожь 
волнения проходит по нему, 
как бушует кровь в венах, от 
чего становится го холодно, то 
нестерпимо жарко.

А девушка продолжала гово
рить.

—Ты первый землянин, кото
рый попал в радиус действия 
луча связи. В нашем исчисле
нии мы сравнительно недавно 
изучаем тебя, как рядового 
землянина, 'чтобы по аналогии 
сделать вывод о развитии всего 
человечества.

При исследовании я иногда 
помогала тебе в трудных ситу
ациях, потому что наши чувст
ва тождественны вашим.

Я сразу понял события по
следних дней, а  также случай 
в прошлом году, когда свинцо
вые волны Балтийского моря 
чуть не утопили меня, и, па все
общее удивление 'друзей, мне 
все же удалось выплыть, не
смотря на судорогу в ногах. 
Мне захотелось оказать девуш
ке что-нибудь ласковое, но я 
никак не мог решиться и про

должал нежмо смотреть в ее 
неземные глаза.

Она поняла мои мысли и 
улыбнулась.

— Мне стоило большого тру
да добиться разрешения науч
ного совета на использование 
океанов энергии, чтобы пред
ставить тебе возможность по
бывать на нашей планете. По
думай, и если хочешь побывать 
на планете Млойя и увидеть 
манн, то дай свое согласие.

— Конечно хочу, конечно хо
чу! — отчаянная мысль рва
лась у меня из глаз.

— Но учти, это очень опас
но, ведь мы проводим такой эк
сперимент впервые.

—• Чтобы увидеть ваш мир и 
тебя, я готов на любые испыта
ния. Дай мне свои руки, я так 
хочу коснуться их!

Девушка горестно улыбну
лась, но все же протянула мне 
свои (гибкие руки, и ее длинные 
(ресницы начали медленно опус
каться.

— Не уходи, не уходи! — за
кричал я, рванувшись вперед.

Но она печально покачала го
ловой, и...

— Я жду тебя,— донеслось 
до меня.

Пространство предо мною

закружилось, и я провалился в 
бездну. По словам ребят, я бес
пробудно (проспал двое суток.

Вот такие дела, брат. Посо
ветуй, что мне делать? Если б 
ты только знал, как я хочу уви
деть ее еще раз! Мы — су
щества разных миров, но нас 
объединяет разум и любовь».

— Ну, а что было дальше? 
— спросил я Николая, дочитав 
письмо.

— Через несколько дней, 
после того как были сделаны 
эти записи, студент бесследно 
исчез. Товарищи рассказали: 
он вечерам жаловался на недо
могание и рано лег спать, а ут
ром его койка оказалась пус
той. Во (внутренней ' стороне 
двери торчал ключ, следова
тельно, выйти из комнаты он не 
мог, из окна — тоже, так как 
жил на четвертом этаже.

Вот такая история...—вздох
нул Николай.

Уезжая, я попросил у него 
письмо. И всякий раз, когда 
волны чувств захлестывают 
меня, рождая «се новые и но
вые мысли, которые надолго 
выводят из душевного равнове
сия, я перечитываю помятые 
листы.

Чей улов 
больше?
Вечереет... У входа хими- 

геского корпуса по одному, 
а то и группами сходятся 
поди, одетые в, шубы и ва
ленки, с ношами в руках и 
за плечами. Это — любите- 
ти подледного лова, которым 
завтра предстоит отстаивать 
спортивную честь своих кол
лективов в зачет зимней 
спартакиады среди научных 
работников, рабочих и слу- 
кащих института. 

Подъезжают автомашины, 
рыбаки быстро занимают 

места. Машины трогаются. 
Конечный пункт—село Зы- 
эянское. На другое утро ры- 
5аки оккупируют озеро Олей, 

по сипналу главного судьи 
А. В. Пушнина 30 человек 
нешнями и льдобурами на
чинают сверлить ледяной 
покров озера. Вскоре лунки 
готовы, В руках рыбаков 
появляются зимние удочки. 
Соревнования начались.

