
Наши планы, 
наши успехи— 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И 
ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПО
ЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА.

С д и н .  д е н ь

П Я Т И Л Е Т К И

ПРЕДСТАВЛЕНА 
К З А Щ И Т Е
Когда в НИИ ядерной фи

зики при ТПИ под руковод
ством профессора А. А. Во
робьева был спроектирован 
и начал сооружаться круп
нейший электронный син
хротрон. известный теперь 
под названием «Сириус», 

активное участие в разработ
ке и сооружении его принял 
доцёнт кафедры электриче
ских маШин Г А. Сипайлов. 
Он стал главным конструкто
ром электромагнита.

В это же время Геннадий 
Антонович начал заниматься 
проблемой использования 
специальных синхротронных 
генераторов, получивших на
звание ударных.

В ходе поисков были ре 
шены многочисленные вопро
сы, связаные с созданием оп
тимального генератора удар
ной мощности, коммутации 
больших импульсных мощно
стей, исследованы режимы 
работы генератора в различ
ных системах.

По результатам исследова
ний Г. А. Сипайлов опубли
ковал более 20 статей, полу-

Год издания XXXI 
№ 15 (1138). Суббота, 26 марта 1966 года. I Цена 2 коп.

чил 7 авторских свидетельств 
на изобретения и сдеЛал 
около 20 докладов на пред
ставительных научных кон
ференциях. Результаты мно
голетней работы Г. А. Си
пайлов систематизировал в 
своей докторской диссерта
ции «Вопросы генерирова
ния и коммутации больших 
импульсных мощностей ». 
Диссертация принята объеди
ненным ученым советом при 
Томском политехническом 
институте к защите в дни, 
когда вся наша страна гото
вится к открытию XXIII съез
да КПСС. Большой, яркий 
труд Г. А. Сипайлова — до
стойный подарок Родине ко 
дню открытия съезда.

К. ДОБРОВ.

Приборы— 
на ВДНХ
На кафедре физико-техни

ческого факультета под ру
ководством ассистента И. Н. 
Краева разработаны и изго
тавливаются различные авто
матические биомедицинские 
приборы. Среди них можно 
назвать такие, как автомати
ческий измеритель давления 
крови, электронный анализа
тор крови, прибор для изу
чения процесса свертывания

и ретракции (сокращения) 
крови. Некоторые из назван
ных приборов уже опробова
ны на практике и получили 
положительную оценку спе
циалистов.

Большую помощь в созда
нии новой аппаратуры для 
медиков оказывают студен
ты-дипломники Вадим Карих, 
Петр Семидоцких. Владимир 
Кусиков и другие.

Сейчас на кафедре ' изго
товляются вторые варианты 
биомедицинских приборов, 
которые будут представлены 
на Выставку достижений на
родного хозяйства 1966 го
да.

А. ПАВЛОВ.

Для улучшения 
успеваемости

Состоялось собрание спе
циальности «Электропривод 
и автоматизация промышлен
ных установок» ЭМФ. В этот 
раз приводчиков волновал 
один вопрос—итоги зимней 
сессии, пути повышения ус
певаемости.

Выступившие студенты и 
преподаватели кафедры ЭПП 
предложили ряд конкретных 
мер для улучшения подготов
ки инженеров: учебная ко
миссия будет теперь работать 
по специальностям, будет 
усилена роль кафедры в учеб
но-воспитательной работе, 
пересмотрены учебные пла
ны, увеличено количество 
практических занятий.

А. ВИКТОРОВ

В кировские дни
23 марта в институте состоялось заседание ученого со

вета, на котором с докладом о революционной деятель
ности С. М. Кирова выступила директор областного госу
дарственного архива Л. В. Муравьева.

В перерыве ученые побывали в комнате-музее С. М. 
Кирова, ознакомились с экспонатами, редкими докумен 
теми, хранящимися в областном архиве.

V
Если вы отправите письмо 27 марта, на нем будет сто

ять особый штемпель гашения: в ореоле из колосьев вы
ведена надпись: «80 лет со дня рождения С. М. Кирова». 
Этот памятный штемпель выпущен томским почтамтом.

Новая библиотека
Ровно в 10 ут

ра приветливо 
распахива ю т с я

двери читального зала новой научно-технической литерат-у- 
! библиотеки механического Ры' Доступ к книгам 
факультета. Скада идут пре- СВП>ДГотекарь Н. М. Фро- 
,подаватели, студенты. Одних Лова рассказывает:
| интересует литература по — Прежде каждая кафед- 
автоматике и телемехани- ра имела свои библиотечки. 

|ке, других — по техно- Это, конечно, было не сов- 
: логин машиностроения, треть- сем удобно: литература была 
|их — по вопросам тех- разрознена. Создание фили- 
| нологии .металлов. Поетоян- ала НТВ дает возможность 

ные посетители зала—дип- коллективу факультета иметь 
.ломники. Всего в фонде фа- всегда под рукой всю необхо- 

, культетской библиотеки око- димую литературу, 
ло 10 тысяч экземпляров Н. НИКОЛАЕВА.

ПРАКТИКА ПРОХОДИТ 
УСПЕШНО

С первых дней преддиплом
ной практики в НИИ ядерной 
физики студенты ФТФ А. Зи- 
новенко, А. Лихачев, Б. Кач- 
кан и другие активно включи
лись в работу. Сейчас студенты 
«колдуют» над приборами, ко
торые будут участвовать в от
ветственных экспериментах.
1ак, А. Зиновенко занят поис
ками оптимальных решений 
квантометра—прибора для изме
рения интенсивности измерений.
Прибор будет работать в сис
теме синхротрона «Сириус»
Студенты А. Лихачев и Б. Кач
кая трудятся над идентифика
тором, схемой, позволяющей 
разделить частицы по зарядам 
(для циклотрона).

На снимке: студенты А. Зи
новенко и А. Лихачев.

