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г Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ИТАК,  ! 
ЗДРАВСТВУЙ! |

Этим выпуском нашей газеты мы гово
рим: «Здравствуй, незнакомый товарищ. 
Будем знакомы!»

Наша визитная карточка у тебя в руках, 
Она должна помочь тебе выбрать специ
альность. Может, это знакомство для тебя 
—неожиданность, которая сулит крутой 
поворот.... Согласованные планы летяг 
кувырком, друзья в недоумении, родители 
в отчаянии, но ты, преисполненный свет
лых надежд, спокойно и твердо говоришь: 
я решил. Скажу по секрету: именно таким 
тебя хочет видеть при собеседовании наш 
декан. Но как бы там ни было, коль речь 
зашла о знакомстве, надо представиться

Со страниц этой газеты с тобой говорит 
коллектив механического факультета Том
ского ордена Трудового Красного Знамени 
политехнического института имени С. М. 
Кирова. Первое слово по традиции при
надлежит декану. Но если мы уже залезли 
вперед батьки в пекло, надо хоть как-то 
оправдаться исторической необходимостью. 
Итак, слово Истории.

...На рубеже XX века 22 октября 1900  
года состоялось несомненно торжественное 
открытие механического факультета.

Первый выпуск 27 инженеров-механи- 
ков состоялся в 1907  году.

В справке, данной отделом кадров 
нашего института (специально для исто
рии), приводятся цифры: 5 5 0 0  инженеров,
1 2 0 "кандидатов технических наук, 17 
докторов технических наук подготовлено 
на механическом факультете за годы его 
существования. И чтобы окончательно 
сразить колеблющихся вновь предоставим 
слово Истории.

...На базе специальностей МФ были 
образованы и успешно развиваются: Ом
ский институт инженеров железнодорожно
го транспорта: Иркутский металлургиче
ский, ныне , политехнический: Краснояр
ский технологический институт; Москов
ский мукомольно-элеваторный институт, 
Сибирский металлургический институт 
(г. Новокузнецк).

Для дальнейшего знакомства слово пре
доставляется декану механического фа
культета.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ
является сердцеви
ной индустрии. 
Машиностроительное 

производство в нашей 
стране всегда опережало 
развитие остальных от
раслей народного хо
зяйства, ибо только
в этом случае мож
но обеспечить успеш
ное совершенствова
ние машин и механиз
мов, применяемых как в 
промышленности, так и 
в сельском хозяйстве. 
Именно такая постанов
ка вопроса является на
правляющим стержнем 
в подготовке кадров 
для машиностроения на 
нашем факультете.

Механический фа
культет является пер
вым, старейшим фа
культетом института.

Его выпускники — 
5500 высококвалифици
рованных инженеров- 
механиков — занимают 
различные инженерные 
должности на машино
строительных заводах во 
всех уголках Советского 
Союза.

В настоящее время на 
факультете готовят ин
женеров пяти специаль
ностей.

Наряду с подготовкой 
инженерных кадров для 
промышленности гото
вятся и научные кадры. 
С 1925 года было под
готовлено 120 кандида
тов технических наук, 
17 докторов технических 
наук, представлено к 
ученому званию про

фессора более 30 работ
ников факультета. Среди 
наших выпускников, по
лучивших ученую сте

пень доктора техничес
ких наук и ученое зва
ние,— профессора: И. Н. 
Бутаков, А. В. Верхов
ский, А. Н. Добровидов, 
О. Д. Алимов, А. В. 
Квасников, А. М. Розен
берг. А. Н. Еремин, 
Н. Н. Зорев, В. К. Не

чаев и другие. Почетное 
звание заслуженного 
деятеля науки и техники 
РСФСР пблучили
выпускники факультета 
И. Н. Бутаков, А. В. 
Квасников, А. Н. Доб
ровидов, Б. С. Балак
шин, членом-корреспон- 
дентом АН Киргизской 
ССР избран О. Д. Али
мов.

товляющей литой,, удар
ный и режущий инстру
мент.

Профессором докто
ром А. М. Розенбергом 
и его учениками доктора
ми наук А. Н. Ереми
ным, Н. Н. Зоревым и 
другими создана научная 
школа резания металлов. 
Значительные научные 

достижения имеют кол
лективы кафедр сопро
тивления материалов и 

горных машин, сотрудни-

МАШИНОСТРОЕНИЕ
И Н А Ш И  З А Д А Ч И

Под руководством пе
редовых ученых механи
ческого факультета сло
жилось несколько на
учных школ, имеющих 
своих учеников и широ
кую известность в на
учных и промышленных 
кругах Советского Союза 
и за рубежом. Так, в 
1930 году профессор 
Н. В. Гутовский, специа
лист по горячей обра
ботке металлов и метал
лографии, организовал 
Сибирский институт ме
таллов я  тем самым 
заложил основу школы 
металлургов в Сибири. 

