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И  вновь ожили
учебные корпуса 
нашего института. 

Ровный, привычный гул 
наполняет коридоры и 
аудитории. Кругом радо
стные. взволнованные
лица. Загорелые, окреп, 
шие встречаются студен
ты, на ходу делятся впе
чатлениями. Слышны 
шутки, смех.

Звенит первый звонок 
нового учебного года. 
Скоро он станет привыч
ным. Но сегодня он 
праздник. А первокурс 
ников этот звонок

оповещает о начале дол
гого пути по дороге зна
ний.

Быстро заполняются 
аудитории. В десяти из 
них, самых больших, со
брались первокурсники на 
встречу с представителя, 
ми факультетов. Это было 
первое, пока самое общее 
знакомство студентов с 
руководством, преподава
телями, для многих и с 
выбранной специально
стью.

В актовом зале такое 
знакомство состоялось у 
первокурсников АВТФ.

ЗАПОВЕДИ
СТУДЕНТА

ДОРОГИЕ юноши и девушки! Сердечно поздрав
ляв» вас с вступлением в новый, самый интерес
ный, студенческий период в вашей жизни. Пять лег 
пребывания в институте будут насыщены обогаще
нием знаниями в различных областях науци и тех
ники, политики, культуры. Конечно, будет форми
роваться и ваша будущая личность советского ин
женера — руководителя производства. Чтобы все 
эго совместить, нужно с первого дня пребывания с 
институте выполнять ряд заповедей.

Ходить на занятия без пропусков и творчески 
работать на всех видах занятий — лекциях, в лабо
раториях, на практических занятиях, это обеспе
чит-усвоение материала и успешную сдачу зачетов 
и экзаменов.

Чтобы успеть все совместить, необходимо четко 
планировать бюджет своего свободного от аудитор
ных занятий времени.

Содержать в чистоте и полном порядке свой дом 
— общежитие.

Выбрать действующих и авторитетных вожаков 
группы которые были бы во всех делах образцом 
и умело вели за собой всех членов группы.

В добрый путь, дорогие друзья!
Е, СИРОТКИНА, 

профессор, доктор химических наук.

Н А В СТРЕЧ У  
XX VI съезду 

К II С С

☆  В ПОХОД ЗА ЗНАНИЯМИ.
☆  ПОБЕДА СТУДЕНТА НА ВСЕРОССИИ 
СКОМ ТУРЕ КОНКУРСА.
*  ПЛОДЫ НАУЧНОГО СОДРУЖЕСТВА С 
ГПЗ.
☆  ИЗОБРЕТЕНИЕ —ПАТЕНТ — ЛИЦЕН
ЗИЯ * Достижение и проблемы *

встрече, первокурсники 
познакомились с графи
ком выдачи учебной лите
ратуры в библиотеке,-и, 
получив студенческий би
лет, зачетную книжку, 
ощутили себя полноправ
ными членами большого, 
дружного коллектива, 
живущего единой целью.

Томский политехниче
ский перешагнул свой 
80-летний рубеж, но он 
вечно молод, как вечно 
молодо беспокойное, ищу
щее- студенческое племя. 
И сегодня, приняв в свою 
дружную семью 3 725 но
вых питомцев, с готовно
стью впитывая в себя их 
надежды, задор, творче- 

.скую энергию, он стано
вится еще моложе,

В. ФИННИКОВА.
Фото В, Шпаликова.

ПЕРВ
Встречу открыл декан 
факультета доцент Ю. С, 
Мельников. Он тепло по
здравил студентов с ус
пешной сдачей вступи
тельных экзаменов, рас
сказал об институте, ста
новлении факультета, его 
кафедр.

225 взволнованных 
юношей и девушек внима. 
тельно слушали декана. 
Факультету автоматики и 
вычислительной техники 
есть чем гордиться. По 
итогам сессий АВТФ ста
бильно занимает в инсти
туте первые места. Эко
номический эффект от 
внедрения научно-иссле
довательских работ со
трудников и студентов 
факультета составляет 2 
—3 миллиона рублей в 
год. На факультете проч
но утвердились лучшие 
традиции студенческого 
строительного движения. 
10 знамен на счету ССО 
«Каникула».

Поздравить студентов 
с первым учебным днем 
пришли начальник учеб
ного отдела доцент В. Н. 
Чудинов, заведующие ка
федрами профессора В. М. 
Разин, И.-- Г. Лещенко, до

цент А. М. Малышенко, 
секретарь партийного бю
ро факультета Ю. М. 
Агеев.

— Сегодняшний день, 
— сказал заведующий ка. 
федрой автоматики и те
лемеханики А. М. Малы
шенко, — волнующий для 
нас всех. И это волнение 
естественно. Мы, препо. 
даватели. с ‘ надеждой 
смотрим на вас, надеем
ся, что вы будете достой
ными преемниками и про
должателями лучших тра
диций факультета. Вол
нуетесь и вы. Ведь пока

вы только завоевали пра
во быть студентами, и это 
право вам* предстоит до
казывать хорошей учебой, 
творчеством в течение 
всех лет обучения.

Крепкой студенческой 
дружбы, взаимной помо
щи пожелал первокурсни
кам профессор И. Г. Ле
щенко. И в каждом вы
ступлении звучали слова 
надежды пройти этот 
длинный путь к знаниям 
с наименьшими потерями.

Ми один учебный день 
не должен пропасть, да
ром, поэтому здесь, на

ПОЗНАЙ 
САМОГО СЕЬЯ

УЧИТЬСЯ — двойное счастье, ибо постигаешь 
опыт предшественников и одновременно познаешь 
себя.
Вторая сторона образования «самого себя» часто 
уходит из поля зрения. Вместе с тем не секрет, что 
ни одно учебное заведение не способно сформиро
вать высокообразованного специалиста, если он не 
раскрыл своих способностей для себя. Последние
же без значительных усилий не могут быть осозна
ны.

Поэтому, поздравляя с началом нового учебного 
года, желаю вам активно работать над собой, фор
мировать собственное миропонимание, а для этого 
важно побеждать хотя бы в малом, создавать что-то 
свое, искать точку опоры в своем сознании. В этом 
залог наиболее быстрого приближения к порогу «не
знаемого», к самоутверждению в любой профессии.