11Ш Ш 1П1Ш 111111111111111111111111111111111Н111111И1111111111П111111111111111Н111111111Ш 1111111111||1||||||||1||||||||в||||||1|||||11||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||]|||||||||Л|||||||||л||||||
В проекте Директив приятиям для внедрения нологии обогащения пес- тов успешно внедтон надежности 

XXIII съезда КПСС при- 90 работ. Остановлюсь ков проектируется обога- на обогатительных надежности

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Кафедра истории КПСС провела теоретическую 

конференцию студентов вечернего факультета на 
тему: «Знать и умножать героические традиции» 
С докладами выступили студенты Нилова, Межин- 
ская, Попов, Сидоренко и Макаров.

Конференция прошла очень интересно. Подробно 
..мы расскажем о ней в следующем номере.

В. ОСОКИНА.

О дин  ден ь
П Я Т И Л Е Т К И

дается особо важное зна- коротко на некоторых из тигельная"фабгака п м ю  п™ ' Л П° 3аКа3у зааода <<пуз" Фектоскопов 11 заключены
ч р н и р  коппося\т ч к п е п л р -  ныу и и т л н р н н ы »  птта фаорика произ рижах Кузбасса и Дон- бассэлектромотор» разра- договоры о содружествечение вопросам укрепле- шЦх. выполненных для водительвостью 600 тыс, басса. В 1965 году эмуль- ботан новый метод и уста- по внелпению их в ппоник связи науки с произ- сибирских предприятий. тонн В ГОЛ что ПОЗВОЛИТ р и А и т т п п и  Т П П  ‘ “  м е т о д  И у ы а  п о  в н е д р е н и ю  ИХ в п р о
волртпом шиппкпчто кнрл- юд, что позволит сифинаторы ГПИ. уста- новка для обнаружения изводство.йЕТьякагда .:?*зялк ; д а г к - ! * -  31т, „ 01Щ.1 т к а Ш ъ .

ция на изготовление де 
;< Куз- фектоскопов и заключены

в промышленность и сель
ское хозяйство.

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СИБИРИ
сырье ках, дали экономию бо- ров асинхронных двигате- проведены исследования

V  по повышению надежно
сти изоляции высоковольт
ного экскаваторного ка
беля, разработаны реко
мендации по улучшению

предприятий Западной Си- лее полутора миллионов лей до механической об- ^ к о н т р о л ю  входны х
бири, устранить дальний рублей за счет снижения работки. Внедрение де- материалов и готовой
™ ™ МеНее качественных ^ « о д а  флотореагентов, фектоскопа Позволило п ^ у к ц и и  Внёдрени™ то 
кварцевых песков из повышения выхода кон- получить экономию в лученныхданных в пгюич-

■ -- - европейской части СССР^ центрата и снижения год около 20 тыс. рублен, водство позволит повы-
тиях показало их полную В результате ожидаемый зольности. В настоящее время опы- Сить сток службы кабеля

,асть з - я а а .  г я г г я  я к  *» «. ««и*™**™ р»™ кабеляпоихопится на по’лш ппрп- ния качественно,г° стек ^  счет Розницы ромотор» кафедрой элект- Ров заинтересовались
приятий^Западной10 Сиби- ™ тьяи Пточност?^”  в и Г в ™  Т п и  рИЧестх маш™ РазРаб<> * аРЬК0ВСКИЙ электро

катного к ^ ^ ч а  и 'Лтих рублей тана методика ускоренных м е х а н и ч е с к и й  завод,
_ пы испытании на надеж- «ВНИИэлектромаш», Том- 

„„ „ Разработанный в ТПИ ность асинхронных элект- ский завод «Сибэлектто-
ституте закончено и пере- чем в 2 раза. метод эмульсирования родвигателей. найдены мотор» которьгм петолана
дано промышленным пред- По отработанной тех- аполярных флотореаген- способы повышения -  Р ' Р передана

рального сырья проведе
ны широкие исследования 

По заказу предприятий, промышленного песка Ту- 
расположенных в различ- ганского месторождения, 
ных районах страны, ин- Спроектирована и соору- 
ститут выполняет ежегод- жена сезонная обогати- 
но хоздоговорных научно- тельная установка про- 
исследовательских и опыт- изводите'льностью 10 — 
но-консгрукторских ра- ^  тонн в час. Промыш- 
бот объемом около 2 ленное опробование пес- 
млн. рублей. ков на томских предприя-

Из всех работ
мерно четвертая часть ,ния качественного стек- только за счет

для фс_
литья. Прочность сили- вит в год около 6 млн. 
катного кирпича из этих рублей.

В прошлом году в ин- песков повышается более.

их техническая документа-

что рав
носильно удвоению выпус
ка его при тех же произ 
водственных мощностях.

Д. КОЖЕВНИКОВ, 
начальник научно-ис
следовательского сек 

тора
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Щ |Ш Сергей Миронович Киров

С. М. КИРОВ
Редкий снимок.

в 1922 году.

«Товарищ Киров представлял из себя 
образец большевика, не знавшего страха и 
трудностей в достижении великой цели, 
поставленной партией. Его прямота, желез
ная стойкость, его изумительные качества 
вдохновенного трибуна революции сочета
лись в нем с той сердечностью и мягкостью 
в личных товарищеских и дружеских отно
шениях, с той лучистой теплотой и скром
ностью, которые присущи настоящему ле
нинцу». ^

Из письма ЦК ВКП(б), декабрь 1 9 3 4  г.

К и р о в
в воспоминаниях 

современников
Г. ЧИРКОВ, бывший 

наборщик, вспоминает:
«Вместе оо своими 

товарищами Иосифом и 
Егором Кононовыми. Н. 
Дробышевым я стал хо
дить на нелегальные сход
ки. 2 декабря 1905 года 
на секретной сходке, кото
рая проходила в доме Му- 
жовозовой на Никитинской 
улице, дом №  45, я впер
вые познакомился с моло
дым, энергичным С. М. 
Кировым. Ему было пору
чено Томским комитетом 
РСДРП отвечать за орга
низацию боевой дружины, 
которая охраняла колон
ну демонстрантов.. Я был 
в числе боевой дружины.