Вот и первая удача! На 
крючке механика Афанасо
ва трепещущая рыба.

Время идет. Сигнал. Лов
ля закончена, и рыболовы 
один за другим предъявля
ют свои трофеи строгой су
дейской коллегии. Идет 
взвешивание. Судейская кол 
ления довольна—у механика 
НИИ ЯФ И. В. Князева 
улов — 5,1 кг, у теплоанер 
тетина С. М. Суходолина— 
4,5 кг, а у электрофизика 
Ю. П. Ярушкина — 3,7 кг 
Все они награждаются цен 
ными призами.

И. В. Князев получает до
полнительный приз—за наи 
большее количество добы 
той рыбы 87 штук.

За самую большую рыбу 
(600 гр) приз достается 
представителю геологов Про 
копову.

Не обошли вниманием 
самого невезучего на этих со
ревнованиях. Геологу аспи 
ранту А. Н. Каргаполову вру 
чей поощрительный приз за 
то, что он поймал... одну ры 
бину.

'В итоге первое командное 
место заняла команда НИ! 
ЯФ.

Р. ТАСОЕВ, 
член месткома.

О Б Р А Щ Е Н И Е
коллектива административно- хозяйственного 
управления ТПИ ко всем сотрудникам, рабочим, 

с л у ж а щ и м и
Рассмотрев задачи института, поставлен

ные горсоветом по благоустройству террито
рий, прилагаемых к учебным корпусам, кол
лектив рабочих и служащих административно 
но-хозяйственного управления ТПИ берет на 
себя следующие обязательства:

1. Каждый работающий и учащийся дол
жен посадить не менее одного дерева и обес
печить за ним уход в течение весенне-летнего 
периода. Принимать активное участие в бла
гоустройстве института (очистка от снега, 
мусора, рыхление почвы, посадка цветов, раз
бивка клумб). Каждому работающему и уча
щемуся отработать не менее 20 часов на бла
гоустройстве территории института.

2. Для более организованного проведения 
работ по благоустройству института при каж
дом отделе и ОСО создать штабы, на которые 
возложить всю организаторскую работу по 
благоустройству.

3. Через радиоузел ТПИ и многотиражную 
газету института «За кадры» систематически 
освещать ход благоустройства, показывать 
работу лучших отделов и лучших людей, де-

И  з п о с л е д
Редакция получила очередные номера вузов

ских многотиражных газет страны. В одной из 
них, газете Хабаровского политехнического ин
ститута, напечатана статья «Талантливые ребя
та», где идет речь о студентах нашего института,

с т у д е н т а м  и н с т и т у т а
литься опытом.

4. Всему коллективу вести разъяснитель
ную работу с лицами, допускающими порчу 
или уничтожение газонов и деревьев, прини- 
мать к ним меры общественного воздействия.

5. Мы призываем все коллективы институ
та подготовить достойную встречу 50-летию 
Октября. Благоустройство территории должно 
проходить под девизом: «Превратить все
участки института в красивейшие места горо
да Томска».

Мы считаем, что в решении этой большой 
задачи, роль всех общественных организаций 
и общественности в целом играет первосте
пенное значение.

По поручению коллектива подписали: про
ректор по АХУ ТПИ В. ХАРЛАМОВ, секре
тарь парторганизации А- ПОРТНЯГИН, се
кретарь комсомольской организации Л. КОС
ТИНА, председатель профбюро АХУ И. 30  
ЛОТОВ.

Обращение принято на открытом партий
ном собрании административно-хозяйственно
го управления ТПИ.

п е й п о ч т ы
выступивших с концертами во время зимних ка
никул в городе Хабаровске.

В статье отмечается высокая подготовка, от- 
шлифованность каждого номера, стремление к 
профессиональному исполнению, хороший худо
жественный вкус.
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