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С чувством большой благодаря 
ности вспоминаю родной инсти
тут и своих учителей, профессо
ров В. А. Обручева, Л. Л.Тове и 
М. А. Усова. Томский технологи
ческий, ныне политехнический, ин- 
статут уже с первых лет своей 
деятельности готовил высококва- 
лифици ро ванных, ш и рокооб разо- 
ванных инженеров. Знания, полу
ченные в институте, очень помог
ли мне в трудных условиях су
ровой Арктики, в которой я про
работал около сорока лет.

В день 75-летия шлю институту

дальнейшего процветания. Как 
геолог желаю институту при
нимать самое деятельное участие 
в освоении сибирских природных 
богатств и открытии новых ме- 
сторождений полезных ископае
мых. Очень сожалею, что занят 
на защите диссертации и не смогу 
присутствовать на торжественном 
заседании.

И. Н. У РВАН ПЕВ, 
почетный член географического 

общества СССР, профессор 
доктор, почетный полярник,

/ ’ день 75-летия шлю родному 
институту пламенный привет и 
т желания дальнейших успехов в 
длле подготовки инженерных кад
ров. За 75 лет своей деятельно
сти институт дал стране много
выдающихся ученых, крупных ин-
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женеров,, руководителей про
мышленных предприятий. Инже
неры-строители, выпущенные Том-
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ским технологическим институтом, 
принимали - активное участие в 
строительстве крупнейших про
мышленных предприятий и соору
жений. Только в Москве питомцы 
Томского технологического инсти
тута строили Московский метро

политен, высотные здания МГУ, 
стадион в Лужниках, Останкин
скую телевизионную башню и 
другие монументальные сооруже
ния. ' '

Сожалею, что не могу присут
ствовать на торжественном засе
дании. Шлю привет всем работ
никам и учащимся института.

Н. В. НИКИТИН,
» ’ ,  • • • ♦  ■ I ,

лауреат Ленинской и Государ-
ственной премий, заслужен
ный строитель РСФСР, член- 
корреспондент Академии стро
ительства и архитектуры, 

доктор технических наук, вы
пускник ТПИ 1930 года.
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Институт дал мне очень хо
рошее образование, которое по
зволило мне стать авиационным 
конструктором, хотя я учился со
всем по другой специальности. С 
чувством большой благодарности 
вспоминаю родной институт и сво
их учителей, особенно своего лю
бимого профессора И. 11. Бабары- 
коса. Рад, что родной институт 
по-прежнему является крупней
шим, ведущим высшим учебным и 
научным заведением на Востоке

нашей страны, и что' выпускники 
Томского политехнического инсти
тута умножают славу своего ин
ститута и вносят большой вклад 
в развитие науки и промышлен
ности страны.

В день 75-летия шлю привет ин
ституту и пожелания больших 
успехов в его учебной и научной 
деятельности.

Н. И. КАМОВ, 
главный авиаконструктор, вы

пускник ТПИ 1923 года.

их подго- 
Томского 
института

ТОМСИИИ ПОЛИТЕХНИЧЕ
СКИЙ ИНСТИТУТ ОСНО
ВАН в 1896 году как Том* 
счии технологический ин
ститут практических инже
неров. а дореволюцион

ные годы являлся единствен
ным техническим высшим 
учебным заведением в Сиби
ри и на Дальнем Востоке, 
подготовил первых 880 инже- 
керов-технологов, внесших оп
ределенный вклад в началь
ный период культурного и 
промышленного развития Си
бири.

В период первых пятилеток, 
когда Коммунистическая пар
тия поставила как важнейшую 
политическую и организаци
онную задачу проблему под
готовки кадров советских 

специалистов для создания 
основ материально-техниче
ской базы социализма, Том
ский политехнический инсти
тут сыграл большую роль в 
увеличении армии специали
стов и ускоренной 
тезке. Выпускники 
политехнического 

являлись основными инженер
но-техническими кадрами Си
бири в период ее индустриа
лизации. 5.000 горных инже
неров, инженеров-механиков, 

химиков-технологов и энерге
тиков внесли свой вклад в 
создание Урало-Кузнецкого 
промышленного района, в 
развитие горного дела, ме
таллургии, шахтостроеиия, 
энергетики и химии Кузбасса, 
Западней и Восточной Сиби
ри, Забайкалья.

Но ставилась задача даль
нейшего расширения подго
товки специалистов. И наш ин
ститут явился основой для ор
ганизации новых высших учеб
ных заведений. На базе Том
ского политехнического ин
ститута были организованы Си
бирский металлургический ин
ститут в Новокузнецке, Иркут
ский горнометаллургический 
институт. Томский и Новоси
бирский институты инженеров 
железнодорожного транспор
та и другие.

За выдающиеся заслуги в 
подготовке высококвалифици
рованных специалистов для 
промышленности Указом Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР от 12 декабря 1940 г. 
институт награжден орденом 
Трудового Красного Знаме
ни. В это время в институте 
на 5 факультетах обучалось 
свыше 2.000 студентов, работа
ло 240 преподавателей и 30 
аспирантов.

ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ
СТВЕННОЙ ВОЙНЫ более 
700 работников и студен
тов института ушли на 
фронт, многие из них про
явили героизм в борьбе и 

были удостоены правительст
венных наград. Томский поли
технический институт продол
жал готовить инженерные 
кадры для страны. Ученые ин
ститута внесли свой вклад в 
организацию военного произ
водства на предприятиях, эва
куированных в Сибирь. За 
успешное решение ряда про
блем оборонного значения 
профессора института Л. П. 
Пулов, К. В. Радугин, Н. А. Чм- 
накап были удостоены Госу
дарственных премий.

Основное развитие Томский 
политехнический институт по
лучил за годы послевоенных 
пятилеток За короткое время 
институт значительно расши
рил масштабы подготовки спе
циалистов. особенно по остро
дефицитным специальностям 
новой техники, таким, как ра
диотехника, автоматика, физи

ка и атомная энергетика, при
боростроение и инженерное 
машиностроение.

36.666 инженеров подгото
вил за 75 лет существования 
институт, из них 30.800 специа
листов — в период с 1940 по 
1970 год, в том числе 8.000 ин
женеров по специальностям 
новой техники. С 1950 по 1960 
год в институте в больших 
масштабах была организована 
ускоренная подготовка инже
неров для Министерства уголь
ной промышленности, цветной 
и черной металлургии через 
3-годичные высшие инженер
ные курсы и отделение уско
ренной подготовки. 8 этот же 
период была организована на 
физико-техническом факульте

те широкая подготовка инже
неров физиков и химиков дли 
атомной промышленности.

В послевоенный период ин
ститут вновь явился основой 
для создания новых техниче
ских вузов Сибири — на базе 
института были организованы 
Томский инженерно строи-, 
тельный институт, Томским ин
ститут радиоэлектроники и 
электронной техники, Новоси
бирский институт инженеров, 
водного транспорта; горный 
факультет института послужил 
базой создания Кузбасского 
политехнического института.

За годы послевоенных пяти
леток, наряду с решением ос
новной задачи — расшире
нием и повышением качества 
подготовки и воспитания ин
женеров — в институте значи
тельное развитие получила 
научная работа и подготовка 
научных кадроа. К известным 
со времени основания инсти
тута традиционным научным 
школам томских химиков, ме
хаников, геологов и энерге
тиков присоединились создан
ные научные школы по новей
шим направлениям, таким, как 
физика атомного ядра и элек
тронные ускорители, электро
машиностроение, радиацион
ная дефектоскопия, физика 
диэлектриков и полупроводни
ков и другие.

В 1947 году томскими поли
техниками создан первый в 
стране бетатрон. Сейчас почти 
200 бетатронов и бетатронных 
дефектоскопов работают на 
предприятиях страны, постав
ляются за рубеж, малогаба
ритный .бетатрон выпускается 
серийно отечественной про
мышленностью.

В 1952 году сотрудниками 
института был создан в Том
ске четвертый в стране (после 
Москвы, Ленинграда и Киева) 
телецентр, а впоследствии ин
ститут сыгоал большую роль 
во внедрении телевидения в 
Сибири, Средней Азии, изго

товив телецентры для городов 
Барнаула, Бийска, Абакана, 
Рубцовска, Актюбинска, Чим
кента, Усть-Каменогорска, Ку- 
станая и Ухты.

В 1965 году в институте 
сооружен один из крупнейших 
в стране ускорителей — элек
тронный синхротронный на 1,5 
Гэв, а несколько ранее создан 
первый в Сибири и на Даль
нем Востоке учебно-исследова
тельский атомный реактор.

Возросшие масштабы и зна
чимость научных исследова
ний в институте привели к 
резкому увеличению объема 
хозрасчетных исследований по 
заказам промышленности, в 
том числе по специальным по
становлениям правительства.

Только за восьмую пятилетку 
институтом выполнено до
говорных работ на сумму 20 
млн. рублей, 400 работ вне
дрены в промышленность 
и дают экономический эф
фект в десятки млн. руб
лей. Активно развивались ла
тентно-изобретательская дея
тельность ученых института, 
которые за последние 5 лет 
получили 440 свидетельств на 
изобретения и 8 зарубежных 
патентов. В эти годы институт 
является постоянным участни
ком ВДНХ и многих зарубеж
ных выставок и ярмарок, меж
дународных и всесоюзных 
конгрессов и конференций.

Одним из важнейших видов 
деятельности института стала 
подготовка и переподготовка 
научно-педагогических и руко
водящих инженерных кадров. 
За годы восьмой пятилетки в 
институте подготовлено 30 
докторов и 450 кандидатов на
ук, 660 выпускников института, 
работающих вне института, 
стали докторами и кандидата
ми наук.

В 1963 году организован фа
культет организаторов произ
водства и факультеты повы
шения квалификации препода
вателей и инженеров. Динами
ка и масштабы развития науки 
на кафедрах привели к орга
низации при институте четы
рех научно-исследовательских 
институтов: ядерной физики, 
электронной интроскопии, вы
соких напряжений, автоматики 
и электромеханики, а также 
к созданию семи проблемных 
лабораторий.

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИ
ЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ за пе
риод с 1940 по 1970 год 
превратился в крупней
шее на Востоке страны 
учебно-научное учрежде

ние, в котором на 17 факуль
тетах и 80 кафедрах обучается 
18.000 студентов, работает 
около 5.000 сотрудников, сре
ди них 30 докторов и 480 кан
дидатов наук. Среди выпуск

ников института насчитывается 
более 200 Героев Социалисти
ческого Труда, Героев Совет
ского Союза, Лауреатов Ле
нинской и Государственной 
премий, академиков и членов- 
корреспондентов АН СССР, 
заслуженных деятелей науки и 
техники.

Институт постоянно нахо
дится на передовых рубежах 
отечественной системы выс
шего образования и является 
инициатором в совершенство
вании подготовки специали
стов. В активе института—зна
чительное расширение науч
но-исследовательской работы 
студентов. В 1967 году инсти
тутом проведена I Всесоюзная 
конференция по научной ра

боте студентов и сейчас 5.000 
студентов института — актив
ные участники научных иссле
дований. Внедрена автомати
зированная яодсистема научно 
обоснованного планирования 
и анализа деятельности вуза, 
и в начале этого года в инсти
туте проведен Всесоюзный се
минар по организации науч
ных исследований в вузах. 
При институте создан головной 
совет по управлению высшим 
учебным заведением. В на
шем вузе впервые в стране 
были созданы научно-исследо
вательские институты, управ
ляемые на общественных на
чалах.

В течение ряда последних 
лет Томский политехнический 
институт неизменно занимает 
первые места по годичным 
итогам работы вузов РСФСР.

За заслуги в деле подготов
ки инженерных кадров и раз
витии науки институт в озна
менование 50-летия Октября 
награжден Памятным Знаме
нем Президиума Верховного 
Совета РСФСР, Совета Мини
стров РСФСР и ВЦСПС.

Томский политехнический 
и нсти тут явился инициатором 
и победителем соревнова
ния вузов РСФСР в честь 
100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина. Министер
ством высшего и среднего 
специального образования 
СССР институт включен в чис
ло 25 ведущих вузов страны. 
Успешно выполнены институ
том социалистические обяза
тельства, принятые коллекти
вом в честь XXIV съезда 
КПСС.

