
К новЬм достижениям
Наступает великий юбилей — 41-я годовщина 

Октябрьской социалистической революции. С / 
огромным энтузиазмом этот праздник! встречают не <' 
только народы Советского Союза, но и трудящиеся ( 
всех стран мира. Праздник Октября — это празд- ' 
ник света, радости, надежды. В праздничных колон- 
нах будет с песней шагать и наша м)олодежь, комсо- ' 
мол, 40-летие которого мы! только что отметили.

Великий Октябрь открыл перед нами широкую 
дорогу для подвигов во имя счастья всего народа.

У советских людей есть хорошая традиция — <[
встречать праздники новыми трудовыми успехами.
4 тысячи комсомольцев-политехников трудились на 
полях Томской области, 1,5 тысячи комсомольцев 
работали на уборке целинного урожая. В соревнова
нии между отрядами города студенты института за
воевали переходящее знамя Томского горкома < 
ВЛКСМ. Руками студентов заготовлено 344 тысячи с 
центнеров сена, 122 тыс. тонн силоса, сдано 4,5 \
миллиона пудов хлеба, выработано 122797 трудо-  ̂
дней. Таков трудовой подарок комсомольцев-целин. ; 
ников нашего института Родине в честь 40-летия ) 
ВЛКСМ, 41-й годовщине Октября. с

Большую работу проделали студенты института I 
по благоустройству и озеленению города, по строи- ( 
тельству и ремонту учебных корпусов. \

Хорошими трудовыми успехами встречают празд- 1 
ник научные работники — член-корреспондент АЫ 1 

. СССР профессор Ю. А. Кузнецов, профессор Б. В. /
> Тронов, доценты П. Г. Усов, И. В. Лебедев, В. А. с
г Москалев, ст. преподаватель М. М. Нолле, студенты ( 
? именные стипендиаты — Г. Шорникова, Ю. Шехи- \ 
С рев (ХТФ), Л. Еремин (ФТФ), А. Водопьянов (МФ). 1
\  Н. Нестеренко (ГРФ), П. Анохин (ЭЭФ), рабочие ; 
1 Мазур Е. М., Репетюк Н. А., Марченко А. Г., Фро- , 
) лов И, Н. и другие. (
) Долг каждого из нас не успокаиваться на достиг- < 
? нутом. {
с Дорогие товарищи! Горячо поздравляем вас с | 
( наступающим праздником Великого Октября и жела- ( 
\ ем новых успехов в борьбе за- построение комму- ,
> низма в нашей стране! <
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Слава Великому
Пролетарии всех стран, соединяйтесь?

ЗА КАДРЫ
ОРГАН ПАРТКОМА, ДИРЕКЦИИ, КОМИТЕТА ВЛКСМ, 
ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНО. 
ГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

ИМЕНИ С. М. КИРОВА.
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Коммунизм—это молодость мира,
— и его возводить молодым!

/  й даким красочно оформ- 
Н ленным лозунгом встре- 

Ж  тил 29 октября драма
тический театр им. В. П. Чка
лова студентов Томского поли
технического института.

Задолго до начала торжест
венного заседания, посвящен
ного 40-й годовщине Ленинско
го комсомола, стали собирать
ся сюда студенты, научные 
работники, представители об
щественности города.

Звучит торжественная музы
ка. В зал вносят знамена—ЦК 
ЛКСМ Казахстана, Томского 
горкома ВЛКСМ, Петропавлов. 
ского райкома комсомола Се
веро-Казахстанской области.

С докладом выступает сек
ретарь комитета ВЛКСМ ин
ститута тов. Сафронов.

■— Яркие страницы в исто
рию комсомольской организа
ции Томска вписали студенты 
политехнического института, 
— говорит он. — Они всегда 
находились там, где было 
трудно и опасно. Вместе с 
молодежью страны комсомоль
цы Томска помогали раз
вивать народное хозяйство 
в годы пятилеток.

...Грянула война... 22 июня 
фашистский сапог нагло всту
пил на советскую землю. И сно
ва — в первых рядах комсо
мольцы. Много студентов ушло 
на фронт добровольцами. Само
отверженно сражались юноши 
и девушки на фронтах Оте
чественной войны. Многие из 
них пали смертью храбрых.