С. ШВАРЦЕВ, 
доктор геолого-минералогических наук.

зав. кафедрой.

НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ 
ТАКОЕ НИКОГДА

НАЧАЛО учебного года -— это далеко незау
рядное событие для каждого студента. Не так их 
много — студенческих лет.

Для преподавателей, причем не только для отно
сительно молодых, но, вероятно, и для убеленных 
сединами, каждый сентябрь также в какой-то мере 
знаменателен. Как он пройдет — .этот новый учеб
ный год? Удастся ли сделать больше, чем в пред
шествующем? Будут ли твои лекции содержатель
ней, интересней? Повысится ли твоя квалификация 
как специалиста?

В этот период как никогда осознаешь, что основ
ным невосполненным ресурсом всегда было и бу
дет время. И особенно важно не забыть это те
бе, студент.

Ведь то, как ты проведешь этот учебный год, от
разят не только оценки в зачетной книжке. В зна
чительной мере ог этого зависит твоя квалифика
ция как специалиста, что во многом предопределит 
твое будущее.

Не упускай времени, другого такого учебного года 
для тебя уже не будет, как не будет другой такой 
благоприятной возможности получить знания. -

Успехов тебе, большой работоспособности, хоро
шего настроения!

И. МАКАРОВ, 
доцент кафедры ОСУ.
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УРС «Введение в
специальность» чи. 

тается преподавателями 
профилирующих кафедр 
студентам первого курса 
на протяжении трех по
следних лет. Необходи
мость этой дисциплины 
очевидна. В условиях бы- 

5 строго развития науки не 
1 только студент, но зача. 
Ц стую и преподаватель не 
|  может охватить единым 
3 взглядом все проблемы и 
в отдельные вопросы, из 
§ которых слагается та или 
|  иная специальность и ко- 
1 торые служат содержани- 
в ем научных дисциплин, 
|  формирующих инженера.
|  Практика показывает, 
|  что большинство зачисля- 
в емых на первый курс сту- 
3 дентов не имеет пред- 
з  ставления о своей буду- 
|щ е й  специальности и той 
|  отрасли народного хозяй- 
§ ства, где им предстоит 
§ работать.

Цели и задачи курса 
«Введение в специаль
ность» многогранны. Од
ной из главных задач 
курса, на наш взгляд, дол
жна быть профессиональ
ная ориентация будущего 
специалиста. Через по
знание основ данной спе
циальности, перспектив ее 
развития, взаимодействия 
со смежными областями 
знаний и места специаль
ности в народном хозяй
стве у начинающего сту
дента должна рождаться 
осознанная тяга и любовь 
к избранной профессии. 
Задачи курса .можно рас
сматривать в следующих 
аспектах.

З а  к а д р ы  в ы с о к о й  к в а л и ф и  к а ц и  и

Во-первых, ознаком
ление студента-первокурс- 
ника с современным со
стоянием специальности 
как науки, ее историей, 
возникающими проблема
ми и перспективами раз
вития. При этом весьма 
важным является общая

характеристика научных 
дисциплин, изучаемых в 
процессе обучения, и све
дения о будущей практи
ческой деятельности в той 
области науки и техники, 
которая выбрана абиту
риентом. Эта часть курса 
должна воспитывать ин
терес к избранной про
фессии и способствовать 
формированию современ
ного инженерного миро
воззрения, учитывающего 
не только узкоспециаль
ные «технические сторо
ны принимаемых реше
ний», но и самый широ
кий подход к проблемам 
всего народного хозяйст
ва, требующего учета со
циальных сторон деятель
ности человека и влияние 
этой - деятельности на ок
ружающую среду.

Во-вторых, ознакомле
ние начинающих студен
тов с особенностями обу
чения в институте, новым, 
отличным от школьных, 
формам работы на лек
циях, практических заня
тиях. Помочь студентам 
скорее влиться в коллек
тив, приобрести чувство 
ответственности, перенять 
добрые традиции и полез
ный опыт в организации 
учебно . воспитательной, 
научно-исследовательской 
и общественной работы.

В-третьих, мобилизо
вать усилия студентов на 
глубокое и творческое ов
ладение будущей специ
альностью и сознательное 
изучение преподаваемых 
им научных и теоретиче. 
ских дисциплин. На кон
кретных примерах пока
зать тесную связь между

В В Е Д Е Н И Е
фундаментальными и 
специальными науками с 
тем, чтобы помочь студен
там глубже понять значе. 
ние фундаментальных на
ук. Важно настойчиво ре
комендовать работать с 
источниками, расширя
ющими кругозор бу
дущих специалистов
и позволяющими уви. 
деть разнообразные
связи специальности с от
раслями народного хозяй
ства, биосферой, с раз, 
личными сторонами чело
веческой деятельности, 
направленными на разви
тие технического прогрес
са.

Каким же путем идет 
решение столь больших и 
разнообразных задач в 
курсе «Введение в спе
циальность»? Мы начи
наем этот курс с того, ра
ди чего, собственно го- : 
воря, абитуриенты при. 
шли в вуз — с задач выс
шего образования и его 
истории, с определения 
науки вообще и инженер
ной — в частности. Так. 
мы даем определение 
энергетики как науки и 
подчеркиваем, что школа 
советской энергетики на
чалась с плана ГОЭЛРО 
— первого общегосудар
ственного плана, опреде
лившего значение элек
трификации для народно-
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Студенческое
изобретение
Состоялось награждение лауреатов Всероссийско

го зонального тура Всесоюзного конкурса 1979 — 
1980 учебного года на лучшую научную работу сту
дентов.

Республиканский совет по научной работе студен, 
тов вузов РСФСР наградил дипломом третьей сте
пени студента теплоэнергетического факультета 
ТПИ Александра Котельникова.

О работе студента рассказывает его научный ру
ководитель, доцент кафедры автоматизации тепло
энергетических процессов промышленных предприя
тий А. А. Гурченок.

ПРИ ВЫСУШИВАНИИ 
пиломатериалов необхо. 
дим строгий контроль за 
технологическим режи
мом для избежания тре
щин, коробления и дру
гих дефектов.