В настоящее время усилия 
многочисленного коллектива 
института направлены на со
вершенствование подготовки 
и воспитания инженеоных 
кадров, на выполнение науч
ных исследований по разви
тию производительных сил Си
бири и созданию в Западной 
Сибири в соответствии с Ди- 
^«''тмвамн XXIV съезда 
КПСС крупнейшей в стране

базы нефтяной промышленно
сти.

ЕВЯТАЯ ПЯТИЛЕТКА для 
нашего вуза — это 13.000 
новых специалистов,, из 

них 3.000 — по специаль
ностям новой техники.

Съезд партии поставил 
большие задачи перед вузами 
— подготовку высококвалифи
цированных кадров. На перво
майской демонстрации мы не
сли плакат, на котором были 
выведены обязательства о том, 
что институт подготовит за 
пять лет 30 докторов и 400 
кандидатов наук.

Мы будем укреплять имею
щиеся у нас связи с промыш
ленностью. За пятилетие ин
ститут выполнит научных ра
бот по хоздоговорам на 30 
млн. рублей.

Это большие обязательст
ва. Но мы берем их смело, 
потому что верим в свои си
лы. В институте за его седые 
годы выросли замечательные 
кадры:

Это — заслуженные деяте
ли науки и техники РСФСР, 
профессора А. Н. Доброви- 
дов, К. В. Радугин, А. А. Во
робьев, старейшие профессо
ра института А. М. Кузьмин, 
Г. И. Фукс, А. Н. Еремин, Н. П. 
Курин, А. Г. Стромберг, Б. Н. 
Родимое, П. Г. Усов, И. Д. Ку- 
тявин, П. А. Удодов, испол
няющие обязанности профес
соров ветераны института 
Л. С. Скрипов, Г. Н. Хадале- 
вич, А. В. Аксарин, С. П. Куз
нецов, Ю. Н. Соколов, второе 
поколение профессоров и док
торов наук Г. А. Сипайлов, 
С. С. Сулакшин, В. А. Моска
лев, В. И. Горбунов, Л. М. 
Ананьев  ̂ А. Н. Диденко, А. И. 
Зайцев, Д. С. Миков, В. Ф. Гор
бунов, М. Ф. Полетика, Е. В. 
Кононенко, В. М. Разин, И. А. 
Тихомиров, В. Г. Багров, Э. К. 
Стрельбицкий, В. В. Ивашин, 
А. Т. Чепиков, доценты В. А. 
Лукутин, И. Ф. Лившиц, В. М. 
Гладкова, Ю. Л. Лельчук, И. К. 
Лебедев, А. ,М. Малышенко, 
М. С. Ройтман, В. 3. Ямполь
ский, Н. Г. Смирнов, А. А. Бо- 
таки, А. С. Ляликов, К. К. Сон
ник, А. А. Дульзон, С. И. и 
Н. М. Смольяниновы.

Большой вклад в подготовку 
и воспитание будущих инжене
ров вносят деканы факульте-. 
тов П. Е. Богданов, П. В. Лапин, 
Ю. А. Отрубянников, П. Т. 
Мальцев, Ю. С. Мельников и 
другие.

Хочется сегодня отметить и 
плодотворную работу учебно
вспомогательного состава. 
Больше чем полвека трудится 
на кафедре общей физики 
П. П. Одинцов. Десятки уни
кальнейших приборов сделано 
его золотыми руками. А как 
нелегко было бы обойтись сту- 
дентам-химикам без помощи 
старшей лаборантки А. М. Не
мовой или машинострои
телям без помощи лаборант
ки Е. И. Володиной. Долгие 
годы успешно трудится ин
спектор по производственной 
практике Е. И. Чернышева. 
Замечательный мастер своего 
дела — заведующая нашей 
научно-технической библиоте
кой К. Г. Каргапольцева. Бла
годарны мы за хорошую ра
боту механику Е. К. Смолен- 
цеву, электрику А. И. Синяко
ву, уборщицам А. Н. Лузиной 
и А. Е. Поляковой.

Отмечая 75-летие института, 
мы с уверенностью смотрим в 
будущее. И какие бы усилия 
ни потребовались, мы готовы 
выполнить новые планы с че
стью во славу нашей любимой 
Родины.

В 1930 году я окончил механи
ческий факультет Томского тех
нологического института. Крепкие 
знания и хорошая подготовка по
зволили мне быстро пройти путь
от рядового механика до главно
го механика Министерства черной 
металлургии СССР, а затем за
няться научной работой и занять 
пост директора НИИ.

В том, что я стал писателем, 
большая заслуга института, кото
рый не только дал мне знания, 
но а способствовал моему разно

стороннему развитию. С чувством 
благодарности вспоминаю годы 
учебы в институте и в день 
75-летия шлю свой привет и наи
лучшие пожелания ТПИ и мое
му учителю, заслуженному дея
телю пауки доктору технических 
наук профессору А. Н. Доброви- 
дозу.

А. П. КАЗАНЦЕВ, 
писатель, член Союза совет
ских писателей, выпускник

ТПИ 1930 года.

Ж И З Н Ь
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тона
только блеснуть знаниями, 
но и выудить для себя что- 
нибудь полезное, причем 
приходилось выступать од
новременно в двух лицах; 
спрашивающего и отвечаю
щего. Бывало, наступала 
заминка, и воцарялось не
ловкое молчание. Тогда кто- 
то констатировал: «Так и 
запишем — «белое пятно». 
К концу пресс-конференции 

появлялось несколько белых 
пятен, и, чтобы их ликви
дировать, ребята на следую
щий день торопились на 
консультации.

Итог последней зимней 
сессии оказался довольно 
внушительным — средний 
балл по успеваемости соста
вил 4,3. В этих показате
лях, на наш взгляд, просмат
ривается некоторая законо
мерность: начиная со второ
го курса в группе возрас
тает качество учебного тру
да. Тройку, которая преобла
дала в первых семестрах, 
вытесняет «отлично» и «хо
рошо». Этот процесс право
мерно отнести «а счет со
циального мужания акаде
мической группы. Вчераш

ние юноши и девушки неза
метно обрели социальную 
зрелость, все четче выкрис
таллизовываются их харак
теры с общественно значи
мыми чертами: трудолюби
ем, дисциплинированно
стью, коллективизмом, прин
ципиальностью. Разумеется, 
не самотеком, ребята соз-

етояшт© раскрывала им про
стую истину, что учеба з 
вузе — не прогулка в Ла
герном саду или Универси
тетской роще, а повседнев
ный упорный труд: что
путь к диплому лежит че
рез трудности, которые на
до научиться преодолевать. 
Нет, не забыты и правильно 
оценены ее предметные уро
ки требовательности. Когда 
кто-нибудь опаздывал е вы
полнением задания по тео
ретическим основам элект
ротехники, получал «дубль», 
вторичное задание. И снова 
приходилось корпеть над 
сложными расчетами, зато 
вырабатывались черточки 
аккуратности, дисциплини
рованности, ответственнос
ти.

Помнится, на втором кур
се группа завоевала звание 
лучшей на факультете. Кое- 
кто, по образному выраже
нию Оли Сбитневой, «зад
рал нос». Тогда Валентина 
Лаврентьевна сказала прос
то: «Ребята, нет оснований 
для особой гордости. По
смотрите, сколько еще в 
ваших зачетках троек.,, и 
вообще, остерегайтесь заз
найства!».

Умело, исподволь вел ку
ратор своих подопечных по 
оживленным жизненным 
площадям и перекресткам.

У каждого студента есть 
любимый преподаватель — 
эталон. В группе 947-1 это 
не только В. Л. Чикунова. 
Мы уже вскользь упомянули 
о Н. В, Лисецком, добавим 
еще лектора, доцента Р, А. 
Вайнштейна.

Формирование личности, 
становление человеческого 
характера — многогранный

(Окончание на 4-й етр.)-
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Е В пятницу, 7 мая, акто-
§ вый зал института заполни- 
!  ЛИ студенты, профессора, 
Е преподаватели, сотрудники 
Е учебно-вспомогательных от- 
Е делов. Здесь состоялось вы- 
| движение кандидатов в де- 
Е путаты Верховного Совета 
Е РСФСР,
Е Собрание коллектива по-
Е литехников открывает секре- 
Е тарь парткома И. П. Чуча- 
Е лин. Он подчеркнул, что вы- 
Е боры в Верховный Совет 
| РСФСР проходят под ог- 
| ромным впечатлением от не- 
§ давно прошедшего 
Е съезда КПСС. Наш 
Е активно приступил 
| полнению решений 
Е ченных съездом I

—говорит А. Мынка, —кан- = 
дидатуру верного ленинца, § 
видного деятеля Коммуни- Е 
стнческой партии, ее Гене-1 
рального секретаря Леонида | 
Ильича Брежнева. Предла- I 
гаю также выдвинуть кан- = 
дидатом в депутаты Вер- Е 
ховного Совета РСФСР по | 
Кировскому районному из- 1 
бирательному округу № 693 § 
студента 2 курса электрофи- Е 
зического факультета Том- 3 
ского политехнического ни- § 
стнтута Александра Григо-1 
рьевича Пузыревича. 1

Комсомольский секретарь | 
знакомит собравшихся с бн- 3

Пузыревича, | 
техника-ги-1 
4 одного из =

XXIV 
народ
к. вы- ографией А. 
наме- бывшего воина,
(мунк- дролога, а ныне

лучших студентов института. = 
ткома Александр хорошо учится, = 
>офес- активно участвует в общ е-: 
еских ственной жизни. §
элек- Он— секретарь комсомоль- 5 

В. И ско^о бюро факультета. 5
Кандидатуру А. Пузыре-1 

рит о вича поддержали профессор | 
артии доктор физико-математиче- = 
витии ских наук директор НИИ = 
лсшей ядерной физики, электрони- Е 
1екти- ки и автоматики А. Н. Ди-1 
*еско- денко, студент Н. Голубчи- | 
тгаег ков и ректор ТПИ И. И. Ка- | 

в ляи^ий. * Е
ГФСР Общее собрание коллек- Е 
шому тива института единогласно I 
кругу приняло постановление: вы- | 
секре- двинуть кандидатами в де- = 
онида путаты Верховного Совета Е 

РСФСР по Кировскому рай-| 
яетсп онному избирательному ок- = 
ГКСМ ругу № 693 Генерального Е 
>аботе секретаря ЦК КПСС Л. И. Е 

Брежнева и студента комму- Е 
жать, ниста А. Г. Пузыревича. §
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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ
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— Сегодня пресс-конфе
ренция, — объявил в пере
рыве между занятиями ста
роста Гена Бурнашов. — 
Тема, надеюсь, известна: ре
лейная защита,. * *.

Дополнительных разъяс
нений ‘не потребовалось —« 
группа, как говорится, была 
в курсе. Речь шла о завер
шающем этапе подготовки к 
экзаменационной сессии, ко
торый ребята называли 
фигурально пресс-конферен
цией. На сей раз предстоял 
ответственный и объемный 

экзамен по профилирующей 
дисциплине, притом4 одному

из старейших релейщиков 
Сибири — доценту Николаю 
Владимировичу Лисецкому. 
У него был свой метод: сту
дент заранее получал сто 
вопросов, охватывающих 
весь учебный курс. И, по
жалуйста, готовься — «ни 
пуха тебе, ни пера!» А воп
росы-то какие! Подчас 
один включал две лекции..,  ̂

Николай Владимирович 
принимал тоже своеобразно

— по безбилетной системе. 
Такая ситуация исключала 
всякие случайности и «ходы 
конем» со стороны наход
чивых и предприимчивых.

Вот почему 947-1 готови
лась особенно тщательно л 
основательно (впрочем, надо 
отдать ей должное — у нее 
вообще.такой стиль сложил
ся),

...Под вечер одна из 
комнат на пятом этаже об

щежития на Пирогова 18-а 
напоминала растревоженный 
муравейник — пресс-конфе
ренция шла полным ходом. 
Она походила на настоящий 
экзамен у Николая Влади
мировича Лнсецкого, Со всех 
сторон сыпались сложные 
и каверзные вопросы. «Что 
думает на этот счет, ска
жем, Гена Варфоломеев?», 
«Может, Боря Ли добавит?».