Профессор Т. И. Тихо
нов и его ученик про
фессор доктор А. Н. 
Добровидов создали 
школу металлографов и 
термистов. Теория хлад
ноломкости стали, раз
работанная А. Н. Доб
ровидовым, с успехом 
внедрена в промыш
ленность. Теория литой 
структуры специальных 
сталей и сплавов также 
широко используется в 
промышленности, изго-

В студенческом читальном зале.
У*-/*/

Фото А. Батурина.

стях - научно-исследова
тельская работа введена 
в план учебных занятий 
студентов.

С первых дней суще
ствования на МФ непре
рывно ведется учебно
методическая и воспи
тательная работа, имею
щая большое значение
в подготовке культур
ных, политически разви
тых и высококвалифици
рованных инженеров-ме
хаников.

Наш факультет выс
тупил инициатором по 
внедрению в учебный
процесс реального дип

ломного и курсового 
проектирования с приме
нением прогрессивных 
методов (группового, 
бригадного и комплекс- 

ками которых в послед- кого выполнения пре
ние годы выполнено по ектов).
3 докторских диссерта- Подготовка по четы- 
ции. рем специальностям 

Большую и плодотвор- факультета унифициро- 
ную исследовательскую вана и обеспечивает 
работу выполняют на- подготовку инженеров 
учные коллективы фа- широкого профиля. На 
культета по вопросам первых трех курсах за- 
общего, горного химиче- нятия проходят по еди- 
ского машиностроения, ньш учебным планам и 
сварочного производства, программам. В этот не

значительное оживле- риод закладываются об- 
ние в научно-исследова- щеобразовательные и 
тельской работе факуль- общеинженерные осно- 
тета  ̂ началось с момен- вы знаний будущих 
та выполнения хоздого- специалистов. Начиная 
ворной тематики в 1958 со второй половины 
году, которая ведется в третьего курса и до 
творческом содружестве конца обучения, изучают- 
с заводами и научными ся специальные профи- 
учреждениями. В лирующие дисциплины,
выполнении этих работ Им сопутствует выполне- 
активно участвуют сту- ние большого объема 
денты факультета и со- лабораторных и практи- 
трудники НИИ при ТПИ. ческих работ, закрепляю-

За последние два года щих знания, получен-
научно-исследовательская ные на лекциях. Все ка- 
работа по хоздоговорной федры факультета осна- 
тематике получила кон- щены современным ла- 
структорское направле- бораторным оборудова
ние по созданию средств нием и измерительной 
механизации и автомата- аппаратурой. Во всей 
зации производственных общеинженерной и спе- 
процесоов для Киселев- циальной подготовке 
ского, Красноярского, значительное место зани-
Ижевского Новоку-чнеп- мает конструкторская ижевского, новокузнец подготовка будущих ин-
кого и других заводов. женеров.

На нашем факультете Таким образом, вы- 
всегда уделялось особое пуск4шки нашего фа-

кулыета могут работатьвнимание участию сту- и работают: командира-
дентйв в научно-иссле- ми машиностроительных
довательской работе, заводов и подр.азделе-
Из студенческих научных ний. ведущими специа-
кпужков механического листами-конструктора м и кружков механического и тех„ологами, научными
факультета впервые в работниками в НИИ са-
ннституте в 1909 году мого различного профи-
возникло научное студен- ля' преподавателями
ческое общество (НСО), ВЦ“ ЫХИ заведений. ^
которое функционирует до гп рт^ н п п
сих пор и имеет филиа- „„„„„г декан факультета,
лы на каждом факуль- профессор, доктор тех- 
тете. На всех специально- нических наук.
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Технология машино-
, /

строения, металло
режущие станки и 

инструменты ;
Т ЕХНОЛОГИ - маши

ностроители являют
ся ведущими инже- 

рами машиностроитель
ных заводов любого про
филя — автомобильных, 
тракторных, станкострои
тельных, горного Обору
дования и др.

Задачами технологов 
машиностроительных за
водов является разработ
ка технологии на изготов
ление деталей и сборку 
машин и затем воплоще
ние этой технологии в 
производство с минималь
ными затратами. Своим 
трудом они постоянно 
совершенствуют машино
строительное производст
во и тем самым непре
рывно содействуют техни
ческому прогрессу всех

отраслей народного хозяй
ства. Без участия техно
логов - машиностроителей 
невозможно изготовить ни 
иголку, ни самый совер
шенный космический ко
рабль.

Выпускники нашей 
специальности работают 
на машиностроительных 
предприятиях всего Со
ветского Союза в качест
ве технологов и мастеров 
участков, технологов и 
конструкторов отделов 
главного технолога и 
главного механика заво
дов конструкторами отде- 

лов специальных конст
рукторских бюро, занимая 
должности от рядового 
технолога или конструк

тора до главного техноло
га, главного конструкто
ра или директора завода.

