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В ы ш е  у р 
с о р е в н

Накануне праздника 
состоялось совещание 
по итогам социалисти
ческого соревнования ву
зов, в работе которого 
приняли участие ректо
ры, заведующие кафед
рами, деканы, партий
ный актив вузов. С до
кладом выступил секре
тарь горкома КПСС 
Ю. И. Литвинцев Он 
осветил организацию со
ревнования в вузах на
шего города, подготов
ку к XXV съезду КПСС.

Неплохих результатов 
добились институты в 
девятой пятилетке. Вы
пущено более 33 тысяч 
специалистов различных 
профессии. Выполнено 
научных исследований 
на 133 миллиона руб
лей. Заметно повыси
лась абсолютная успе
ваемость, выросла на
учная квалификация ка-

Н о в ы е
В ТПИ внедряются

подсистемы АСУ ТПИ 
«НИР» и «Аспирант». 
Эти подсистемы функ
ционируют на базе ин
формационно - поиско
вой системы (ИПС), ре
ализованной на ЭВМ 
«Минск-32».

Внедрение этих под
систем позволит руко
водству института в 
обычном (а впоследст
вии и в телеметричес
ком) режиме получать 
различную справочную

К л а с с  м а
В конце ноября в на

шем институте вводится 
в действие класс малых 
вычислительных машин, 
который даст возмож
ность поставить на сов
ременную основу учеб
ный процесс по многим 
дисциплинам и исполь
зовать вычислительную 
технику при курсовом и 
дипломном проектирова
нии.

В этих условиях важ
но научить студента эф
фективно использовать

0 в е н ь
1 в о н и я

дров. Значительно улуч
шилась материально-те
хническая база вузов.

Однако наряду с ус
пехами были отмечены 
и некоторые недостатки.
11родолжает оставаться 
низким качество учебы 
особенно у студентов 
первого курса: слабо
внедряются в учебный 
процесс технические 
средства обучения, не 
на всех факультетах, 
особенно нашего инсти
тута, значителен эконо
мический эффект от.вне- 
дрения научно-исследо
вательских работ.

Выступившие в пре
ниях проректор по на
учной работе ТИАСУРа 
И. Н. Пустынский, про
фессор ТГУ В. Д. Фи
лимонов, ректор ТГПИ 
В. И. Лимонов подели
лись опытом организа
ции учебно-воспитатель
ной работы.. Секретарь

р а б о т ы  п о
информацию о деятель
ности аспирантуры и 
НИСа института. Разра
ботанная нами ИПС 
применена и в первой 
очереди отраслевой АСУ 
«Росминвуз».

Для промышленных 
предприятий, оснащае
мых станками с число
выми программными ус
тройствами (ЧПУ), ра
зрабатывается первая в 
стране система автома- 
тнзиррванной подготов
ки программ для уст
ройств ЧПУ на базе

ы х  в ы ч и с л и
технику. Кафедра ин
женерной и вычисли
тельной математики под 
руководством доцента
B. М Осипова взяла на 
себя разработку мето
дических пособий по ос
новным методам вычи
слительной математики. 
Преподаватели кафедры 
М. В. Самойлова, Л. А. 
Каи, В. И. Рожкова,
C. И Сидонская разра
ботали методические по
собия по семи лабора-

обкома ВЛКСМ Н. По- 
лубягко обратила вни
мание на проведение со
циалистического сорев
нования между комсо
мольскими организация
ми вузов за право под
писать Рапорт Ленинс
кого комсомола XXV" 
съезду КПСС.

Многие поднятые на 
совещании вопросы и 
предложения будут уч
тены в дальнейшем раз
витии социалистическо
го соревнования вузов, 
помогут выполнить по
вышенные обязательст
ва, взятые в честь пред
стоящего съезда пар
тии

О. СОЛОВЬЕВА

А С У
ЭВМ, работающей в те
леметрическом режиме 
с большим числом тер
миналов. Это новое до
стижение НТР в про
мышленности. Разработ
ка этой системы позво
лит централизовать под
готовку производства на 
станках с ЧПУ для ра
зличных промышленных 
предприятий города. 
Проведены первые экс
перименты по модели
рованию такой системы.

С. ТАРИФОВ.

т е л ь н ы х
торным работам, кото
рые позволят студентам 
овладеть основами вы
числительной математи
ки.

Доцент Г. П. Тарасов 
готовит методические 
разработки по методам 
математической статис
тики, младший научный 
сотрудник М. Е. Епи
фанцев — инструкцию 
по использованию ма
лой вычислительной ма
шины «Искра».

С. СИДОНСКАЯ.

Машиностроительному фа
культету— одному из ста
рейших в Томском политех
ническом институте—испол
няется 75 лет. В 1906 го
ду он выпустил первых 16 
инженеров. С тех пор под
готовлено свыше 7000 спе
циалистов.

Каждое время диктовало 
свои требования. До 1930 
года факультет выпускал 

инженеров железнодорож
ного транспорта, электро
техников, теплотехников, 
мукомолов, технологов и 
специалистов по холодиль
ным установкам. Некото

рое время готовились ин
женеры для сельхозмаши
ностроения, автотракторо
строения, по двигателям 
внутреннего сгорания и 
другие. В настоящее вре
мя, кроме старейшей спе
циальности — технология 
машиностроения, металло
режущие станки и инстру
менты, факультет готовит 
инженеров-сварщиков, тер
мистов, специалистов по 
машинам и аппаратам хи
мического производства и 
инженеров по горным ма
шинам и комплексам. Ес
ли до Октябрьской рево
люции средний годовой вы
пуск составлял 36 инже
неров, то в юбилейном го
ду в девять раз больше — 
311.

Выпускники машиностро
ительного факультета рабо
тают во всех городах Со
ветского Союза, занимая 
рядовые и командные дол
жности, высокие партий
ные, хозяйственные посты. 
В годы девятой пятилетки 
большая часть специалис
тов была направлена на 
работу в г. Томск. Часть 
выпускников МСФ широко 
известна в СССР и за ру
бежом. Среди них — соз
датель первого в мире тур
бобура и первого в СССР 
крекинг — завода М. А. 
Капелюшников, академик 

УССР В. М. Хрущев, 
специалист по двигателям 
разных систем А. В. Квас
ников За выдающиеся за
слуги в области техноло
гии машиностроения про
фессор Б. С. Балакшин, в 
области электросварки — 
А. П. Еудзенко были удос
тоены званий лауреатов 
Ленинской премии. Видный 
ученый в науке по резанию 
металлов Н. Н. Зорев из

бран членом-корреспонден- 
том Академии наук СССР.