Каждый старался не

и техники РСФСР профессора А. Н. ДОБРОВИДОВ, К. В. РАДУГИН, А. А. ВОРОБЬЕВ, профессора И. Д. КУТЯВИН я А. М. КУЗЬМИНГОРДОСТЬ ИНСТИТУТА — ЕГО ВЕТЕРАНЫ. На снимках заслуженные деятели науки
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НЕМЕРКНУЩИЕ СТРОКИ ИСТОРИИ
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Горячее сердце Мироныча.
В , 1935 году Томскому поли

техническому институту было 
присвоено имя выдающегося 
деятеля большевистской пар
тии С . М, Кирова. И это было 
вполне обоснованно: ведь не
сколько лет замечательной 
жизни Сергея Мироновича 
связаны с нашим институтом, 
с его революционным студен
чеством. »

Восемнадцатилетний С ере
жа Костриков приехал в авгу
сте 1904 г. в Томск, мечтая 
стать инженером, К этому вре
мени он успешно закончил 
Казанское механико-техниче
ское училище. Во время прак
тики на мыловаренном заводе 
братьев Крестовниковых в 
Казани Сергей видел, насколь
ко тяжел труд  рабочих, как 
они надрывают силы, выпол
няя волю хозяев. И ему тогда 
казалось, что инженер может 
лучше всех и быстрее всех 
помочь рабочим, механизиро
вав тяжелый ручной труд,

А как можно было стать ин
женером в то время, когда 
двери высших учебных заведе
ний* были открыты лишь для 
детей господствующ их клас

сов, к тому же об окончании 
гимназии Сергей Костриков 
аттестата не имел. У  Сергея 
было огромное желание 
учиться*-,- . О тдыхая летом 
1904 г. в родном • Урж ум е, 
он узнал от студента Томско
го технологического институ
та Ивана Никонова, что в Том
ске есть вечерние общ еобра
зовательные курсы для ж ела
ющих получить среднее обра
зование в объеме курса гим
назии. Сергей решил ехать в 
Томск,

Видимо, в конце сентября 
1904' г. Сергей Костриков по
дал заявление о приеме на 
курсы . В Государственном ар
хиве Томской области до сих 
пор хранится список желаю 
щих учиться в 1904 г, на ве
черних общ еобразовательных

курсах, среди них под № 36 
значится "^Костриков Сергей 
Миронович* В конце -декабря 
1904 г. он подал прошение 
Томскому губернатору о вы
даче ему свидетельства о по
литической благонадежности 
для поступления на курсы и 
получил его 10 января 1905 г. 
Но теперь было уже не до
учебы,

Началась первая русская ре
волюция, и Сергей Костриков 
принял в ней самое активное 
участие, полностью отдав себя 
революционной борьбе. Еще 
занимаясь в кружке Г. И. 
Крамольнйкова, изучая ленин
скую  работу «Что делать?», 
Сергей понял, что лууш е все
го в данный момент помочь 
рабочим может не инженер, 
а профессиональный револю 
ционер,

12 января 1905 г. Томский ко
митет РСДРП проводит митинг, 
а 18 января демонстрацию со-

лидарности с петроградскими 
рабочими. Одним из органи
заторов митинга и демонстра
ции был С. М. Киров. Актив
ное участие в демонстрации 
18 января приняли студенты  
института, среди них А . Пету
хов, П. Доброхотов, 3. Гладов- 
ский, И. Красильников, С . Во
ропаев и многие другие.

В конце января 1905 г. сви
детельство о политической 
благонадежности С . М. Костри- 
кова каким-то образом попа
ло на общ еобразовательные 
курсы, и ? февраля заведую 
щий курсами В. С . Титов пос
лал свое ходатайство о зачис
лении Кострикова со второго 
полугодия. С 16 февраля С ер 
гей мог посещать общ е
образовательные курсы уж е 
не как вольнослушатель, а 
полноправный учащийся. Но 
воспользоваться этой возмож
ностью не смог. В ночь со 2 
на 3 февраля 1905 года на 
квартире студентов-технологов

Иннокентия Кашкарова и I 
Ю рия Блажевича проводилась I 
сходка Томского комитета I 
РСДРП , на которой подводи
лись итоги революционной ра
боты в январе 1905 г. и стави
лись задачи на будущ ее, в ча
стности, обсуж дался план про
ведения новой демонстрации. 
Участники сходки, в том чис
ле Сергей Миронович, были 
арестованы полицией.

Последующий период рево
люционной борьбы С . М, Ки
рова был также связан с ре
волюционной частью студен
чества нашего института. Вес
ной 1906 г. под руководством 
С , М. Кирова была организо
вана подпольная типография 
на Аплолинарьевской (ныне 
Студенческой) улице. Среди 
организаторов типографии бы
ли и студенты-технологи,

Свято чтут томичи память о 
С . М. Кирове. Его имя носят 
один из районов г. Томска и 
один из центральных проспек
тов. Имя С . М. Кирова присво
ено старейш ему и крупнейше
му техническому вузу Сибири 
—. Томскому политехническо
му институту.

Г. ТОФОРОВА, 
преподаватель кафедры

истории КПСС.

еологов
В дни, когда нашему род

ному институту исполняет
ся 75, хочется вспомнить 
многое. Тем более что я 
почти ровесник института, и 
его научная жизнь после 
Великого Октября протека
ла у меня на глазах.

Истоки этой научной 
школы уходят в далекое 
дореволюционное прошлое; 
Но... «чем ночь темней, тем 
ярче звезды». Такие одино
кие звезды на геологичес
ком небе были и в Сибири. 
Так, Владимир Афанасье
вич Обручев, мой дед по 
науке, крупный ученый, 
знаток золотоносных место
рождений Сибири. извест
ный далеко за рубежом, 
был тогда единственным 
официальным представите
лем нашей науки на всю Си
бирь. Он стал основателем 
геологической школы Сиби
ри (сначала в Иркутске, а 
затем в Томске). Но рас
цвет свой эта школа полу
чила в советские годы, пос
ле очистительной грозы ре
волюции, когда был создан 
полный простор для разви
тия творческих сил

нашего талантливого
народа. Тогда возг
лавил эту школу (вместе 
с В. А. Обручевым, перее
хавшим в Москву) его та
лантливый ученик Михаил 
Антонович Усов, великолеп
ные лекции которого мне 
посчастливилось слушать. 
Он же стал руководителем 
деятельного коллектива Си
бирского геологического ко
митета (с 1918 г.), в кото

ром было немало преданных 
науке геологов: М, К. Ко
ровин — патриот сибирской 
нефти, В. А. Хахлов ис

следователь Кузбасса, его 
древнего мира растений. 
Н. Н. Урванцев — перво
открыватель норильских 
никелевых и медных 
руд, основатель Но
рильска, И. К. Баженов — 
открыватель алюминие
вых руд, А. Я. Булынников 
— знаток золота Сибири 
и другие.

Конечно, для геологичес
ких открытий теоретическо
го значения, ‘ для открытия - 
руд и других полезных ис-’ 
копаемых в Сибири были и 
есть превосходные условия, 
Эти подземные сокровища 
создала сама природа ее, 
притом местами в огром
ных количествах: вспомнит* 
хотя бы нефть и горючие 
газы величайшей в мире 
Западно-Сибирской низмен
ности: добыча их скоро 
превзойдет по объему про
изводительность всех дру
гих нефте- и газоносных 
районов СССР. Но для ов
ладения этими богатствами 
потребовалась огромная 
всесторонняя помощь совет
ского государства, нужна 
была также целеустремлен
ная работа мощных коллек
тивов Тюменской и Томской 
областей, вооруженных сов
ременной наукой и могучей 

техникой бурения разведоч
ных и эксплуатационных 
скважин большой глубины. 
Главная же, задача все-таки 
заключалась‘в том, что надо

было открывать минерально- 
сырьевую базу народного хо
зяйства Сибири, ее место
рождения, притом умело, с 
наименьшей затратой сил, 
средств и времени. А для 

. этого необходимо иметь 
кадры, хорошую научную 
щколу в геологии.

Вот такая школа, Сибир
ская школа, и возникла. Ее 
идеи и методы./- работы — 
это кипучая деятельность 
В. А. Обручева % М. А. 
.Усова, Они и были основате
лями этой научной школы. 
В советские годы Сибирская 
школа геологов развивалась 
под благотворным влиянием 
идей марксистско-ленинской 
философии. И тут мы долж
ны отдать дань благодарно
сти нашему учителю М. А. 
Усову. В созданной им кни
ге «Фазы Ь циклы тектоге- 
неза Западне Сибирского 
края» заложены основы уче
ния о геологических инфор
мациях, Эта работа была 
«лебединой песнью» учено
го: смерть вскоре оборвала 
его жизнь. А сколько еще • 
он мог дать своему народу 

„ и своей науке! То, что он 
сделал, неоценимо: он воз
главил борьбу за создание 
минерально'рсырьевой базы 
на Восток^ страны, за от
крытие (в ‘первую очередь) 
новых месторождений маг
незитовых |з марганцевых 
месторождений для гиганта 
горной металлургии в Ново
кузнецке (таких, как Таш- 
тагольское или Усовское 
месторождение марганцевых 
руд, названное в честь

М. А. Усова): ему принад
лежит разработка новых 
фундаментальных положе
ний в геологии: таких, как 
учение о перерождении, ди
агенезе, горных пород вул
канического происхождения, 
учения об их облике, клас
сические работы по тектони
ке Кузбасса, проведенные 
новаторски с маркшейдер
ской точностью, открытие 
салаирского цикла тектоге- 
неза и многое другое.

Но в Сибирской геологи
ческой школе, как и во вся
кой школе, кроме ее основа

телей и учителей, есть и 
ученики, воспринявшие ч  

развивающие- их идеи * и 
порою не уступающие им 
своими открытиями. Мы 
уже упоминали некоторых 
из них из старшего поколе
ния. Назовем еще замеча
тельного ученика М. А. 
Усова — бывшего прези

дента АН Казахской ССР 
академика К. И. Сатпаева, 
с которым я слушал в Том

ске лекции за одной партой- 
Это был неутомимый ис
следователь знаменитых 
джезказганских медных руд 
Казахстана. Он распростра
нил влияние Сибирской 
школы на Казахстан, так же 
как Н. Н. Урванцев стал 
представителем ее в Ленин
граде.

Всех учеников Сибирской 
школы не перечесть. Но от
метим еще замечательного 
геолога Сибири А. С. Калу
гина, который исследовал 
вместе со мною Усовское 
месторождение руд мар

ганца и открыл вместе с 
другими интереснейшее оса
дочное промышленное мес
торождение превосходных 
гематитовых руд на Алтае, 
куда начинали строить руг 
довозную железную доро
гу. Многие ученики Сибир
ской школы стали первоот
крывателями, кандидатами и 
докторами геолого-минера
логических наук. Некото
рые из них стали членами- 

корреегюндвнгами АН СССР 
(например, Ф. Н. Шахов и  

Г. Л. Поспелов) или ака
демиками (Ю. Н. Кузнецов). 

Многие из них награждены 
по заслугам нашим прави
тельством орденами Лени
на, Трудового Красного Зна
мени и другими. Некоторые 

отмечены за свои открытия 
высокими наградами — Ле
нинской и Государственной 
премиями, другие стали за
служенными деятелями на
уки (например, мой ученик 
профессор-доктор Л. Л. Хал- 
фин).

Особенно приятно отме
тить, что на кафедре Обру
чева—Усова растет достой
ная молодая смена. Среди 
них есть первооткрыватели 
(например, нынешний заве
дующий кафедрой Б. Д. 
Васильев еще студентом на
шел месторождение золота) 
и превосходные воспитатели 
молодежи, особенно Г. А. 
Иванкин, создавший вместе 
со студентами учебную ба
зу геологической практики

К. РАДУГИН,
профессор доктор тех

нических наук.
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В Отчетном докладе Цен
трального Комитета партии 
XXIV съезду КПСС четко 
сформулирована задача, по
ставленная на 9 пятилетку: 
«Системе народного образо
вания предстоит обеспечить 
подготовку больших отрядов 
специалистов, включая мно
гие новые профессии...».

