
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!Готовясь к юбилею 
Советской власти
В НАУЧИ О - И С

СЛЕДОВАТЕЛЬ
СКОМ СЕКТОРЕ 

ТПИ подведены итоги 
выполнения плана хоз
договорных работ трех 
кварталов текущего го
да.

Итоги отрадные. 
Выполнено работ объ
емом в 1 млн. 658 
тыс. руб., что состав
ляет 110,5 проц. ог 
плана трех кварталов 
или 83,3 проц. годо
вого плана. Эти цифры 
для дальнейшей рабо
ты имеют особое зна
чение, так как с уче
том достигнутого за 
это время Министерст
во планирует нам кон
трольные цифры и ли
миты на 1967 год.

Из числа наиболее 
крупных законченных 
работ можно отметить 
следующие. Внедрен 
малогабаритный бета
трон на Ленинград
ском металлическом 
зароде (доцент Л. М. 
Ананьев). Смонтиро
ван и поставлен на 
промышленную обра
ботку бетатронный де
фектоскоп на Барна
ульском котельном за
воде (доцент В. И. Гор
бунов). Спроектирова
ны, изготовлены и сда
ны заказчикам: уста
новка для дробления 
горных пород и руд 
для Карагандинского 
политехнического ин
ститута (науч. руково
дитель доцент И. И. 
КаляЦкий), комплекс 
образцовой измери
тельной аппаратуры по 
заданию Министерст
ва радиотехнической 
промышленности (на
учный руководитель 
доцент М. С. Ройтман), 
установка для регист

рации быстролротека- 
ющнх процессов (науч
ный руководитель до
цент Н. М. Торбин) и 
ДР-

За летний период по 
заданию геологических 
управлений Западной 
и Восточной Сибири. 
Забайкалья выполнен 
большой объем геоло
горазведочных работ.

Созданы хорошие 
предпосылки для ус
пешного выполнения 
годового плана 1966 г.

К сожалению, до 
сих пор мало работ 
выполняется для пред
приятий и организаций 
г. Томска и Томской 
области. Плохо обсто
ит дело с заключени
ем хоздоговоров на 
1967 год. Пуст порт
фель заказов на фа
культетах: теплоэнер
гетическом, механиче
ском, химическом, 
электроонерг е т и ч е- 
ском и автоматических 
систем. Необходимо 
срочно активизировать 
работу кафедр и ла
бораторий по заклю
чению новых догово
ров, установлению свя
зей с министерства
ми, предприятиями и 
учреждениями, так как 
в ближайшее время бу
дут распределяться 
средства на науку на 
1967 г. Планы заклю
чения хоздоговоров, 
установленные ректо
ратом и доведенные до 
сведения деканов фа
культетов и директо
ров НИИ, должны 
быть безусловно вы
полнены. 50-ю годов
щину Октября инсти
тут должен встретить 
лучшими успехами.
Д. КОЖЕВНИКОВ, 

доцент, начальник
НИСа:

ОРГАН ПАРТКОМА. КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА. МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКО
ГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ

С. М. КИРОВА.

Год издания XXXI
№ 59 (1182). Среда, 2 ноября 1966 года. Цена 2 коп.

Учиться на «хорошо» и «отлично», быть в гуще 
общественной жизни — только такими видит свои 
студенческие годы Юрий Нецветаев (IV курс АСФ'. 

Недавно Юрий избран в состав комитета ВЛКСМ.
Фото А. БАТУРИНА.

До новой встречи 
В Т О М С К Е

Первая межвузовская на
учно-техническая конферен
ция по радиационным мето
дам и средствам неразру
шающего контроля качест
ва материалов и изделий 
завершила свою работу. 

Здесь заинтересованные ор
ганизации и отдельные ра
ботники науки и производ
ства обменялись опытом и 
мнениями по целому ряду 
вопросов, связанных с ра
диационной дефектоскопи
ей.

Была отмечена важность 
разработки и изготовления 
бетатронов в НИИ ЭИ при 
нашем институте, позволяю
щих производить автомати
ческий контроль качества 
изделий и заготовок различ
ного класса, толщиной до 
500 мм (по стали).

Участники конференции 
одобрили основные науч

ные направления, разрабо

танные ВНИИРТ.  Томасам 
ПИИ ЭИ, Московским НИИ 
ИИ, а также рядом промыш
ленных предприятий страны.

Конференция постановила 
просить Госкомитет по нау
ке и технике СССР при со
ставлении очередного коор
динационного плана науч
но-исследовательских работ 
предусмотреть проведение 
таких работ по решению 
актуальных задач радиа
ционной дефектоскопии, 
как усовершенствование 
методов фотообработки 
и расшифровки снимков, 
с целью создания установок, 
повышающих производи
тельность труда и снижаю
щих затраты на контроль, и 
другие.