С первых дней существо
вания на МСФ интенсивно 
ведется учебная, методиче
ская и научная работа. 
Ведущие ученые и органи

П У Т Ь  
В ТРИ
четверти
В Е К А

75 лет  
М С Ф
На 1—3 страницах 

читайте материалы, по
священные этому юби
лею.

заторы факультета профес
сора И. Т. Тихонов, И. И 
Бобарыков,' Н. И. Карта
шов, Н. В. Гутовский, 
И. Н. Бутаков создали 
первые основные лаборато
рии общего и специального 
назначения. В период обра
зования новых специально
стей под руководством про
фессоров А. М. Розенбер
га, А. Н. Добровидова, 
А. В. Верховского, Е. Н. 
Кока и доцентов Н. А. Ба
лакина, В, Д. Варла’кова, 
А. М. Еакалейника, Е Б. 
Каца, И. А. Немировского 
были созданы лаборатории 
по резанию металлов 
(193] г.), по сварке ме
таллов (1933 г,), по изме
рительной технике (1935 
г.), сельхозмашиностроению 
(1938 г,), по экономике и 
организации производства 
(1952 г.), по технологии

машиностроения (1956 г ), I  
по термообработке, маши- I  
нам и аппаратам химичес- I  
кого производства (1958 I  
г.), по гидроприводам § 
(1964 г.), станкам и чи- Я 
еловым программным уп- Я 
равления (1968 г.). За Я
последние 15 лет на МСФ Я 
подготовлено более 450 ■ 
наглядных пособий, около в 
800 методических и учеб- ц 
пых пособий, среди них ■ 
наибольшую известность в 
получили работы профес- в 
сора, доктора наук А. Н. !  
Еремина,

Наряду с подготовкой “ 
инженерных кадров для * 

промышленности МСФ го- ® 
товит и научные кадры. “ 
За 40 лет работы ученого ■ 
совета подготовлено 165 I  
кандидатов наук, из них I  

95 — выпускники факуль- I  
тета, утверждено в ученом ■ 
звании профессора 33 на- I  
учных работника ТПИ. Вы- Я 
пускники факультета И. Н, Я 
Бутаков, А. В. Квасников, Я 
А. Н. Добровидов, Б. С. Я 
Балакшин, А. М. Розенберг Я 
удостоены почетного зва- Я 
ния заслуженных деятелей я 
науки и техники; П. Е. а 
Дьяченко, Н. Н. Куницы- в 
ну, Б. В. Суднишникову, в 
А. А. Зиновьеву, Л. И. Се- в 
менову, Н. Н. Есину прису- _ 
ждено звание лауреатов !  
Еосударственной премии. “ 
Сейчас из 125 преподава- 1  
телей. работающих на фа- !  
культете, 54 доктора и Ч 
кандидата наук, среди них Р 
ветераны-профессора А. Н. 1  
Добровидов, А. Н. Ере- I  
мин, М. Ф. Полетика, до- в 
центы Л. М. Седоков, Ц 
С. И. Шубович, А. Г. Цу- I  
канов и другие. | |

Машиностроительный фа- I  
культет является не толь- 1 
ко кузницей инженерных и 1 
научных кадров, но и ис- I  
точником образования уче- I  
бно-научных центров и на- I  
учных школ. Так, в трид- I  
натые годы на основе спе- Я 
циальности «Силовые уста- Я 
новки» был организован Я 
теплоэнергетический фа- Я 
культет ТПИ; из других Я 
специальностей факультета ■ 
были созданы целые инс- щ 
титуты: Томский, ныне Ом- в 
ский институт инженеров в 
железнодорожного транс- !  
порта. Московский муко- -  
комольно-элеваторный, Кра- _ 
сноярский технологический, !  
(Окончание на 3-й стр.). |



НА ОБЩЕИНЖЕНЕРНЫХ КАФЕДРАХ.

НАУЧНО * ИССЛЕДО
ВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
кафедры общей электроте
хники, которой руководит 
доктор технических наук 
профессор Е. В. Кононен
ко, сосредоточена на все
сторонних исследованиях 
асинхронных и синхронных 
машин и разработке на 
этой основе более совер
шенных электродвигателей.

Евгений Васильевич ру
ководит кафедрой третий 
год. За это время научно- 
исследовательская работа, 
коллектива заметно оживи
лась: в 1972-73 г г. под его 
руководством 'защитили 
кандидатские диссертации 
Г. И. Лукиянов, А. А. Буй-

РАБОТА УЛУЧШЕНА
мов и В. И. Пантелеев, в 
1974 году — Л. К. Бу- 
рулько и В. С. Гринберг, 
в 1975 году защитил кан
дидатскую Ю Г. Мещеря
ков, намечены защиты С. А. 
Грачева и В. Б. Тармаёва.

Сейчас кафедра ведет ис
следования по . двум нап
равлениям: разработка син
хронных реактивных дви
гателей на базе асинхрон- 
.ных ■ серий 4А и исследова
ния асинхронных двигате
лей с тормозным устройст

вом. В успехе этих иссле
дований заинтересован це
лый ряд предприятий стра
ны. Ведутся работы по 
хоздоговору с Всесоюзным 
научно - исследовательским 
институтом машин для про
изводства синтетических во
локон (г. Чернигов). В 
1974 году три темы, пред
ложенные кафедрой, были 
включены в план важней
ших научно-исследователь
ских работ и проводились 
в соответствии с приказом

МВ и ССО СССР и Ми
нистерства электротехнике* 
ской . промышленности.

Главный заказчик 'кафе
дры ■— СКБ Томского за
вода «Сибэлектромотор». В 
1974 году по их заказу 
внедрен в производство но
вый электродвигатель мощ
ностью 5,5 квт. для приво
да прядильных машин. На
роднохозяйственный эко
номический эффект от вне
дрения этого двигателя со
ставляет 156 тысяч руб
лей в год. Выполнение хоз
договорных научно-исследо
вательских работ продол
жается.