Вместе с тем в Отчетном 
докладе и в Директивах 
XXIV съезда КПСС по пяти
летнему плану развития на
родного хозяйства СССР на 
1971 — 1975 годы особо под
черкивается значение науки 
и техники. «Прогресс науки 
и техники — это главный 
рычаг создания материаль
но-технической базы комму
низма».

Длительный опыт работы 
ТГШ и детальный анализ 
работы показывают, что од
ним из верных направлений 
в работе крупного вуза яв
ляется организация учебной 
работы студентов через на
учно-исследовательские уч

реждения.
Практически организация 

такой работы может выгля
деть следующим образом.

Кафедры, научная работа 
которых полностью или ча
стично проводится в науч
ном учреждении совместно с 
научными отделами НИИ, 
определяют полный контин
гент студентов, который дол
жен принять участие в ра
ботах НИИ (внутриинсти- 
тутский договор).

На 1—-2 курсах в основ
ном работа НИИ со студен
тами сводится к проведению 
научно-популярных лекций, 
экскурсий на объекты и в 
лаборатории НИИ, привле
чению к работам нетворче
ского характера. Предпо
лагается также привлечение 
отдельных сотрудников 
НИИ в качестве кураторов 
1 — 2 курсов студенческих 
групп.

С третьего курса все сту
денты указанных кафедр 
прикрепляются к секторам 
и лабораториям НИИ и дру
гих научных учреждений, 
Из студентов 3-го курса со
ставляются группы по 7 — 10 
человек, утверждается их 
программа обучения с уче
том НИР, и эти группы пе
редаются для проведения 
НИР сотрудникам НИИ, а 
также преподавателям, рабо
тающим в секторах НИИ по 
научной тематике.

Примерно к концу 3-го кур
са, а чаще на 4-м, происхо
дит дальнейшее, еще большее 
дифференцирование в подго
товке будущих специалистов 
народного хозяйства. Наибо
лее одаренные студенты пе
реводятся на подготовку по 
индивидуальным планам с 
прицелом формирования из

их числа научных сотрудни
ков. По 2 —-3 таких студента 
закрепляются за ведущими 
сотрудниками НИИ и ка* 
федр. Остальная часть стар
шекурсников проходит обу
чение по групповым планам 
(группа 5 —8 человек). Они, 
как правило, продолжают 
вести работу в научном уч
реждении также под руко
водством квалифицирован
ных инженеров, аспирантов 
и преподавателей.

В плане по органи
зации учебной работы в 
НИИ следует особое внима
ние уделить, помимо чтения 
лекций и проведения учеб
ных занятий, подготовке 
сотрудниками НИИ к изда
нию учебников и учебных 
пособий на основе послед
них научных и технических 
достижений.

Почему, рассматривая 
развитие любых видов науч
ных учреждений в вузе, мы
все-таки отдаем предпочте
ние НИИ?

Дело в том, что, на наш 
взгляд, НИИ — наиболее 
совершенная форма научно
го учреждения, которая спо
собна решить одновременно 
задачу резкого увеличения 
объема научных исследова
ний и качественной подго
товки специалистов для на
родного хозяйства.

Во-первых, в НИИ, как 
правило, решается крупная 
комплексная проблема, в 
выполнении которой участ
вуют кафедры одного, а ча
ще многих факультетов, а 
иногда и разных вузов.

Процесс обучения и подго
товки будущего специалиста 
в коллективе, где работают 
специалисты самых различ
ных профилей и специально
стей, способствует подготов
ке специалиста широкой 
эрудиции при одновремен
ной глубокой специализа
ции.

Во-вторых, лишь НИИ, 
располагающий по сравне
нию с другими научными 
учреждениями большими 
финансовыми ресурсами, мо
жет приобретать дорогостоя
щее современное научное 
оборудование, которое ста
новится лабораторной базой 
для обучения будущих спе
циалистов и проведения на
учных исследований (ядер- 
ные реакторы, ускорители 
и т. д).

В-третьих, НИИ имеет 
возможность одновременно
го обучения и подготовки 
больших контингентов буду
щих специалистов (НИИ ЯФ 
более 500 студентов, НИИ 
ЭИ более 300 студентов 
н т. д.).
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В-четвертых, неоценимо 
участие большого количест
ва высококвалифицирован
ных научных сотрудников 
НИИ в учебном процессе,

В Томском политехниче
ском институте десять лет 
назад работал лишь один 
госбюджетный институт — 
1Й1И ядерной физики. Учи
тывая положительный опыт 
работы этого института как 
в разработке научных про
блем, так и в подготовке вы
сококвалифицированных ин
женерных кадров, в 1962 г. 
в ТПИ были учреждены три 
новых НИИ, управляемых 
на общественных началах— 
НИИ электронной интроско
пии, НИИ высоких напря
жений и НИИ радиационной 
физики. Спустя несколько 
лет были учреждены еще 
три НИИ, управляемые на 
общественных началах — 
НИИ химии и химической 
технологии, НИИ геологии, 
и, наконец, в 1970 г. — 
НИН машиностроения. На 
базё НИИ ЭИ и НИИ ВН в 
1965 г. были открыты гос
бюджетные НИИ. Кроме то
го. был открыт госбюджет
ный НИИ автоматики я 
электромеханики.

Таким образом, в настоя
щее время в ТПИ действу
ют 4 госбюджетных НИИ и 
4 НИИ, управляемых на 
общественных началах, 

Подводя итоги, на наш 
взгляд, можно дать некото
рые рекомендации.

Целесообразно практико
вать организацию научных 
институтов, в том ч и с л е  и 
управляемых на обществен
ных началах, для решения 
больших комплексных науч
но-технических проблем при 
крупных учебных заведени
ях.

Вероятно, является целе
сообразным рассмотреть 
вопрос о создании новой ка
тегории вузов — высших 
учебно - исследовательских 

заведений (вуизов) на базе 
крупных вузов, имеющих 
госбюджетные НИИ и НИИ, 
управляемые на обществен
ных началах, с целью при
влечения к научным рабо
там всего многочисленного 
состава преподавателей н
студентов.

Научные исследования, 
проводимые в вузах по 
крупным проблемам, дол
жны органически входить 
в общегосударственные пла
ны развития науки и техни-
КЙ

В. ГОРБУНОВ, 
профессор доктор тех
нических наук, предсе

датель совета директоров
НИИ.



Партийная организация 
института верна закону на
шей партии— быть в аван
гарде общественной жизни. 
Она осуществляет партий
ное руководство всеми сто
ронами деятельности нашего 
многотысячного коллектива 
в соответствии с решениями 
съездов и пленумов ЦК 
КПСС.

Достаточно привести не
полный перечень вопросом, 
поставленных и обсужден
ных на заседаниях партко
ма в течение последних двух 
лет, чтобы убедиться в том, 
что партийная организация 
нашего института—это поли
тический центр, который 
умело направляет работу 
всех подразделений и моби
лизует сотрудников и сту
дентов на успешное выпол
нение партийно-государст
венных задач. Партком рас
смотрел отчеты факультетов 
о подготовке и воспитании 
будущих специалистов; о 
роли НИИ и факультетов в 
развитии производительных 
сил Западной Сибири и 
Томской области; о выпол
нении планов подготовки 
докторских диссертаций. Об
суждены состояние и меры 
роста научно-педагогиче
ской квалификации препода
вателей кафедр обществен
ных наук, ход и подведение 
итогов социалистического со
ревнования в честь 100-ле- 
тия со дня рождения В. И. 
Ленина и XXIV съезда 
КПСС. Вот еще ряд вопро
сов, поднятых на заседани
ях партийного комитета. 
Реализация программы

воспитания студентов на 
весь период обучения. 
Работа общественных дру
жин. Идейно-воспитатель
ная работа в студенче
ских общежитиях. Партий
ное руководство комсомо
лом. Работа комитета 
ВЛКСМ по руководству 
комсомольскими организа
циями факультетов. Работа 
партийных бюро с молодыми 
коммунистами. Роль руко
водителей факультетов, НИН 
и кафедр общественных наук 
в политической информации 
и воспитании коллективов.

Можно с полным правом 
сказать, что нет ни одной 
стороны жизни нашего ин
ститута, в которой бы парт 
ком ни принимал участия.

Приближается третий тру
довой семестр — и партком 
включается в комплектова
ние студенческих строи- 

. тельных отрядов. Здесь со
средоточивается организа
ция коммунистических суб
ботников. Партком руково
дит политучебой коммуни
стов и сотрудников, перио
дически заслушивает отче
ты о деятельности первич
ных организаций . общества 
«Знание». Сектор печати и 
радио ставит на заседания 
комитета или идеологиче
ской комиссии отчеты о ра
боте газеты «За кадры» и 
студии «Радио-ТПИ», руко
водит учебой редколлегии 
стенных газет, проводит сов
местно с редакцией .много
тиражки литературно-худо
жественные конкурсы н кон
курсы стенной печати и фа
культетских радиопередач.

Глубже стал вникать пар
тийный комитет в вопросы 
организации научной работы 
сотрудников и студентов, 
осуществлять постоянное ру
ководство комсомольской 
организацией.

Приближаются выборы в 
Верховный Совет республи
ки и местные органы вла
сти. Партийный комитет де
ятельно занимается подго
товкой к этому важнейшему 
событию в жизни страны.

В поле внимания партко
ма— контроль и организация 
отдыха студентов, этическое 
и эстетическое воспитание 
молодежи. Он контролирует 
состояние и меры улучше
ния художественной самоде
ятельности, работу студенче
ских клубов и кафе.

Между заседаниями в пар
тийном комитете решается 
множество других вопросов 
повседневной жизни. Сюда 
идут не только руководите
ли факультетов, НИИ и от
делов, но и просто студенты 
и сотрудники за советом и 
помощью. Партийный коми
тет является организатором 
многих важных мероприя
тий. Так, например, в 1969 
— 70 учебном году был про
веден общеинститутский се
минар кураторов студенче
ских групп, разработано ч 
разослано всем кураторам 
«Положение о куратоое сту
денческой группы». В 1970 
—71 учебном году регуляр
но проходили семинары ку
раторов по проведению по
литинформаций в студенче
ских группах. Кураторам

были прочитаны лекции 
о договоре СССР— ФРГ, о 
реакционной сущности сио
низма, подрывной деятель
ности иностранных разведок 
против СССР, о Директи
вах XXIV съезда КПСС и 
т. д.

В феврале 1970 года на 
всех факультетах и в НИИ 
прошли теоретические кон
ференции по пропаганде Те
зисов ЦК КПСС «К 100- 
летию со дня рождения В. И 
Ленина». Партком совместно 
с комитетом ВЛКСМ орга
низовал Ллнин"ж*ий зачет, 
посвященный 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина. 
По итогам этого зачета ком
сомольская организация 
ТПИ заняла 1-е место сре
ди вузов города. Регулярно 
проводится учеба партийных 
руководителей факультетов 
и НИИ.

В январе 1971 года но 
инициативе парткома создан 
совет института по работе 
в общежитиях. Созданием 
этого органа нам удалось 
решить проблему координа
ции н централизации уп
равления студенческими об
щежитиями. Этот орган рас
сматривает теперь в ком
плексе значительно больший 
круг вопросов по организа
ции быта студентов, чем это 
было раньше.

Члены парткома П. Е. 
Богданов, В. Н. Бурков,М. Г. 
Фальковский и другие часто 
бывают в коллективах сот
рудников и студентов, инте 
ресуются их жизнью и бы
том, выступают как полит
информаторы.

В настоящее время пар
тийные организации направ
ляют свои коллективы на ус
пешное завершение учебного 
года, на организацию пропа
ганды и выполнение реше

ний исторического XXIV 
съезда КПСС. Нам предсто
ит немало сделать, как тре
бует Устав нашей партии, 
по организации партийного 
контроля за деятельностью 
административных органов, 
по дальнейшему развитию 
внутрипартийной демокра
тии, усилению партийного 
контроля за комплектовани
ем и идейным ростом науч
ных кадров, повышению ро
ли партийных групп' и т. д.