Подготовкой инжене- 
ров-технологов факультет 
занимается с основания 
института, с 1900 года, 
и осуществляют ее две 
кафедры: «Технология
машиностроения» и
«Станки и резание ме
таллов».

Под руководством про
фессора доктора А. М. 
Розенберга в Томске 
создана и успешно разви
вается сибирская школа 
по резанию металлов, 
широко известная в стра
не и за рубежом. Кафед
ры имеют хорошо- осна
щенные современным 
оборудованием лаборато
рии.

Специальная подготов
ка студентов-технологов 
включает в себя изучение 
вопросов конструирования 
современных машин и обо
рудования механических 
и сборочных цехов, тех
нологии производства « де
талей машин и сборки 
изделий, организации и 
проектирования машино
строительных цехов. Все 
эти курсы читаются на 
базе современных дости
жений науки и техники, 
широко используется эко
номическое обоснование 
принимаемых решений.

Теоретическая подго
товка студентов сочетает
ся с приобретением навы

ков практической работы 
в учебных мастерских и 
на производственных
практиках, которые про
ходят на передовых пред
приятиях страны.

В дипломных проектах 
студентам дается задание 
спроектировать поточные 
и автоматические линии 
по обработке деталей в 
механических цехах и 
сборке узлов и изделий. 
Студенты, проявившие 
особые склонности к кон
структорской работе, по
лучают задание спроек
тировать станки и агрега
ты специального назначе
ния. Тематика всех видов 
дипломных проектов ос
новывается на конкрет
ных запросах предприя
тий. Большинство диплом
ных проектов реко
мендуется Государст
венной экзаменационной 
комиссией к полному или 
частному внедрению в 
производство.

Специальность техно
логия машиностроения, 
металлорежущие станки 
и инструменты можно по
лучить на механическом, 
вечернем и заочном энер
гомеханическом факуль
тетах. Ежегодно выпуск 
инженеров по нашей спе
циальности составляет 
160—170 человек.

В. ВАРЛАКОВ, 
доцент, зав. кафедрой 
технологии машиност

роения.

Ос н о в н о й  показа
тель индустриально

го развития страны — 
годовая выплавка ме
талла и в первую очередь 
стали. В прошлом году 
наша страна получила 
более ста миллионов 
тонн стали. Ни одну 
машину, ни одно совре
менное сооружение
нельзя представить без 
стали, чугуна, цветных 
металлов.

Чем прочнее металл, 
гем меньше его йдет на 
изготовление машин и 
сооружений.

Теоретическая проч
ность стали, подсчитан
ная металловедами, раз 
в десять выше той проч
ности, которую имеет 
современная сталь. По
высить прочность стали 
и других технических 
металлов — это ближай
шая задача невероятной 
важности, решить кото
рую должны инженеры- 
металловеды. В самом 
деле, если в ближайшее 
время удалось увеличить 
прочность стали только 

в два раза, то это было 
бы равносильно двойно
му увеличению выпуска 
готовых изделий из ста
ли. Это означало бы, 
что вместо выплавлен
ных ста миллионов тонн 
мы имели бы двести! 
Это не фантазия. Над 

этой проблемой успеш
но работают инженеры- 
металловеды и ученые. 

Современная термине-

М е та л л о в е д е н и е , 
оборудование и тер
мическая обработка^ 

металлов
ская обработка увеличи
вает прочность металла 
в среднем в полтора ра
за. Результаты послед
них исследований пока
зывают, что это далеко 
не предел. Есть еще мно
го неисследованных воз
можностей, познав кото
рые, можно значительно 
повысить прочность ме
таллов. Инженеры-ме
таллурги (термисты) ис
следуют процессы нагре
ва и закалки, хи- 
мико - термической об
работки стали и про
ектируют для ведения 
этих процессов ав
томатизированные агре

гаты. Они занимаются 
вопросами стойкости 

всевозможного инстру
мента и разрабатывают 
новые технологические 
процессы.

Студенты - металлове
ды получают основатель
ную общетеоретическую 
подготовку, изучая на 

первых курсах математи
ку, физику, химию. На
чиная с третьего курса, 
они знакомятся со спе
циальными "дисциплина
ми — металлографией, 
теорией термической об
работки металлов, ме
таллургией, рентгено- 

графие й— и учатся про
ектировать современные 
автоматические термиче
ские агрегаты. Обучение 
заканчивается выполне
нием дипломного проек
та или выполнением на
учно - исследовательской 
дипломной работы.

Инженеры - термисты 
должны отлично знать 
марксистско- ленинскую 
философию и основы 
управления современны

ми цехами и заводами. 
Они проходят практику 
на заводах и в научно-
исследовательских ин
ститутах. В этом учеб
ном году, например, 
практика была на круп
ных предприятиях Ле
нинграда, Одессы, Пер
ми, Рубцовска, Алма- 
Аты, Томска. Проходив
шие там практику сту
денты защищали в де
кабре 1969 года диплом
ные работы и получили 
квалификацию инжене- 
ров-металлургов.