С СЕРГЕЕВ.

>- ч I
I
I

В качестве гостей в про
ведении «Недели науки» в 
Томске приняли участие 
молодые ученые из Перм
ского политехнического ин
ститута, с которым сорев
нуется наш институт.

Мы попросили их поде
литься впечатлениями.

Анатолий Васильевич КУ- 
БЫШКИН, старший препо
даватель кафедры автома
тизации производственных 
процессов химической про
мышленности:

— Должен сказать, что 
одним из самых ярких впе

ГО С ТИ  О «Н Е Д Е Л Е  Н А У К И » вую атмосферу, в которой |  
проходила «Неделя науки». |  

Пермский политехничес- щ 
кий институт был создан щ 
в 1960 году на базе гор- щ 
ного института и общете- ц 
хнического факультета уни- д 
верситета. И хотя он са-

Интересно, что много эк- есть и в ТПИ, и в других 
спонатов представлено за- вузах.
водскнми НИИ, например, И еще хотелось бы по- В(ф1;итета. Г1 АШН 
установка осуществляющая желать, чтобы на подо - МЬ1д большой, но зато и 
программное управление ных выставках ярче пред самый молодой институт в 
станками, которую показал ставлялись студенческие ра
за вод матмашцц. боты. В 1974 году у нас

в Перми была организо
вана научно-техническая 
выставка творческой моло-

НА СНИМКЕ: слева
вы видите один из пер
вых вертолетов М-4, де
лающий посадку на тер
ритории Кремля. А вни- 

• зу — создатель этих 
вертолетов советский
конструктор, лауреат 
Государственных пре
мий М. Л Миль, сня
тый с А. Н. Туполевым 
на выставке авиацион
ной техники в Ля Бур
же под Парижем.

М. Л. Миль — один 
из воспитанников маши
ностроительного факуль
тета ТПИ, отмечающе
го сегодня свое 75-ле- 
тие.

На очень хорошем на
учном уровне выполнены 
экспонаты, выставленные 
НИИ ЯФ.

Недостаточно точно, на 
мой взгляд, выставка про-

Перми. Поэтому из нашей 
поездки в Томск мы ста
рались вынести, как мож
но больше полезного. В 
ТПИ я встречался с пред-В „ * *  * *  * ОС. 1 V- С. '-М

ней участвовали седателем совета НИРС, по- И
молодые ученые, специа
листы и студенты. И сту- знакомился со структурой 1 

организации исследований I
чатленин «Недели» для демонстрировала примеры денческие работы не поте- студентов, с методологиче- I
меня стала выставка науч
но-технического творчества.

внедрения' АСУ, хотя я рялись, заняли в ней боль- 
знаю, что такие примеры шое место.

скими разработками. У нас 
пока еще нет совета мо-

Понравилось оформление лодых ученых, поэтому в |
вашем институте мы полу- |  
чили некоторые материалы |  
в порядке обмена опытом |  
работы, чтобы учесть его Ц 
при создании такого сове- |  
та в нашем вузе. д

В заключение хочу ука- д 
зать на важность самого д 
факта проведения «Неде- _ 
ли науки». Достоинствами

выставки, очень художест
венное, оно создает впе
чатление единства.

Роман Михайлович ПОД- 
ГАЕЦ, мл. научный сотруд
ник кафедры динамики и 
прочности машин, зам. 
председателя НИРС фа
культета авиационных дви
гателей:

— Интересными были ее проведения в Томске 
доклад секретаря обко- считаю масштабность, гла-
ма комсомола В. Шу- 
варикова, выступление ловую, творческую
летчнка-космонавта СССР 
Н. Н Рукавишникова на 
пленарном заседании на
учно-практической конфе
ренции.

Хочу подчеркнуть дело-

сность и по-настоящемуде- ^ 
атмос- Р

феру. ■
НА СНИМКЕ (слева на- 1 

право): А. В. Кубышкин и I  
Р. М. Подгаец в нашем I  
институте. I

Фото А. Батурина, Щ
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Новый состав комитета В ЛКС М

Больше 15 лет назад мы 
окончили механический фа
культет Томского политех
нического института. И сей
час, когда отмечается 75- 
летие старейшины инсти
тута, мы с чувством боль
шой благодарности вспо
минаем наши студенческие 
будни, наших учителей — 
Александра Минеевича Ро
зенберга, Александра Ни
колаевича Еремина, Алек
сандра Николаевича Доб-

с днем
рождения,
РОДНОЙ
ф д к т т

ние, и АСУ и т,- п., не го
воря уже о науках по спе
циальности.

СЕКРЕТАРИАТ
ХМЕЛЕВ Валерий — 

первый секретарь, тел. 
2-46-07.

КУРЧИН Владимир — 
зам. секретаря по оргра
боте, тел. 4 06.

КОНДАКОВ Петр—зам. 
секретаря по идеологии, 
ассистент кафедры полит
экономии, тел. 4-06, 
3 73

ЗИНОВЬЕВА Лариса— 
зам. секретаря по учеб- 
но-производственной ра. 
боте, инженер АВТФ.

ОРГАНИЗАЦИОННО
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТ. 
ДЕЛ

МОШКИНА Татьяна— 
зав. сектором учета, тел. 
4.06.

ДОЛМАТОВА Людмила
— председатель комиссии 
комсомольского контро
ля, студентка гр. 5820, 
Вершинина, 46—912.

КУЧЕРЕНКО Алек
сандр — член комиссии 
комсомольского контро
ля, студент гр. 073, 
Вершинина, 48—703.

ВАСИЛЬКОВА Любовь
— член комиссии комсо
мольского контроля, сту. 
дентка гр. 4342, Верши
нина, 39—409.

РУБЦОВ Евгений — 
председатель штаба тру. 
да, студент гр. 020, 
Вершинина, 48—410.

МАР АХОВА Людмила
— член штаба труда, сту.
дентка гр. 1322, Кирова, 
2_223

РАУХВЕРГЕР Николай
член штаба труда, сту.

дейт гр. 8122, пер. Шуми- 
хинский, 28—11.

АВРААМОВ Владимир
— председатель штаба 
«КП», студент гр. 8141, 
Вершинина. 39-а — 509.