У нас есть немало заме
чательных партийных руко
водителей, сочетающих в се
бе высокую партийную 
принципиальность, органи
заторские способности, дело
витость, умение вести за 
собой коллектив. Среди них 
— секретари первичных ор
ганизаций С. А. Бабенко, 
Ю. П. Похолков, В. И.. Гон
чаров, А. М. Портнягин, 
бывшие секретари О. В. Со
колов и Д. В. Моравецкий, 
хорошо работают члены 
партийных бюоо Р. Ф. Бе- 
кешев, А. А. Кущ, парторги 
А. В. Семенова, А. С. Бог- 
ма, О. П. Муравлев, Л. П. 
Еремин, Д. И. Куршаков.

Около 800 коммунистов 
сплотила партийная органи
зация института. Все силы 
и энергию она направляет 
на выполнение истопических 
предначертаний XXIV съез 
да КПСС. И коммунисты за
веряют институт, отмечаю
щий свое 75-летне, что
будут всегда идти в аван
гарде всех славных дел и 
стремлений. Этому поможет 
их ленинская убежденность, 
принципиальность и взыска
тельность, их забота о проц
ветании советской высшей 
школы.

К. ВИНИЧЕНКО—зам.
секретаря парткома по
идеологической работе.

Г Л У Б И Н А  
ФУНДАМЕНТАЛЬНОСТЬ

Томский политехнический 
институт с момента своего 
основания в 1896 году до 
самого последнего времени 
являлся и является приз
нанной кузницей высококва
лифицированных кадров 
для народного хозяйства 
страны. Выпускаемые ин
ститутом специалисты отли
чаются глубокими познани
ями как в области теорети
ческих. так и практических 
наук. Это во многом объяс
няется тем, что преподава
ние в институте, базируясь 
на результатах развернутой 
научно - исследовательской 
работы, ведется на серьез
ной физико-математической 
основе.

Развитию физики, внача-
как науки, а затем в свя

зи с общей тенденцией диф
ференциации наук, как 
обширного научного направ
ления, в нашем институте 
всегда придавалось важное 
значение. Для физических 
исследований, проводимых в 
институте, характерна не 
только их глубина и фунда
ментальность, но и большая 
практическая направлен
ность, тесная связь с нуж
дами практики и запросами 
техники.*

Уже первые серьезные
физические исследования, 
выполненные профессором 
Б. П. Вейнбергом в области 
геофизики, физики твердо
го тела, аэродинамики ц 
электромагнитного поля поз
волили создать совершен
ные для своего времени тех
нические разработки и ме
тоды. 17 августа 1917 года 
в Томске поднялся, соору
женный впервые в Сибири 
учеными института, само
лет. Примерно в то же вре
мя был успешно испытан и 
макет другого транспортное 
го " устройства ~~ электрс* 
магнитной дороги.

Начатые Б. П. Вейнбер
гом исследования по физике 
твердого тела, продолжен
ные будущим академиком 
В. Д. Кузнецовым, привели 
к открытию первого в Сибш 
ри физико-технического ин
ститута, явившегося колы
белью многих физических 
направлений и ученых как 
нашего института, так н 
Сибири.

Бурное развитие по пла
ну ГОЭЛРО электрифика
ции страны, созданные ра
нее в нашем институте и 
СФТН предпосылки дали 
толчок научным исследова
ниям по физике и электри
ческой прочности диэлект
риков, которые возглавил 
профессор А. А, Воробьев.- 
Эти исследования наряду с 
уточнением и развитием
теории электрического . про* 
боя позволили сформулиро
вать ряд рекомендаций, на
шедших практическое при
менение.

Дальнейшие исследова
ния в этом направлении 
провел профессор Г. А. Во
робьев. Они позволили до
казать упрочнение электри
ческой прочности тонкослой
ных диэлектриков, связан
ные с необходимостью раз
работки высокоточной эк
спериментальной аппарату
ры для исследования быст- 
ропротекающих процессов, 
способствовали становлению 
в институте бурно развиваю
щейся в то время ветви фи
зики — технической элект
роники и радиотехники. Это 
направление не только при
вело к организации для под
готовки соответствующих 
кадров в начале радиотехни
ческого факультета, а за
тем и ТИРнЭТа, но дало 
возможность на основании 
серьезных исследований 
создать в 1952 году пер
вый в Сибири телецентр, 
разработанный под руковод
ством и при участии В, С. 
Мелехова, В. И, Титова, 
А. А. Бакакина и других.

Продолжавшиеся в ин
ституте исследования по 
физике электрического
пробоя и высоковольтной
технике с одной стороны и
бурное развитие мировой 
атомной физики с другой 
обусловили разработку и 
создание под руководством 
А. А. Воробьева в 1947 г. 
первого в стране индукцион
ного ускорителя электронов 
— бетатрона и появлению 
в институте нового научно- 
техническбго направления— 
ускорительной техники с ор
ганизацией физико-техниче-
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ского факультета, а в по
следующем научно-исследо
вательских институтов ядер- 
ной физики и электронной 
интроскопии.

Разработанные и создан
ные в институте оригиналь
ные конструкции бетатронов 
на средние энергии, сильно-

• точных и переносных бетат
ронов, развитая учеными 
ТПИ теория их работы — 
явились базой подготовки 
соответствующих специалис
тов. Все это создало пред
посылки для сооружения 
уникального ускорителя— 
синхротрона «Сириус» на / 
1.5 Гэв и развитию физики 
высоких энергий и радиа
ционной физики.

На основе гамма-излуче
ния бетатронов под руковод
ством В. И. Горбунова раз
работаны дефектоскопы для 
просвечивания металличес
ких изделий большой тол
щины.

В ТПИ проводятся также 
работы по созданию и совер
шенствованию микротронов
и волноводных циклических 
ускорителей.

В НИИ Томского поли
технического института 
имеется также циклотрон, 
на котором дейтроны или 
ноны молекулярного водоро
да ускоряются до энергии 
12 — 14 мэв.

Имеющиеся и созданные 
в ТПП ускорители широко 
используются для исследо
ваний в области ядерной 

. физики, а также для изуче
ния влияния корпускуляр
ных и жестких электромаг
нитных излучений на ве
щество.

Исследования в области 
экспериментальной и прик
ладной ядерной физики зна
чительно усилены в связи 
с вводом в эксплуатацию 
учебно - исследовательского 
атомного реактора.

Л. АНАНЬЕВ,
профессор доктор тех

нических наук.

ГОРДОСТЬ ИНСТИТУТА 
ЛЕНИЕ УЧЕНЫХ

И ЕГО НОВОЕ ПОКО-

На снимках: профессора А. И. ЗАЙЦЕВ, А. Н. ДИ
ДЕНКО, Г. А. СИПАЙЛОВ,доцент Н, М. СМОЛЬЯНИ
НОВА.

Химико - технологический 
факультет известен в Сиби
ри и научно-исследователь
скими работами, и хорошей 
подготовкой своих выпуск
ников. Многие видные уче
ные, прославившие ТПИ 
своими именами, работали и 
работают на этом факульте
те. Закономерно поэтому, 
что в день 75-летия мы гово
рим о ХТФ. Но сегодня ХТФ 
— эт*> не просто крупней
ший факультет института, 
это сама его история, исто
рия становления ТПИ как 
научного центра.

Сейчас на факультете 12 
кафедр, многие из которых 
были открыты вскоре после 
основания химического отде
ления Томского технологи
ческого института, и если 
проследить развитие хими
ческой науки на самых раз
личных кафедрах, становит
ся очевидным, что история 
этих кафедр отразила в се
бе историю не только инсти
тута, но и всей страны.

Кафедра в органической 
химии, организованная в 
1900 г., занимается сейчас 
изысканием путей использо
вания лигнина, синтезом и 
свойствами органических 
йодов. Такое направление 
работы кафедре было дано 
еще до революции и опреде
лялось потребностями вре
мени. Позднее профес
сор А, П. Калишев и дру
гие томские химики, в 
том числе студенты, участ
вовали в разработке проек
тов и строительстве почти 
всех советских заводов, вы-

ЕСНИК 
ИНСТИТУТА
пускающих йод. И сейчас 
сотрудники кафедры занима
ются исследованием йодосо
держащих веществ.

Кафедра технологии си
ликатов также гордится 
своим давним происхож
дением. История ее пере
плетается с историей разви
тия силикатной промышлен
ности Сибири.

С 1944 г. кафедрой руко
водит профессор П. Г. 
Усов. За это время ее со
трудниками изучено 179 не
рудных месторождений, по 
материалам их исследова
ний построено несколько за
водов.

Ведущей кафедрой ХТФ 
является также и кафедра 
технологии органического 
синтеза, открытая уже в 
1945. Здесь работал изве
стный химик Леонид Петро
вич Кулев, и сейчас костяк 
кафедры составляют его уче
ники — Г, М. Степнова, 
А. Г. Печенкин (ныне за
ведующий кафедрой), Р. Н. 
Гирева.
Большим достижением ка
федры было открытие в 
1954 г. бензола, эффектив
ного противосудорожного 
средства, который в 1964 г. 
внедрен в производство на 
Анжеро-Судженском хим-

фа^мзаводе.
роме основного направ

ления, сотрудники кафедры 
занимаются изысканием пу
тей использования фенан- 
трена, отхода коксо-химиче
ской промышленности, со
прикасаясь в этой области с 
работой кафедры теории ос
новного органического син
теза,

Невозможно в небольшом 
репортаже рассказать обо 
всех сторонах жизни факуль
тета, но нельзя не заглянуть 
на кафедру физической или 
коллоидной химии, или как 
ее называют на факультете 
— кафедру Армина Генри
ховича Стромберга.

Тематика работ кафедры 
и само существование про
блемной лаборатории объяс
няется требованиями дня, 
исследования находят приме
нение в полупроводниковой 
электронике, в. атомной 
энергетике.

С 1966 г. кафедра хими
ческой технологии топлива 
под руководством доцента 
С, И. Смольянинова ста-, 
ла заниматься цсследо-' 
ванием физических свойств 
и вещественного состава не
фтей, газов и газовых кон
денсатов. Совместно с 
НИИ ЯФ и НИИ ВН ведут
ся поиски новых методов 
нефтепереработки.

Н. ГРИГОРЬЕВА,

ГОРИЗОНТЫ СОДРУЖЕСТВА
м а ш и н о с т р о и т е л ь 

н ы й  ФАКУЛЬТЕТ являет
ся не только кузницей ин
женерно-научных кадров, но 
и источником образования 
учебно-научных центров и 
научных школ, имеющих 
большое значение Для го
сударства.

Из специальностей фа
культета были созданы це
лые институты — Томский, 
ныне Омский институт ин
женеров железнодорожного 
транспорта. Московский му
комольно-элеваторный инс
титут, Красноярский техно
логический (позднее инсти
тут сельскохозяйственного 
машиностроения), Иркут
ский металлургический (те
перь политехнический) к 
многие другие.

По инициативе ученых 
факультета был создан ряд 
учебных, научных и про
мышленных центров.

В 1905 году профессором 
Т. И. Тихоновым были соз
даны учебно-производствен
ные мастерские при ТПП с 
механическим, литейным и 
термическим отделениями. 
Эти мастерские долгое вре
мя представляли единствен
ное крупное предприятие в 
Томске. Сейчас в корпусе 
бывших мастерских разме
щен цех Томского электро
механического завода.

В 1908 году также про
фессором Т. И. Тихоновым- 
была организована на фа
культете вторая по России 
металлургическая лаборато
рия, которая под руководст
вом профессора А. И. Доб- 
ровидова стала отвечать 
всем требованиям учебного 
и научного процессов. Про
фессор ректор института 
в 1921 — 1931 годах Н. В. 
Бутовский, специалист по 
горячей обработке металлоз 
и .металлографии, организо
вал Сибирский институт ме
таллов. имевший в то время 
союзное значение. Он одни 
нз первых ученых выдвинул 
Уралокузнецкую проблему и 
идею постройки Кузнецкого 
металлургического комбина
та.

Выпускник факультета 
профессор доктор А. М. 
Розенберг в 1960 г. по ре
шению Министерства выс
шего образования создал 
первую в Советском Союзе 
проблемную лабораторию по 
теории резания металлов. 
Дополненная за последние 
годы станками с программ
ным управлением н совре
менной измерительной ап
паратурой, лаборатория по

своей оснащенности занима
ет сейчас одно из первых 
мест среди вузов СССР.