Из ста двадцати ин
женеров -металл у р г о в 
(термистов) пять чело
век защитили диссерта
ции и получили ученую 
степень кандидатов тех
нических наук, около 
двадцати пяти инжене
ров работают научными 
сотрудниками в научно- 
исследовательских инсти
тутах и высших техни
ческих учебных заведе
ниях.

Научные сотрудники 
кафедры и аспиранты 
при участии студен
тов ведут научно- 
исследовательскую рабо
ту по важной проблеме 
повышения качества ре- 
жущего и штамповочно- 
го инструмента. Резуль
таты этих работ внедре
ны на заводах Томска и 
других городов Сибири. 

А. ДОБРОВИДОВ, 
заслуженный дея
тель науки и техни
ки РСФСР, доктор 
технических наук, 
почетный профессор 
ТПИ.

Т Е Х Н О Л О Г И Й
М Е Т А Л Л О В

Современная технн- екие занятия, знакомя- 
ка не могла бы суще- щие студентов с основ- 
ствовать, если бы чело- ными видами и спосо- 

вечество не умело ис- бами обработки метал- 
пользовать разнообраз- лов. В станочных ма- 
ные свойства металлов стерскнх студенты 
и сплавов. Инженеру самостоятельно рабо
постоянно приходится тают на токарных, 
решать ответственный фрезерных, строгаль- 
вопрос о выборе мате- ных и других стан- 
риала для той или иной ках, а также в сле- 
конструкции. Непра- сарных мастерских. 
б ильный выбор мате- Те, кто получил навы- 
риала может вызвать ки на металлорежу- 
аварию на производст- щих станках до инсти- 
ве. Отсюда понятно, тута, выполняют индн- 
«сакое большое значе- видуальные рефератив- 
нпе для инженера име- ные задания и высту- 
ет знание свойств ме- пают перед студентами 
таллических и неме- своих групп с доклада- 
таллических материа- ми по различным тех- 
лов. ническим вопросам.

Лекции нашего пред- Студенты - механики 
мета содержат обшир- проходят практические 
ный и разнообразный занятия под руководи- 
материал, который име- вом преподавателей 
ет большое значение п на машиностроитель- 
инженернои подготов
ке. Технология метал- ных предприятиях 
лов является комплек- Томска. Там они ближе 
сной дисциплиной, со- знакомятся с техноло- 
держащей основные гией литейн0го произ- 
сведения о свойствах 
и способах получения в°Дства- 
металлов и сплавов, Высококачествен- 
применяемых в раз- ная подготовка инже- 
личных отраслях про- нера будет зависеть и 
мышленности и техни- г 
ки, и о способах обра- 0т того> насколько глу- 
боткн металлов и спла- боко он овладеет необ- 
вов для получения из ходимыми знаниями по 
них заготовок или го КурСу технология ме-
товых деталей и изде- __
лий оазлнчного назна- таллов и Другим дис- 
чеиия. циплинам общеинже-

Этот курс изучает нерного цикла, 
большинство студентов Е ФИЛИМОНОВА.
нашего института. По __ „
технологии металлов зав- кафедрой, до- 
проводятся практиче- цент.

В нашем институте 
—около 20000 сту
дентов, включая вечер
ников и заочников. Их 
обучают 1200 ассис
тентов, преподавате
лей, доцентов и про
фессоров.

Большой коллектив 
преподавателей на ка
федре высшей матема
тики. У студентов осо
бой любовью пользу

ются лекции профессо
ра этой кафедры Сер
гея Павловича Кузне
цова. Весь свой огром
ный опыт и педагоги
ческое. мастерство он 
отдает'любимому делу.

НА СНИМКЕ: про
фессор С. П. Кузнецов 
читает очередную лек
цию студентам.

Фото А. Батурина.
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ЗДРАВСТВУЙ! \
Возможно после первых статей ты усо

мнился, что проблемы, поставленные уче
ными, под* силу человеку. Спешу^ кон
кретными фактами восстановить равнове- § 
сие., :

В. Пандилиус, студент 436-3 группы, * 
соавтор статьи, опубликованной в журнале 
«Черная металлургия» под названием 
« Напряженно - деформированное состо
яние при ковке в фасонных бойках». Это 
можно сказать и о студенте 4 5 5  группы 
Н. Ковыряеве, статья которого носит такое 
же длинное и ученое название: «Рассея
ние энергии в упругих элементах аморти
затора, выполненных из троса». Этот пере
чень можно продолжить. Но науке нужны 
уже новые имена. Читай дальше.