Однако существую
щие методы автоматизи
рованного контроля и ре
гулирования не помогают 
решить поставленную за
дачу. В работе пятикурс
ника А. Котельникова, 
который закончил инсти
тут. в прошлом учебном 
году; предложена мето
дика введения коррекции 
в систему автоматическо
го управления по сигна
лам напряженного со
стояния в пиломатериа
лах. Установлены специ
альные датчики деформа, 
ции и подачи сигналов в

систему регулирования 
для поддержания режи
мов сушки, что исключа
ет предельное напряже
ние, а, следовательно, 
деформацию пиломате. 
риалов.

Предложенная студен
том система базируется 
на типовых элементах 
систем автоматического 
регулирования и пред
ставляет собой дополни
тельное устройство к су
ществующим системам.

Внедрение ее планиру
ется на предприятиях 
лесной промышленности 
Томской области и долж
но привести к уменьше
нию брака при сушке, 
повышению сортности пи
ломатериала.

А. ГУРЧЕНОК, 
доцент.

ИНСТИТУТ — СЕЛУ

НА П О Р К У  
К А Р Т О Ф Е Л Я

Эта неделя для многих студентов начина
ется в поле. По давно заведенной традиции 
студенты и сотрудники выезжают на помощь 
труженикам сельского хозяйства в уборке кар
тофеля.

В опытно-производственное хозяйство им. 
Сидоренко выехали студенты МСФ и ЭЭФ. 
Им предстоит убрать 300 гектаров. Тысяча 
машиностроителей во главе с деканом А. В. 
Водопьяновым обязуются убрать урожай с 
площади 120 гектаров. Теплоэнергетики выез
жают в совхоз «Родина» Томского района. 
Электромеханики и АВТф будут помогать 
совхозу «Молодежный». Работу политехни
ков в хозяйствах возглавляют коммунисты, 
доценты ЭЭФ —- Б. А. Багинский, МСФ — 
Б. Ф, Советченко, заместитель декана АЭМФ 
по НИЧ А. А. Яковлев, доцент ТЭФ А. П. 
Заблоцкий.

Для студентов, работающих в поле, органи
зовано горячее питание.

Создан штаб по уборке урожая во главе с 
и. о. ректора П, Е. Богдановым.

Р. ГОРСКАЯ.

СЛАВНЫЙ юбилей
СТАРЕЙШЕМУ геоло. 

гу Сибири доктору гео
лого - минералогических 
наук, профессору Ивану 
Кузьмичу Баженову ис
полнилось девяносто лет. 
Ныне он старейший гео
лог Сибири.

В 1920 году бывший 
матрос дальнего плавания 
Баженов окончил горный 
факультет Томского тех
нологического, ныне по. 
литехнического, института 
и получил диплом горно
го инженера-геолога. С 
того времени вся его 
жизнь связана с изучени
ем недр Сибири и подго
товкой кадров геологов 
для Сибири. Более тыся
чи геологов, десятки кан. 
дидатов и докторов наук 
подготовил Иван Кузь
мич. Большую научную и 
педагогическую работу 
профессор Баженов соче
тал с практической дея

тельностью в геологии. 
Он открыл в Сибири ряд 
крупнейших месторож
дений полезных ископае
мых, на которых ныне по. 
строены рудники. Именем 
Баженова названа гора в 
Восточных Саянах. Иван 
Кузьмич избран почетным 
гражданином рабочего по
селка Тея, построенного 
на месте открытого им 
железорудного месторож
дения. Перу профессора 
Баженова принадлежит 
около ста крупных науч
ных трудов.

Четыре сына Ивана 
Кузьмича последовали 
примеру отца и также 
учились на геолого-разве
дочном факультете наше
го института. Геологами 
стали и два его внука. 
Геологи Баженовы отра
ботали на разведке недр 
Сибири уже более 150 
лет.

И. ТРОФИМОВИЧ.

В горячее время 
вселения

СНОВА ОЖИЛИ НАШИ 
ОБЩ ЕЖИТИЯ. У паспортис
ток сейчас самое горячее 
время: часть студентов
переселяется в другое об
щежитие, кто-то меняет 
комнату, а более двух ты
сяч первокурсников впер
вые получают студенче
скую прописку. К сожале
нию, многие из нового по
полнения не выписались с 
прежнего места жительст
ва и этим усложняют на
шу работу.

Некоторые факультеты 
долго тянули с приказом 
на вселение. На УО П Ф

наблюдались случаи пере
дачи ордеров другим сту
дентам.

Студенты, имеющие про
писку в общежитиях, а 
проживающие на кварти
рах, должны отметиться у 
своей паспортистки, чтобы 
мы не разыскивали их для 
оплаты за общежитие.

Нам очень необходима 
помощь студентов в о ф о р 
млении прописки, и мы 
просим деканаты выделить 
нам помощников.

Л. ПОЗДНЯКОВА, 
паспортистка ОСО.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ

М Ы ЧАСТО гово
рим о том, какой 
высокий экономи

ческий эффект дают сту
денческие строительные 
отряды. Подсчитываем

РАБОТА В ССО
Для Александра Бог

дана — командира ССО 
ХТФ «Селена» — чест
ное отношение к труду че 
просто фраза. Это стиль 
его собственной работы,

о  с  т  о  р  о  ж  н  о
- Б А Б О Ч К А

освоенные тысячи руб
лей, построенные объек
ты. Но как учесть тот 
богатейший опыт трудо
вого и нравственного вос
питания, который заложен 
в самой идее строитель
ных отрядов!

Этот важнейший аспект 
деятельности ССО осо
бенно значим сейчас, ко
гда проблема трудового и 
нравственного воспитания 
приобретает немаловаж. 
ную роль в процессе под
готовки кадров для на
родного хозяйства. Дале
ко не редки случаи, ког
да молодой специалист с 
богатыми теоретическими 
знаниями приходит на 
производство, не имея 
трудовых навыков, оказы
вается не готовым к каж
додневному труду с пол
ной отдачей всех своих 
сил и возможностей. А 
ведь это инженерная эти
ка, начало всех начал.

как инженера кафедры 
ХТТ. Это же качество он 
стремится привить и чле
нам своего строительного 
отряда — студентам II и 
III курсов. Вот что отве
чал им командир на во
прос, как он понимает 
честное отношение к 
труду.

