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Студенты ТПИ! С пер

вых дней овладевайте

знаниями, не допускайте

нарушений у ч е б н о й

дисциплины

{Декан, который всегда с тобой
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Самолет легко ра
зогнался на бетонной 
дорожке, взлетел и 
мощной птицей уст
ремился на запад.

Лапин поудобнее 
устроился в кресле, 
развернул журнал, 
заглянул в иллюми
натор. Позади оста
лась1 томская земля. 
Через несколько ча
сов он будет в Ана
пе. Все. Отпуск.

А мысли все рав
но упрямо возвра
щались назад, к 
только что оставлен
ным делам. Их было 
всегда так много, что 
каждый день еще 
что-то оставалось на 
завтра. Больше все
го нравится ему в 
работе декана как 
раз то, что он всегда 
нужен, что каждый 
день должен прини
мать участие в судь
бах людей. Надо, 
чтобы ни один 
человек, тем более 
студент, пришедший 

к нему за советом и 
помощью, не ушел с 

«пустыми руками». 
А сколько еще вс5(- 
ких забот! Их невоз
можно себе предста
вить все сразу. Не
задолго до отъезда  
вошел в кабинет 
первокурсник. Р ас
строен.

Оказывается, в 
электроцехе, где ра
ботал после сдачи

вступительных экза
менов, не дают справ
ку о том, что честь- 
честью потрудился. 
Вот и пришел пар
нишка в деканат. А  
здесь уж  задача де
кана, чтобы справед
ливость восторжест
вовала.

Совсем недавно, 
весной, летел П. В. 
Лапин вот так же в 
Москву, договари
ваться с министерст
вами о местах рабо
ты для дипломников. 
Декан добивается 
чтобы каждый был 
строго распределен  
по своей специально
сти .чтобы потом, 
когда закончит, ни
каких обид на инсти
тут, давший ему пу
тевку в жизнь, не 
было. Нынче вот од
но министерство в 
своем письме отказа
ло дать места. А  
ведь он знает, что ра
ботники специально
стей ФТФ нужны  
предприятиям этого 
министерства. Ну 
что же, собрался, 
поехал на предприя
тие. И ведь догово
рился же.

Петр Владимиро
вич Лапин деканом  
физико - техническо
го факультета ТПИ 
работает уже шестой 
год. Проработал пер
вые три года, соб
рался научной рабо
той вплотную занять
ся, тем более, что и 
тему интересную и

полезную для обла
сти нашел. Но когда 
срок перевыборов 
подошел и его попро
сили еще на один год 
остаться, отказывать
ся не стал, потому 
что полюбил эту ра
боту и прожить без 
таких вот сумасш ед
ших от забот дней

ституте. Еще на пер
вом курсе разгля
дел его секретарь 
факультетского ком
сомольского бю
ро. Настоящий был 
вожак. У него было 
очень большое чутье 
на людей, которые 
могут быть полезны  
в общественной рабо-

теперь не сможет.
Когда в нем роди

лось это стремление 
— жить общими за 
ботами? Начало, на
верное, лежит в 
семье, где детворы 
было семеро. Потом 
в школе, с ее пио
нерскими и комсо
мольскими делами. 
Но больше всего уже- 
здесь, в родном ин-

те. Он увидел в Л а
пине, кроме большой 
заинтересованности 

в учебе, сердечность 
и отзывчивость доб
рого человека, уме
ние добиваться цели, 
принципиальность и 
неистощимую энер
гию. Эти качества 
оценил в нем потом 
и весь студенческий

коллектив, постоян
но выбирая его в ру
ководящие комсо
мольские органы.

Позже, когда рабо
тал преподавателем, 
был председателем  
ф а к у л ь т е т с к о  г о 
профбюро, замести
телем декана, секре
тарем партийного 
бюро. За  любое дело 
душой переживал.

Чем он руковод
ствуется в работе? 
Все дело в том, что 
он — патриот фа
культета. И считает 
для себя великим 
счастьем то, что из 
глухой алтайской д е
ревушки попал в 
Томск, в ТПИ. Это 
же старается вну
шить и студентам, 
поступившим на фи
зико-технический. Он 
глубоко убежден, что 
уважение к коллек
тиву, в котором 
учится, к институту 
— главное в воспи
тании. И старается 
всегда находить со 
студентами общий 
язык. Об этом можно 
судить уж е по тем 
благодарным отзы
вам, которые шлют в 
институт выпускники 
факультета.

Своей энергией, 
своим энтузиазмом, 
своим вниманием к 
каждому человеку, 
своей заботой об о б 

щем деле Петр Вла
димирович снискал и 
в институте, и осо
бенно на факультете 
всеобщее уважение 
и симпатию. Да ведь 
иначе и не может 
быть. Потому что 
любое общее дело 
он всегда считает 
своим, личным. Пото
му что он стремит
ся к тому, чтобы 
каждое дело, каждый 
человек приносили 
пользу^ И ему как 
горячему патриоту 
своего факультета 
хочется, чтобы поль
за эта обязательно 
шла на благо ФТФ.

А тему ту, науч
ную, о которой уже 
упоминалось, разра
батывает. По этой 
теме под началом 
Ланина работают сту
денты и аспиранты. 
Один уж е заканчива
ет нынче аспиранту
ру, готовится к кан
дидатской диссерта
ции. С большим 
практическим значе
нием эта работа. 
Петр Владимирович 
будет добиваться, 
чтобы разработку 
этой темы министер
ство включило в свой 
план. Ведь хотя рабо
та декана времени 
для научной работы 
практически не ос
тавляет, отказаться 
от нее он не может.

С. Щ АВИНСКАЯ.
Фото В. Зыбина.
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конференции

Подписка Политехники 
началась на международной
Началась подписка на 

газеты и журналы на 
1970 год. Наиболее актив
но подписываются студен
ты и сотрудники ХТФ — 
ответственная за подпи
ску ассистент С. Н. Кар- 
баинова, ЭЭФ — ответст
венная ассистент В. Л.
Чикунова, НИИ ЭИ — 
ответственная библиоте
карь Л. Е. Бобренок.