НАСТОЯЩЕЕ вре- ды сварки: электронно- 
мя сварочное про- лучевая, ультра-звуко- 
изводство достигло вал, диффузионная в 

столь высокого разви- вакууме, в контролируе- 
тия, что оказывает влия- мой атмосфере, сварка 
ние на, прогресс всех трением, током высокой 
отраслей промышленное- частоты, сварка взры- 
сти. Сейчас без сварки Вом.
немыслимо ни одно про- _ ___
изводство — от мель- Автоматическая свар- 
чайших электронных ка под слоем флюса ко-
приборов до гигант- Ренным образом усовер- 
ских машин и сооруже- шенствовала технологию 
ний. Есть еще одна сфе- производства сварных 
ра человеческой дея- конструкции, судов, ба- 
тельности, где сварка рабанов, котлов, резер-

вуаров, труб большого

Оборудование и тех
нология сварочного 

производства
призвана сыграть выда
ющуюся роль: осво- Диаметра, аппаратов вы- ныд труд. ных процессов.
ение космоса, созда- тс°“°™ ^ п п и ^ ’паздых Великое будущее при- Кроме изучения сва-
ние космических ко- тр.,пЩр“ Т;п аГ и  в паз надлежит сварочному/ речного оборудования*
раблей, стартовых пло- т̂ е̂ тур“  “ “ де.лу. Но будущее не технологии, проведения

щадок на других плане- ' “ п р придет само, его надо исследовательской рабо
тах немыслимо без свар- Р д • создавать. Кафедра го- ты в лабораториях ка-
ки. Сварка стала важ- Замечательным до с- товит” инженеров широ- федры, наши студенты
нейшим технологичес- тижением советской сва- кого профиля, которые проходят четыре практи-
ким процессом в маши- рочной техники являет- могут решать задачи ки на производстве, где
ностроении, в автомоби- ся электрошлаковый по конструированию знакомятся с новейшим
ле-вагоно-с.удостроен и и, способ сварки, который 1машин, электрооборудо- оборудованием и техно-
тракторном и сельско- резко изменил техноло- вания и приспособлений, логией.
хозяйственном машинос- гический процесс изго- разработке технологи- После окончания вы-
троении, в тепловозо- товления конструкций ческих процессов, рас-
строенни. Из металла больших чету сварных ферм, мос-

Развитие атомйой - тов, резервуаров и де
энергетики и ракето- Профессия инженера- талей машин,
строения потребовало сварщика заманчива и На нашей кафедр°
применения в сварных перспективна, она рас- имеются лаборатории:
конструкциях редких пахивает двери и зовет дуговой сварки, т'азо-’
металлов и сплава на всех, кому дорог технн- вой сварки, резки и пай- 
основе титана, тантала, ческий прогресс нашей ки металлов, контактной
циркония, ниобия, мо- Родины, кого манят не- сварки, автоматической

либдена. В связи с этим изведанные открытия, и полуавтоматической
внедряются новые мето- творческий созидатель- сварки, теории свароч-

пускники ргашей кафед
ры работают на круп
ных предприятиях и в 
научно - исследователь
ских институтах в ка
честве мастеров, техно
логов, конструкторов, 
инженеров лабораторий.

Ю. ЕВТЮШКИН, 
зав. кафедрой, до
цент, кандидат тех
нических наук.

♦
Все годы обучения 

на механическом фа
культете студенты 
получают навыки 
самостоятельного, на
учного овладения темн 
знаниями, которые не
обходимы нм как буду
щим инженерам. На 
первых курсах — это 
поиски решения про
стейших задач, на 
старших курсах — 
творческое применение 
комплекса полученных 
знаний.

НА СНИМКАХ: сту 
денты-механики за са
мостоятельной научной 
работой.

Фото В. Зыбина

♦
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Машины и аппараты  
химических произ

водств
ПОТРЕБНОСТЬ в 

продукции, выпускаемой 
химической промышлен
ностью ежегодно возрас
тает, более жесткими 
становятся требования 

к ее качеству и ассорти
менту

Достижения химичес
кой науки и химической 
технологии позволяют 
получать продукты са
мыми разнообразными 
свойствами, но сам про
цесс может включать 

много этапов. Превраще
ние одних веществ в 
другие возможно лишь в 
определенных условиях. 
Такие условия создаются 
в специальных ‘ аппара
тах или машинах.

Работа по созданию н 
совершенствованию спе

циального оборудования 
для заводов химической, 
нефтеперераба т ы в а ни

щей и родственных с 
ними отраслей промыш
ленности выполняется 
инженерами-механиками, 
специалистами по маши
нам н аппаратам хими
ческих производств, под
готовка которых осу
ществляется на маши
ностроительном факуль
тете ТПИ.

В процессе обучения- 
наши студенты получа
ют широкую (общетехни
ческую подготовку, ана
логичную другим специ
альностям машиностро
ительного факультета. 
Однако, в отличие от 
них, они в большем 
объеме взучают цикл

химических дисциплин 
общетеоретического ( и 
прикладного значения, 
что служит прочным 

фундаментом для глубо
кого понимания сущест
ва, как физических, так 
и химических стадий 
процесса.