Помню, выстроились в 
ограде ремесленного учи
лища (ныне здание типо
графии газеты «Красное 
знамя»), организованно 
вышли из ограды и пошли 
впереди демонстрантов.

Мы, наборщики типо
графии Орловой, несколь
ко раз получали из рук 
С. М. Кострикова тексты 
прокламаций, набирали их 
и уносили в тайную типо
графию, которая находи
лась на Апполинарьевской 
улице, № 17 (ныне Сту
денческая, № 21)».

А. САДОВНИКОВА 
пишет, что она познакоми
лась с С. М. Костриковым 
в кружке, которым он ру
ководил:

«В кружке занима
лись преимущественно ти
пографские рабочие. Ча
сто с занятия уходили 
на нелегальную сходку. Я 
неоднократно слышала 
волнующие речи С. М. 
Кострикова на митингах, 
проходивших в Универси
тетской роще, в конце Ни
китинской улицы и в бес
платной библиотеке (ныне

«ЗА КАДРЫ»
№ 15 (1138) 2 СТР.

кинотеатр ши. И. Черных). 
По заданию С. М. Костри 
нова мы разносили ли
стовки, ночью наклеивали 
их на заборы, разбрасыва 
ли по улицам и оставляли 
за ставнями окон».

Врач - рентгенолог В. 
ГОНТАРЬ пишет о пожа
ре 20 октября 1905 года 
в Томске:

«Когда черносотенцы 
подожгли здание Управде 
ния сибирской железкой 
дороги и театр Королева, 
пламя быстро охватывало 
этаж за этажом. Всех, кто 
пытался выбраться, убива
ли. Помню, подоспевшие 
дружинники Томского ко 
митета РСДРП во главе с 
С. М. Костриковым с 
боем вывели большую 
часть людей из горящих 
зданий. На Соборной пло
щади (ныне .площадь Рево
люции) были наложены 
поленницы обгоревших 
трупов».

В РАЗГАР борьбы за 
создание ленинской 
пролетарской партии 

в августе 1904 года в да
лекий Томск приехал мо
лодой С. М. Костриков 
(Киров! Он хотел продол
жить свое образование в 
Томском технологическом 
институте.

Но денег хватило толь
ко приехать в город. На
чались длительные поис
ки работы. С большим тру
дом устроился в город
скую управу на долж
ность чертежника.

Но его не покидала за
ветная мечта стать сту
дентом. Для того чтобы 
поступить в институт,
нужно было прослушать 
подготовительные общеоб
разовательные курсы.
НАЧАЛО ВЕЛИКОГО 

ПУТИ
Посещая курсы при 

Томском технологическом 
институте, С. М. Костри
ков знакомится с рабочи- 
ми-печатниками, револю
ционно настроенными сту
дентами и весь отдается 
революционной работе. Он 
входит в кружок Г. И. 
Крамольникова. Здесь 
молодые партийцы изуча
ли книгу В. И. Ленина 
М'Чтю ддлать?». Члены 

этого кружка составили 
группу наиболее подлогов 
ленных партийцев, бли
жайших помощников Том 
ского комитета РСДРП.

В кружке С. М. Киров 
получил первую марксист
ско-ленинскую подготовку. 
Группа, в которой состо
ял С. М. Киров, вела 
большую пропагандист

скую работу среди солдат, 
ехавших на фронт русско- 

1 японской войны.
В конце 1904 года 

С. М. Киров вступил в 
Томскую социал-демокра
тическую организацию 
Комитет РСДРП поручил 
ему выполнение наиболее 
ответственных заданий. 

НА УЛИЦУ!
Став ч'леном Томского 

комитета РСДРП, С. М. 
Киров становится одним 
из видных руководящих 
работников Томской со
циал-демократической ор
ганизации. Ему принадле

жала мысль о сближе
нии устной и письменной 
агитации путем предвари
тельной проработки про
кламаций в революцион
ных -кружках, на массов
ках и летучках. Впослед
ствии этот метод работы 
томичей был заимствован 
и широко применялся во 
всех большевистских ор
ганизациях Сибири.

Все слышнее доноси
лись до Томска раскаты 
первой русской револю
ции. В конце 1904 года 
по поручению Томского 
комитета группа рабочих 
и студенческой молодежи 
во главе с С. М. Киро
вым наладила печатание 
на гектографе проклама
ций и листовок, а затем 
создала подпольную типо
графию. Были изданы 
и широко распространя
лись листовки: «К рабо
чим», «К революционному 
студенчеству».

12 января 1905 года 
С. М. Киров и другие 
члены комитета превра
щают банкет ‘либералов в 
революционный митинг. 
Около 400 рабочих и сту
дентов явилось к зданию 
железнодорожного собра
ния (ныне знание по ул. 
Никитина, № 17). Под гро
мовые аплодисменты на 
митинге была принята 
большевистская резолю
ция. В ней говорилось: 
«...Всякий честный граж
данин в настоящий исто
рический момент обязан 
поддерживать революци
онное движение пролета 
риата...».

С. М. Киров вместе с 
Н. Н. Баранским, И. Ле- 
винским, Г. И. Крамоль 
никовым, М. А. Поповым, 
Е А. Решетовым прини 
мает активное участие в 
подготовке и проведении 
массовой демонстрации 
18-го января 1905 года в 
Томске.