— Все в жизни вза
имосвязано. Один раз ты 
не вышел с обеда на ра
боту, другой раз про
спал. И потянется цепоч
ка. Как же потом смот
реть в глаза рабочим? 
Как уважать себя?

И ребята понимали его. 
В тяжелых условиях ра
ботал отряд. В его зада
чу входило проложить 
просеку Орловского кол
лектора для стоков от
ходов производства неф
техимического комбината. 
24 человека, половина из 
которых девушки, в тече

ние полутора месяцев ра

ботали на трелевке, об
рубке сучьев, сжигали 
древесные отходы, выру
бали кустарник и подле, 
сок.

Ежедневный подъем в 
6 утра. Из сырости па
латки — под прохудиз- 
шееся серое небо. Лес 
встречал их не пением 
птиц и блеском паутины, 
а мошкарой, под сапога
ми чавкала земля и про
низывал холод. После 8 
часов нелегкой работы 
вновь мокрая палатка. 
Еду готовили на костре. 
Воду возили за три ' ки
лометра. И тем -не менее, 
на работу шли с песней.

С благодарностью вспо
минает Александр работу 
комиссара отряда Алек
сея Постоева. Несмотря 
на такие условия, бойца
ми ССО «Селена» было 
освоено 245 тысяч руб
лей, проложена просека 
на территории в 19 гек
таров вместо 16-ти по 
плану, дневная норма вы. 
работки составила 169 
процентов. Кроме того, 
студентами было прочи
тано 37 лекций и постав
лено 7 концертов в посел
ке Самусь. Отряд принял 
участие во Всесоюзной 
операции «Память». Ито
гом труда стало II место 
по районному ССО.

И это в отряде, не
сколько изолированном 
условиями работы от 
других ССО. Ребята ощу
щали себя частицей все
го студенческого движе
ния. Здесь, на просеке, 
был тяжелый труд, необ.

ходимость которого была 
до конца оссзнана.

В этом бойцам «Селе
ны» помог их командир. 
В Александре органично 
соединились высокая 
гражданственность, прин
ципиальность и душевная 
чуткость, доброта. Чело
век широких интересов, 
большой любитель фило
софии и фантастики, он 
много беседовал с ре
бятами, всякий раз и для 
себя по-новому осмысли
вая прочитанное.

В один из вечеров он 
рассказал ребятам фанта
стическую повесть «Ба
бочка», о том, как чело
век, желая попасть в бу
дущее, отправляется в 
путь по указанной доро
ге, но с одним условием; 
ему нельзя сходить с 
тропинки, которая долж. 
на привести его к цели. 
Но человек не смог вы
полнить это условие. Он 
отклонился в сторону и 
случайно наступил на ба
бочку. Это привело к то-' 
му, что будущее стало чу
точку хуже...

Долго молчали ребя
та, обдумывая услышан
ное, и в промокшей, посе
ревшей тайге рождались 
мысля о честности, вер
ности избранному пути, 
долгу, о мере и ценности 
собственного труда, и 
возникало желание не 
дать будущему стать ху
же, а каждым своим по
ступком делать его чу
точку прекраснее.

И, ДОЛЖЕНКО,
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го хозяйства и важность дущих специалистов. Мы объединения энергосистем 
комплексного подхода к стремимся показать зна. и создании Единой энер- 
энерго. и топливоснабже- чение инженера как свя- госистемы СССР, 
нню страны, показываем, зующего звена между ‘ Значительное место

В С П ЕЦ И А Л ЬН О СТЬ
как высоко ценил этот 

'план В, И. Ленин.
Далее даются некото

рые сведения об истории 
нашего института, о ме
тодических основах и 
формах учебного процес
са, библиографической 
работе- и методах контро
ля и самоконтроля успе
ваемости в вузе: Дается
краткий обзор научных 
направлений ТПИ и бо
лее • подробно — научно- 
исследовательских работ, 
проводимых на факульте. 
те и кафедре. В связи с 
этим освещаются и формы 
студенческой научно-ис
следовательской работы, 
ее роли- в формировании 
творческих навыков у бу-

наукой и производством, 
призванного непосредст
венно превращать науку 
в производительную силу 
общества.

Главное же в курсе, о 
котором идет речь, — это 
основное содержание спе
циальности студентов, ко. 
торые его слушают. По
этому мы в своем курсе 
рассказываем об энерге
тике как ведущей отрас
ли народного хозяйства, 
в осуществлении всего 
современного техническо. 
го прогресса. В курсе да
ются общие сведения о 
структуре энергосистем, 
устройстве различного 
типа и линий энергопере
дач, о потребителях энер
гии, о необходимости

зайимают в курсе мето
ды управления энергети
кой и понятия об инже
нерной психологии, при
менительно к управленче
ским задачам. Попутно 
даются элементарные све
дения о методах физиче
ского и математического 
моделирования, постанов, 
ки и обработки экспери
мента. Одна лекция по
свящается охране труда и 
техники безопасности во 
время лабораторных за
нятий.

Некоторые особенности 
проведения курса связа
ны с его воспитательно- 
методическими задачами. 
Курс читается потоку из 
75 — 125 человек, когда 
непосредственное общение

преподавателя со студен
тами во время лекции за. 
труднено. Поэтому курс 
следовало бы, по нашему 
мнению, сопровождать 
групповыми упражнения
ми. Вместе с письменны
ми ответами собираются 
конспекты. Это позволяет 
проверить уровень под
готовки аудитории и ка. 
чество ведения конспек
тов. На последующем за
нятии делаем разбор от
ветов и даем" пояснения к 
правилам ведения кон. 
спектов. Другая форма 
активизации работы сту
дентов — проведение оп
роса студентов по заранее 
обусловленным вопросам 
темы. По материалам те
кущего контроля осуще
ствляется ежемесячная 
аттестация студентов.

Завершением курса яв
ляются реферативные об
зоры по прочитанным те
мам, которые носят эле- • 
мент исследовательского 
характера. Эти темы вы

даются на одного или 
двух студентов в середи
не семестра.

На факультете имеет
ся опыт проведения на 
заключительном, занятии 
конференции по материа. 
лам рефератов. На обсуж
дение предлагаются наи
более удачные рефераты 
по важнейшим темам.