Начиная с 4-го курса, 
студенты изучают спе
циальные дисциплины 
такие, как оборудование 
химических заводов, рас
чет и конструирование 
химической аппаратуры, 
технология ее изготовле
ния, ремонт н монтаж, 
основы автоматики и ав
томатизации химических 
производств. За период 
обучения будущие ин
женеры приобретают не
обходимые навыки по 
выбору оптимальных ва
риантов аппаратурного 
оформления -процессов 
химической технологии, 
расчету и конструирова
нию оборудования, а 
также в вопросах экс
плуатации, ремонта и 
модернизации машин и 
аппаратов.

Практическую подго
товку студенты получа
ют во время прохожде
ния практик, которые 
проводятся на передо
вых предприятиях ■ ■

в научно-исследователь
ских институтах страны.

Кафедра имеет все не
обходимые условия и 
много делает для высо
кокачественной подготов
ки инженеров по этой 
специальности.

Наши выпускники ра
ботают конструкторами 
в проектно-конструктор
ских организациях,
в научно-исследователь
ских и учебных инсти
тутах, занимают команд
ные должности на дейст
вующих предприятиях 
химического профиля, 
руководят установкой 
оборудования на строя
щихся объектах и вы
полняют другие работы.

Особая роль инжене- 
рам-механикам отводит
ся в решении грандиоз
ных задач по превраще
нию Западной Сибири в 
один из ведущих райо
нов страны по перера
ботке нефти и газа.

Те, кто решил отдать 
свои силы развитию хи
мической техники и кто 
хочет своим трудом спо
собствовать этому раз
витию, идите на машино
строительный факуль

тет, на нашу специаль
ность.

А. АЛЕКСЕЕВ.

ГОРНЫЕ
Как мастер придает 

заготовке законченную 
форму детали, так и 
специальная кафедра 
формирует из студента 
прообраз будущего ин
женера. Это сложная, 
многогранная работа, 

которая зависит, в част
ности, от профессиональ
ной квалификации, тех
нических знаний, опыта 
и потенциальных возмож
ностей коллектива ка
федры. Большое значе
ние имеют существую
щие традиции, матери
альная база, социальный 
престиж профессии и 
многое другое.

Кафедра горных машин 
с успехом решает эти 
различные. по характеру 
проблемы, связанные с 
подготовкой горных ин- 
женеров-механиков. Да
же в узкоспециальном 
смысле эти проблемы 
значительны. Ведь гор-

М А Ш И НЫ
ный инженер-механик 
помимо вопросов, свя
занных с конструиро
ванием, технологией из
готовления и эксплуата
цией машин, должен хо
рошо знать горное дело, 
энергетику, Автоматиче

ское управление. И не 
просто знать уровень, 
достигнутый на сегодня, 
но и тенденцию разви
тия в будущем. Это 
серьезная предпосылка 
технического прогресса. 
И чтобы ее успешно ре
шить, необходимо, по 

мнению кафедры, каж
дому студенту приоб
щаться к научно-иссле
довательской работе.
Возможности для этого 
на кафедре есть. В пер
вую очередь — это 
в ы с о неквалифицирован
ные специалисты, стоя
щие во главе научных 
направлений, солидная 
(Окончание на 4-й стр.).



1 ИТАК,  1 
ЗДРАВСТВУЙ!

Вот и последняя страница. Сколько б 
жизни ты прочитал газет! Все они стреми
лись подсказать что-то важное, нужное, 
рассказать интересное, смешное. А хоте
лось тебе хоть раз познакомиться с темн, 
кто через свое восприятие, приоткрывает 
завесу над богатствами человечества? По
знакомиться, поговорить, глубже загля
нуть в мир, который заинтересовался? 
Наверное, не часто. Но поступив в наш ин- 
титут, ты встречаешься с авторами мате- ^ 
риалов, которые ты только что прочел, ^ 
заочно познакомиться с увлекательным 
миром науки. Так что знакомься с 
лами приема, решай
лист бумаги, ручку, пиши заявление, со
бирай все необходимые документы и от
правляй в адрес приемной комиссии меха
нического факультета Томского политехни- й 
ческого института. И больше не транжирь 8 
время попусту. Читай учебники. Особенно ^ 
те места, которые ты не читал в школе. 8 
Преподаватели именно оттуда черпают |  
свои вопросы. Вот коротко ,и  все. До я 
встречи на торжественном посвящении в ^ 
(студенты. . -

И. РЕЗН И К О В , аспирант кафедры 8 
горных машин. N1

I
прави- § 

окончательно, бери *

ГОРНЫ Е
(Начало на 3-й стр.). 