Около 200 демонстран
тов было избито и ранено. 
Ленинская газета «Впе
ред» опубликовала коррес 
понденцию очевидца, в 
которой описывалась ди
кая, зверская расправа с 
демонстрантами. «...Истя 
зания, каким были под
вергнуты со стороны каза

К 80-летию со дня рождения 
пламенного трибуна 
р е в о л ю ц и и

I 1 8 8 6 - 1 9 6 6

Н. Тихонов Из поэмы о Кирове
Г л а ш а т а й  с о в е т с к о г о  в е к а ,  
Т р и б у н о м  он, в о и н о м был.
На с н е ж н ы х  п р е д г о р ь я х  К а з б е к а ,  
В о  м р а к е  п о д п о л ь н о й  б о р ь б ы .
Он п о м н и т  к р о в а в ые ,  з л ы е  
В о г н е  а с т р а х а н с к и е  дни,
И н о ч и  с т е п н ы е ,  кривые ,
К а к  с а б л и,  с в е р к а л и  они.
Т а к  с е р д ц е м  ж е л е з н ы м  н н е ж н ы м  
О с и л и л  он м н о г о  д о р о г ,  
С р а ж е н и й ,  п р о с т о р о в  б е з б р е ж н ы х ,  
О п а с н о с т е й ,  г о р я ,  т р е в о г .

ков и полиции рабочие и 
публика во время демон
страции, превосходят, дей
ствительно, все ужасы, 
все зверства...».

Зверская расправа по
лиции вызвала возмуще
ние и профессорско-препо
давательского состава тех
нологического института 
и университета. Было вы
двинуто требование о 
гласном, всестороннем и 
беспристрастном расследо
вании недопустимого при 
любом способе управления 
страной зверского усмире
ния демонстрации полици
ей и казаками...».

При разгоне демонстра
ции было арестовано 115 
человек, из них 54 студен
та.

На студенческой сходке 
в защиту арестованных 
выступил вожак студен
тов Томского технологиче
ского института Т. Я. 
Закарая. Он потребовал, 
немедленного освобожде
ния студентов из-под арес
та.

После сходок студен
тов, проведенных Том
ским комитетом РСДРП 
24—26 января 1905 го
да, совет технологическо
го института, учитывая 
невозможность «успоко
ить» студентов обычными 
мерами, принял решение
0 закрытии института с 
29 января до 1 сентября 
1905 года.

С. М. Костриков (Ки
ров) принимает активное 
участие в подготовке по
хорон убитого на демон
страции рабочего-печат- 
нцка Иосифа Кононова.

30 января 1905 года 
двухтысячная ко’лонна 
провожала в последний 
путь Иосифа Кононова. 
В городе широко распро
странялась листовка «В 
венок убитому товарищу», 
написанная при участии 
С. М. Кирова: «Тюрьма 
и виселицы не запугают 
рабочий класс, штыки и 
пули не остановят рево
люционного движения 
пролетариата. .».

Похороны Кононова по
казали влияние большеви
ков в рабочих и студенче
ских массах и свидетель 
ствовали о нарастании 
революционного движения 
в стране и в частности 
в Сибири.
В ОГНЕ РЕВОЛЮЦИИ

С. М. Киров по поруче
нию Томского комитета 
РСДРП ведет большую ра

1 боту среди студенчества

технологического институ
та и университета. Рево
люционная активность 
студенчества была следст
вием огромной работы, 
проводимой томскими 
большевиками. И. Н. Ба
ранский, вспоминая об 
этом, указывал, что для 
студентов было организо
вано даже нечто вроде ре
волюционного университе
та. Такие студенты-техно
логи, как Т. Закарая, В. 
Шимановский, Ю. Блан- 
жевич, Б. Левин, А. Эп
штейн, И. Кошкарев, И. 
Писарев и другие, стали 
подлинными вожаками ре
волюционного студенчест
ва.

Большевики Томска 
проводили большую рабо
ту на Сибирской железной 
дорога Были созданы со- 
циал - демократические 
группы в Тайге, Мариин- 
ске и на станции Болот
ная. С. М. Киров лично 
готовил тайгинских рабо
чих к забастовке, органи
зовал крепкую большеви
стскую группу в депо.

ЧЕРНОЕ ПЛАМЯ
После опубликования 

манифеста 17 октября по 
всей стране разлилась 
волна побоищ и погромов. 
20 октября начались чер
носотенные погромы в 
Томске. Вдохновителями 
явились сам губернатор 
Азанчеев-Азанчевский и 
архиерей Макарий. Чер
носотенцы подожгли зда
ние управления Сибир
ской железной дороги 
(ныне здание ТИРиЭТа). 
Бы’ло заживо сожжено 
155 человек. Жертв было 
бы гораздо больше, если 
бы не дружина, возглав
ляемая С. М. Кировым, 
которая дала отпор черно
сотенцам и вывела боль
шую часть обреченных на 
гибель людей.

30 января 1906 года 
С М. Киров был аресто
ван второй раз. 19 июля 
снова арест. Следствие 
шло больше шести меся
цев. 16 февраля 1907 го
да Томский окружной суд 
приговорил С. М. Кирова 
к тюремному заключению. 
Оставаться в Томске бы
ло невозможно. Он уезжа
ет в Новониколаевск, а 
затем в Иркутск, во 
Владикавказ. Закончился 
томский период револю
ционной деятельности 
С. М. Кирова.

Г. ТРУХИН, 
кандидат исторических 

наук.

В музее С. М. Кирова
В институте по инициативе работников кафедры 

истории КПСС создается комната-музей С. М. Ки
рова.

27 марта исполняется 80 лет со дня рождения 
этого пламенного революционера-ленинца. Сейчас в 
музее особенно много посетителей. На снимке А. Ба
турина вы видите студентов из 255-1 группы. Экс
курсию проводили кандидат исторических наук 
Г. В. Трухин и лаборант кафедры В. Шуварикова. 
Они рассказали студентам о революционной дея
тельности С. М. Кирова в Томске, о его соратниках 
в борьбе, познакомили с интересными документами, 
воспоминаниями современников.