Материалы конференции 
будут опубликованы.

Следующую конференцию 
решено созвать в Томске 
в июне 1968 года.

Поздравления с 70-летием ТПИЛенинградский горный 
институт, кафедра гидро
геологии Ленинградского 
горного института, Туль
ский политехнический ин
ститут, кафедра иностран
ных языков Усть-Камено
горского строительно-до
рожного института, Белов- 
скал геологоразведочная 
партия, Омский институт 
инженеров железнодорож
ного транспорта, геолого
разведочная Норильская 
ордена Трудового Крас
ного Знамени комплекс

ная экспедиция, коллек
тив Томь-Усинской экспе
диции Западно-Сибирско 
го геологического управ
ления, Московский инсти
тут горючих ископаемых, 
Алтайский политехниче
ский институт, Ростов 
ский университет, Ру дно 
Алтайская экспедиция, 
Новосибирский государст
венный институт мер и

измерительных приборов, 
Казахский химико-техно

логический институт, Об
нинский физико-энергети
ческий институт, Москов
ский институт химическо
го машиностроения, При
морская геофизическая 
экспедиция, Салаирская 
экспедиция геологов, Ал
тайский моторный завод, 
Стерлитамакский содово

цементный комбинат, ка
федра иностранных язы
ков Новосибирского ин
ститута советской коопе
ративной торговли, Ал
тайский научно-исследова
тельский институт (гор. 
Бийск), Томский государ 
ственный союзный завод 
«Снбэлектромотор», Том 

ский электромеханический 
завод, Хабаровский завод

«Амуркабель», Улан- 
Удэнский Восточно-Сибир
ский технологический ин
ститут, Московский инсти
тут физических исследова
ний, Сахалинское геологи
ческое управление, Ива
новский энергетический 
институт, Павлодарский 

индустриальный институт, 
Одесский политехниче
ский институт, Ленинград 
ский электротехнический 
институт, Томский педа
гогический институт, кол
лектив Бачатского уголь

ного карьера, геологиче
ский факультет Свердлов
ского горного института, 
Северо-Алтайская геолого
разведочная экспедиция, 
Кемеровская геологораз
ведочная партия, Ураль
ский машиностроитель
ный завод, Хабаровский 
политехнический инсти
тут, Братская ГЭС, Куз
нецкий научно-исследова
тельский угольный инсти
тут.

(Продолжение следует).

! Новый состав комитета ВЛКСМ
Виктор ГАВРИЛЕНКО, студент V курса ГРФ —

* секретарь комитета ВЛКСМ, член бюро.
Виталий ТИТОВ, студент IV курса АСФ — секре- 

! гарь по организационно-массовой работе, член бюро.
* Геннадий НАЗАРОВ, студент IV курса АСФ —
* секретарь по учебно-воспитательной работе, член бю- 
2 ро.

Анатолий ПУШНИКОВ, студент V курса АСФ — 
! секретарь по идеологической работе, член бюро.

Владимир ГУСЬКОВ, студент III курса ЭФФ —
* заместитель секретаря по идеологической работе, 
2 член бюро.

Константин БОЧКАРЕВ, студент V курса ФТФ 
■ — председатель НИРС, член бюро.

Августа ТРЕТЬЯКОВА, студентка IV курса ХТФ 
| — заместитель председателя комитета НИРС.

Олег БОЛЬШАКОВ, студент III курса АВТФ —
* заместитель секретаря по трудовому воспитанию,
* член бюро.

Роберт КЛЯИН, ассистент ЭМФ — секретарь по
* оргработе бюро ВЛКСМ молодых научных работни- 
; ков, член бюро.

Людмила ВОРОНЦОВА, студентка IV курса ГРФ 
! — ответственная за сектор учета.

Николай ВРЕМЕНЩИКОВ, студент III курса 
! ЭЭФ — ответственный за учебу комсомольского акти- 
5 ва, член бюро.