материально -техническая 
база и хорошие тради
ции. Все студенты на
шей специальности счи
тают своим долгом испы
тать себя на исследова
теля. И надо отметить, 
что их попытки венча
ются наградами ВДНХ, 
благодарностями и де
нежными премиями Ми
нистерства высшего об
разования, положитель
ными отзывами научно- 
технических конферен
ций, которые проходили 
в крупных научных цент
рах городов Москвы, 
Ленинграда, Свердлов
ска, Донецка, публика
цией в «солидных» 
журналах. Все это не 
может- не сказаться на 
.общих результатах ра
боты кафедры. Более 
30 ее сотрудников в раз
ное время защитили 
кандидатские диссерта
ции, трое — докторские. 
Многие из них сейчас ра
ботают вне города Томска. 
Профессор О. Д. Али
мов избран членом-кор- 
респондентом Академии 

наук Киргизской ССР 
и работает там директо
ром института физики и 
механики горных пород. 

Доктор технических наук 
Н. П. Ряшенцев заведует 
лабораторией машин 
ударного действия в Си-

М АШ ИНЫ
бирском отделении Ака
демии наук СССР. За
ведуют кафедрами до
цент В. Д. Петунов в 
Новокузнецке, доктор 
технических наук, про
фессор И. К. Хрусталев 
— в Калинине, до
цент И. Г. Басов заве
дует кафедрой в Том
ском инженерно-строи
тельном институте.

Среди наших выпуск-' 
ников есть главные ме
ханики заводов, шахт и 
трестов, конструкторы, 
работники вычислитель
ных центров, сотрудники 
лабораторий ядерных ис
следований. В настоя
щее время ученые ка
федры работают в двух 
основных Направлениях: 
исслег,‘звание динамики 
машин вибрационного и 

ударного действия, раз
работка методов вибро
изоляции машин, созда
ние машин с повышен
ной виброустойчивостью, 
долговечностью и на
дежностью. Это пер
вое. И второе — 
исследование процессов 
разрушения твердых и 
мерзлых грунтов, на базе 
тракторов и траншей
ных экскаваторов.

В. ГОРБУНОВ,
профессор, доктор
технических наук,
зав. кафедрой.

ДРУЖИ СО СПОРТОМ
Спорт у нас |  очень 

любят. Недаром каждый 
третий механик—спорт
смен. На нашем фа
культете работают сек
ции баскетбола, волей
бола, ручного мяча, на
стольного тенниса. Еже
годно наш факультет 
принимает участие в 
институтской спартаки
аде. В прошлом году мы 
заняли 5-е место из 10. 
У нас отличная фут
больная команда, кото
рая является бессмен
ным призером в инсти
туте вот уже несколько 
лет. А наши борцы тре

тий год подряд становят
ся чемпионами< институ
та. Большой вклад в по
беду внесли Николай 
Зазулин, Владимир 
Шаргин, ставшие чемпи
онами института, Эдуард 
Панкратов, чемпион ин
ститута и города, Сер
гей Павлов, и другие. 
Нельзя не отметить на
ших замечательных 
стрелков во главе с ка
питаном, членом сбор
ной команды РСФСР 
Николаем Дубняком, 
ставших в этом году 
чемпионами. Первое ме
сто завоевали и наши 
легкоатлеты. Анатолий

Аеркиев, чемпион ин
ститута и области в беге 
на 100, 200 н 400 м,
член сборной команды, 
Сибири. Очень хорошо 
выступают на соревнова
ниях наши лыжники: 
А н а т о л и й  По п о в ,  
Татьяна Гурова, Ни
колай Мягин. Неизмен
но призовые места мы 
занимаем по настольно
му теннису, штанге, 
конькам,) спортивному 
ориентированию. Не
сколько хуже у нас об
стоит дело со спортив
ными играми. В волей
боле, баскетболе, руч
ном мяче мы нуждаемся

в молодых хороших 
спортсменах.

Спорт, как известно, 
не только укрепляет 
здоровье, но и помогает 
в учебе. Почти всегда 
хороший спортсмен яв
ляется хорошим студен
том. Мне остается поже
лать только, чтобы нашп 
будущие студенты были 
не только способными в 
учебе, но и могли после 
поступления на факуль
тет принять ■ активное 
участие в нашей спор
тивной жизни.

В. БАТУРИН, 
кандидат в мастера 
спорта, председа
тель спортоовета 
МФ.

Цп НАШЕМ факуль- 
Пи тете, как и на 

других, самоуправление 
получило широкий раз
мах. Профсоюзная орга
низация факультета за
нимается всеми вопро
сами, связанными с уче
бой, бытом и отдыхом 
студентов.

Мы, студенты-механи
ки, живем в своем 5- 
этажном общежитии по 
улице Вершинина, 39, ко
торое для нас в течение 
всех лет учебы становит
ся родным домом. Обще
житие находится в цент
ре студенческого город
ка, где всегда весело и 
шумно, особенно весной, 
когда окна — настежь и 
на .спортплощадке много 
народа. В общежитии 
есть своя столовая; для 
тех, кто желает жить 
коммуной — на каждом 
этаже кухни с электро
плитами и титанами.

Шилищно - быт о в а я 
студенческая комиссия 
решает вопросы быта и

отдыха студентов, рас
пределения мест в об
щежитии и его благоуст
ройства.