ИВАНОВСКИЙ Сергей
— отв. за отделение ком. 
сомольских организаторов 
ФОПа, студент гр. 063, 
Вершинина, 48—604.

РЯЩИКОВ Николай— 
отв. за учебу комсомоль
ского актива, студент гр. 
8312, Вершинина, 39-а— 
430.

КУЛЕШОВ Анатолий— 
отв. за работу оператив
ного отряда ДНД ТПИ, 
студент гр. 3320, Киро
ва 56.6—304.

ПРЫГИН Юрий — 
председатель комиссии 
персональных дел, студент 
гр. 1311, Кирова, 2 —213.

СИМОНОВ Юрий—рек- 
ламбюро, студент гр. 
7522, Вершинина, 37— 
239.

ОЗГА Анатолий*— сек
ретарь комсомольской ор
ганизации молодых на- 
учных сотрудников, ас
систент АВТФ, тел. 7-38, 
Вершинина, 37—214.
ПЕРНИЦКИЙ Виктор— 

секретарь комсомольской, 
организации МСФ, сту
дент гр. 4641, Вершини
на, 39—416.

УЧЕБНО - П Р О И З 
ВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

КРЮКОВА Татьяна —
работа учебных комис
сий на факультетах, сту
дентка УОПФ, Кирова, 
5 6 -6 -3 3 5 .

НЕБЫВАИЛОВ Петр
— председатель штаба 
соцсоревнования, студент 
УОПФ, Кирова 56.6 — 
304.

ПИЛЕПИШКИНА Та 
тьяна — работа с подгото
вительным отделением, 
студентка гр. 5951, Усо
ва. 13-а—420.

РАЗМАРИЛОВ Вале
рий — сектор НИРС, ин
женер УОПФ, тел. 4-39.

ПОПЕРАЛОВА Людми
ла—работа по новому при
ему, студентка гр. 3110, 
Кирова 56-6—228.

СЕДНЕВА Наталья — 
штаб по работе с I кур
сом, студентка гр. 6342.

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕ
СКИЙ ОТДЕЛ

ПАВЛЮЧЕНКО На
дежда — работа студен
ческих клубов, студентка 
гр. 6242, ул. 2-я Зареч
ная, 28.

ПИВЕНЬ Сергей—сек. 
тор политработы в обще
житиях, студент гр. 9212, 
ул. Кузнецова, 16—3-а.

ВАННЫХ Наталья — 
сектор политработы в 
общежитиях, студентка 
гр. 9132, Пирогова, 18-а 
—427.

КРАВЧЕНКО Ирина— 
сектор ОПП и Ленинского 
зачета, студентка гр. 
8321, Вершинина, 39-а 
—509.

ЛОЖКИН Николай — 
сектор спортивно-массо
вой работы, студент 
гр. 9143, Пирогова, 18-а
— 204.

ЛЮВИРАНСКАЯ Ла
риса — лекционаня пропа

ганда, студентка гр. 7521, 1 
Вершинина, 37—517, |

ТИМОФЕЕВ Андрей— I  
лекционная пропаганда, К 
инженер кафедры ИВМ, д 
тел. 4.77-11.

МАРКОВ Виктор — I 
школа молодого лектора, I  
ассистент кафедры науч- I  
ного коммунизма. |

САЛИТ Владимир — I  
сектор содружества с I  
предприятиями, технику. I  
мами, ГПТУ, инженер |  
НИИ ЯФ, тел. 7-58. |

СОРОКИН Валерий— Я 
сектор культмассовой ра. I  
боты, инженер лаборато- I  
рии управления УОПФ, |  
гел. 4-35. |

ГУЩИНА Евгения — I 
шефский сектор, студент- I  
ка МСФ, Вершинина, 39. I  

БОРУШКОВ Николай I  
— сектор военно-патрио- I  
гического воспитания, I  
студент гр. 0730, Верши- I  
нина, 48—805. I

ГВОЗДЕВ Николай — ■ 
зам. председателя совета I  
ФОП, старший инже.нер I  
УОПФ. тел. 2.06, 4-06. |

ЕРЕМИНА Вера — ин- ■ 
структор комитета ■
ВЛКСМ по молодежному ■ 
туризму, студентка гр. ■ 
3110, Кирова, 56-6—225. I

ЧЛЕНЫ БЮРО КО- !  
МИТЕТА ВЛКСМ:

В. Хмелев, В. Курчин, 1 
П. Кондаков, Л. Зиновье- Р 
ва, С. Пивень, А. Куле- ■ 
шов, А. Озга, В. Авраа- И 
мов, Л. Долматова, В. I  
Перницкий, Е. Рубцов, I  
П. Небывайлов. %

ровидова, Леонида Степа
новича Скрипова, Степана 
Ивановича Шубовича, Все
волода Дмитриевича Вар- 
лакова и многих, многих 
других.

Возможно, на других фа
культетах читали и более 
сложные, чем у нас курсы 
(все электрики, помню, 
очень боялись ТОЭ), мо
жет быть, кому-то учиться 
было несколько легче, но 
то, что не все наши кол
леги других специальнос
тей прошли такую же, как 
мы, воспитательную школу 
— определенно..

Мы благодарны препода
вателям прежде всего за 
то, что нас научили рабо
тать. Выполнить столь 
большой объем заданий и 
проектов можно было 
только, имея систему заня
тий, научившись использо
вать самую разнообразную 
литературу, осваивать ра
зличные по своей сложно
сти и основе знания. Все 
это способствовало тому, 
что механики-технологи вы
работали у себя достаточ
но широкий кругозор, мо
бильность, систему рабо

ты, учились быстро осва
ивать новые области зна
ний: ведь технолог — он 
за все в ответе и все он 
должен знать, а при не
обходимости —освоить до
вольно глубоко и метал
лургию, и материаловеде-

За все, что мы получи
ли, сердечно благодарим 
родной институт II ф аК У Л Ь - 
тет. Жизнь подтвердила 
правильность такого под
хода к обучению студен- 
тов-машиностроителей. На
деюсь, мое мнение разде
ляют мои сверстники, ин
женеры-механики, ныне ди
ректора томских предпри
ятий Александр Федорович 
Пушных, Анатолий Кузь
мич Мартынов, Юрий Ев- 
лампиевич Новоселов, Олег 
Анатольевич Кошеверов, 
Виктор Александрович По
хмелкин и другие.. Следу
ет обратить внимание, что 
инженеры-механики возг

лавляют машиностроитель
ные," электротехнические, 
радиотехнические, строи
тельные предприятия.