Если студент посещал 
все занятия, успешно 
справлялся на практиче
ских занятиях, имеет кон. 
спект лекций и своевре
менно сдал удовлетвори
тельно написанный кон
спект, то он получает за. 
чет автоматически. В про
тивном случае студенту 
ставится зачет на основе 
собеседования по недора
ботанному материалу.

Курс «Введение в спе
циальность» нецелесооб. 
разно растягивать на весь 
семестр: его преподава
ние надо сосредоточить 
в течение двух месяцев 
первой половины семест
ра.

Уже повсеместно ут- В 
вердилась практика чте-1 
ния курса одним препо-§ 
давателем. Однако темы |  
«Система высшего обра-§ 
зования в СССР», «Права § 
и обязанности студента» |  
могли бы читать замести- в 
тели декана или декан, |  
тему « Научно-исследова- в 
тельская работа кафедры I  
и НИРС» — заведующий в 
кафедрой. Это способство- § 
вало бы созданию атмос- в 
феры взаимной заинте- § 
ресованности сторон.

«Введение в специаль-1 
ность» — это совершенно В 
четкий по содержанию и в 
необходимый курс, при- в 
званный учить первокурс- |  
ника работать — слу- в 
шать и записывать лек- I  
ции, расширить его круго- I  
зор на основе марксист- § 
ско-ленинской диалекти- в 
ки, формировать интерес в 
к будущей специальности. §

В. ГОТМАН, |
Н. ДУЛЬЗОН, I
доценты ЭЭФ. =
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Плоды
содружества

НЕОБХОДИМОСТЬ ук
реплять связи, развивать 
творческое содружество 
с учеными Томска дикту
ется значительно возрос
шим уровнем производст. 
ва. В условиях массово
го выпуска продукции лю
бой завод не в состоянии 
проводить только своими 
силами серьезные иссле
дования по дальнейшему 
совершенствованию про. 
цессов, внедрять в произ
водство такие новшества, 
каких нет ни в отрасли, 
ни вообще в промыш
ленности.

филиалу завода немно
гим более 20 лет, а 10 
лет тому назад началось 
и с каждым годом все бо. 
лее крепнет творческое и 
трудовое содружество с 
учеными машинострои
тельного факультета 
Томского политехниче
ского института. В это 
время группа специали
стов факультета во главе 
с кандидатом техниче
ских наук М. Г. Гольд
шмидтом совместно с ин
женерами филиала рабо
тала над созданием и 
^совершенств о в а н и е м 

конструкции автомата, 
предназначенного для об
работки внутренних диа
метров колец подшипни
ков. В нем использован 
метод дорнования внут

ренней цилиндрической 
поверхности при помощи 
твердосплавной прошив
ки двустороннего дейст
вия взамен калиброва
ния колец шариком.

Закончены работы по 
созданию автомата для 
обработки внутренних 
фасок колец методом пла
стического деформирова
ния взамен ручной токар- 
но-доделочной операции.

Внедрение в производ
ство этих автоматов по
зволяет ликвидировать 
ручной труд на операци
ях обточки фасок и туп- 
ление острых кромок, 
улучшить качество ко
лец, безопаснее сделать 
труд, а также повысить 
производительность на 
шлифовании отверстий 
колец за счет сокраще
ния припусков от 0,2 до- 
0,12 миллиметра.

В' настоящее время в 
подшипниковой промыш
ленности нет оборудова
ния с таким принципом 
работы.

Дорновочный автомат 
внедрятся не сразу. Вна
чале была разработана и 
изготовлена механиче. 
ская система, принцип 
работы которой заклю
чался в механическом пе
ремещении выглаживаю
щей прошивки с помощью 
силовых рычагов. Эти ры-

Изобретение
запатентовано. 

А дальше ?
ОДНИМ из важнейших 

направлений изобрета
тельской и патентно-ли
цензионной работы яв
ляется зарубежное па
тентование изобретений. 
Оно создает предпосылки 
для осуществления вы
годных экспортных поста
вок за границу, продажи 
лицензий зарубежным 
промышленным фирмам, 
беспрепятственной демон
страции машин и обору
дования на международ
ных выставках и ярмар
ках.

Кроме того, выдача па
тентов в промышленно
развитые страны — сви
детельство высокого тех
нического уровня наших 
разработок.

В последние годы ин
ститут патентует за грани
цей значительное количе. 
ство своих изобретений. 
Из патентных ведомств 
восьми стран уже полу
чено около 40 патентов.

Большую активность в 
этой работе проявляет 
химико - технологический 
факультет. Разработан
ные на кафедре ТООС 
фоточувствительные не. 
серебряные материалы 
на основе гетероцикличе
ских и ароматических 
аминов, пригодные для 
использования в электро
фотографии и гологра
фии, фототермопластиче. 
ской записи и т. п., спосо
бы их получения, позво
ляющие исключить тру-

чаги приводились в дей
ствие. кулачками, распо
ложенными на валу. Ав
томат такой конструкции 
был представлен на Вы
ставке достижений народ, 
ного хозяйства СССР и 
был удостоен бронзовой 
медали.

В процессе эксплуата
ции в производственных 
условиях выявилось, что 
не все научные и техни
ческие вопросы до конца 
решены. Выяснилось, что 
механическое перемеще
ние инструмента для про. 
шивки отверстия надо за
менить гидравликой. Те
перь перемещение дорна 
осуществляется с помо
щью гидравлическ о г о  
цилиндра. Конструкция 
автомата стала значй- 
тельно проще и надежнее 
в работе. Его можно из
готовить своими силами в 
условиях филиала.

Сейчас в токарно-заго
товительном цехе рабо
тает один дорновочный 
автомат. В течение этого 
года планируется изгото
вить еще три для обра
ботки внутренних колец с 
диаметром отверстий 3 — 
5 миллиметров.

Какова же эффектив
ность станка, созданного 
в содружестве? Например, 
использование дорновоч. 
ного автомата позволило 
избежать разн зразмерно-

сти отверстия колец, до
биться постоянства их 
диаметра, повысить про
изводство деталей на 500 
штук о в час, повысить 
норму обелулшвания 
станков от одного до 
трех: стойкость инстру
мента возросла в не
сколько раз.