Создание научных цент
ров и лабораторной базы 
способствовало развитию 
научно * исследовательской 
работы. Под руководством 
передовых ученых иа МСФ 
сложилось несколько науч
ных школ и направлений, 
имеющих своих учеников и 
широкую известность в на
учных и промышленных 
кругах.

Профессор Т.
И  его ученик
доктор А. Н. 
создали школу

И. Тихонов
профессор

Добровндов
металлогра

фов и термистов.

машиностроение

В работах по хладнолом
кости стали предложен ряд 
мер, устраняющих причины 
поломок рельс при низких 
температурах, в условиях 
суровой сибирской зимы. 
Это имеет большое значение 
для развития железнодорож
ного транспорта. Решенные 
в работах вопросы остаются 
актуальными и до сих пор.

В настоящее время кол
лектив ученых, возглавляе
мый профессором доктором? 
технических паук А. Н, Доб
ровидовым, решает важную 
научную проблему «Литая 
структура сталей и спла
вов». Выполненные работы 
имеют научное и практичес
кое значение, а их резуль
таты внедрены па Горьков
ском автозаводе, ГПЗ-1 н 
ГПЗ-5. заводе «Снбэлектро- 
мотор» и других предприя
тиях.

Доктором технических 
наук профессором, заведую
щим кафедрой станков и 
резания металлов А. М. Ро
зенбергом вместе с учени
ками профессорами доктора
ми А. Н. Ереминым, Н. Н. 
Зоревым, М. Ф. Полетнкой, 
доцентами кандидатами тех
нических наук А. К. Бай
ка левым, Г, Л. Куфаревым 
создана школа резания ме
таллов Томского направле
нна .

Со времени Великой Оте
чественной войны и до на
стоящих дней коллектив 
ученых школы резания 
непрерывно работает в со
дружестве с томскими пред
приятиями и особенно, с за

водом режущих инструмен
тов по совершенствованию 
конструкций, качеству из
готовления и повышения 
стойкости сверл. Больших 
успехов в этом направлении 
добился коллектив, работа
ющий под руководством до
цента, кандидата техниче
ских наук Д. В. Кожевни
кова. '

Под руководством и. о. 
профессора Л. М. Седоковз 
на кафедре сопротивления 
материалов за последние 10 
лет развернулась научно- 
исследовательская работа в 
направлении решения комп
лексной проблемы — «Вза
имосвязь деформаций и на
пряжений в металлах при 
разных видах деформирова
ния (при резании, сжатии, 
кручении и т. д.). На этой 
же кафедое за последние 
пять лет было широко раз
вернуто научное исследова
ние зависимости между 
твердостью, напряжениями 
и пластической деформаци
ей металлов, начатое еще в 
1946—53 годах учеными 
школы резания.

Растет хоздоговорная те
матика. . Коллектив ученых 
профилирующей кафедры 
технологии машиностроения, 
возглавляемой доцентом 
кандидатом технических па
ук В. Д. Вярлаковым, вы
полнил по хоздоговорной 
тематике несколько работ 
для томского завода «Снб- 
электромотор» по вопросам 
классификации, технологии 
изготовления и стойкости 
режущего инструмента: ре
жимам работы и точности 
обработки; проектированию 
т е хно логи ч е с ко й оси я с т к г *
автоматической линии обра
ботки валов. Две работы 
выполнены для ТЭМЗа по 
организации предметнозамк- 
нутых участков механичес
кого цеха и разработки ин
струкций по технике безо
пасности для 23 профессий 
рабочих.

В торжественный день 
75-летия Томского политех
нического института и его 
первенца — машинострои
тельного факультета, сер
дечно поздравляем всех ра
ботников науки и производ
ства,' особенно воспитанни
ков ТПИ, и желаем дальней
шего укрепления творческо
го содружества в нашей сов
местной работе.

А, ЕРЕМИН,
профессор, доктор тех

нических наук.

огни С И Б  I I
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НА СНИ'ШЕ: АТОМНЫЙ РЕАКТОР ТПИ.
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У нас выросли замеча

тельные кадры. Многие сот
ни выпускников трудятся на 
важнейших участках произ
водства.

Директорами и главными 
инженерами крупных сибир
ских электростанций работа
ют С. К. Никитин. А. И. 
Старовойтов, Б. А. Филатов, 
Ф. М. Мигашов, руководи
телями крупных энергетиче
ских участков в промышлен
ности и строительстве стали 
В. Н. Голиков, В. С, Хохря
ков, Е. М. Куприянов и дру
гие.
- Защитили докторские дис
сертации в ТПИ В. К. Щер
баков, Г. И. Фукс, Р. А. Во
ронов, Г. Е. Пухов, В. Г. 
Юринский, Г,' П. Бойков, 
И. И. Каляцкий, автор этих 
строк. Кандидатами наук 
стали И. К. Лебедев, В. А. 
Брагин, Р. И. Борисов, В. А. 
Л у кутни и многие другие.

Новые задачи ставит пар
тия, наша страна перед энер
гетиками в новой пятилет
ке, И мы готовы с честью 
выполнить свои обязанности 
перед Родиной.

И. КУТЯВИН, 
профессор доктор техни
ческих наук, зав. ка
федрой электрических

В настоящее время энер
гетики Томского политехни
ческого института успешно 
ведут научные исследования 
в нескольких важных для 
развития отечественной нау
ки и народного хозяйства на
правлениях. Научные дости
жения по некоторым из этих 
направлений широко изве
стны в широких кругах энер
гетиков страны и за рубе
жом.

Коллективом НИИ авто
матики и электромеханики 
ведутся важные исследова
ния под руководством про
фессора А. И. Зайцева в об
ласти автоматизации произ
водственных процессов в 
нефтедобывающей, нефтепе
рерабатывающей и лесной 
промышленности. Коллек
тивом электриков под руко
водством профессора Г. А, 
Сипайлова ведутся исследо
вания в области создания 
новых электрических машин 
и повышения надежности 
электрических двигателей. 
Важные и большие исследо
вания проводятся под руко
водством В. А. Лукутина по

разработке теории электро
статических машин. Под ру
ководством профессора И. Д. 
Кутявина проводятся широ
кие исследования по усовер
шенствованию релейной за* 
щиты электрических сетей и 
крупных электрогенерато
ров и оптимизации раз
меров и параметров силовых 
трансформаторов и реакто
ров. Результаты этих иссле
дований находят широкое 
применение на наших элек
трических станциях и в элек
трических системах.

Теплоэнергетики нашего 
института под руководством 
профессора Г. II. Фукса раз
вернули широкие исследова
ния в области теории тепло- 
11 массообмена. Под руковод
ством доцента И. К. Лебеде
ва проводятся исследования 
влияния литеральной части 
твердых топлив на работу 
мощных котлоагрегатов,

. Этим коллективом разрабо
таны и предложены рацио
нальные методы сжигания 
углей Канско-Ачинского бас
сейна, и сформулированы ос
новные требования, предъ

являемые к топочным уст
ройствам и котельным агре
гатам, рассчитываемым на 
эти топлива. Результаты 
этих исследований в 1968 г. 
докладывались на VII кон
грессе Мировой энергетиче
ской конференции как вы
дающиеся достижения совет
ской энергетики.

Здесь уместно сказать, 
что некоторые очень инте
ресные направления в науке 
и технике, успешно разра
батываемые в настоящее 
время в разных научно- ис
следовательских организа
циях нашей страны, начина
лись в стенах Томского поли
технического института, Так, 
Г. Е. Пухов, ныне академик 
Академии Наук УССР, на
чал свои исследования в об
ласти электрических цепей, 
работая доцентом на кафед
ре теоретической электротех
ники нашего института. В 
стенах нашего института 
под руководством проф. В. К. 
Щербакова были начаты ис
следования в области даль
них электропередач, настро
енных на полуволну. Эти

работы по дальним электро
передачам успешно продол
жаются в настоящее время 
в Новосибирскол1 энергети
ческом институте, директо
ром которого является про
фессор В, К. Щербаков.

Это лишь далеко не пол
ный перечень научных ра
бот, выполняемых нашими 
энергетиками и сложивших
ся в институте научных
школ. За каждой из них сто
ит большой труд коллектива, 
живущего задачами страны, 
Строятся новые электро
станции, растет мощь преж
них, идет большая реорга
низация, механизация и ав
томатизация промышленно
сти и сельского хозяйства— 
и в этом энергетики ТПИ 
принимают самое активное 
участие.

На каждом периоде,
в каждое, скажем, десятиле
тне энергетики решали са
мые актуальные задачи,
стоящие перед страной, пе
ред сибирским краем, перед 
родным юродом, .



Подведены итоги соревнова
ния, посвященного XXIV 
съезду КПСС и 75-летию 
института.

I место среди факульте
тов вновь присвоено физи
ко-техническому факультету. 
Коллективу ФТФ присвоено 
звание «Лучший факультет 
ТПИ». Переходящее Крас
ное знамя института остает
ся у фнзико-техников.

II место завоевал факуль
тет автоматики и электроме
ханики. На первомайском 
вечере коллективу вручен 
Памятный вымпел институ
та.

СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ!
III место занял электро

физический факультет. Он 
тоже награжден . Памятным 
вымпелом.

Среди научно-исследова
тельских институтов I место 
в упорном соревновании за
воевал НИИ электронной 
интроскопии. Коллективу 
присвоено звание «Лучший 
НИИ при ТПИ» и вручено 
переходящее Красное знамя 
института.

И места удостоен НИИ 
автоматики и электромеха
ники.

III место занял НИИ 
ядерной физики, электрони

ки и автоматики-
По группе профилирую

щих кафедр I место заняла 
кафедра электрических ма
шин и аппаратов. Коллекти
ву присвоено звание * «Луч
шая выпускающая кафедра

института» и вручен Памят
ный вымпел.

По группе общетехниче- 
скнх кафедр I место заняла 
кафедра радиотехники. Кол
лективу присвоено звание 
«Лучшая общетехническая 
кафедра института» и вру
чен Памятный вымпел.

По группе общеобразова
тельных кафедр I место за
няла кафедра эксперимен
тальной физики. Коллективу 
присвоено звание «Лучшая 
общеобразовательная кафед
ра института» и вручен Па
мятный вымпел.

По группе кафедр общест
венных наук I место заняла

кафедра политэкономии. 
Коллективу присвоено зва
ние «Лучшая кафедра обще
ственных наук института» и 
вручен Памятный вымпел.

Среди учебно-методиче
ских кабинетов I места удо
стоен кабинет философии. 
Кабинету вручен Памятный 
вымпел.

Среди проблемных лабо
раторий I место заняла проб
лемная лаборатория микро^ 
примесей. Коллективу при
своено звание «Лучшая про
блемная лаборатория ин
ститута» и вручен Памят
ный вымпел.

« /коиные «. ■*

Золотой юбилей будет от
мечать нынче комсомоль

ская организация ТПИ. За 
эти годы она накопила нема
ло замечательных традиций. 
О них коллективный 

рассказ, записанный нашим 
корреспондентом В. Жесто
вым со слов секретарей ко
митета ВЛКСМ.

В. ИВАНЧЕНКОВ, пер
вый секретарь комитета 
ВЛКСМ:

— Комсомольская орга
низация ТПИ по праву счи
тается одной из лучших в 
области. 11-тысячная армия 
студентов-комсомольцев из

вестна своими славными де
лами. Это и недели комсо
молии, посвященные Дню 
Конституции и дню рожде
ния В. И. Ленина, и массо
вый поход в студенческую 
науку, и многое "другое.

Томск — город студенче
ский. 60 с лишним тысяч 
из общего числа избирате
лей—студенты. В канун 
выборов в Верховный Со
вет РСФСР, отрадно отме
тить значительный процент 
депутатов-студентов в на
ших местных Советах. В чи
сле их — лучшие люди по
литехнического. На днях 
ТПИ выдвинул своего кан
дидата в депутаты в парла
мент республики. Это вто
рокурсник, ленинский сти
пендиат Александр Пузы- 
ревич. Все четыре года 
своего представительства в 
Верховном Совете РСФСР 
он будет оставаться сту

дентом и .представлять наше 
студенчество, в том числе н 
политехников.