В красном уголке на
шего общежития можно 
хорошо провести свобод
ное время: найти све
жую газету, журналы, 
посмотреть телевизор. 
Здесь же проводятся 
обычно все встречи, бе
седы, лекции, на кото
рых можно получить от
вет на любой вопрос, 
который тебя интересу
ет. особенно если это 
связано со специально
стью, наукой, техникой, 
политикой.

Оздоровительная ко
миссия призвана сле
дить за санитарным сос

тоянием , общежития, 
корпусов, столовой. Она 
распределяет путевки 
в профилакторий, дома 
отдыха и санатории.

На факультете сложи
лись свои добрые тра
диции: посвящение пер
вокурсников в студенты, 
КВН между специаль
ностями, проведение 
массового весеннего 
кросса, работа в целин
ных студенческих строи
тельных отрядах. В 
1969 году на базе на
шего факультета созда
но два отряда: «Меха
ник-69» и «Механика» 
(командир студент груп
пы 428 коммунист 
Юрий Осипов), которые 
сделали много добрых 
дел.

Во всех наших делах 
нам помогает деканат* 
партийное бюро факуль
тета. Декан, профессор 
доктор Валерий Федо
рович Горбунов и сек
ретарь партбюро доцент 
Арнольд Ефремович 
Беляев — частые гости 
нашего общежития. Час
тым и добрым гостем 
у нас является уважае
мый всеми студентами 
заведующий кафедрой 
«Прикладная механика» 

доцент Степан Иванович 
Шубович, он много вре
мени уделяет работе со 
студентами, за что мы 
ему очень благодарны.

Я уверен, что ни 
один из тех, кто заинте
ресуется механикой, не 

пожалеет о том, что 
придет на наш факуль
тет. Ждем вас, будущие 
колиеги. • .

Г. КОВАЛЕВ, 
председатель проф

бюро МФ.

Установлены следую
щие условия приема до
кументов, проведения 
вступительных экзаме

нов и зачисления в чис
ло студентов.

Прием заявлений с 
20 июня по 31 июля.

Вступительные экза
мены с 1 по 20 августа 
(в Томске), зачисление 
— с 21 по 25 августа.

Прием заявлений с 
документами произво
дится в приемной ко
миссии.

Заявление подается 
на имя ректора по фор
ме, где указывается^ 
фамилия, имя, отечест

во, адрес по постоянной 
прописке, имеется ли зо
лотая (серебряная) ме
даль об окончании шко
лы или диплом с отли-

ловияЖе
чием об окончании сред
него специального учеб
ного заведения, факуль
тет, специальность, нуж
даетесь ли в общежитии, 
год и место рождения, 
национальность, пар
тийность. -Указывается! 
выполняемая работа и 
общий трудовой стаж к 
моменту поступления в 
институт, наименование 
среднего учебного заве
дения, год окончания, 
какой язык изучали в 
школе, фамилия, имя, 
отчество родителей, их, 

местожительство, наи
менование и местона
хождение предприятия,

занимаемая должность, 
указать об участии в 
спортивной и общест
венной жизни, присвоен
ные разряды или зва
ния. Обучались ли на 
подготовительных кур
сах, при каком институ
те, школе, участвовали 
ли в олимпиадах, смот
рах на лучшие знания 
по математике, физике, 
химии.

К заявлению прила
гаются;

1) документ о среднем 
образование и (в под
линнике);

2) характеристика для 
поступления в вуз, вы-

приема
дается на Последнем 
месте работы (для рабо
тающих), подписывает
ся руководителем пред
приятия, партийной,
комсомольской или 
профсоюзной организа
циями.

Выпускники средних 
школ (выпуск 1970 го
да) представляют харак
теристики, подписанные 
директором школы и 
классным руководите

лем или классным руко
водителем и секретарем 
комсомольской органи
зации. Характеристика 
должна быть заверена 
печатью школы (пред

приятия), иметь дату 
выдачи 1970 г.

3) медицинская справ
ка (форма № 286);

4) выписка из трудо
вой книжки (для рабо
тающий);

5) 5 фотокарточек 
(снимки без головного

убора) размеров 3x4 см.
6) паспорт и военный 

билет или приписной 
свидетельство предъяв
ляются лично.

Поступившие в ТПИ 
на все виды обучения, 
все специальности, кро
ме химических, сдают, 
вступительные экзамены

по математике (письмен
но и устно), физике 
(устно), русскому языку 
и литературе (сочине
ние). Поступающие на 
химические специаль

ности экзамен по мате
матике письменно не 
сдают, а сдают экзамен 

по химии (устно).
С 6 по 30 июля при 

институте для поступаю
щих будут организова
ны подготовительные 
курсы.

Заявления с докумен
тами направляйте по 

адресу: Томск, 4 пр. Ле
нина, 30. приемная ко
миссия /Томского поли

технического института.
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