Своим молодым колле- 
гам-студентам - машино
строителям желаем серьез
но и глубоко изучать об
щетеоретические и инже
нерные дисциплины, овла
девать теорией марксизма- 
ленинизма, воспитывать в 
себе систему работы, ха
рактер, упорство и чувст
во долга. Все это необхо
димо каждому строителю 
коммунизма.

Ю. КОВАЛЕВ, 
директор завода «Сибэлек
тромотор», выпускник ме. 
ханического факультета 
1959 года,



В ТРИ ЧЕТВЕРТИ ВЕНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

позднее институт сельхоз
машиностроения, Иркут
ский горно-металлургичес
кий теперь политехничес
кий, в г. Новосибирске — 
сельскохозяйственный и 
водного транспорта.

В 1908 году профессо
ром Т. И. Тихоновым бы
ла организована на фа

культете вторая по России 
металлургическая лабора
тория, которая под руко
водством профессора А, Н. 
Добровидова (ученика 
Т. И. Тихонова) развита 
до современного состояния, 
отвечающего всем требова
ниям учебного процесса и 
широким научным исследо
ваниям. Ими создана си
бирская школа металлогра
фов и термистов с основны
ми направлениями: рекри
сталлизация металлов, хла
дноломкость стали, литая 
структура специальных ста
лей и сплавов. Профессо
ром А. М. Розенбергом 
вместе с учениками, ныне 
профессорами' А. Н. Ере
миным, Н, Н. Зоревым, 
М. Ф. Полетикой, доцентом 
Г.' Л. Куфаревым и други
ми учеными создана том
ская школа резания метал
лов, решающая проблемы 
создания физической тео
рии процесса резания, ис
следования особенностей 
процесса фрезерования, те
ории износа режущих ин
струментов и обработки 
твердых сталей и сплавов. 
Профессором П. М. Ала- 
бужевым в 40-х годах по
ложено начало научной 
школе, занимающейся раз
работкой проблемы теоре
тического исследования и 
создания горных машин 
ударного действия. В этом 
направлении проводят эф
фективную работу акаде
мик Академии наук 
Киргизской ССР О, Д . 
Алимов, профессора докто
ра наук В, Ф. Гор
бунов, Н. П. Ряшенцев и 
другие. В 30-х годах про
фессором А, В. Верхов
ским было открыто явле
ние предварительного сме
щения, имеющее - большое 
значение для раскрытия 
природы трения. Работы 
этого направления продол
жаются в ТПИ на кафед
ре сопротивления материа
лов. Научные исследования 
на МСФ проводятся и в 
коллективах отдельных ка
федр факультета. Напри
мер, на кафедре техноло
гии машиностроения под 
руководством доцента В. Д. 
Варнакова были выполне
ны большие работы для 
красноярского завода «Сиб. 
тяжмаш», для многих пред
приятий города Томска, ра
звиваются исследования по 
гидроприводу. Актуальные 
научные проблемы решают
ся на кафедре оборудова
ния и технологии свароч
ного производства. За по
следние годы важные ис
следования проводятся на 
кафедрах прикладной ме
ханики, сопротивления ма
териалов, теоретической ме
ханики, С целью создания 
объединенного научного 
коллектива, работающего 
под одним координирую
щим руководством, по ини
циативе передовых ученых 
факультета в 1970 г. при 
МСФ организован научно- 
исследовательский инсти
тут машиностроения (НИИ  
МАШ), управляемый на об
щественных началах. За 

Пять лет существования ин
ститута защищено 3 док
торских и 30 кандидатских

диссертаций, выполнено 
хоздоговорных работ на 
сумму более 1,5 млн. руб. 
с экономическим эффектом 
около 2,5 млн. руб., уста
новлены прямые связи с 
предприятиями г. Томска и 
Томской области, совмест
но с ними проводятся ак
туальные исследования, ре
зультаты которых успешно 
внедряются в производст
во

Ученые машиностроитель
ного факультета имеют по
стоянную связь и творче
ское содружество с произ
водством, Это проявляется 
не только в научно-иссле
довательской работе по хоз
договорной тематике, но и 
в других многообразных 
формах: организованы кур
сы по повышению квалифи
кации рабочих и ИТР ра
зличных специальностей, 
проведены десятки тысяч 
экспертиз и проб различ
ных материалов, читаются 
лекции по линии общества 
«Знание» и НТО, прово
дятся многочисленные кон
сультации на предприятиях 
и в научных учреждениях 
по разнообразным техниче
ским и экономическим во
просам.

В годы Великой Отече
ственной войны ученые и 
студенты МСФ вместе со 
всем советским народом 
активно строили новые 
промышленные предприя
тия, налаживали и осваи
вали новое производство, 
готовили победу над вра
гом, принимали участие в 
создании в Томске круп
нейших заводов союзного 
значения С победой вер
нулись в родные стены фа
культета студенты-механи
ки П. Т. Мальцев, Ю. С. 
Семенов, Л. М. Седоков, 
О. П. Корняков,

Коллектив ученых, сту
дентов и сотрудников ока
зывает активную помощь и 
сельскому хозяйству Том
ской области. Студенты- 
механики одними из пер
вых участвовали в уборке 
урожая на целинных зем
лях Алтая и Казахстана, 
их руками построены фун
даменты двух нефтеперека
чивающих станций Томско
го нефтепровода, бытовые 
объекты в Стрежевом, 
Умело сочетая учебу с от
дыхом и спортом, студен
ты МСФ были победителя
ми первого институтского 
фестиваля молодежи, не 

раз занимали призовые ме
ста в смотрах художест
венной самодеятельности и 
в спортивных состязаниях, 
В юбилейном, 1975 году 
механики стали чемпиона
ми института по футболу, 
волейболу и тяжелой ат
летике.

За плодотворную общест
венную, научную и произ
водственную деятельность 
многие ученые факультета 
неоднократно награжда
лись почетными грамотами 
министерства и высокими 
правительственными награ
дами.