В перспективе намеча
ется отработать припуски 
на дорнование колец до 
минимальных размеров с 
тем, чтобы уменьшить 
шероховатость отверстия 
и отменить операцию 
шлифования отверстий 
наружных колец.

Что касается автома
та для пластического де
формирования фасок 
внутренних колец, то в 
настоящее время - идет 
испытание его на отдель
ных партиях колец. Ка
чество фасок после обра
ботки по заключению ла. 
Моратории качества соот
ветствует требованиям 
технических условий. 
Производительность авто
мата — 20—23 "кольца в 
минуту.

Не знаю, как политех
ники, но мы за долговре
менное деловое содруже
ство. Оно позволит уче
ным глубже изучать и 
знать производство, его 
потребности в совершен
ствовании процессов, а

НАУКА
И

ПРОИЗВОДСТВО
доемкие и небезопасные 
из-за применения ацети
лена и ртути промежуточ. 
ные стадии, патентуются 
в четырех странах: США, 
Японии, Англии и ФРГ.

На эти разработки ка
федры получено 5 патен
тов из США, 3 из Ан
глии; 1 из Японии, рас
сматривается заявка в 
ФРГ.

Данные разработки, 
кроме того, защищены 
десятью авторскими сви
детельствами. Авторы — 
профессора Е. Е. Сирот» 
кина и В. П. Лопатин- 
ский, сотрудники кафед
ры и проблемной лабора
тории В. Д. Филимонов, 
Р. М. Коган, Г. Н. Ива
нов, Н. А. Цехановская, 
Л. С. Сизова и другие.

Разработанный этим 
же коллективом способ 
получения полиалкенила, 
минов патентуется в тех

же четырех странах, что 
и упомянутые выше раз
работки. К настоящему 
времени получены па
тенты из трех стран, кро
ме ФРГ. Этот способ, в 
отличие от известных 
промышленных способов 
получения иоливинилкар. 
базола, одностадиеч. По
лимер, получаемый по 
этому способу, лучше 
совместим с более широ
ким кругом пластифика
торов, чем полимеры, по
лучаемые известными 
способами. Кроме того, он 
более универсален.

Учитывая новизну спо
соба, более высокие тех
нико-экономические пока, 
затели полимерных мате
риалов по сравнению с 
применяемыми в отечест
венной и зарубежной 
практике, институт, па
тентуя указанное изобре
тение, рассчитывал про-

нам, практикам, лучше и 
быстрее решать задачи 
технического развития.

Надо признать, что в 
укреплении содружества 
с учеными института мы 
допустили серьезный про. 
счет. В свое время мы не 
направили способную ра
бочую молодежь учиться 
на правах' хозстипендиа- 
тов. Теперь уже эти сту
денты имели бы возмож
ность на стадии проекти
рования нового оборудо
вания для завода рабо
тать вместе с учеными и 
специалистами. Прямая 
выгода предприятию по. 
лучить не просто подго
товленного инженера, а 
специалиста, имеющего 
хотя бы первоначальный 
творческий опыт,

В этом раскрывается 
огромное поле деятель
ности и для ученых, и 
для практиков. Мы со 
своей стороны всеми си
лами будем стремиться к

укреплению и расшире
нию этого содружества 
с тем, чтобы достижения 
науки быстрее внедря
лись в производство.

В. БУТРЯКОВ, 
гл. инженер филиала.

Т. ФЕДОРОВ.
ОТ РЕДАКЦИИ. Эту 

статью сотрудников за
вода мы перепечатываем 
из заводской газеты 
«Подшипник». Надеемся, 
что предложения специа
листов будут рассмотре
ны на кафедре станков и 
резания металлов, и мы с 
радостью опубликуем от
ветный материал Ученых.

НА СНИМКЕ: руково
дитель группы доцент 
М. Г. Гольдшмидт и 
старший инженер кафед. 
ры станков и резания ме
таллов Ш. X. Серазитди- 
нов за чертежами разра
боток автомата, предназ. 
наченного для внедрения 
на заводе.

Фото В. Шпаликова.

дать лицензию на него за 
границу.

С этой целью была 
проведена соответствую 
гцая рекламная работа. 
Полимер экспонировался 
на международной вы
ставке «Химия-77». Об
разцы его были высланы 
американской и японской 
фирмам. Для организа
ции широкой рекламы за 
границей институт допол
нительно представил
Всесоюзному объедине
нию «Лицензинторг» не
сколько образцов этого 
материала. Однако зару 
бежные фирмы до сих пор 
не проявили готовности 
приобрести лицензию на 
этот способ получения по
лимера. Такое отношение 
иностранных фирм к про
грессивному изобретению 
объясняется главным об
разом тем, что новая тех
нология получения поли
мера и сам полимер еще 
не внедрены в народное 
хозяйство страны.

Внедрение изобретения 
первоначально планирова. 
лось на Харьковском за
воде химреактивов, но по 
разным причинам сроки

выпуска полимера из го
да в год переносились, а 
затем завод окончатель
но отказался от реализа
ции этого изобретения.

Предварительный до
говор о внедрении этого 
способа’ недавно был за
ключен с Кемеровским 
анилино-красочным заво. 
дом, однако вскоре завод, 
ссылаясь на отсутствие 
производственных пло
щадей, тоже отказался его 
внедрять.

Иностранные фирмы, 
как известно, приобрета
ют лицензии на хорошо 
отработанную в промыш
ленных условиях техно
логию. Таким образом, 
кафедрам, лабораториям 
и авторским группам не
обходимо усилить контак
ты • с предприятиями, 
внедряющими их разра
ботки, добиваться того, 
чтобы результаты иссле
дований наших ученых 
находили более -широкое 
признание за рубежом.

В. БОГАТЫРЕВ, 
руководитель группы 
патентно- лицензионной 
работы межвузовского 

патентного отдела.
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ганизовать подготовку специали- давляющее число студентов было
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Сегодня мы публикуем первую 
статью, посвященную 100-летию 
основания Томского ордена тру
дового Красного Знамени государ
ственного университета имени 
В. В. Куйбышева, положившего 
начале развитию высшего образо
вания в Сибири.

НАЧАЛО
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полняется 100 лет со дня ос
нования Томского государст

венного университета. Эту знаме
нательную дату будут отмечать не 
только томичи, поскольку универ 
ситет многие годы был единствен
ным вузом Сибири и три десяти
летия — единственным универси
тетом за Уралом.