А. ЗЕЛЬМАНОВ.

В Румынии закончи
лась международная кон
ференция, посвященная 
исследованию изоляцион
ных явлений в газах. В 
работе конференции при
мяли участие руководи
тель сектора ВАМТ на
учно - исследовательского 
института ядерной физики 
при ТПИ доктор физико- 
математических наук ла

уреат премии Ленинского 
комсомола Г. А. Месяц и 
старший научный сотруд
ник Ю. И. Бычков. Они 
представили ряд докла
дов, подготовленных кол
лективом сектора, в обла
сти исследования электри
ческого разряда в газе и 
вакууме.

Р. ТОМИЛОВА.

В П О М О Щ Ь 

металлургам
На кафедре сопротив

ления материалов под 
научным руководством 
доцента Г. Д. Деля, защи
тившего недавно доктор
скую диссертацию, иссле
дуются проблемы напря
женности в валках про
катных станов. Аспирант 
Н. Ф. Зима закончил ра
боту над кандидатской 
диссертацией по опреде-

НОВОСТИ ТПИ
лению напряженного со
стояния в этих валках.

Исследования проходи
ли в содружестве с Цент
ральным научно-исследо
вательским институтом 
машиностроения, по зака 
зу этого НИИ.

На обсуждении диссер
тации, которое состоя
лось на кафедре, работа 
признана как имеющая 
большое теоретическое

и практическое зна
чение. В ней выяв
лены причины раз
рушения валков и даны 
рекомендации по глубине 
закалки. Металлургиче
ские заводы страны смо
гут. использовать советы 
томского политехника в 
производстве холодного 
листового проката.

Л .МИХАИЛОВ,
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В институте состоялся Всесоюзный се 
минар по надежности обмоток электри
ческих машин. На семинаре рассматри
вались методики расчета надежности и 
долговечности обмоток асинхронных дви
гателей, разработанные под руководст
вом доцента кафедры электрических ма
шин наук кандидата технических наук 
Э. К. Стрельбицкого. Активное
участие в разработке принима
ли доценты кандидаты техничес
ких наук О. П. Муравлев и Ю. П.
Похолков, работники СКВ электромаши
ностроения—заместитель начальника кон
структорского отдела кандидат техничес
ких наук А. С. Гитман, начальник отде
ла надежности Л. М. Штуден, началь
ник лаборатории В. М. Федоров,

В течение 10 дней слушателям се
минара было прочитано более 50 часов 
лекций. Преподавание вели сами авторы 
методик Э. К. Стрельбицкий, и Ю. П. 
Похолков. Практические занятия прово
дил инженер СКБЭМ. И. Е. Мышков.

Благодаря усилиям работников СКВ 
электромашиностроения начальника от
дела надежности Л. И. Штудена, инже
неров В. М. Федорова, И. Е. Мышкова и 
других рекомендации политехников 
неоднократно проверялись на практике. 
Они внедрены теперь на большинстве 
электромашиностроительных заводов 
страны, выпускающих асинхронные 
электродвигатели.

12 сентября семинар закончил свою 
работу. Мы попросили некоторых его 
участников высказать свои отзывы.

И. А. ГУРЬЯНОВ, старший инже
нер отдела главного конструктора Ярос
лавского электромоторного завода:

— Семинар прошел для меня с боль
шой пользой. Исчезли многие неясности. 
Я пополнил свои знания по основным 
положениям математической статистики, 
теории вероятностей, на которых основа
ны методики. На семинаре было обра
щено большое внимание на объяснение 
физического смысла положений и фор
мул, принятых в методиках.

В. Л. БРЫЗГАЛОВ, начальник лабо
ратории надежности завода «Вольта», 
г. Таллин:

— Мы узнали о путях дальнейшего 
развития в области экспериментального 
и теоретического определения количе
ственных показателей надежности и дол
говечности электрических машин. Воп
росы, поднятые на семинаре, позволят 
предпринять некоторые усилия по улуч-
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шению технологического процесса на 
электромашиностроительных предприя
тиях. , Слушатели семинара по
полнили практические навыки при рас
четах надежности. Однако, сравнитель
но мало времени было отведено 
на практические занятия по изучению 
испытательного оборудования.

Р. САМУШИС, старший инженер 
СКВ при заводе «Эльфа», г, Вильнюс:

— Томичи сделали уверенный шаг по 
развитию теории надежности электри
ческих машин. Можно надеяться, что 
методики расчета 1электродвигателей 
на надежность и долговечность станут 
более приемлемы на практике, в частно 
сти, для малых электрических машин.

Я. А. СТАЦЕНКО, старший инженер 
лаборатории надежности филиала 
ВНИИЭМ, г .Фрунзе:

— Участники семинара смогли выд
винуть свои требования к этим методи
кам и обменяться мнениями по вопро
сам расчета различных типов электро
двигателей. Все это помогло глубже ра
зобраться в физической основе методов 
расчета. Уверен, что авторы смогут 
учесть все требования в дальнейшей ра
боте над методиками.

Мы благодарны оргкомитету семина
ра. Радушное гостеприимство сибиря
ков, сибирская тайга надолго останутся 
в нашей памяти. .

С. Я. ХОРИИ, начальник лаборато
рии надежности СКВ электродвигателей, 
г. Харьков.

— Несомненную пользу принесли 
личные контакты и широкий обмен 
мнениями по актуальным вопросам меж
ду участниками семинара. Этому спо
собствовала исключительно деловая об
становка на семинаре. Нам понравилось 
содружество ТПИ и СКВ электромаши
ностроения, широкий размах исследова
ний.