Много славных дел на сче
ту у комсомольцев ТПИ. Но, 
пожалуй, самым большим из

них является уборка на целин
ных землях Казахстана, 
Алтая, на полях Томской об
ласти. Поистине героически 
работали они в Казахстане 
этим летом. Яркое свидетель
ство этого —- три знамени, за- 
вое!ванные в борьбе за казах
станский миллиард.

...В зал вливается бодрая 
мелодия марша. Это томские 
пионеры пришли приветство
вать своих старших товарищей. 
«Всем, кто учится и трудится 
примерно, пионерский пламен
ный привет! Ты наша гордость 
и награда •— наш чудотворный 
комсомол!».

На сцену поднимается ста
рейший комсомолец г. Томска, 
участник революционных боев 
1905—1907 годов, персональ
ный пенсионер Дятлов Павел 
Алексеевич. Он передает при
вет от старых комсомольцев 
города, затем рассказывает о 
революционных традициях том
ского студенчества.

— Дорогие комсомольцы! 
Будьте честными, преданными 
нашему народу. Поднимайте 
выше знамя Ленина и несите 
его к вершинам коммунизма! 
— так закончил он свое вы 
ступление.

Один за другим поднимаются 
на трибуну старый коммунист 
П. Ф. Смирнов, секретарь гор
кома КПСС тов. Червя
ков А. П., секретарь горкома 
комсомола тов. Литвин- 
цев Ю. И., директор института 
профессор доктор Воробьев 
А. А., студентка ТГУ Вересе- 
ва и другие. Они поздравляют 
студентов - политехников со

знаменательной датой — 40- 
летием комсомола и желают 
им дальнейших успехов в тру
де и учебе.

В ознаменование 40-летия 
комсомола комитет комсомола 
института решил учредить 
Книгу почета комсомольской 
организации Томского Ордена 
Трудового Красного Знамени 
политехнического института 
имени С. М. Кирова. Первыми 
В Книгу почета занесены сек
ретарь комитета ВЛКСМ ТПП 
1940—1941 гг. Седоков Л, М., 
секретарь комитета , 1943— 
1944 гг. Позолотин А. М., сек
ретарь комитета 1944—1945 гг. 
Селяева И. Ф., секретарь ко
митета 1944— 1945 гг. Смир
нова С. М., секретарь коми
тета 1946—1947 гг. Аста- 
фуров А. В., секретарь коми
тета 1947— 1948 гг. Верещак 
В. А., секретарь комитета 
1948— 1950 гг. Цехин М. К., 
секретарь комитета 1950—
1951 ГГ. Садаков Ю. П..
секретарь комитета 1951
1953 гг. Колесников В. С..
секретарь комитета 1953 
— 1954 гг. Поляков Г. В., 
секретарь комитета 1954 — 
1956 гг. Коньков В. И.

В Книгу почета занесена 
также группа 917-Ш ЭЭФ, за
нявшая в конкурсе первое ме
сто. Ей присвоено звание груп
пы им. 40-летия ВЛКСМ.

После торжественного засе
дания собравшиеся просмотре
ли лирическую комедию «Даль
няя дорога» в постановке ар
тистов областного театра им. 
В. П Чкалова.

А. СОБОЛЕВА.

Ш а г а й  в п е р е д !
Наметил цель великую тебе. 

Народа сын и партии
питомец,

Ты помогаешь строить
коммунизм.

Как много значит слово
«комсомолец» — 

В нем все: дерзанье,
молодость и жизнь! 

Сорокалетье!.. Трудно даже 
верить:

Ты далеко за сорок лет ушел, 
Ты открываешь в будущее

двери, —
Оно твое, великий комсомол! 

Ты посвятил себя святому 
Делу,

Неизгладим в истории
твой след,

Ты в дни рожденья был
бесстрашным, зрелым. 

Оставшись юным даже в 
сорок лет!

Сорокалетье!.. Пройдено
немало,

Но впереди не легче будет 
путь...

«Шагай вперед...»
И прочь гони усталость!
Своей любимой песни не

забудь!
Октябрьский ветер пусть по 

всей планете 
Сегодня эту песню

разнесет...
С тобою рядом в день

сорокалетья
Страна родная, партия,

народ!
Николай КЛЫКОВ,

Сорокалетье!.. Пусть
октябрьский ветер 

О комсомоле песню разнесет 
По всей планете!...