А. МЫНКА, секретарь 
комитета по идеологической 
работе: * Г

— Идеологическая рабо 
та необозрима. Но мне хо
чется тоже кое-чем поде
литься. Естественно, опять 
же наше, традиционное. 
Скажем, Ленинский зачет, 
наши самодеятельные клу
бы, агитбригады «Снежин- 
ка-ТПИ», шефская работа 
со школьниками, студенче? 
ская самодеятельность, фа
культет общественных про
фессий.

Совсем недавно мы отпра
вили в сельские школы мно
го оборудования, материа
лов, химреактивов. Если 
еще говорить о шефской ра
боте, то даже одна цифра 
может сказать о многом. 
60 комсомольских групп 
шефствуют над классами го
родских подшефных школ. 
38 — над пионерскими от
рядами. Наша художествен
ная самодеятельность снова 
признана лучшей в городе. 
Снова — это значит — тра
диция.

Крепнут клубы. Их боль
ше, чем год назад. Родился 
клуб «Мечта». Кстати, о 
нем было напечатано в жур
нале «Советский Союз». Это 
признание наших традиций 
в масштабе страны. Ну, а 
традиции сами по себе, ес
тественно, не рождаются. 
Все они — плоды целена
правленной, упорной ндеоло-

мгическои раооты в духе тре
бований времени, в духе за
ветов Ильича...

В. ФРЕЗЕ — секретарь 
комитета ВЛКСМ по учеб
ной работе:

— Комсомольска# орга- 
низацпя института, опира
ясь на опыт предыдущих 
студенческих поколений, 
продолжает н приумножает 
их традиции в организации 
учебного процесса.

Комсомол». • , . . . . . .  ^ • • • ,
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и традиции
Контроль за текущей ус

певаемостью и учебной дис
циплиной групп, изучение и 
анализ мнений студентов о 
качестве лекций н практи
ческих занятий, распростра
нение опыта работы отлич
ников, участие в смотрах- 
конкурсах на лучшую сту
денческую группу города, 
проведение олимпиад и кон
курсов — вот немногие тра
диционные направления на
шей работы.

Если расшифровать неко
торые из них, то контроль, 
например, за текущей успе
ваемостью осуществляется 
«системой контрольных не
д ел ь » .^  конце каждого ме
сяца в каждой группе собра
ния с |оценкой работы каж
дого. Иа этой основе затем 
проводился общественный

допуск к сессии. Если речь 
зайдет о работе с отлични
ками, то на основании поло
жения о студенте-отличнике 
к активисте НИРС, присвое
но .это звание 230 студен
там. Билет № 1 вручен Ле
нинскому стипендиату Юрию 
Шурыгину. Кстати, это фор
ма поощрения отличников в 
институте существовала и 
ранее. Мы возродили тради
цию, и 17 мая, например, бу
дет проведен очередной об
щеинститутский смотр от
личников. Они — наша опо
ра в группе. Именно отлич
ники становятся инициато

рами создания принципиаль
ного общественного мнения 
вокруг лодырей, нарушите
лей дисциплины.

Продолжается традици
онное соревнование на луч
шую группу ТПИ. Впервые 
в "этом году подобное сорев
нование проходит в город
ском масштабе. 255 групп 
института подали заявки на 
участие в этом соревнова
нии. В три раза больше чем 
в прошлом году. Уже под
ведены итоги I тура конкур
са. Опыт лучших групп 
опять же по давно заведен
ной традиции будет обоб
щаться и пропагандировать
ся.

О. БОЛЬШАКОВ — се
кретарь комитета ВЛКСМ 
по оргработе.

- — Я, прежде всего, оста
новлюсь на целине. Дело в 
том, что и комсомольцем и 
активистом меня сделала

целина, и не было еще тако
го лета, которое не делало 
бы меня целинником.

1.700 человек, как и в 
прошлом году, выедут на 
стройки области. 450 из них 
— на Всесоюзную ударную, 
в Стрежевой, где первый ка
мень, первый дом заложен 
политехниками.

Колпашево, Кожевнико
ве, Шегарка, Томск — вот 
тоже объекты нашей цели
ны, открытые опять же поли
техниками. Традиции, как 
видите, крепнут. А  это зна
чит — растет воспитание 
чувства товарищества и 
коллективизма, школа ко
мандирского опыта и само
стоятельности.

Школа комсомольского 
активиста— вот что такое на
ша целина, помимо 12 мил
лионов рублей освоенных 
нами. Правда, эта цифра — 
существенная помощь обла
сти. Насколько существен
на, посудите сами. Цифра 
освоения равнозначна ито
гам двухлетней работы 
строительного треста сред
ней мощности.

Участие в создании колхо
зов...

Помощь Кузбассу...
Участие в развертывании 

промышленных объектов, 
эвакуированных в 1941 г.

Строительство общежи
тий...

Целина казахстанская...
Казахстанская строитель

ная...
Ташкент...
Нефтеград...
Вот такая мобильная це

почка получается, если про
следить полувековой путь 
нашей комсомольской орга
низации.

75
Вот и все. И для нас. пя

тикурсников ФТФ, на поро
ге Первомая отзвенел пос
ледний звонок, и мы в пос
ледний раз собрались все 
вместе на обычную рядовую 
лекцию, которая" останется 
незабываемой (хотелось бы 
в это верить!) на всю жизнь. 
Пять лет и почти две тыся
чи радостных и тревожных 
дней мы отдали Томскому 
политехническому институ

ту. Можно спорить о том, 
много это или мало в жизни 
человека, но бесспорным 
всегда останется одно: в 
Томске мы провели студен
ческие, а значит лучшие го
ды пашей жизни. География 
наша обширна, как и вся 
страна: далекий Сахалин,
жаркая Одесса и суровая 
Сибирь нашли друг друга в 
нашем таежном городе. 
Причисляя себя к славной

кагортй томских политехни
ков, хотелось бы сказать ис
кренне; теплое «спасибо» 
этому краю, этому молодеж
ному городу и, конечно, это
му институту, лучше кото
рого не найти.

Мною нам дал ТПИ, и 
в дальнейшем все ока
жется для нас важным — 
знания, полученные в ауди
ториях1 и лабораториях, и 
нравственная закалка. Как 
известно, все лучшее 
ощущается с наиболь
шей остротой тогда, ко
гда его теряешь. Так и пас 
охватывают противоречивые
чувства, когда мы смотрим 
на нынешних первокурсни
ков: здесь и гордость за то, 
что мы смогли пройти этот 
путь, н сожаление, что у 
нас остались позади все те 
студенческие переживания, 
которые им еще только 
предстоит узнать. С послед
ним звонком многое уходит 
из нашей жизни. Кажется,

мы едва только почувство
вали вкус студенчества, а 
вот уже пора прощаться с 
нашей альма-матер.

Трудно поверить,' что не
повторимость и многогран
ность нашей жизни будет 
утеряна. Порой насколько 
длинными казались нам лек
ционные часы, настолько ко
роткими оказывались дни 
сессии, и всегда не хватало 
лишь одного дня для того, 
чтобы хорошо сдать •экза
мен: порой жизнь студенче
ская казалась .как бы сот
канной из тревог и огорче
ний. Но зато сейчас, с высо
ты своего преддипломного 
положения нам очень отчет
ливо видно то хорошее, 
что дал нам институт, 
да еще грусть охватывает 
при мысли о том, что все 
окружающие нас проявле
ния студенческой жизни мы 
видим в последний раз. Но 
и в будущей, еще более са
мостоятельной жизни мы • *

постараемся не утратить тех 
традиций, которые мы при
обрели в Томске. На смену 
нам придут новые поколе

ния, которые уже по-своему 
будут переживать эти годы
— но в этом, видимо, и за-. 
ключается диалектика на
шей жизни.

Разделяя и выражая чув
ства моих товарищей, мне 
хочется в год 75-летия 
политехнического пожелать 
ему дальнейшего строитель
ства, развития и процвета
ния. И, конечно, особо хо
чется пожелать это родному 
факультету: ведь если ТПИ
— лучший из вузов, то, не
сомненно, ФТФ — лучший 
из его факультетов. Мы, ко
нечно, понимаем, что звание 
физико-техников обязывает 
нас очень ко многому, как 
ко многому обязывает и во
обще то, что мы учились в 
Томском политехническом. 
Сейчас ТПИ — 75, и из этих 
лет пять полностью оста
нутся нашими, как для ис
тории, так и для нас самих, 
и помнить это мы будем 
всегда.

В. ВАВИЛОВ, 
студент группы 026

ФТФ, ленинский сти
пендиат.

С 033
Знаменательная дата по

зволяет подвести итог рабо
ты коллективам художест
венной самодеятельности ин
ститута, заставляет огля
нуться в прошлое, вспом
нить студентов 'и научных 
работников, которые состав
ляли былую гордость само
деятельности нашего вуза. 
Наивысшего подъема само- 
деятельнось ТПИ достигла 
в период проведения I фе
стиваля института в 1957 
году. В это время оркестр 
народных инструментов, ко
торым руководил студент 
ГРФ Николай Ржевский, 
аккомпанировал оперной 
студии. В это время весь 
Томск-студенческий пел пес
ни студента механического 
факультета Валентина Шу- 
шарина. На сцене ДК ТПИ
звучали голоса участников 
Московского фестиваля мо
лодежи, студентов РТФ — 
А. Амбиндера и Ю. Кузне-

ш АЛАНТОВ
цова. Задорные народные 
танцы в постановке, студен
тов ГРФ Г. Назимки и Л. Го
ряева всегда поражали вы
думкой и массовостью. Эст
радный оркестр института, 
руководимый студентом ФТФ 
Борисом Пичугиным, участ
вовал в веселом обозрении 
«Весне — дорогу». Сколько 
поистине талантливых сту
дентов объединял эстрадный 
коллектив! Здесь и велико
лепный бас — Джамбул Са- 
занбаев, и певцы— Элеонора 
Ильинская (РТФ), Людмила 
Кулебакина (ЭМФ) и Свет
лана Бессонова (ХТФ). За
мечательный виртуоз — ак
кордеонист Анатолий Гаври
лин, творческая группа, в 
которой участвовали руково
дитель лнтобъединения 
«Молодые голоса» — Игорь 
Леонов (ЭМФ), Николай 
Чирков (ГРФ),: Юрин Жу
ков (РТФ), Марат Гольд
шмидт (МФ), Владимир Ям
польский (ЭМФ), Валентин

Крквко (ЭЭФ), Михаил 
Яворский (ЭЭФ), Владимир 
Эськов (ЭЭФ). Горный фа
культет гордился своим эст
радным ансамблем, в кото
ром участвовали В. Кань
шин (кларнет), В. Яганов 
(баян). Труд каждого из 
этих коллективов и исполни
телей являлся событием не 
только в жизни института, 
но и города. Участники на
шей самодеятельности вы
езжали с концертами в Ле
нинград, Новосибирск, Мо
скву, Хабаровск, Мирный.

В нашем институте родил
ся народный самодеятель
ный эстрадный театр 
«МИП», ставший потом 
лауреатом Варшавского 
международного фестиваля 
студенческих театров. Пес
ни Валентина Шушарнна в 
исполнении Валерия Сви
стунова (ЭМФ) звучали во 
Вроцлаве, Гливицах и по 
Евровидению. Институт гор
дился тем, что основными

авторами и исполнителями 
были политехники.

Трудно не вспомнить и 
людей, которые все свое 
свободное время отдавали 
организации художествен
ной самодеятельности. В 
первую очередь необходимо 
назвать культмассовика ко
митета ВЛКСМ Ольгу Ко
жевникову. Это она привле
кла к участию в художест
венной самодеятельности по- 
настоящему способных ре
бят и девчат. А энергичная, 
не знающая усталости Саша 
Гаврилова,, которая сменила 
работу в Кировском райко
ме ВЛКСМ на должность 
первого директора ДК ТПИ! 
Она была заводилой весело
го студенческого отдыха.