Э К. СТРЕЛЬБИЦКИЙ, Ю. П. ПО
ХОЛКОВ —ТПИ, И. Е. МЫШКОВ, 
инженер — СКВ ЭМ:

— Семинар явился школой не толь
ко для работников производства. Во вре 
мя лекций по основам теории надеж
ности по методикам, во время проведе
ния практических занятий, в ходе об 
суждений его участники высказали мно
го ценных мыслей и предложений, кото
рые будут учтены при дальнейшем со
вершенствовании методики.

Слушатели семинара считают целесо
образным проведение подобных семи
наров ежегодно.

НА 
Л  П О Л Е З
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Новое в организации преддипломной практики
Пред д и п л о м н а я  

практика студента яв
ляется одним из важ
нейших звеньев в об
щей цепи подготовки 
высококвалифиц и р о-1 

ванного специалиста. 
От того, как, где и в 
каких условиях он по
лучит навыки произ
водственной деятель
ности, зависит не толь
ко направление и ка
чество дипломного 
проекта, но и в значи
тельной мере вся его* 
последующая произ
водственная деятель
ность.

Много лет буду - 
щие геологи проходи
ли практику в парти
ях и экспедициях. Но 
им поручалась там 
второстепенная рабо
та, не дававшая воз
можности познано| 

миться с организацией 
и экономикой всего 
производства, а поэто
му многие важные де
тали методики и ор
ганизации от них ус
кользали.

В последние годы 
на геологоразведочном 
факультете в связи с 
выполнением большо
го объема хоздоговор
ных работ многие сту
денты стали прохо
дить преддипломную! 
практику в тематиче
ских отрядах ТПИ, ор
ганизуемых в исследо
вательских целях.

По кафедре гидро
геологии и инженер
ной геологии в этом 
году в таких отрядах 
принимали участие 12 
ст.удентов-дипломантов, 
что составляет
30% от всего выпу
ска. В некоторые годы 
было и больше. Такая 
форма практики име
ет много преимуществ, 
так как студент зара
нее знает, чем он бу
дет заниматься во вре
мя практики и, как 
правило, готовится к 
этому еще в течение 
учебного года, овладе

вает дополнительными 
методами работы, изу
чает новые приборы и 
новую литературу. В 
течение практики он 
трудится под непос
редственным руковод
ством научных работ
ников, которые на
правляют его деятель
ность и тут же рас
крывают смысл реша
емой проблемы и не
обходимость выполне
ния той или иной опе
рации. Позже уже в 
процессе работы над

Зачис
ляется
в отряд
дипломным проектом, 

студент решает какую- 
то поставленную перед 
нцм задачу знако
мится со всеми этапа
ми обработки резуль. 
татов исследований- 
Выводы часто являют
ся его собственными. 
Таким образом, в дан
ном случае студент 
участвует во всех эта
пах работы, от замыс
ла До полной реализа
ции, чего как раз не 
хватало прежде.

Нельзя сбрасывать 
со счета и моральный 
фактор. Участвуя в ис
следованиях с начала 
до конца, узнавая мно
го нового, студенты 
испытывают больше 

заитересованности, а 
заинтерюеованн О' с т, ь 
приводит к большему

энтузиазму. В резуль
тате — высокий уро
вень дипломных про
ектов даже у посредст
венных студентов, что 
отмечалось и Государ
ственной экзаменаци

онной комиссией.
Есть, конечно, и не

гативная сторона во 
всем этом процессе. 
Дело в том, что тема
тические отряды ТПИ, 
как правило, малочис
ленны и решают ка
кую-либо одну из за
дач. Следовательно, 
студенты не достаточ
но знакомятся с орга
низацией и экономи
кой работ, большого 
масштаба, что приво
дит к необходимости 
посылать студентов на 
некоторое время на 
крупные предприятия. 
Однако, на наш взгляд, 
эти трудности носят 
временный характер. 
При дальнейшем уве
личении хоздоговоров 
и развитии системы 
научно -исследователь
ских институтов при 
ТПИ появятся и уже 
появляются новые 
возможности и веде
ния исследований в 1 
масштабах не мень
ших, чем на производ
стве. В частности, на I 
ГРФ уже сейчас на- | 
зрела необходимость 
организации крупных 
экспедиций для реше- | 
ния комплексных за- . 
дач в области геоло- | 
гии, что значительно I 
улучшит организацию I 
п р ои зв одств ек н ы }) I 
практик- Таким обра- | 
зом вуз становится не 
только местом теоре
тического обучения сту- | 
дентов, но и крупной . 
базой для прохожде
ния производственной 
практики, что несом
ненно повышает уро
вень подготовки специ
алистов.

С. ШВАРЦЕВ, 
доцент.
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В ЕСТЬ о том, что в 
Баян-Аул приехал 
на лечение томский 

профессор Михаил Ан
тонович Усов, разнеслась 
по поселку быстро. Не
смотря на болезнь, этот 
сухощавый человек в 
пенсне, чуть не каждый 
день уходил в степь. По
долгу ходил он по окрест
ностям, интересовался ге
ологией этих мест.

Однажды в степи ему 
встретился невысокий па
ренек, казах. Они позна
комились.

— Каныш Сатпаев, — 
назвал свое имя юный 
знакомый профессора.

Михаилу Антоновичу 
пришелся по душе этот 
юноша. Усов рассптэаши- 
вал его о жизни, о меч
тах. И Каныш проникся 
уважением к гостю. Он 
рассказал о себе, об отце, 
о людях поселка.

—, Отец мой был ко
чевником. Никогда не 
учился он грамоте, но 
меня хотел видеть обра
зованным. Мне удалось 
закончить двухклассную 
аульскую русско-киргиз
скую школу, а потом, в

Павлодаре, двухклассное 
русско-киргизское учили
ще и Семипалатинскую 
учительскую семина
рию. Года трудные 
—̂ 1913, 1914-й. Но пре
подаватели в основном 
были настроены прогрес
сивно, и знания мы по
лучили основательные. 
Библиотека у нас была 
великолепная...