— Много интересного узнали мы на этой экс
курсии,—сказали студенты Кальвин, Крылов . и 
Зебницкая,
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Рассказы о коммунистах
В этот памятный январ- рами, но все-таки была 

ский день 1924 года пла- создана в деревне своя 
кали даже солдаты. Не комсомольская ячейка, 
стыдился своих слез и мо_ Возглавил ее Александр 
лодой артиллерист Алек- Аксарин. 
сандр Аксарин: умер Ле- А вскоре [молодые ком- 
нин, перестало биться сомольцы Сучана ушли в 
сердце вождя пролетар- партизаны: в Приморье
ской революции. Вечером пришли японцы и бело- 
Александр твердо сказал гвардейцы, 
своим друзьям-однопюлча- В боях, в суровой воин, 
нам: ской жизни Александр

— Думаю вступить в научился стойкости и вы. 
партию большевиков. Как держке бойца, 
вы? Демобилизо в а в ш и сь,

На следующий день вернулся в Екатериновку, 
всех троих .принимали в Райком комоомола послал 
ряды ВКП(б). Характерис. учиться. Аксарин посту- 
тика была краткой. Мно- пил на рабфак и после 
гие члены партии и без окончания его уехал в 
того знали огневую моло- Томский индустриальный 
дость Александра Аксари. институт на геолотораз- 
на. ведочный факультет.

...Рос в крестьянской С тех пор жизнь креп- 
семье паренек. Его родная ко связала его с этим 
деревня Екатериновка за- крупнейшим вузом Сиби- 
терялась среди гор и ле- ри. Как одного из самых 
сов Сучанского района, способных выпускников 
Но и в эту глухую дере- его оставили на препода- 
вушку доносились отзвуки вательской работе. Он 
русской революции. Сель- увлекал студентов не 
ская молодежь решила только знаниями, но и по. 
создать свою организа- исками, романтикой неиз. 
цию. Пришлось выдер- веданного, 
жать идейный бой с эсе- Окончена аспирантура.

Аксарин защищает канди- фессором Аксариным. 
датскую, разрабатывает Там же, в Канском 
новые проблемы. И всег- угленосном бассейне Кра- 
да, все годы он — верный оноярского края, А. В. Ак- 
боец большевистской пар. сарин открыл Саяно-Пар- 
тии. тизанский каменноуголь.

Много лет Александр ный район оо спекающи- 
Ваоильевич занимался ис- мися углями. Александр 
следованиями по разра- Васильевич разработал 
ботке угольных месторож-унифицированную страти.

В С Е Г Д А
я а переднем

К Р А Е
дений Сибири. Сейчас графическую схему, с по- 
полньвм ходом идет разра- мощью которой можно 
ботка Бородинского место- увязывать пласты угля, 
рождения. Угли здесь до- находящиеся на большом 
бываются открытым спо- расстоянии друг от друга, 
собом и являются самыми В 1952 году угольщику 
дешевыми в стране, не ус- Аксарину пришлось стать 
тупают по стоимости неф- Аксариным - нефтяником: 
ти. Открыто и изучено ему поручили организо- 
это месторождение учены, вать кафедру горючих ис- 
ми Томского политехни- копаемых и нефти. И он 
ческого института, про. засел за книги. За три го-

:шооаоааааааапаааоаааоаоааааааоаааоааооааааааооааапаоааоаааопааааоаапаоаоаааоаааааааааааааосш сзоаааоосш сзсзааосш сш ао0

П а р т и и
р я д о в о й

р  ИКТОР пришел в ин- 
*-* ститут из рядов Со

ветской Армии, имея боль
шой опыт работы с 'людь
ми. С первых же дней 
учебы активно включился 
в общественные дела. 
Заместитель председателя 
студсовета, председатель 
студсовета, заместитель 
председателя профбюро 
факультета, председатель 
профбюро факультета, 
заместитель председателя 
профкома института — 

таков «послужной» спи

сок коммуниста студента 
Виктора Иванченкова. И 
все это сочетается с от- 
'личной учебой, активным 
участием в научно-иссле
довательской работе на 
кафедре, в НИИ ядерной 
физики.

Порой поражаешься, от
куда Виктор берет столь
ко сил, энергии, чтобы 
быть4везде и всегда впе
реди. Только сосредото
ченность и целеустремлен
ность, вера в свои силы и 
товарищей дает ему воз

можность отлично учить
ся, справляться с общест
венными поручениями, 
активно участвовать в на
учно - исследовательской 
работе.

Такой уж характер у 
Виктора—быть на самом 
важном участке общест
венной жизни, испробо
вать свои силы на труд
ных путях. И на заключи
тельном этапе учебы 
Виктор смело идет по не
изведанному пути. Темой 
его дипломной работы яв
ляется вопрос о примене
нии статистических ме
тодов исследования бета
тронов как объектов авто
матического регулирова
ния. Вопрос этот весьма 
сложен, но интересен. 
Были, конечно, и ''азоча
рования, и огорчен, к Од
нако Виктор не пасовал

перед трудностями. Ква
лифицированно и грамот
но выполнял порученную 
работу.

С большим уважением 
относятся к Виктору со
трудники Лаборатории, где 
он дипломирует, студен
ты, с которыми он учит
ся и работает, преподава
тели. Это уважение он 
заслужил своим трудолю
бием, чуткостью и от 
зывчивостью к товара 
щам. веселым, жизн-'ра 
достным характером. Вот 
таков он, студент комму 
нист, ленинский стипен 
диат Виктор Иванченков.

М. АЛЕЙНИКОВ, 
аспирант.

На снимке: Виктор
Иванченков около соз
данного им электронно

цифрового устройства.
Снимок А. Батурина.

да Александр Васильевич за консультацией, 
изучил геологию место. У студентов, учеников 
рождений нефти и газа, Аксарина, давно уже ус. 
основы геологии нефти и тановилась творческая 
другие дисциплины. дружба с нефтеразведчи-

Работники кафедры за. нами. Каждое лето они 
нялись разведкой нефти и проходят практику на 
газа на томской земле. Александровской и Васю.