Томский университет сыграл 
большую роль в подготовке спе 
циалиетов для Сибири, в изучении 
ее недр и природных богатств. В 
стенах вуза были заложены и ус
пешно развивались многие науч
ные школы и направления, полу
чившие впоследствии признание 
во всем мире. Университет подго
товил целую армию ученых, около 
ста из которых были избраны в 
Академию наук СССР и академии 
союзных республик. Многие науч
ные труды ученых и выпускников 
университета навсегда вошли 
историю отечественной и мировой 
науки и. составили ее золотой 
фонд. Университет оказал боль
шое влияние на развитие науки и 
культуры республик Средней
Азии и Казахстана, где его выпуск
ники впоследствии стали осново
положниками новых научных 
школ и направлений, основателя
ми ряда высших -учебных заведе-

НИВопрое об открытии универси
тета в Сибири прошел много ста
дий, десятилетиями обсуждался 
в разных инстанциях. Реакцион
ная часть русского общества ка
тегорически возражала против уч
реждения университета в Сиби
ри, доказывая, что этот далекий 
край не нуждается в ученых лю
дях и что университет станет не 
научным, а революционным цент
ром и привлечет молодежь, уже 
имеющую опыт революционной 
деятельности.

Царское правительство не спе
шило решать вопрос об' открытии 
университета в Сибири. Однако 
отмена крепостного права и после
довавшее за этим быстрое разви
тие капитализма в России, про
никновение его за Урал постави
ли на повестку дня вопрос о необ
ходимости подготовки высокооб
разованных людей. Попытка ор-

стов из числа молодых сибиряков 
в высших учебных заведениях 
Петербурга и Москвы потерпела 
крах. Молодые люди находили се
бе работу в Европейской части 
России, где спрос на квалифици
рованные кадры был очень велик.

25 апреля 1875 года генерал- 
губернатор Западной Сибири Каз- 
наков сделал представление о не
обходимости открытия в ближай
шее время университета в Сиби
ри. Это предложение встретило 
поддержку многих прогрессивно 
настроенных людей. Для решения 
вопроса была создана весьма 
представительная комиссия, в со
став которой вошли великий рус
ский ученый Д. И. Менделеев и 
ряд других известных деятелей 
науки.

Когда вопрос об учреждении 
университета в Сибири был уже 
принципиально решен, то многие 
города (кроме Томска -— Тюмень, 
Барнаул, Мариинск, Енисейск, 
Красноярск, Иркутск) претендова
ли на открытие вуза именно в их 
городе. После длительного обсуж
дения было решено открыть уни
верситет . в Томске — городе, 
расположенном на Московском 
тракте, в самом центре Сибири.

16 мая 1878 года последовало 
высочайшее повеление учредить 
университет в составе 4-х факуль
тетов: историко-филологического,
юридического, физико-математи
ческого и медицинского. В таком 
составе работали все российские 
университеты.

Главный корпус заложили в 
сентябре 1880 года. К 1885 году 
здания университета были, в ос
новном, построены, но в связи с 
разгулом реакции, последовавшей 
за убийством царя Александра 
П, вопрос о начале занятий был 
отложен на неопределенное вре
мя. И только настоятельные тре
бования сибиряков, внесших на 
строительство университета око
ло миллиона рублей, пригрозив
ших в случае затяжки вопроса по
требовать свои деньги обратно, 
заставили царское правительство 
вернуться к рассмотрению вопро
са об открытии Томского универ, 
ситета.

Напуганное ростом революци
онного движения, в котором ак
тивное участие принимали студен
ты, царское правительство решило 
открыть Томский университет в 
составе лишь одного медицинско
го факультета. Чтобы подобрать 
более спокойный контингент сту
дентов, университету было разре
шено принимать выпускников ду
ховных семинарий. Семинаристы 
не имели права поступать более ни 
в один вуз Сибири.

И действительно, вначале по-

воспитанниками духовных семина
рий, но это отнюдь не помешало 
росту выступлений против само
державия.

Первый сибирский университет 
заложил свой ботанический сад и 
чудесную рощу. Большая заслуга 
в этом принадлежит одному из 
первых ученых, приехавших в 
Томск, — профессору П. Н, Кры
лову. Подлинной жемчужиной 
Томского университета со дня его 
основания стала научная библио
тека. Ядро ее фондов составили 
личные библиотеки графов Стро
гановых, известного путешествен- 
ние Литке, поэта Жуковского и 
других известных людей того вре
мени.

Первый набор после конкурсных 
экзаменов составил 74 человека. 
Их учили приехавшие в Томск 
доктора медицины Догель, Мали, 
ев, Залесский, доктор физики 
Гезехус, доктор ботаники Коржин- 
ский, доктор минералогии Зайцев. 
Профессора, в основном, были мо
лодые. Самому младшему — 
Коржинскому—исполнилось 27 
лет, самому старшему—Малиеву — 
47.

Занятия начались ] сентября 
1888 года лекцией профессора 
Коржинского «Что такое жизнь». 
Послушать собрались не только 
студенты, но и преподаватели, 
многие гости университета. Сергей 
Иванович прочел лекцию с таким 
блеском, что покорил многих сво
их слушателей.

Профессор Коржинский был 
крупным исследователем природы 
Сибири, но, к сожалению, недолго 
проработал в нашем городе. Он 
стал первым томским ученым, из
бранным в Академию наук и был 
отозван в Петербург. Жизнь его 
была яркой, но короткой: он скон
чался от холеры, не дожив до со
рока лет.

Торжественное открытие уни
верситета состоялось 22 октября 
1888 года. Это был подлинный 
праздник для сибиряков. Съеха
лось много гостей из всех крупных 
городов Сибири. В университет
ской роще было устроено народное 
гуляние, а вечером зажглись огни 
фейерверка.

С первых дней университет ока
зал большое влияние и на разви
тие среднего образования в горо
де. В главном его корпусе зани
мались старшие классы Томской 
гимназии. Общение с профессора
ми и преподавателями универси
тета плодотворно действовало на 
постановку преподавания ряда 
предметов в гимназии .и способст
вовало тому, что многие учащиеся 
продолжили свое образование в 
университете.