— С русскими произве
дениями вы знакомились? 
— интересовался Усов.

— А как же! То, чего 
не было в семинарской 
библиотеке, искал в го
родской. Чернышевского 
тогда прочитал. Белин- 
окого, Добролюбова. Там 
же познакомился впервые 
с некоторыми работами 
Маркса, Энгельса...

К вечеру новые друзья 
возвращались в поселок. 
А наутро, если Михаил 
Антонович неплохо себя 
чувствовал, снова уходили 
в степь. Они беседовали о 
строении ЗеМли, о богат
ствах недр казахских 
гор и степей, о том, как 
расцветет этот край, когда 
недра его будут служить 
людям, Каныш с увле

чением слушал этого так 
много знающего человека, 
и в нем все больше зрело 
желание посвятить себя 
геологии, открыть богат
ства казахской земли *ее 
настоящим хозяевам — 
—советским людям. Ведь 
то, что было открыто до 
тех пор, эксплоатирова- 
лось английскими концес
сиями.

Михаил Антонович го
рячо поддержал это жела
ние Каныша.

— Приезжай в наш 
Томский технологичес
кий институт, — совето 
вал он на прощанье.—Бо
рись за свою мечту.

Это пожелание помога
ло Канышу настойчивее 
просить губернские орга
низации отпустить его на 
учебу в Томск. Дело в 
том, что в первые го
ды органы Советской 
власти в Казахстане ис
пытывали особую нужду в 
грамотных людях корен
ной национальности, кото
рые могли бы проводить 
ее законы в массы. Ка
ныш Имантаевич Сатпаев 
был назначен судь
ей в Баян-Ауль-

ском районе, активно 
боролся за укрепление 
законности Советской 
власти, установление но
вой жизни в казахской 
степи. Отпустить такого 
человека было почти не
возможно. Но горячее же
лание юноши и сознание 
того, что со временем его 
новые знания очень при
годятся родному краю (в 
Казахстане не было ннже- 
неров-геологов казахов) 
победили: Каныш Сатпаев 
едет в Томск.

1А  ВОТ он в старинном 
сибирском городе. 

Стоит с нехитрой своей 
поклажей в мохнатой ка
захской шапке перед кор
пусом горного факульте
та. Начинается новая 
жизнь...

После безупречно сдан
ных приемных испытаний 
он становится студентом 
геолого-разведочного от
деления. Слушает лекции, 
ходит в первые геологи
ческие маршруты.

Но потом страшная бо
лезнь — туберкулез лег
ких заставляет его на 
долгих восемнадцать ме
сяцев покинуть Томск,

К. Сатпаев — студент Томского технологиче
ского института. Снимок 1925 г.

институт. Борясь с бо
лезнью, побеждая уста
лость, он все-таки гото
вится к экзаменам за 
второй курс. И настойчи
вость, непреодолимая во
ля побеждают. На третьем 
курсе он снова встречает

ся, на этот раз в лекци
онной аудитории, со сво
им первым учителем ге
ологии, своим наставни
ком академиком Михаи
лом Антоновичем Усовым. 
Как когда-то на лекции 
Обручева, так и потом на 
лекции Усова сходились



Почему 
замерла 
шефская 
работа ?

Наш институт шефству
ет над Зырянским рай
оном. Был составлен план 
работы, по которому по
литехники должны были 
помочь в организации 
учета, в проблемах эко
номики и планирования 
производства, в улучше
нии культурно-бытовой 
жизни сельских тружени
ков. Политехники соби 
рались подключиться к 
строительству школ в 
колхозах «Россия» и «Си
биряк», послать студенче
ский отряд на лето для 
строительства в откорм- 
совхозе.

Из этого видно, что 
хорошее и нужное дело 
задумали политехники, 
отлично поработали над 
составлением плана шеф
ской помощи.

Но дальше дело остано
вилось. Уже прошло почти 
полгода, а не выполнена 
и десятая доля задуман
ного. За все это время 
было прочитано несколь
ко лекций, дан один кон
церт весной, о котором 
колхозники не забыли до 
сих пор. Значительную 
помощь ' оказали студен
ты-второкурсники, рабо
тавшие на заготовке кор
мов. С благодарностью 
вспоминают о них зырян- 
цы. Вот, пожалуй, и вся 
наша помощь труженикам 
района.

Что сделано — то хо
рошо. Но ведь во многом 
институт не сдержал сво
его слова. Не помогли мы 
ни в строительстве восьми
летней Семеновской шко
лы колхоза «Сибиряк», 
ни в строительстве Ми

хайловской школы в кол
хозе «Россия». Колхозни
ки села Михайловна вы
нуждены были восполь
зоваться услугами брига
ды, приехавшей из Осе
тии. И ребята их, а не нас 
помянут добрым словом.

Этим летом ни один из 
строительных студенче
ских отрядов не был по
слан в Зырянский 
район, а помощь наша 
была очень нужна. Нуж
на она и сейчас. Об этом 
рассказывал в беседе с 
нашим корреспондентом 
первый секретарь Зырян
ского райкома партии 
И. И. Рогачев.

— Необходимо сделать 
капитальный ремонт жи
вотноводческих помеще
ний. До холодов остался 
месяц, а еще почти ниче
го не готово., Думается, 
что политехники сдержат 
свое слово, все-таки най
дут выход и помогут ис
править создавшееся по
ложение.

— Сейчас мы готовим
ся к III Всероссийскому 
съезду колхозников, — 
сказал Иван Иосифович. 
— В колхозах проводятся 
собрания, на которых из
бираются делегации на 
районный слет передови
ков сельского хозяйства. 
Хотелось бы после обсуж! 
дения серьезных и важ
ных вопросов отдохнуть, 
послушать хороший кон
церт. Если есть возмож
ность, очень просим ин
ститут направить к нам 
агитбригаду студентов. 
Будем признательны сво
им шефам.