В день сорокалетья 
Тебе народ наш поздравленье 

шлет!
«Шагай вперед...»
Ты помнишь песню эту, 
Любимый Гимн строителей

------------- э

земли?..
Так пусть она и в день

сорокалетья 
Над всей землей

восторженно звенит! 
Сорокалетье!.. Годы

обновлений...
Отчизна крепла в битвах и 

труде...
Не забывай: великий

Ленин 
С -------------

ч
6000 руб. и 250 пудов хлеба заработали студенты Н. Дем- 

кович, Н. Тимошенко. А. Повиличенко и Ю. Шумилов (гр. 
726-1) в колхозе им. Калинина, Ленинского района, Северо- 
Казахстанской области.

За отличную работу правление колхоза подарило им при
емник. Фото В. Гололобова.
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Т Е Б Е  Н А Ш  Т Р У Д ,  Л Ю Б И М А Я  Р О Д И Н А !
Комсомол ответил: „Есть!"Опытный педагог, талантливый 

руководитель
В предпраздничные дни мне 

хочется рассказать о заведую
щем кафедры ТОЭ доценте 
О. Б. Толпыго.

В своей работе он умело со
четает отличные знания, орга
низованность, принципиаль
ность, высокую требователь
ность и умение руководить 
большим коллективом научных 
работников и студентов.

Успешно окончив аспиранту
ру при нашем институте и имея 
большой преподавательский 
опыт работы в вузе, Олег Бо
рисович вскоре -"зарекомендовал 
себя энергичным организатором 
большого коллектива кафедры. 
В прошлом году он был утвер
жден в звании доцента.

Человек высокой культуры, 
он ведет большую научную и 
общественную работу. Много 
внимания и энергии уделяет 
Олег Борисович вопросу расчв'.

та и конструирования линий 
сверхдальних передач. По этой 
теме он читает содержательные 
лекции студентам старших кур
сов. Олег Борисович постоянно 
поддерживает тесную' связь с 
научными учреждениями стра. 
ны. Как руководитель кафедры 
он глубоко вникает в вопросы 
научной работы Каждого пре
подавателя, принимает активное 
участие в методической разра
ботке преподавания курса 
ТОЭ и возглавляет работу по 
созданию руководства по ТОЭ 
для студентов вечернего и заоч
ного отделения института.

Опытный преподаватель, вое. 
питатель студенческого коллек
тива. чуткий товарищ, Олег 
Борисович Толпыго заслуженно 
пользуется авторитетом "среди 
сотрудников и студенческого 
коллектива института.

н СИВКОВ.

«Мы рождены, чтоб сказку 
сделать былью...» —так поет
ся в песне. И будь то целина 
необъятных полей, или целина 
глубоких неизведанных земных 
недр, или звездных миров — 
везде комсомол прокладывает 
пути к освоению еще неизве
данного.

Любовью горят сердца юно
шей и девушек к нашей родной 
Коммунистической партии — 
партии великого Ленина. Ком
сомол —■ это юность нашей 
страны, и куда бы партия ни 
послала комсомол, его ответ— 
«Есть!».

Достойно встретили свой
комсомольский юбилей, 41-ю 
годовщину Октября комсо
мольцы - горняки.

Восстановлен горный корпус. 
В этом большая заслуга комсо
мольцев А. Полякова, В. Музы, 
чук, О. Антипина, В. Убиен
ных, Ю. Васильева, В. Бачу
риной и др.

Хорошо поработали горняки 
на уборке урожая и заготовке 
кормов в Казахстане. Многие 
из них награждены ценными

подарками и грамотами ЦК 
ЛКСМ Казахстана. В среднем 
каждый выработал более 400 
трудодней, но есть и рекорд
смены, например, Роберт Гуса
ров, заработал 700 трудодней, 
Данченко — 545, Савенков — 
522 трудодня.

«Зерно — Родине!». Это 
задание комсомол выполнил с 
честью.

А с каким уважением1 и лю
бовью относятся к комсомоль. 
цам-шефам дети детского дома 
№ 5 им. Н. Островского! Ра
достно встречают малыши сво
их старших друзей Любу Сало- 
ху, Тамару Приходько, Лиду 
Назарову, Тамару Назарову. С 
ними можно поиграть в кошки- 
мышки. -Они очень интересно 
рассказывают сказки.

В день, когда вся страна от
мечает сорок первый юбилей 
Великого Октября, хочется от 
всего сердца сказать: «Спасибо 
дорогой Коммунистической 
партии за ее заботу о подра
стающем поколении!».