Томский университет положил 
начало развитию высшего образо
вания и науки в Сибири.

И. ЛОЗОВСКИИ.
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ПРОФЕССОР А. М. КУЗЬМИН
На 90-м году жизни 

скончался профессор ка
федры минералогии и 
петрографии ТПИ А. М. 
Кузьмин.

Он родился в 1891 го
ду в г. Симский завод Че
лябинской области в 
семье служащего. В 1916 
году окончил Казанский 
университет и начал там 
преподавательскую дея
тельность.

В 1918 году приехал в 
Томск и поступил рабо
тать в технологический 
институт, одновременно 
совмещая преподавание с 
работой в Западно-Сибир
ском отделении геологи
ческого комитета.

Вся творческая дея
тельность А. М. Кузьми
на связана с изучением 
геологии и минерального 
сырья Западной Сибири, 
с развитием ее произво
дительных сил. Он 
был одним из осново
положников современ
ных воззрений на 
строение Саяно-Алтай
ской области, впервые дал 
для нее обоснованную 
тектоно - стратиграфиче
скую' схему и выделил 
Салаирскую складча
тость. Им дана первая 
оценка площади, на ко
торой впоследствии был 
построен Кузнецкий за
вод. Он проводил поиски 
и разведку флюсовых из
вестняков и огнеупорных 
глин. При его участии 
были открыты карбонат
ные руды на Мазульском 
месторождении марганца.

С 1930 по 1932 год 
А. М. Кузьмин руководил 
поисково - разведочными 
работами в Горной Шо
рин, на основании кото
рых сделал заключение о 
возможности выявления 
в ее некоторых районах 
железорудных месторож
дений, и это предположе

ние впоследствии под
твердилось. А. М. Кузь
мин дал обоснование воз
можности залегания в 
Сибири бокситов, изучал 
месторождения каменного 
угля и соляных источни
ков, известняков Соло- 
минского района Кузбас
са, золотоносности Дара- 
сунского рудника в За
байкалье, месторождений 
вольфрама.

Много занимался А. М. 
Кузьмин проблемами ми
нералогии, кристаллогра
фии и теоретической пет
рографии. Им изучен ми
нерал хегбомит, дана 
сводка по щелочным по
левым шпатам, ценны его 
работы в области массо
вой кристаллизации, при
роды несовершенства 
строения кристаллов и 
их полиэдричности. Им 
написано 120 научных 
работ.

В течение 40 лет А, М. 
Кузьмин заведовал ка
федрой. Им подготовлено 
42 кандидата наук. Мно
го внимания уделял про
фессор воспитанию сту
денческой молодежи, при
витию ей навыков науч
но-исследовательской ра
боты. Он был председа
телем ГЭК геолого-геог
рафического факультета 
университета, почетным 
председателем • Томского 
отделения Всесоюзного 
минералогического обще, 
ства.

Ученый-коммунист при
нимал активное участие 
в общественной жизни 
института, трижды изби
рался депутатом город
ского Совета, имел пра
вительственные награды.

Память об А. М. Кузь
мине навсегда сохранится 
в сердцах его многочис
ленных учеников, коллег 
и друзей.

Группа товарищей.

ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ

КРАНЫ В
Общественный контро

лер Е. Ф. Матасова сооб
щила редакции о неис
правности кранов в умы
вальниках около столовой 
главного корпуса, и о том, 
что ее сигнал остался без 
ответа.

Мы направили письмо 
проректору АХУ В. Ф. 
Шумнхину. В редакцию

ОПУБЛИКОВАНО

ПОРЯДКЕ
пришел ответ, в котором 
главный инженер И. И. 
Марц сообщает что водо
разборные краны отре
монтированы, а начальни
ку участка отдела главно, 
го механика В. А. Лось 
указано на слабый кон
троль за расходом воды в 
столовой главного корпу
са.

В ответе за день 
г р я д у щ и й

В СЮ ПРОШЕДШУЮ 
неделю во Дворце 
спорта работала вы

ставка, посвященная за
щите окружающей среды. 
В ней приняли участие

большинство промышлен
ных предприятий и учеб
ных заведений города. 
Нарядно украшенная цве
тами и другими щедрыми 
дарами осени, выставка

выглядела празднично и 
привлекла широкое вни
мание томичей.

Представили свою эк
спозицию и политехники: 
наглядно оформленный, 
иллюстрированный фото
графиями стенд, действу
ющие приборы и макеты.

Вопросам охраны окру
жающей среды, экологи
ческому воспитанию сту
дентов в нашем институте 
уделяется большое вни
мание. Более 12 тысяч 
политехников являются 
членами общества охра

ны природы. За послед
ние 5 лет в институте 
проводились научные раз
работки по 84 темам и 
направлениям. Некоторые 
из них кратко описаны 
на стендах. Среди них ме
ханический комплекс 
«Вибролокатор», который 
приходит на смену старо
го способа разведки недр, 
применявшего взрывча
тые вещества и тем са
мым губившего почву, де. 
ревья и кустарники; схе
ма получения углеводоро
дов из промышленных

газовых выбросов: утили
зация карбазола — от
хода коксохимии; схема 
улавливания уайтспирта 
на Томском заводе рези
новой обуви.

Во многих научных ис
следованиях принимают 
участие студенты. Так, на 
нафедре химической тех
нологии топлива под ру
ководством профессора 
С. И. Смольянинова раз
работаны торфоминераль
ные гранулированные 
удобрения, применение 
которых не только устра
няет побочные явления 
обычных удобрений, но и 
дает большой экономиче
ский эффект. В числе ав
торов студентка В. Мар
тынова.

Для Томского нефтехи

мического комбината в 
лабораториях ХТФ раз
работана технология ис
пользования отходов про
изводства.

Интерес вызвал также 
макет установки для 
обеззараживания питье
вой воды электрическими 
импульсными разрядами, 
разработанный в НИИ 
ВН в содружестве с ТМИ. 
Опытный образец уста
новки уже опробован.

Экспозиция отразила 
широкую и разносторон
нюю деятельность инсти
тута в области охраны ок
ружающей среды, но не
достатки оформления сде
лали ее беднее других эк
спозиций выставки.

В. МАШНИЧ.
Фото В. Шпаликова,
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