Научные работники ганской нефтеразведках, 
вместе со студентами, го- разрабатывают проекты 
рячо заинтересовавшими- новых разведочных работ, 
ся поисками нефти и газа, Эти работы иногда стано- 
вели одно исследование вятся необходимыми для 
за другим. Постепенно, ис- внедрения в производство, 
следуя пробы, ученые- Так, александровцы про- 
вместе с геологами при- сили переслать им дип- 
шли к выводу, что плас- ломный проект студентки 
ты, в которых может за. Галины Подимовой, кото- 
легать нефть, находятся рая разработала геологи
на северо-западе области, ческую часть разведки, 

И эти прогнозы оправ- наметила профили новых 
дались. 19 августа 1962 скважин. Студентка Гали- 
года на Соснинской пло- на Бойко подготовила про. 
щади Александровского ект детальной разведки 
района был получен пер- Усть-Сильгинской площа- 
вый фонтан промышлен- Ди.
ной нефти! Затем была Заботы кафедры—это, 
найдена нефть на других в первую очередь, заботы 
площадях — Советской ее руководителя. Сейчас 
Медведевской, Моисеев- на кафедре перестраива- 
ской... ется вся работа, завязы-

На одной из встреч с ваются новые, укрепляют. 
геологами Александр Ва- ся старые связи с нефте. 
сильевич и его коллеги разведчиками, 
предложили начать поис- Большой жизненный 
новые работы между путь от к ом сомо л ьца-пар- 
Обью и Енисеем. тизна, участника боев за

Жизнь подтвердила освобождение страны от 
предвидение ученых. Гео- иностранных __ интервентов 
логи потом и сами и белогвардейцев до про- 
пришли к выводу, что во. фессора, заведующего од- 
сточнее мест залегания ной из самых перспектив- 
нефти появляются газо- ных кафедр крупнейшего 
вые месторождения. Те- в Сибири института про- 
перь они собираются по- шел коммунист Александр 
слать туда партию, и ру- Васильевич Аксарин. Впе- 
ководитель ее, приезжая реди у него — новые пла- 
в Томск, уже несколько ны, новые проблемы... 
раз приходил на кафедру' Р. ГОРСКАЯ.

Пленум обкома ВЛКСМ
21 и 22 марта проходил пленум областного ко

митета ВЛКСМ.
Пленум рассматривал вопрос о воспитании моло

дежи на боевых, трудовых и революционных тради
циях советского народа.

В прениях по док'ладам секретаря Колпашевского 
ГК ВЛКСМ Т. Аренкиной и секретаря Кировского 
РК ВЛКСМ г. Томска В. Иванищева выступило не
сколько человек. Секретарь комитета ВЛКСМ ТПИ 
В. Шувариков рассказал о традициях, родившихся 
в нашем институте.

Участники пленума побывали в гостях у курсан
тов Томского ордена Красной Звезды училища свя
зи, у работников Томского областного комитета 
государственной безопасности.

Пленум принял развернутое постановление, на
правленное на улучшение работы по воспитанию мо
лодежи на лучших традициях советского народа

В. УГОРЕЛОВ.

«ЮНОШЕ, .....
ОБДУМЫВАЮЩЕМУ

============= ЖИТЬЕ.. .»
Каким должен быть руководитель современного 

предприятия? В чем заключается высший долг уче
ного? Обязательно ли инженеру знать ’ и любить 
искусство?

Эти и другие вопросы стали предметом обсужде
ния на диспуте пятикурсников, организованном ка
федрой научного коммунизма и комитетом комсомо
ла. Диспут был посвящен теме: «Образы научно- 
технической интеллигенции в современной художе
ственной литературе».

Г. ИВАНОВА.

Комсомольцы ТПИ ело. 
жили добрые традиции. 
Многие из этих традиций 
родились в прошедшей се. 
мииетке.

Наши комсомольцы ста
ли инициаторами широко 
развернувшейся научно- 
исследовательской рабо
ты. И вот уже 6 лет поли, 
техники с успехом высту
пают на семинарах, кон
ференциях, выставках с 
материалами своих иссле
дований.

Политехники за семи
летку завоевали на целин
ных землях 14 знамен. 16 
студентов ТПИ награжде
ны медалями «За освое
ние целинных и залежных 
земель». За трудовые ус
пехи ТПИ занесен в кни
гу ЦК ВЛКСМ «Лето
пись славных дел семи
летки».

ЯРЧЕ ГОРИ, ОГОНЕК КОМСОМОЛЬСКИЙ
На счету ТПИ пять фе

стивалей, этих замеча
тельных, незабываемых в 
жизни дней.

Прошла вторая «Пяти
дневка комсомолии». 
Упорная и напряженная 
пора в комсомоле выяви
ла в прошлом семестре, 
что больше всего активны 
группы на АВТФ.

По инициативе активис
тов физико-техников и фа
культета автоматических 
систем вошли в традицию 
вечера «Посвящение в 
первокурсники». Для вы
пускников проведено три 
традиционных бала.

Неспокойно студенче
ство ТПИ и в морозные

зимние каникулы. Наши искусства, лекторов-меж- торым будет предоставле.
трудовые и творческие 
отряды «Снежинки» зна
ют во многих районах об
ласти.

Каждую весну в ТПИ 
проходит «День поэзии».

Для развития твоих, 
комсомолец, способностей 
и творческих сил в инсти
туте работают студенчес
кий спортклуб, Дом куль
туры, кино- и фотохрони
ка, факультет обществен
ных профессий по следую
щим специальностям: 
революционных и трудо
вых традиций, социологи, 
ческих исследований, эко
номистов, этики и эстети
ки, военно-прикладного

дународников, литератур
ное объединение. По же
ланию твоей группы мож
но познакомиться с ка
федрами, лабораториями 
НИИ, музеем С. М. Ки
рова, который сейчас соз
дается, достопримечатель. 
ными местами Томска.