Свой праздник, 75-летие 
со дня основания машино
строительного факультета, 
коллектив встречает в об
становке совершенствова
ния учебно-воспитательного 
процесса и научных иссле
дований, внедрения резуль
татов их в производство, 
активно участвуя в завер
шении планов девятой пя
тилетки, подготовки к XXV 
съезду КПСС,

А. ВОДОПЬЯНОВ, 
декан машиностроительно
го факультета, доцент,

\

НА СНИМКЕ: ветера
ны машиностроительно
го факультета. Верхний 
ряд: В. Т. Тихонов,
Л М. Седоков, И. И. 
Рябовол. Средний ряд: 
В. В Ильин, Н, А. 
Ерофеев. Ю, С. Семе
нов, П. Т. Мальцев, 
Б. М. Титов. Нижний 
ряд: А. Д . Клементьев, 
А Н. Еремин, М. Ф По- 
летика, С. И. Шубович. 
Фото А. БАТУРИНА.

Старейшина факуль
тета заслуженный дея
тель науки и техники, 
доктор технических на
ук профессор А. Н. До- 
бровидов.

Фото Е. Баковкиной.

&

ПА ФАКУЛЬТЕТЕ раз
рабатывается более десяти 
научных направлений, груп
пирующихся по двум тра
диционным для факультета 
областям деятельности: те
хнологической, включаю
щей вопросы совершенство
вания технологических про
цессов на машиностроитель
ных предприятиях и разра
ботку для них оборудова
ния, и конструкторской, по
священной созданию новых 
машин и механизмов, пред
назначенных для различных 
отраслей техники. В чис
ле этих направлений такие 
как «Исследование обраба
тываемости резанием труд
нообрабатываемых матери
алов и разработка прогрес
сивных конструкций режу
щих инструментов», «Ис
следование точности, наде
жности и режимов эксплу
атации металлорежущих 
станков с ЧПУ», «Исследо
вание способов улучшения 
свойств быстрорежущих 
сталей», «Разработка и ис
следование механических 
передач», «Исследование 
вопросов теории пластич
ности и разрушения мате
риалов» и др.

Особенностью большинст
ва научных работ, выпол
ненных на факультете „ за 
последние годы, является 
их большая прикладная 
значимость. В этой связи 
необходимо назвать такие 
продолжающиеся в насто
ящее время темы как «Ра
зработка транспортных 
средств на воздушной по
душке» (кафедра теорети
ческой механики), «Разра
ботка конструкции техно
логии изготовления сверл 
с внутренним охлаждени
ем» (кафедры станков и 
резания металлов и метал
ловедения), «Разработка

Поздравляем коллектив с 
юбилеем факультета!

Желаем больших творче
ских успехов в подготовке 
и коммунистическом вос
питании новых специалис
тов для народного хозяй-

В Н О Г У
с ж изнью
метода, сварки трением 
стыков труб большого ди
аметра» и др. Это — ак
туальнейшие исследования, 
выполняемые по -заказам 
предприятий.

Из года в год растет 
объем.. выполняемых на фа
культете хоздоговорных ра
бот, который в 1У/5 году 
составил 471) тыс. руо. 
Связи ученых с промыш
ленностью. давно уже пе
решагнули границы .Запад
но-Сибирского экономичес
кого района. Предприятия 
и организации, по заказам 
которых на факультете ве
дутся исследования, мы 
находим в Москве и Ле
нинграде, на Урале и на 
Дальнем Востоке, в Ка
захстане и на Украине.

За последнее время зна
чительно увеличился объ
ем работ, выполняемых 
учеными факультета для 
предприятий Томской обла
сти. В 1975 году он соста
вил более 200 тыс. руб. 
Систематически поддержи
ваются деловые связи с 
машиностроительными за
водами г. Томска, — за
водом режущих инструмен
тов, подшипниковым, элек
тромеханическим. Ведутся 
хоздоговорные работы по 
заказам объединения «Со- 
юзтомекмелиорация», Уп
равления магистральных 
нефтепроводов Западной 
Сибири и других местных 
организаций.

ства страны!
Благодарим за знания, 

которые мы повседневно 
применяем в практической 
деятельности

Н КУЛЕШОВ, 
директор объединения

Для координации науч- 1 
ной деятельности кафедр ■ 
факультета, а также с 5 
целью сосредоточения усн- _ 
лий ученых на главных на- щ 
правлениях, укрупнения те- Я 
матики и облегчения поста- 1 
новкн комплексных работ, ■ 
выполняемых силами .нес- 2 
кольких. кафедр, в рамках ■ 
факультета был создан на- Я 
учно-исследователъский ин-1 
статут машиностроения, уп- * 
равляемый на обществен- ■ 
ных началах (НИИМАШ). 1 
В составе этого института ■ 
организован отдел хоздого- В 
ворных работ, явившийся I  
своего рода филиалом НИС I  
Т11И и осуществляющий I  
контроль за выполнением 1 
хоздоговоров кафедрами Я 
факультета. Я

За несколько лет суще- _ 
ствования НИИМАШ за ц 
счет укрупнения вдвое со--  
кратилось число тем, раз- 2 
рабатываемых на факуль- 5 
тете. Общий объем хоздо- !  
говорных работ увеличил- "  
ся в 1,8 раза. Экономия от*  
внедрения законченных на- ■ 
учно-исследовательских ра- ■ 
бот в производство соста- ■ 
вила свыше 2 млн. руб. ■ 
Заключены и выполняются 2 
договора о социалистичес- Я 
ком содружестве с объедн- Я 
нениями «Томлеспром» и |  
«Союзтомскмелиорация», с |  
Томским электромеханичес- |  
ким заводом. Готовится до-щ 
говор о выполнении боль- ц 
шой комплексной работы ■ 
для Управления магист- ■ 
ральных нефтепроводов За- ■ 
ладной Сибири.

Составляя планы иссле- ■ 
довательских и конструк- ■ 
торских работ на десятую 1 
пятилетку, ученые машино- Я 
строительного факультета Я 
готовы приложить все си- Я 
лы на решение актуальных Я 
вопросов машиностроения и Я 
других отраслей народного Я 
хозяйства страны. щ

М. ПОЛЕТ И КА, ■
профессор.