В. ГУСАРОВ, 
член бюро ВЛКСМ ГФ.Молодой ученый ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ

Большую учебно-воспита
тельную работу с научно-ис
следовательской сочетает ас
систент кафедры минералогии 
и кристаллографии ГРФ Алек
сандр Иванович Баженов.

Итогом его научных иссле
дований явилась крупная мо
нография «Минералогия и гео
логия Карагемского месторож
дения кобальта», которую он 
успешно защитил в качестве 
кандидатской диссертации 20 
октября этого года.

В этой работе освещается 
широкий комплекс геологиче
ских вопросов. Ученый совет 
ГРФ отметил высокую научную 
и практическую ценность рабо. 
ты А. И. Баженова.

Товарищи по кафедре и со. 
трудники факультета желают 
Александру Ивановичу даль
нейших успехов в его научных 
исследованиях.

В. ЕРМОЛАЕВ.

Славными делами встреча
ют праздник Великого Ок
тября студенты нашего инсти
тута. Среди многих других за 
отличную учебу и большую 
обществённуго работу грамо
той обкома ВЛКСМ награж
ден студент 355-й группы 
Карл Руммель.

— Я, конечно, горжусь тем, 
что мне оказано такое доверие 
и признание, — сказал Карл 
в беседе с нашим корреспон
дентом. — Но думаю, что ни
чем особенным я не отличаюсь 
от многих других.

Из беседы с комсоргом груп
пы мы узнали, что Карл не 
только отлично учится, но и 
выполняет общественную рабо
ту в спортсовете, НСО. В на

стоящее время он замести
тель секретаря бюро ВЛКСМ

В честь праздника
Каждый праздник советские 

ученые встречают новыми 
успехами в развитии советской 
науки и техники. 41 год Октяб
ря ознаменовался крупными 
достижениями во всех обла
стях техники. Свой вклад в 
общее дело внесли и ученые 
нашего института. В этом году 
при институте создан новый 
крупный научно-исследова
тельский институт, успешно 
разрабатывающий самые
актуальные вопросы техники. 
Большую помощь оказывают 
ученые института совнархозам 
в развитии промышленности 

-Западной Сибири.
Совнархоз Томского эконо

мического района организовал 
при ТПИ две проблемные ла
боратории на горном и химико
технологическом факульте
тах. Лаборатории уже провели 
значительную работу по изуче
нию и освоению минеральных 
ресурсов области. По постанов
лению правительства под ру
ководством профессора Троно- 
ва В. В. в институте создается 
проблемная научно-исследова
тельская лаборатория химии 
полимеров.

Организация в институте 
большого числа научно-иссле
довательских лабораторий сви
детельствует об актуальности 
тематики исследовательских 
работ нашего коллектива и о 
размахе этих исследований.

Стремясь достойно отметить 
41-ю годовщину Октября, уче
ные института добились серь
езных успехов в выполнении 
исследовательских хоздого

ворных работ, выполнив к 
празднику годовой план науч
ных исследований на 110 про
центов. Важные хоздоговор
ные работы, проводившиеся 
под руководством профессо
ра Кутявина Д. И., доцентов 
Аксарина А. В., Алимова 
О. Д., Нуднера В. А., 
Кортелева В. П. и других, вы
полнялись в строго установ
ленные сроки и при высоком 
качестве исследований.

Расширение научной работы 
(В институте в большой мере 
способствовало резкому улуч
шению подготовки новых кад
ров докторов и кандидатов 
наук. За последний год звание 
доктора присуждено И. В. Ле
бедеву и Е. К. Заводовокой, 20 
научных работников и аспи
рантов успешно защитили кан
дидатские диссертации, среди 
них Астафуров А. В,, Ба
сов И. Г., Берзин А. Г., Гор
бунов В. И., Горбунов В. Ф. 
и др.

Серьезную помощь оказал 
институт ученым Китайской 
Народной Республики, напра
вив в КНР два бетатрона сво
ей конструкции и оказав по
мощь физическому институту 
Пекинского университета в их 
регулировке и запуске.

Встречая 41-ю годовщину 
Великого Октября, коллектив 
института полон горячего же
лания вместе со всеми учеными 
нашей страны бороться за 
успешное развитие самой пе
редовой в мире советской 
науки.

Н. БЕЛОГЛАЗОВ,

горного факультета. Всегда 
инициативный, принципиаль
ный, Карл проявляет боль
шое внимание к товарищам

по группе, увлекается стрелко
вым спортом.