С 13 по 20 апреля в 
ТПИ проводится тради
ционная «Неделя комсо
молии», посвященная дню 
рождения В. И. Ленина.

В «Неделю комсомо
лии» комитетом ВЛКСМ 
будут определены лучшие 
группы института по учеб, 
ной и общественной рабо
те, которым, и только ко-

но право поездки на цели
ну. Работа групп будет 
оцениваться по текущей 
успеваемости каждого сту
дента и выполнению ком
сомольского поручения, 
которые уже сейчас даны 
комсомольским бюро фа
культета, каждой группе 
института.

Много у вузовского ко
митета и перспективных 
вопросов. Один из них 
борьба за четкое выполне
ние режима дня студента.

Комитет ВЛКСМ рабо
тает сейчас и над другим 
вопросом—процессам вос
питания. Этот вопрос бу

дет решен, если будет еди
ная в вузе система воспи
тания по курсам, по мере 
развития знаний и навы
ков студентов. Участник 
разработки системы вое 
питания — это ты, комсо. 
молец.

Если ты предлагаешь 
новую идею, недоволен, 
что забыли старую тради
ционную хорошую форму, 
—пиши в нашу газету 
«За кадры», приходи в 
комитет.

Выпускник ТПИ—гор
до звучит это звание. Су
мей и ты, комсомолец, 
продолжить хорошие де
ла института. А главное 
в нашей работе — это 
огонек, яркий и неповто
римый. Он должен гореть 
вечно.

В. ШУВАРИКОВ.



Один, день
П Я Т И Л Е Т К И

« И скусство 
принадлежит 

народу...»
В. И. ЛЕНИН.

С
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На переднем плане сцены— 
ночной таежный костер, а вда
ли очертания гор и тайги... Во
круг костра геологи—парни и 
девушки, которых застала ночь 
в их трудном пути. Удобно 
устроившись у огня, они заду
шевно поют песню о тайге...

Студенты геологоразведочно
го факультета открыли инсти
тутский смотр художественной самодеятельно
сти.

Свою литературно-музыкальную компози
цию геологи посвятили XXIII съезду партии. 
Они рассказали о том, что сделали в помощь 
нефтеразведчикам Томской области, о том, как 
любят свой родной край, о трудной романтике 
будней геологов. Парни и девушки выбрали 
специальность по призванию. «Нам, геолого
разведчикам, на проспектах "нечего искать», 
— поют они Здесь собрались они из самых 
разных мест необъятной Родины. К костру 
подходят девушки в походной одежде геоло
гов. Нежные звуки грузинской песни наполня
ют зал...

Ведущий говорит, то сегодняшние студен
ты, работая и веселясь, не забывают о тех, 
кто дал им эту возможность. Они помнят о 
своих павших отцах и старших товарищах, пав
ших на фронтах войны. Среди них была и Шу
ра Постольская, студентка геологоразведочного 
факультета. Со сцены звучит «Реквием» 
Р. Рождественского:

— Вечная Слава героям!
А на сцене сменяют друг друга солисты, 

чтецы. В зал летят, стихи о солнце, о ро
мантике в исполнении автора—Любы Лукаши- 
ной. Вокальный квартет девушек-первокурс. 
ниц исполняет задорные песни.

— Мы сдружились еще в колхозе и уже 
тогда начали петь вместе,—рассказа'ла мне 
после концерта Люба Сергика, вдохновитель 
квартета. —Сейчас мы живем в одной комнате, 
и это наше первое выступление на сцене.

Я заверяю Любу, что первый блин не всег
да комо« Думаю, что мы еще услышим 
«комнату-квартет».

Гимном весне закончили геологи концерт. 
«Молодежную сюиту» исполняла факультет
ская хореографическая группа. Все участники 
концерта сошли в зал с традиционной песней 
геологов «Глобус», и сотни голосов поддержали 
ее

В. ЗЕЛЕНСКИЙ
НА СНИМКЕ (вверху): выступает вокальный 

квартет: Л. Сергика, О. Власкина, Г. Девятая 
рова, Л. Шареева.

Фото В. ЛЮБИМОВА.
Концертный вальс исполняют Л. Вавилова и 

Ю. Рыкунов. (Снимок внизу).
Фото В. ЗЫБИНА.
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В ДОЛЬ коридора протяну
лись маты. На них ловкие 
парни один за другим про

делывали прыжки сальто.
— Акробаты готовятся к по

ездке на соревнования, — пояс
нил мне стоявший рядом сту
дент.

Узнав, что руководит заняти
ями Иван Акимович Котенев, 
старший преподаватель кафедры 
физвоопитания и спорта, я по
просил его рассказать о соревно
ваниях, о своих питомцах.

— Группа акробатики суще
ствует с 195.0 года. За все эти 
годы на соревнованиях на пер
венстве РСФСР ЦС «Буревест
ник», на министерских соревно
ваниях мы были одни из первых 
В городе больше нет секций ак
робатики, поэтому у нас занима
ются и студенты других вузов: 
университета, строительного ин
ститута. 1 апреля мы уезжаем 
в Краснодар, где будет прохо
дить первенство ЦС «Буревест
ника». В составе команды —че
тыре студента ТПИ: мастера
спорта Н. Бурмистров, П. Петре-

НАШ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
В. СЛОБОДЯНЮК.

В е ч е р  в к о л х о з е
В сельском клубе Под сапог!

празднуют — Чтобы дробь отборную
Мы у них. В перестук
Нас вниманьем балуют, С песнею задорною
Городских. Рассыпал каблук.
Ведь для них «артисты» Ну-ка шире улицу!