Об этом же попросил и

парторг колхоза «
П. Я. Козлов.

— Приезжайте к нам с 
концертами, мы будем ра
ды, а то мы даже и не 
знаем, что вы наши ше
фы. И вообще бы хоте
лось, чтобы теснее были 
наши отношения. В прош
лом году над нами шеф
ствовал завод. Заводская 
самодеятельность часто 
бывала у нас с концерта
ми, помогала в оформле
нии села к праздникам.

— Пользуясь случаем, 
хочу попросить еще об од
ном, — добавил Павел 
Яковлевич. — Нам бы хо
телось оформить выстав
ку к 100-летию со 
рождения В. И. Ленина 
а художников у нас нет 
Может, вы смогли бы по
мочь нам в этом?

Из разговора в райко
ме партии выяснилось и 
то, что с октября этого 
года в селе Зырянское 
открывается университет 
культуры, где будут чи
таться лекции и по эконо
мике промышленности.
Хочется надеяться, что 
сотрудники института, ка-_  
федры экономики про- =
мышленности и организа-= Тот, кто регулярно ло
ции предприятий своевре- =  сещает лабораторные за
менив помогут подшеф- =  нятия, не терзается при 
ным в организации и про- =  ответах преподавателю, 
ведении лекций. =  Лариса Тризна и Людми

ла Глушкова из 118 груп
пы принадлежат именно к 
таким студентам. У них 
сейчас лабораторная рабо
та по электричеству (курс

общей физики). Ассистент 
М. В. Матрохина дает им 
задание по исследованию 
термосопротивлений.

Фото А. Батурина.

Новые книги, поступившие в НТБ
Автоматический анализ 

сложных изображений.
Сборник переводов. Под 
ред. Э. М. Бравермана. 
М., «Мир», 1969. 310 с.

В сборнике собраны на
иболее интересные статьи 
из зарубежной периодики, 
посвященные новым идеям 
и методам в исследовани
ях по автоматическому 
распознаванию образов,

Андреев Э. П. Прост
ранство микромира. Фи
лософский очерк. М., 
«Наука», 1969. 87 с.

Книга посвящена фило
софскому анализу совре
менных пространственных 
представлений в микро
мире.

Ахлибининский Б. В. 
Информация и система.
Л., Лениздат, 1969. 211 с,
1 Книга посвящена од
ной из самых актуаль
ных общенаучных проб
лем — связи информа
ции и системы.

Видавский Л. М., Гейх
ман В. Л. и Рубцов А. В. 
Справочник по вопросам 
высшей школы. Изд. 2-е, 
исправл. и дополи. Киев, 
из-во Киевского ун-та, 
1969. 338 с.

Даются ответы на наи
более важные правовые 
вопросы, возникающие в 
повседневной деятельно
сти высших учебных за
ведений.

Гурней Б. Введение в 
науку управления. Пер. 
с французского Г. ’С.

Яковлева. Ред. и вступит, 
статья М. И. Пискотина. 
М., «Прогресс», 1969. 
430 с.

Иойрыш А. Атом и 
право. М., Международ
ные отношения», 1969. 
221 с.

Книга посвящена иссле
дованию проблем правого 
регулирования примене
ния энергии атома и ана
лизу соответствующих 
международно - правовых 
актов и внутригосударст
венного законодательства.

Карцев В. Новеллы о 
физике. М., «Знание», 
1969. 104 с.

В предлагаемых новел
лах описаны некоторые 
яркие страницы из исто
рии физики: от открытия 
электромагнетизма до

первых попыток полу
чить электроэнергию из 
атома.

Кобринский Н. Е. Осно
вы экономической кибер
нетики. М , «Экономика», 
1969. 255 с.

В книге популярно из
ложены вопросы планиро
вания и управления эко
номической системой в 
тесной связи с общими 
идеями, методами и сред
ствами кибернетики.

Маоизм глазами ком
мунистов. Мировая ком
мунистическая и рабочая 
печать о политике группы 
Мао Цзе-дуна. Вступит, 
статья и ред. В. А. Крив
цова. М., «Прогресс», 
1969. 416 с.

в аудиторию, как на 
праздник студенты подчас 
и не геологического про 
филя. Врожденный талант 
лектора, его глубокие и 
всесторонние знания, 
большой опыт геолога- 
практика придавали лек
циям неповторимость и по 
содержанию, и по форме 
изложения. Внимательны 
и сосредоточенны были ли
ца слушателей и среди 
большой этой массы Ми 
хайл Антонович без тру 
да находил пытливый 
взгляд юноши-казаха. 
«Из него выйдет настоя
щий геолог», —• думал 
профессор. А юноша впо 
следствии, став действи
тельно настоящим геоло
гом, говорит своим кол
легам: «Годы студенчест
ва, проведенные мной в 
Томске в постоянном об
щении с академиком Ми
хаилом Антоновичем Усо
вым, с его глубокими и 
свежими геологическими 
идеями, с его любовью к 
геологам и природе род
ной Сибири с его обая
тельными качествами как 
человека и как ученого, 
оставили у меня впечат
ление и чувство бесконеч
ной благодарности к это
му поистине благородному 
человеку, достойному сы
ну великого русского 
народа».
А ТЕПЕРЬ мне хочет

ся, чтобы вы мыс
ленно перенеслись с года 
1923-го в год 1969-й. 
Мы с вами сейчас нахо
димся в квартире Сатпае-

вых по улице Шевченко в 
Алма-Ате.

Хозяйка дома Таисия 
Алексеевна Сатпаева ра
душно принимает нас в 
маленькой гостиной.
Круглый стол, покрытый 
свежей скатертью, в углу 
рояль, напротив — посуд
ный шкаф, диван, покры
тый ковром, полка с кни
гами. На стене — один из 
последних портретов ака
демика Сатпаева. Он си
дит, склонившись над 
книгой, и неяркий свет 
озаряет его мудрое спо
койное лицо. Нет с нами 
Каныша Имантаевича. 
Вот уже шесть лет как 
он ушел из жизни, но его 
идеи, его дела живы в 
деяниях его коллег, его 
учеников.