Трудно даже просто пере
числить студентов и препо
давателей, которые все свое . 
свободное время, а подчас и 
не свободное, отдавали ху
дожественной самодеятель
ности института.

В праздничной концерт
ной программе в зале Двор
ца спорта выступят лучшие 
самодеятельные артисты на
шего института и других ву
зов города. Достаточно про
сто перечислить коллекти
вы и отдельных участников. 
Это —; оперная студия 
ТПИ, народная хоровая ка
пелла университета, народ
ный ансамбль современного 
балетного танца при 
ТИРиЭТе, бывшие участни
ки народного студенческого 
театра «МИП», эстрадный 
оркестр института (руково
дитель В. Молодых), во
кально - инструментальный 

ансамбль «Диксиленд», ор
кестр народных инструмен
тов института, хор массовой 
песни, театр .миниатюр 
АЭМФ.

В. МАРТЫНЕНКО, 
художественный руко
водитель Дома куль

туры.

НАСТРОЕНИЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ!
•ил . « I

Фото А ЛЕЙКИНА.

(Начало на 2-й стр.).
и сложный процесс. Веду
щая роль в нем принадле-. 
жит коллективу. Поэтому 
особо важно, если в учеб
ной группе царит неприми
римость к недостаткам в 
главном и в мелочах, отк
ровенность, прямота и това
рищество во взаимоотноше
ниях. Именно такой климат 
в 947-1. То. что ребята 
с момента поступления в вуз 
живут вместе — в четырех 
комнатах общежития — де
лает его более благотвор
ным. Но 9ути дела, контак
ты, установленные в акаде
мической группе, не обры
ваются, наоборот, продолжа
ют действовать с новой си
лой во внеучебное время.

Использование свободного 
времени тоже приняло у 
ребят коллективную форму. 
Все часто собираются вмес
те, чтобы послушать Шаля
пина и Чайковского, а в 
другой раз современный 
джаз или получить удоволь
ствие от стереофонической
записи и светомузыки. Пщг
дется раскрыть еще один 
секрет — у группы есть 
свой общественный фонд 
потребления. Да, ежемесяч
но каждый отчисляет в ру
ки бессменного профорга 
Славы Селянчука энную 
сумму. Деньги тратятся 
главным образом на коллек
тивные выходы в театр, во 
Дворец спорта, на чествова
ние именинника.

АКТИВИСТОВ
Письмо совсемА|1Й|||^Н 

мым людям —
незнако- 

ро дителям

одного из электроэнергети- 
ков, причем с неприятным 
известием. Их сын запустил 
учение. Горькая правда, 
но она лучше любой сладкой 
лжи. Его еще можно спас
ти, и это во власти роди

телей. Сколько таких писем 
отправила Аля. К ним обыч
но прибегала, когда не дей* 
ствовали ни беседы друзей, 
ни внушение в деканате, ни 
разбор по общественной 
линии. Даже крайняя мера 
— лишение стипендии — 
воспринималась равнодуш
но. Однако стоило упомя
нуть о письме домой, и сту
дент сникал, обещал испра
виться, взяться за ум-разум, 
Пробуждались совесть и 
стыд, чувстзо неоплачен
ного сыновнего долга.. Ин
туиция подсказывала* Але, 
как поступать в каждом 
конкретном случае: сразу
написать или пока‘ воздер
жаться. Зато потом было 
приятно получать ответы с 
теплыми словами благодар
ности. >

Аля Мусатова ответетвен-
на на факультете за учеб
ный сектор" Для того, чтобы 
выполнять эту важную об
щественную работу, надо 

иметь моральное право. Де
вушка завоевала его отлич
ными оценками, принципи
альностью и требовательно
стью, всем своим стилем 
жизни. Недавно вместе с 
лучшими активистами^ обла
сти она побывала в Красно
ярске на экскурсии по ле
нинским местам.

Аля — не исключение, В 
группе все общественники.

Каждый вошел * а свою со
циальную роль; сообразно 
личным интересам, наклон
ностям и способностям. На
верное, поэтому на • фа
культете в обиходе называ
ют группу * 947-1 созвездием 
активистов. Логика их рас- 
суждений весьма убедитель
на. Судите сами: Женя Гай* 
дуков — член студ совета, 
Аркадин Батурин — пред
седатель факультетского 
радиокомитета, Шулим Фей- 
гис — член факультетского 
бюро ВЛКСМ. ответствен
ный за научно-исследова
тельскую работу, Валера 
Данеев — член профбюро 
факультета, Володя Уфим
цев — старший тренер муж
ской команды гимнастов 
института, Володя Петрин— 
бригадир строительного от
ряда «Энергия», Володя 
Поте хит? — председатель 
учебной комиссии специаль
ности, Оля Сбитнееа — от
ветственная за распростра
нение периодической печа
ти на факультете.

Учебная группа 947-1 
очна и сотен в нашем вузе. 
О таких обычно говорят— 
типичная. В ней, как в лю
бом первичном студенческом 
производственном коллекти
ве, специфически отража
ются все процессы, харак
терные для жизни томских
политехников. Поэтому, рас
крывая ее будни, мы вкрат
це попытались показать, как 
и чем живет вообще много
тысячная семья студентов 
нашего института.

Т. НАДЕЖДИН.
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ТЛЗ ГОДА В ГОД рас- 
* *  ширяются международ

ные связи Томского поли
технического. Наши ученые 
активно участвуют в между
народных конференциях, 
представляют работы на 
зарубежные выставки, ездят 
за границу в научные ко
мандировки.

На многомесячной стажи
ровке по ускорительной тех
нике в Италии побывали 
сотрудники института А. А. 
Воробьев, И. П. Чучалин, 
В. Н. Кузьмин, В. А. Коче-
гуров, В. М. Кузнецов, 
В. Н. Епонешников. В На
циональной лаборатории во 
Фраскати они подробно оз
накомились с действием 
синхротрона, его основны
ми устройствами, участвова
ли в проведении экспери
ментов.

В ГДР на стажировке по 
физике побывал старший 
научный сотрудник Ю. П. 
Усов, во Франции — А. Ф. 
Калганов, в Бельгии — 
Г. Л. Куфарев, в Англии 
— В. В. Ивашин.

Много лекций прочитано 
нашими учеными за рубе- 

•жом. В. С. Дмитревский, 
заведующий кафедрой
ЭИКТ, вел курс по технике 

высоких напряжений для

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СВЯЗИ ИНСТИТУТА
студентов Ханоя, геологи
В. И. Баженов и С. Л\
Шварцев преподавали в
гвинейском городе Конакри.
в Алжире читает лекции
А. И. Баженов. Директор
НИИ ЭИ В. И. Горбунов и
заведующий кафедрой Л. М.
Ананьев работали в Китае и 
в Индии.

В работе зарубежных 
выставок Советского Союза 
принимали участие В. А. 
Москалев (США, Чехослова
кия), А. Ф. Калганов (Фран
ция), А. Г. Власов (Венг
рия). '

Экспертом ЮНЕСКО по 
физике в Индии работал 
профессор В. А. Москалев.

ТПИ поставлял свои бета
троны в Корею, Китай. На 
Лейпцигской ярмарке
«ПМБ-6» были закуплены 
французскими фирмами: Ма
логабаритные бетатроны бы
ли представлены на меж
дународной ярмарке в Вене.

С докладами о разрабо
танных в Томске бетатронах

ученые ТПИ выступили на 
международной конферен
ции в Лейпциге.

Группа ученых НИИ ЯФ 
была участницей III между
народного симпозиума - по 
электрическому пробою и 
изоляции в , вакууме. Уча- 

V стчнкоз симдозяуха > заинте
ресовали доклады политех
ников из Томска доктора 
технических наук Г. А. Ме
сяца и кандидата техничес
ких наук С. П. Бугаева по 
исследованию вакуумного 
пробоя методами . наносе- 
кундной импульсной техни
ки.

» • ^

Научные контакты инс
титута помогают дальнейше
му развитию исследований 
в ТПИ, информируют ми
ровую научную обществен
ность о работах старейшего 
вуза некогда отсталого си
бирского края.

Р. ГОРСКАЯ.

ЮМОРЕСКА
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Изменился ли?
«Достаточно предаться 

иллюзиям, чтобы испытать 
реальные последствия по
добного занятия» — заме
тил как-то Станислав Ежи 
Лец. И вот вам факт нали
цо. .

— Несколько слов о сту
денте? Как он изменился? 
Хорошо, напишу, — согла
сился я, а сейчас с содрога
нием вспоминаю это бездум
ное обещание.

Ну что я могу знать о сту
денте? Я даже не знаю 
всех, кто должен посещать 
мои занятия...

Из плачевного состояния 
меня вывели друзья. Сове
ты их сыпались градом.

— Сходи к знающим лю

дям — к И. И. или Н. Н., 
можно к П. 3. +

.  V к, «... ?■

• И я пошел, спросил и доб
росовестно записал.

П. 3 . — Студент? Изме
нился, изменился... Раньше 
как бывало. Начинаешь 
принимать экзамены» за
дашь вопрос, слушаешь. Не
которые правильно отвеча
ют, бывают такие. Другие— 
всякую белиберду несут. Си
дишь и думаешь: не хватил 
ли такой лишнего, в смысле 
знаний? Для проверки воп
рос задаю: «Скажи, мил че
ловек, вот такие пчелы бы
вают?» — и кулак свой по
казываю. «Нет, — твердо 
говорит, — не бывают». Ну, 
слава богу, думаю, нор

мальный. И с чистой сове
стью двойку ставлю., А сей
час? «Ну, конечно, говорит, 
вчера по третьей программе 
телевидения показывали и 
еще в журнале писали»... 
Изменился студент, очень 
изменился.

Н. Н. — Студент? —- Это 
прежде всего составная
часть комплекса показате
лей: внутриинститутских — 
18-37, 15-25, 21-40; межву
зовских— 143-54А, 111-122, 
54-789; министерских —:
2611(8513); . 159-1653 и
т. д. Изменения? Никаких 
изменений. Наш студент до
стиг самых высоких показа
телей и прочно там закре
пился.

И. И. — Студент? Вырос, 
намного вырос, причем, во 
всех отношениях. Правда, 
успеваемость снизилась...

И .:Л, — Студент он и
е с т ь  с т у д е н т .  В  с м ы с л е  н е

все еще понимающий. При
дешь к ним и убеждаешь: 
«Хватит лежать, хватит си
деть! Вперед! В науку! На 
воскресник! Вам же лучше 
будет!» И почему они не 
хотят, сам понять не могу...

А. С. — Студентов рас
сматриваю как необходимое 
условие для успешного раз
вития науки. В чем разни
ца? Раньше я говорил «сту
дент», а сейчас говорю «сту
денты».

М. Н. — Всякие они, сту
денты. Одни хорошо дежу
рят, другие плохо.

А разница та, что раньше 
у меня голос громкий был, 
а сейчас поослаб.

Вот- и все, что успел сде
лать. И несмотря на это, 
собственного мнения о сту
денте я составить не смог. 
Трудное это дело. у

И. РЕЗНИКОВ, 
аспирант.
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Смеяться, право, не грешно
СОВЕТЫ
ПЕРВОКУРСНИКУ
Дерзай, но не дерзи!
Не отпускай бороды. 

Иначе появится хвост.
* I  1 V Т

Учись узнавать декана по 
походке.

Не отнимай последней 
надежды у экзаменатора. 
Убеди его, что ознакомишь
ся с лекциями после экзаме
на...

О  На кафедре химии по
лучено новое успокаиваю
щее вещество. Результат 
действия «антинервина» 
превзошел все ожидания. 
Студентка Николаева, при
няв препарат перед тем,* как 
идти «а экзамен, успокои
лась до такой степени, что 
на все махнула рукой и 
пошла...

О  Эта история приключи
лась на экзамене по матема
тике. Материал я знал не 
блестяще, даже можно ска

зать слабовато. Короче, ма
териала я не знал.

О  Знаете, как иной раз 
бывает на экзамене: ничего 
не могу придумать, а отве
чать надо во что бы то ни 
стало./

О  Хвост — атавизм, осо
бенно распространенный 
среди студентов. Для лик
видации оного ; иногда тре
буется хирургическое вме
шательство со стороны де
кана.]
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