М Ы Эх, пошла!»
И притом, Не пошел, а крутится,
Ни один с артистами Как юла,
Не знаком. Руки ноги бросились
А «артисты» хмурятся, Д О Г О Н Я Т Ь
Прячут взгляд, Каблуки с них вздумали
Если кто любуется Оторвать.
Из девчат. Только кудри плещутся
Мнутся, как незваные. В такт ногам,
У стены — Да улыбки светятся
Очень уж вниманием Тут и там.
Смущены. Только искры яркие
Только что закончился В этот пляс
Наш концерт. Рассыпают жаркие
Недовольных зрителей Пары глаз...
Вроде нет. ♦ С бородою-веником
Наша самодеятельность Дед сиял:
Из «юнцов». «Вот тебе и техника!
Здесь вся наша Высший балл!»

деятельность Девушкн-дояоочкн
Налицо. Вышли в пляс,
Есть певцы, танцоры есть, Взглядами, как пряничком
Чтец один. Звали нас...
Хоть селу, хоть городу Вечер к ночи клонится.
Угодим. Но народ
Лица улыбаются К дому не торопится:
Поздний час. «Подождет!»
Танцы начинаются. 
Просят нас.
И пошел тут Коленька,

Крепла в силу верную 
Сталь и рожь—

наш комсорг: С городского сельская
«Ну-ка, сыпь, гармоника, Молодежь!

Акробатика
М УЗЫ КА СПОРТА

сян, перворазрядники Ш. Тух- 
ватулин и Ю. Куликов.

Иван Акимович рассказыва
ет о своих учениках, и чувству
ется в его словах гордость за 
них. В прошлом году на первен
стве ЦС «Буревестника» томичи 
заняли 5 место (участвовало 13 
команд), победив команды Гру
зии, Московской области и Крас
нодара. Особенно радовались 
победе над командой Краснода
ра, приехавшей на соревнование 
с тремя заслуженными тренера
ми (по вольной программе, 
прыжкам и силовым упражне
ниям). Ивану Акимовичу при
ходится одному готовить по 
всем этим видам.

В феврале в Уфе проходила 
матчевая встреча по акробатике 
городов Урала и Сибири. Пер
вое место на этих соревнованиях 
в личном зачете занял мастер 
спорта Николай Бурмистров, 
студент III курса АВТФ. Боль
шой успех выпал на долю сило
вой пары П. Петросян — С. За
харов, выполнивших норматив 
мастеров спорта. Петр Петросян 
— дипломник АВТФ, а Сережа

Захаров еще школьник.
Я спросил у Петра о планах 

в предстоящих соревнованиях.
— Очень хотелось бы под

твердить норматив мастера 
спорта, —ответил он.

Отдавая много времени спор
ту, Петр находит время принять 
участие в организации олимпиа
ды школьников по физике и хи
мии. Он и его напарник Сережа 
учатся только на «отлично».

— Единственное, что огорча 
ет, — говорит Иван Акимович, 
— это то, что нет условий для 
занятий. Нужна специальная 
дорожка для прыгунов, а не 
обычные маты. Занимаемся в 
коридоре, где ходят в обычной 
обуви и поэтому всегда грязно. 
Нет душа. Много сил и нервов 
уходит на то, чтобы добиться 
поездки на соревнования. Акро
батика немыслима без музы
кального сопровождения, а у нас 
аккомпаниатора нет.

И тем не менее чувствуется, 
что настроение у команды бод
рое, ребята готовы постоять за 
спортивную честь Томска.

Б. ТОМИЛОВ.

ВЫСТАВКА «ИНТЕРПРЕСС-ФОТО 66»
Международные выставки 

«Интерпресс-фото» прово
дятся Международной орга
низацией журналистов (МОЖ) 
каждые два года. Очередная, 
четвертая выставка будет от
крыта с 15 октября по 15 но
ября 1966 г. в Москве. В ней 
могут принимать участие фо
тожурналисты, фотохудожни
ки н фотолюбители.

На выставку принимаются 
как отдельные снимки (чер
нобелые и цветные), так и 
фоторепортажи, сделанные в 
течение двух лет. Размер от
печатков: 5 0 x 6 0 , 4 0 x 5 0 ,
3 0 x 4 0  см. Каждый автор мо
жет прислать не более 4

снимков или 3 снимка и 1 
фоторепортаж. Ко всем сним
кам необходимо приложить 
по два отпечатка размером 
1 8 x 2 4  сантимерта для ката
лога и фотоальманаха. На от
дельном листе следует ука
зать название работы, фами
лию, имя, отчество, возраст, 
профессию, домашний адрес 
автора.

Для экспозиции будет отоб
рано 1000 работ. Из фото
графий, отобранных между
народным жюри выставки, 
будет составлен и издан фо
тоальманах. Его вручат тем

участникам выставки, сним
ки которых будут напечатаны 
в этой книге.

НАГРАДЫ УЧАСТНИ
КАМ ВЫСТАВКИ. Главный 
приз (ГРАН ПРИ) — 500 
долларов (приз МОЖ), фото
аппарат известной марки, па
мятная медаль, бесплатное 
пребывание в течение одной 
недели в Москве (прибытие 
самолетом за счет организа
торов выставки для вручения 
приза на открытии выставки).

Кроме того, участникам 
выставки будут присуждены 
10 золотых, 15 серебряных, 
25 бронзовых медалей. На

гражденные получат также 
ценные призы: фотоаппараты, 
фотопринадлежности и суве
ниры.

Учреждены специальные 
призы: 5 — для цветных 
снимков и 5 — для диапози
тивов. 3 ценных приза прису
дят посетители выставки по 
большинству голосов. Каждо
му участнику выставки бу
дут вручены диплом и зна
чок.

«Фотохроника ТПИ» при
глашает фотолюбителей ин
ститута принять участие в 
выставке «Интерпресс-фото 

66». Работы необходимо

«За мир и дружбу, за гуманизм и прогресс»

представить в «Фотохронику 
ТПИ» до 1 июля 1966 г. (8 
учебный корпус, 3 этаж, ком
ната 302). Для печати сним
ка «Фотохроника» может 
предоставить место в лабора
тории и фотобумагу.

«ФОТОХРОНИКА ТПИ*.
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