«Томскстройтранс», вы
пускник факультета 
1956 г.,

В. УКОЛОВ, 
гл. инженер объедине
ния, выпускник 1958 г.

БЛЛГОААРИМ ЗА ЗНАНИЯ



Т у р н и р
первокурсников

к а ж д ы й  ГОД в

нашем институте про
водится традиционный 
«турнир первокурсника» 
по волейболу, который 
проходит по олимпий
ской систему с выбыва
нием. Цель этого тур
нира — в ходе сорев
нований определить кан
дидатов в сборные ко
манды.

Нынешний турнир со
стоялся. Первая игра 
проходила между пер
вокурсниками ФТФ и 
гостями турнира — ко
мандой коммунально
строительного технику
ма. Победа досталась 
гостям.

Интересной была игра 
девушек I курса ТЭФ 
и ЭФФ Ровно начали 
игру теплоэнергетики, с 
большим преимущест
вом выиграли первую

партию, но потом уда
ча нм изменила. Они 
потерпели поражение со 
счетом 2:1.

В полуфинале встре
тились команды юношей 
ХТФ и МСФ. Их игра 
была наиболее яркой, 
ребята боролись за ка
ждое очко. Сначала по
беждали машинострои
тели. Но химики не 
только не сложили ору
жия, но стали играть 
точнее. Все решила тре- 
-тья партия. Сначала 
чувствовалось преиму
щество команды ХТФ, 
но вдруг на счете 13 
игра «замерла». И мо
жет быть, эта цифра 
оказалась роковой для 
химиков, а скорее все
го у волейболистов 
МСФ было больше на
стойчивости, они выигра
ли со счетом 15:13 и вы-

к ЛЫЖНОМУ 

СЕЗОНУ ГОТОВ!

Фото П. ИВАНОВА.

шли в финал. У де
вушек вышли в финал 
команды ЭФФ и АЭМФ, 
которая выиграла у 
МСФ 2:1.

И вот финал: на пло
щадке команды юношей 
МСФ и АВТФ. И сно
ва напряженная борь
ба, и снова аплодисмен
ты игрокам, но на сей 
раз победу праздновали 
спортсмены и болель
щики АВТФ. У девушек 
победила команда
АЭМФ. Победители бы
ли награждены дипло
мами 1 и 11 степени и 
призами.

Это только начало 
спортивной жизни пер
вокурсников в нашем 
институте. Хотелось бы 
еще не раз. встретиться 
с ними в спортивном 
зале и на площадках.

Л. ДРОЗДОВ, 
главный судья соревно
ваний.

Г
Б РЕД! Мистика! Ми

раж! Я точно знаю, 
что в доме никого 

не должно быть... Но 
он ходит. Вот, только 
что я его видел в двер
ном проеме. И так уже 
неделю, ровно в два 
часа ночи, что-то све
тится в соседней ком
нате и появляется этот 
тип с длинными волоса
ми. Мне хочется закри
чать: «Убирайся сейчас 
же прочь!» Но я боюсь, 
меня трясет от страха. 
И поэтому тихо-тихо 
натягиваю на голову 
одеяло, чтобы в прос
верленную пальцем дыр
ку следить за ним. Мо
жет, это всего-навсего 
сон во сне, как у Го
голя?

А если спросить, че
го он хочет? В общем- 
то, мужик он тихий. 
Опять, наверное, начнет 
по полкам рыться да 
пластинку битлов кру
тить. Одежда на нем 
странная. Двубортный 
пиджак мешком да по
добие брюк. И все-таки 
я узнаю, что ему здесь 
нужно. Сейчас подни
мусь и твердо скажу: 
«Гражданин, вам не ка
жется, что в последние 
ночи этой полнолунной 
недели вы стали нес
колько путать мою 
квартиру со своей?» 
Вот сейчас встану и 
скажу. В конце концов, 
моя эта квартира или 
не моя?..

А может быть, я пу
таю? Так. Если протя
нуть руки под тахту, 
то можно нащупать 
гвоздь, который вылез 
год назад...

Гвоздь здесь. Вот он, 
в двух местах кривой .. 
Значит, тахта моя... А 
если эта тахта моя, то 
она не может стоять в 
чужой квартире. Я ре
шительно встаю и иду 
в соседнюю комнату. 
Он поворачивается и,

увидев меня, добродуш- 
'но улыбаясь, протягива
ет руку.

— А я только, что 
хотел будить вас. Где 
та пластинка, которую 
я слушал вчера?

Уловив мое недоуме
ние с остатком непрохо
дящего испуга, спохва
тывается:

— А разве в этом 
мире расположился еще 
один?

— Почему же один? 
Их множество. Сколько 
измерений, столько и, 
миров. Наше двухмер
ное, ваше трехмерное, 
есть четырехмерное, пя
тимерное, и так до бе
сконечности.

чества аферы. Мешок 
спас меня, как, впрочем, 
ранее и моего деда от 
бездны финансовой не
стабильности. Впрочем, 
в юные годы я пожи
вился на гениальности 
деда, когда утром, пос
ле его творческой ночи, 
выкрал из кабинета 
«Лунную сонату». О, то-

НОЧНОЙ ПРИШЕЛЕЦ
®  НЕНАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА %

— Извините, до сих 
пор не представился. 
Композитор, но мое имя 
для вас ничего не зна
чит. Я из другого мира. 
Как у вас говорят не 
из мира сего.

— Точнее, не от ми
ра сего.

Я уже не ощущаю 
дрожи в ногах и сажусь 
в кресло напротив.
—А пластинку я сегод

ня вечером отдал зна
комой.

— Ах, какая неуда
ча. Зачем вы это сдела
ли? Мне осталось по
работать с ней совсем 
немного.

— Вы не лишены 
чувства юмора. Прихо
дите в чужую кварти
ру, без уведомления о 
визите, роетесь в ней, 
как в своей, и вдоба
вок упрекаете хозяина 
в том, что без вашего 
согласия он отдал свою 
же пластинку.

— Простите. До сих 
пор не могу привык
нуть, что нахожусь в 
трехмерном пространст
ве. Дело в том, что я 
живу в этой же квар
тире, но только в двух
мерном пространстве.

-— И все они обитае
мы?