Таисия Алексеевна, его 
жена и соратник, говорит 
о нем как о живом. Их 
связывает много лет жиз
ни, жизни трудной, твор
ческой.

— Я встретила его в 
институте, — вспомина
ет Таисия Алексеевна.— 
Но особого внимания на 
него тогда не обратила. 
Мы с Таней Солодовни. 
ковой были единственны
ми студентками факуль
тета. Приходилось упор
но учиться, чтобы не от
стать от ребят. Настоя
щая наша дружба с Ка- 
нышем Имантаевичем за
вязалась, когда я начала 
работать в представитель
стве Ленинградского ге- 
олкома, открывшемся в 
Кзыл-Орде. Каныш Иман-

таевич после окончания 
института в 1926 году 
был направлен в Карсак- 
пай, где находилось уп
равление достройки пред
приятий треста «Атбас- 
цвегмет». Там он впервые 
знакомился с Джезказ
ганским и другими место
рождениями полезных ис
копаемых этого малоизве
стного и труднодоступно
го в то время района.
Он >;асто бывал у нас в 
геолкоме. А вскоре я 
переехала с ним в Кар- 
сакпай...

Никогда не забудется 
этой пожилой уже жен
щине 450 километров пу
ти по железной дороге. 
Приехали. Квартира убо
гая. Вскоре Таисию Алек
сеевну свалила с ног 
цинга. Каныш возвра
щался домой усталый; 
ему приходилось не 
только искать руду, но и 
бороться с текучестью 
кадров — условия работы 
были примитивными. Но 
Туся, как ласково назы
вал ее Каныш Имантае- 
вич, редко видела своего 
мужа усталым. Силы ему 
прибавляла огромная ве
ра в будущее этого рай
она.

— Ты еще со слезами 
будешь уезжать отсюда, 
— говорил он жене. —
Вот увидишь, какой здесь 
вырастет комбинат, какой 
город раскинется в этой 
степи. Деревья зазелене
ют, фонтаны будут наве
вать прохладу, а люди

станут приезжать сюда в 
скорых поездах в между
народных вагонах.

Потом все так и вышло. 
Джезказган сейчас — 
гордость не только Казах
стана, но и всей страны. 
Он не имеет себе равных 
по запасам меди Богатст
ва его железных руд не
исчислимы. Запасы свин
ца, цинка, серебра, мар
ганца и других полезных 
ископаемых учтены и 
служат социалистической 
промышленности. А тог
да...

Тогда приходилось сра
жаться не только за каж
дый грамм руды, но и 
за само существование 
этого рудника.

V  ОРОШО помнятся
■“ “•эти годы ученику и 

сподвижнику Каныша 
Имантаевича Сатпаева — 
ныне кандидату геолого
минералогических наук, 
выдвинутого в члены-кор. 
респонденты Академии 
наук Казахской ССР, 
сотруднику института ге
ологических наук Казах
ской Академии Саиду 
Нагимовичу Сейфуллину. 
40 лет посвятил он Джез
казгану.

— В 1929 году развер
нулись подготовительные 
работы по составлению 
первого пятилетнего пла
на индустриализации 
страны. Сатпаев, изучив 

возможности Джезказга
на, поставил перед ВСНХ 
вопрос о необходимости 
строить на базе здешних

руд медеплавильный ком
бинат. Идея, надо сказать, 
была принята эксперта
ми как фантазия. А что
бы доказать реальность 
этого предложения, необ
ходимо было резко увели
чить темпы геологоразве
дочных работ.

Не хватало буровиков, 
и Сатпаев, тогда руково
дитель геологоразведоч
ных работ, посылает спо
собную молодежь на уче
бу в Ленинград. Охотно 
шли на работу в промыш
ленность бывшие казахи- 
кочевники. Они целыми 
аулами переходили на ме
сто новостройки, пополняя 
ряды рабочего класса. 
Через два года ВСНХ 
принял решение о строи
тельстве Джезказганского 
комбината. Казалось, что 
основной этап организа
ции завода позади. Теперь 
только работай и рабо
тай. Сатпаев углубился в 
научные исследования. 
Он разведал Джезказган
ский меднорудный район, 
определил образование и 
запасы минеральных ре
сурсов, дал научно.обос- 
нованное местоположение 
и условия образования 
руд, определил основные 
черты геологического 
строения и закономерно
сти размещения места- 
рождений Джезказган
ского района, составил 
первую металлогениче- 
скую карту, обосновал 
программу дальнейших

геологоразведочных ра
бот в Джезказгане.

Но неожиданно пришла 
беда, и Сатпаеву при
шлось оставить научные 
исследования, снова стать 
борцом и организатором

В 1935 году прекра
тилось кредитование по
исковых работ.

Саид Нагимович вспо
минает, какие трудности 
встали перед коллекти
вом Рабочих, инженеров, 
техников нужно было оп
ределять на другие пред
приятия. 500—600 раз
ведчикам надо было дать 
новую работу. А где ее 
взять? Спасала опера
тивность Сатпаева. Он 
разместил их на шахты. 
Специалисты, горячо ве
рящие в будущее Джез
казгана, уходили работать 
рядовыми геологами на 
рудники. Чтобы как-то 
существовать Джезказга 
ну, Сатпаев заключал до
говоры с разными пред ■ 
приятиями, например, с 
трестом «Лакокрассырье» 
на изготовление краски 
из окисленных руд. Раз
ведка продолжалась.

Но долго так тянуться 
не могло. И Сатпаев ре
шил обратиться за по
мощью к непосредствен
ному руководителю
ВСНХ Серго Орджони
кидзе.