В канун великого, праздни
ка желаем Карлу Руммелю 
дальнейших успехов в учебе 
и общественной работе.

М. СИДОРУК.

С пасибо, друзья!
Комсомольцы и пионеры Ки- 

ялинской средней школы Со. 
ветского района Северо-Казах. 
станской области очень благо, 
дарны комсомольцам энергети
ческого факультета вашего ин
ститута за внимание и -заботу, 
оказанные нашей школе.

Мы тронуты чутким товари
щеским отношением ваших 
комсомольцев к пионерам и 
школьникам. Работая в нашем 
совхозе, они оставили о себе 
хорошую память шефством 
над школой.

Уезжая от нас, комсомольцы 
преподнесли нам ценный пода
рок. Мы просим комитет ком
сомола института вынести 
студентам ЭЭФ, работавшим 
в нашем совхозе, большую 
благодарность.

БОРЗЕНКО, БОБИЧ, ГАВ. 
РИК, АНТОНЕНКО и другие,

комсомольцы Киялинской 
средней школы.

К реп н ет  наш а д р у ж б а
В нашей газете уже сообща 

лось, что институт команди
ровал в Китайскую Народную 
Республику кандидатов техни
ческих наук тт. Горбуно
ва В. И. и Ананьева Л. М. 
для монтажа бетатронов, из
готовленных в нашем инсти
туте. На днях в адрес ди
рекции института пришло 
письмо. Заведующий физиче
ским институтом в г. Пекине 
Ху Дзи-мин сообщает об ус
пешной работе по установке 
бетатронов. В письме говорит
ся:

«Прежде всего мы с боль
шой радостью сообщаем: после 
29-дневной работы по монтажу 
и регулировке под руковод
ством работников вашего ин
ститута тт. Горбунова и 
Ананьева 26 августа впервые 
получено излучение из бета
трона на 25 мэв, изготовленно
го вашим институтом для нас. 
Сейчас интенсивность излу

чения уже достигла 20 рент
генов. Одновременно с этим 
тт. Горбунов и Ананьев ру
ководят работой по созданию 
бетатрона на 30 мэв в нашем 
институте. За два месяца 
выполнено его проектирование, 
обработка деталей и монтаж. 
Мы уверены, что в ближай
шем будущем этн два бетатро
на внесут свой вклад в раз
витие мирного использования 
атомной энергии в нашей 
стране.

Достижения, которых доби
лись мы за такое короткое 
время, являются результатом 
самоотверженного труда В. И. 
Горбунова и Л. М. Ананьева. 
Для досрочного пуска в экс. 
плуатацию бетатрона они ча
сто отказываются от отдыха, 
выходных дней и вместе с на. 
шими товарищами работают до 
поздней ночи.

Проявленный ими дух ин
тернационализма достоин под
ражания».

Благодарность 
за труд

В адрес кафедры станков 
и резания металлов поступило 
много благодарностей от руко
водителей предприятий, на ко
торых проходили практику 
студенты механического фа
культета.

Во время производственной 
практики студенты показали 
образец честного и добросовест
ного отношения к работе. Они 
перевыполняли производствен, 
ные задания, оказывали суще
ственную помощь в выполнении 
плана.

За достигнутые высокие по
казатели в работе объявляется 
благодарность студентам
Б. Аленушкину, О. Шевякову, 
Г. Домниковой, Н. Клевакиной, 
Ю. Анисимову, В. Боброву, 
Г. Дубку, А. Саликову, А. Бес
палову, А. Чурсину, В Ков. 
рижных, Г. Одегову, В. Горе
лову. В. Валову (435-11 гр.), 
В. Горохову, В. Люпахо, 
Л. Оберенко, В Костыреву, 
Г. Бемову, А. Белоусу, А. Ка
лашникову (435ЛУ гр.) и дру
гим. А. АБРАМОВА.

Бо а Ьш ой  успех

Спортсмены института 
этим летом принимали учас
тие во Всероссийских студен
ческих играх 1958  года в 
гор. Свердловске.

Успешно выступил легко, 
атлет Эдуард Линов, заняв
ший третье место в беге на 
100 и 2 00  метров.

На снимке: Э. Линов.

Редактор А. А. ХРАМКОВ.
Заказ № 3236 Тираж 1013К302067 г. Томск, тип. № 2 «Красное Знамя».