— Возможно, я не 
проверял. Можно заку
рить?

—• Пожалуйта. У вас 
тоже курят?

— Конечно, для наше
го пространства пороки 
вашего не в новинку. 
Но ваши сигареты зна- 
чительнб лучше. Импорт
ные?

— Нет, отечественные.
— Надо бы подска

зать моему другу, ин
женеру, идею фильтра 
для сигарет. Он как раз 
над этим сейчас рабо
тает. Знаете, в наше 
время быть гениальным 
трудно. И не мне вам 
объяснять, что матери
альная обеспеченность 
находится в прямой за
висимости от индивиду
альных способностей ли
чности. И личности при
ходится вертеться. Ес
ли бы в наследство от 
моего гениального деда 
не перешел этот мешок, 
— он кивнул на кучу 
рогожки, валявшуюся в 
углу, — то пришлось 
бы мне закончить карь
еру на погосте ее вели-

гда она произвела фу
рор в музыкальном ми
ре. Дед был до край
ности удивлен музыкаль
ному дарованию своего 
отпрыска. И перед от
ходом в мир блажен
ный отдал в наследст
во этот мешок с под
робной инструкцией, как 
им пользоваться. И вот 
я у вас, — он опять 
широко II добродушно 
улыбнулся.

— Я что-то плохо 
улавливаю взаимосвязь 
мешка, деда и трехмер
ного пространства.

— Все очень просто. 
Этот мешок, как бы пе
реходный коридор из 
вашего пространства в 
наше, который работает 
от двух до четырех но
чи в полнолуние.

— А свет, сопровож
давший ваше появле
ние?

— От старого, добро
го фонаря, оставленного 
мне бабушкой. Я всег
да беру его с собой, 
чтобы не заблудиться и 
не влететь в другое 
пространство. Дед не 
заходил, и я предпочи
таю не рисковать.

— И, что же он у 
нас делал, конечно ис
ключая познавательную 
ценность этого, так ска
зать, эксперимента?

— Списывал партиту
ры сочинений ваших ко
рифеев музыки: Верди, 
Чайковского, Бетхове
на... Все, что попада
лось под руки.

— И как я понимаю, 
«Лунная соната»...

— Да, да, это бетхо- 
венская вещь. Я еще 
тогда удивился, что дед 
не опознал своего сочи
нения...

— Но это нечестно!
— Пожалуйста успо

койтесь и подумайте, 
какая разница под чьим 
именем идет обмен ду
ховными ценностями 
между нашими цивили
зациями. Но мы с вами 
заболтались, — взгля
нув на часы, спохватил
ся он, — мне пора. От
ложим дискуссию на 
следующий раз. И будь
те любезны, возьмите 
пластинку этих, как его, 
битлов. А то в нашем 
легком жанре застой, 
молодежи хочется но
вых ритмов. Надо бы 
ей помочь, Я киваю 
головой, и пока он за
бирается в мешок, ус
певаю крикнуть:

— Я занимаюсь био
физикой и, если вам 
нетрудно, захватите от
туда исследования в 
этой области, вместе 
поработаем.

— Непременно, —до
неслось изнутри, и бо
лее глуше: —до встре
чи.

Мешок исчез. «Мисти
ка, да и только! Но в 
общем-то приятная», — 
подумалось, когда я 
уже засыпал.
Валерий ФЕДОРИНОВ, 
член лито «Молодые 
голоса».

ТАМ, ГДЕ 
НАСМЕРТЬ 
С Т О Я Л И
альпинисты

На Кавказе, в Баксанском 
ущелье, близ города Тырны- 
Ауза проходило первенство 
ЦС СДСО «Буревестник» по 
спортивному - скалолазанию. 
Из 12 городов страны вышли 
на старт 96 участников. По
чти половине участников не 
более 22 лет. Девиз соревно
ваний: «Молодость, смелость,
стремление к победе».

Команду томичей представ
ляли политехники М Жула
нов, В. Шабанов, В. Лосев, 
В. Юрьев, Н Кураколова, В. 
Развезева и И. Полякова. 
Томичи впервые участвовали 
в таких серьезных соревно
ваниях.

Первый этап соревнований 
— индивидуальное лазанье.
Гранитные великаны гордо во
звышаются над ущельем. На 
каменистых площадках между 
кустами, всюду, откуда видно 
скальную стенку, — таборы 
болельщиков. А соперники-пре. 
тенденты на скальную норону 
в эти минуты — лучшие дру
зья. Грузины сидят с красно
ярцами, алмаатинцы с киров
чанами, ребята из Днепропе 
тровска, Уфы, Воронежа, Кра 
снодара обсуждают вместе де 
тали маршрутов. Неоднократ- 
нын чемпион Томской области 
Михаил Жуланов беседует с 
кареглазой Ольгой Маркело
вой из Ленинграда. В прош
лом году Миша со скалолаза
ми города на Неве работал на 
скальных стенках у Краснояр
ской ГЭС.

На мужской и женской трас
сах борьба развернулась ме
жду командами городов 
Свердловска, Красноярска 
Ленинграда, Томска. Несмот
ря на то, что томичи впервые 
принимают участие в таких 
соревнованиях, В Лосев и 
И. Кураколова вышли в фи 
нал. А в командном зачете 
томичи заняли 6-е место.

Оживленно и захватывающе 
проходили соревнования «дом 
байских связок». Технично и 
красиво закончили маршрут 
скалолазы из Грузии, но на 14 
секунд их опередили сверд
ловчане. Связка томичей Жу- 
ланов-Лосев по времени выш
ла на 4-е место, но из-за штра
фных баллов оказалась на 6-м

На' женской трассе связка 
Кураколова-Полякова на 6 

минут обошла ленинградцев.
Закончились соревнования, 

но остались в памяти новые 
друзья, вечера, проведенные 
вместе у костра, иЛТаксанское 
ущелье, у которого тридцать 
с лишним лет назад насмерть 
стоял отряд альпинистов 
Пусть не -заняты лучшие мес
та, но это только нача/ю, пер
вые шаги томичей в большом 
спорте смелых и мужественных 
покорителей скальных стади
онов. И хочется надеяться 
что в дальнейшем эти шаги 
приведут к намеченной цели

В. ШАБАНОВ, 
участник соревнований
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