Р. ГОРОДНЕВА.
(Окончание следует).



ГОТОВЬ КАТКИ ЛЕТОМ
Съехались студенты и сно. 

ва ожили спортивные пло
щадки института. Проходят 
учебные занятия, идут сраже- 
ния волейболистов, трениру
ются легкоатлеты.

Но на некоторых площад
ках около общежития тишина 
и запустение. Недостроенны
ми стоят площадки около 
девятиэтажек, не благоуст
роены места для спортивных 
игр и у ряда других общежи
тий.

Недавно на ректорате с 
участием представителей ка
федры физвоспитания, коми
тета ВЛКСМ, профкома ре
шался вопрос о строительстве 
и благоустройстве спортсо-

оружений. Договорились, чт<л, 
проректоры по строительству 
и хозяйственной работе В. В. 
Агапитов и С. Т. Мальцев 
побеспокоятся о закупке и 
подвозе строительных мате
риалов, шлака, глины, песка. 
Кафедра физвоспитания возь
мет на себя руководство по 
благоустройству площадок.

Решался вопрос о благо
устройстве катка в Лагерном 
саду. Административно-хо
зяйственная часть под конт
ролем С. Т. Мальцева решает 
вопрос с водоснабжением, 
отоплением и освещением 
катка. А отдел капитального 
строительства к 2 5  октября

должен построить павильон, 
где разместятся раздевалки, 
комнаты для трениров и пре
подавателей.

Работы будут идти тем ус
пешнее, чем активнее при
мут участие в них и сами 
студенты. Долг комитета 
ВЛКСМ, факультетских бю
ро организовать значитель
ную помощь строителям. И 
тогда к зиме любители спор
та получат благоустроенные 
катки и хоккейные коробки.

А. КИСЕЛЕВ, 
зав. кафедрой физвос

питания.
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«П Р А В Д А»
Сегодня, как и обычно, полу

чив свежий номер «Правды», 
вы знакомитесь с новостями 
дня, последними событиями в 
стране и за руоежом, статьями, 
письмами читателей, очерками 
'—всем, что включает в сеоя ем
кое понятие «газета». И ве. 
роятно, отмечаете удачи — то, 
что вас особенно привлекло, 
или, наоборот, выражаете несо
гласие с какими-ю из материа
лов, сетуете на скупость инфор
мации по проблемам, которые 
считаете важными. У «Правды» 
около восьми миллионов под
писчиков—как учесть много
образие их запросов, чтобы 
полнее удовлетворять требова
ния читателя?

Этот вопрос всегда стоит пе
ред редакцией. Сейчас, перед 
началом подписки на новый, 
1970-й год, он приобретает еще 
большее значение. Заглядывая 
вперед, мы снова и снова об
ращаемся к предложениям н 
советам, замечаниям и мнени
ям, высказанным в письмах, 
на многочисленных читатель, 
ских конференциях, чтобы луч
ше использовать это богатство 
коллективной мысли для совер. 
шенствования повседневной га
зетной практики.

Год 1970-й пройд ег под зна
ком славной исторической да. 
ты—столетня со дня рождения 
В. И. Ленина. Приближение 
исторического юбилея выдвига. 
ет перед «Правдой» особенно 
высокие требования: ведь в за
головке ее стоят обязывающие 
слова: «Газета основана 5 мая 
1912 года В, И. Лениным». 
Читатель с интересом встретил 
ряд уже опубликованных нами 
материалов о малоизвестных 
страницах жизни и деятельнос
ти великого вождя революции, 
о том, как советский народ 
под руководством партии осу
ществляет его заветы.

Среди советов и рекоменда
ций, которые принесли редак
ции глубокое изучение мнений 
читателя, большое место зани. 
мают вопросы, связанные с по
казом в газете партийного ру
ководства хозяйством и куль
турой, опыта и перспективы 
дальнейшего развития экономи
ческой реформы, научно.тех- 
ттческого прогресса. Речь 
идет в первую очередь о 
том, чтобы своевремен
но подмечать все новое в сти
ле, методах работы, раскрывать 
процессы, которыми характе
ризуется сегодня развитие эко
номики и культурное строитель
ство, усилить действенность 
выступлений газеты. И еще

одно предложение подписчиков 
заслуживает того, чтобы ска
зать о нем особо, — глубже от
ражать: богатый духовный мир 
советских людей, жизнь моло
дежи, проблемы коммунисти
ческого воспитания. Вы найдете 
в газете выступления на эти 
темы видных советских ученых, 
писателей, педагогов, наших 
лучших журналистов и, конеч
но, — самих читателей.

365 номеров «Правды» вый
дет в 1970 году. Вместе с ре
дакцией этот путь пройдете и 
вы, дорогой читатель. Надеем
ся, что наши связи будут про
должать укрепляться, и это 
послужит дальнейшему росту 
авторитета и действенности га
зеты, поможет сделать каждый 
ее номер боевым, содержатель
ным, интересным—словом, та
ким, который вызовет удовлет
ворение у миллионов подписчи
ков «Правды».

( 1970. Г а зет ы
|и  ж урналы

Зачем вставать рано утром и мчаться н киоску в тщетной 

1 . ^  — .-я
| регулярно приносить вам домой? Конечно, в том случае, если

I 
I
I
I
р  подписке. Обращаться н ним!

своевременно подписаться на это издание.

Помните, подписка идет! В газетах и журналах вы най

дете ответы на все интересующие вас вопросы, информацию о 

жизни Родины и мира, новости науки, культур ы , техники.

На кафедрах и факультетах работают уполномоченные по

«КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
1970 год — особая ступень 

нашей жизни. Это год Ленин
ского юбилея, год Ленинского 
зацета комсомола. Не простое 
подведение итогов, не рядовой 
отчет о проделанной работе, а 
строгое, требовательное раз
мышление о пути, пройденном 
и о предстоящих дорогах, о 
трудностях преодоленных и о 
рубежах, которые надо завое
вать, размышление, мобилизу
ющее всех и каждого, анализ 
твоих возможностей и свер
шенного тобой, поиск путей на
иболее полного развития лич
ности и коллектива.

Как и прежде, редакция бу
дет исходить из того, что мил
лионы наших молодых читате
лей интересует ВСЕ во ВСЕХ 
сферах жизни — и политика, 
и экономика, и вопросы между, 
народной жизни, и наука, спорт, 
искусство... Это не только про

явление естественной для мо
лодежи любознательности, 
стремления как можно больше 
почерпнуть для себя важного и 
интересного, но и целеустрем
ленная, активная подготовка 
себя к большой жизни, к уча
стию в самых главных делах 
своей страны. И отделы редак
ции в своих планах готовятся 
как можно полнее и увлека
тельнее ответить этому стремле
нию наших читателей.

Особое внимание уделит га- 
зеза молодежным проблемам в 
современном мире. Потрясший 
многие общества на Запа
де бунт молодежи при всей про
тиворечивости тенденций, выя
вившихся в выступлениях сту
дентов, молодых рабочих, при
зывников, отказывающихся уби. 
вать во Вьетнаме, показал 
крайне негативное, отрицаю

щее отношение молодого поко
ления земли к миру капитализ
ма, миручастной собственности 
и золотого тельца. Рассказ об 
этом движении молодежи За
пада, о проблемах его разви
тия, о попытках «левых» и вся
ких иных «теоретиков» сбить 
молодежь в сторону с верного 
пути займет видное место на 
наших страницах.

Мы обещаем читателям, что 
такие завоевавшие уже призна
ние жанры и формы журналис
тики, как социальный портрет, 
очерк нарвов, ответ на острый 
вопрос, путевой очерк, разговор 
на «банальную» тему получат 
у нас новое развитие. Будут 
регулярно выходить популяр
ные у читателя страницы и под
борки «Алый парус» сту
денческая «Эврика»

Начались занятия, и вновь 
ожил стадион ТПИ. До самой 
темноты тренируются здесь 
легкоатлеты, конькобежцы, иг- 
розики и прочее спортивно на
строенное племя политехников. 
Стучат мячами на площадке и 
баскетболистки. Фотографируя 
девушек на тренировке я попро
сил одну из них, Татьяну Гор
бунову, рассказать немного о 
команде:

— Чемпионы первой поли 
техниады Сибири и Дальнего 
Востока, проходившей в Крас
ноярске, тренируются с полной 
отдачей сил. Под руководством 
тренера Н. Г, Казакова мы го
товимся к новым встречам. По
ка что идет общефизическая 
подготовка.

Команда просит обратить 
внимание спортклуба, что де
вушкам совершенно необходи
ма новая форма. Но в любом 
случае баскетболистки собира
ются играть по-чемпионски.

В. волошко.

«Экономическая газета»
Наступающий год особенный 

для нашей страны, для всего 
прогрессивного человечества. 
Мы отмечаем 100-лётие со дня 
рождения основателя Коммуни
стической партии и Советского 
государства В. И. Ленина.

Как и вся советская печать, 
редакция «Экономической га
зеты» широко освещает и будет 
освещать подготовку к ленин 
скому юбилею. В 1970 году бу
дет продолжен цикл статей 

под рубрикой «Ленинский эко 
номический лекторий». Задача 
цикла — показать роль В. И.. 
Ленина в разработке марксист
ско-экономической теории, а 
также практических проблем 
строительства коммунистиче
ского общества.

По-прежнему большое место 
на страницах газеты будут за
нимать материалы о ходе хозяй 
ственной реформы в промыш
ленности, строительстве, на 
транспорте. Главное слово по 
этим вопросам будет предостав
лено работникам предприятий 
директорам, инженерам, эконо
мистам, передовым рабочим.

Читатели «Экономической 
газеты» найдут различные ма

териалы по вопросам ускорения 
научно-технического прогресса 
в отраслях народного хозяйст
ва. Газета в каждом номере бу 
дет печатать статьи и коррес
понденции об использовании 
основных производственных 
фондов, внедрении новой тех
ники и технологии, путях повы 
шения качества, надежности и 
долговечности продукции, про
блемы создания новых машин 
оборудования. В целях помощи 
местным инженерам и техни
кам будет регулярно печатать
ся информация о новинках оте 
чественной и зарубежной техни 
ки.

Работники экономических 
служб заводов и фабрик расска 
жут о передовом опыте эконо
мической работы, о работе за
водских служб в новых усло
виях.

«Экономическая газета» вы 
ходйт один раз в неделю на
24 полосах. Подписная плата
на год — 4 руб. 08 коп., кз 
полгода — 2 руб. 04 коп., на 
3 месяца — 1 руб. 02 коп. 
Подписка не, 1970 год принима
ется всеми общественными рас
пространителями печати наше
го института.

«Клуб любознательных»,
«Клуб девяти муз», сельский 
клуб «Жаворонок». Появятся 
новые рубрики для сатириче
ских и юмористических мате
риалов, будут проведены новые 
увлекательные конкурсы, в 
которых сможет принять учас
тие каждый.

А наша редакционная почта 
позволит нам по традиции са- ! 
мое почетное место предоста- I 
вить нашему ЧИТАТЕЛЮ. Его 
письма, размышления, дневни
ки, наблюдения, его участие б 
наших дискуссиях и форумах 
получат самый широкий выход 
на газетную полосу.

ПОПРАВКА
В прошлом номере на- ! 

шей газеты в статье «Ра-1 
бочее время — работе»! 
вкралась досадная ошиб
ка. Вместо Г. В. Ивано
ва, не вернувшегося из 
отпуска к 1 сентября, на
звана фамилия М. А. 
Мельникова. Редакция 
просит извинения у доцен- 

| та М. А. Мельникова за 
! допущенную опечатку.

Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА.
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