Борис КУКУШКИН, студент III курса ТЭФ —-

ответственный за контроль по проведению собраний.
Тамара ПАДЕРОВА, студентка IV курса АВТФ — 

председатель комиссии комсомольского контроля.
Вячеслав ПАСТУХОВ, студент II курса АСФ — 

ответственный за «Комсомольский прожектор».
Константин КУЗНЕЦОВ, студент IV курса МФ — 

председатель комиссии по разбору персональных дел.
Рафаэль КИЛЬКЕЕВ, студент IV курса ФТФ — 

ответственный за дружину.
Валерий СИЗОВ, студент IV курса ХТФ — заме-

Кандидаты в члены комитета
Юрий Юрьев, студент II курса ХТФ; Валерий 

Емельянов, студент И курса ФТФ; Геннадий Зенин, 
студент III курса АВТФ; Виктор Афанасьев, студент 
V курса МФ; Леонид Орел, студент II курса ХТФ; 
Александр Кнрдякин, студент III курса ЭЭФ; Вале
рий Жерехов, студент III курса ТЭФ; Диана Авдее
ва, студентка VI курса АВТФ; Геннадий Авдеев, 
студент IV курса ФТФ; Иван Николаев, студент IV 
курса ЭФФ; Галина Трунова, студентка II курса 
ХТФ; Михаил Марьин, студент II курса ГРФ; Вадим 
Казанцев, студент III курса МФ; Владимир Руят- 
кин, студент III курса ЭМФ; Людмила Брагина, сту
дентка I курса ХТФ; Вячеслав Шумнхин, инженер 
НИИ ЭИ; Виктор Иванченков, аспирант НИИ ЯФ.

ститель секретаря по политико-воспитательной ра
боте.

Николай БЕРЛИЗЕВ, студент III курса ЭФФ — 
ответственный за политработу в общежитиях, ’ член 
бюро.

Людмила БАКШАЕВА, студентка IV курса АСФ 
— ответственная за освещение комсомольской жиз
ни в газете «За кадры».

Александр КУЛЕШОВ, студент II курса ФТФ — 
ответственный за освещение комсомольской жизни в 
«Радио ТПИ».

Евгения ЧЕРНОВА, студентка II курса ЭФФ—.от
ветственная за организацию художественной само
деятельности на факультетах.

Иван ТИТАРЕНКО, студент III курса ТЭФ — от
ветственный за военно-патриотическое воспитание.

Валерий АЛЕКСЕЕВ, студент III курса ФТФ — 
ответственный за спорт.

Геннадий ЧЕРНЯВСКИЙ, студент IV курса ЭФФ 
ответственный за ККК при учебном секторе.

Юрий НЕЦВЕТАЕВ, студент IV курса АСФ — 
ответственный за учебно-воспитательную работу.

Алла ЧЕРНЯЕВА, лаборант НИИ ЭИ — ответст
венная за досуг.

Иван ГОЛОВИН, студент III курса МФ — ответ
ственный за новый набор.

Александр ОСОКИН, студент III курса АВТФ — 
ответственный за благоустройство.

Николай ЛИТВИНЦЕВ, студент IV курса ТЭФ — 
ответственный за виевузовскую работу.

Анатолий ГРИШИН, инженер НИИ ЯФ — сек
ретарь бюро ВЛКСМ НИИ ЯФ.



НАШИ ЗЕМЛЯКИ-БОРЦЫ ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ

НАХАНОВИЧ
Т Г Я  САЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ 
ВгИ  НАХАНОВИЧ родил

ся в 1889 г. в с. Арты 
Читинского уезда Забайкаль
ской области в семье крестья
нина. Молодым рабочим-на- 
борщиком он в 1907 г. всту
пил в революционное дви
жение. Неоднократно под
вергался арестам, тюремно
му заключению, высылкам.

Бежав из ссылки в 1915 
году, Наханович под фами
лией Очередина стал рабо
тать в Томске наборщиком 
в газете «Сибирская жизнь», 
входил вместе с А. И. Бе-
ленцом, А. Ф. Ивановым, 

В. М. Клиповым в руководя
щую группу Томской орга
низации РКП(б), вел под 
партийным псевдонимом 
«Владимир» революционную 
пропаганду среди рабочих- 
печатников. И. Л. Наханович 
принимал активное участие 
в распространении антивоен

ных листовок среди рабочих 
и солдат Томского гарнизона.

В июле 1917 г. И. Л. На
ханович вместе с Н. Н. Яков
левым был организатором 
I съезда горнорабочих За
падной Сибири, на котором
его избрали членом област
ного бюро союза горнорабо
чих.

И. Л. Наханович был де
легатом первых двух Все
российских съездов Советов. 
Он проводил огромную рабо
ту по организации пролетар
ских масс Томска ' в борьбе 
за установление и укрепле
ние Советкой власти. Он ре
шительно боролся с контр
революционными областни
ками, которые пытались 
превратить Сибирь в плац
дарм для свержения Совет
ской власти.

И. Л. Наханович провел 
большую работу по ликви
дации окружного суда с его 
засильем царских чиновни

ков, принял участие в созда
нии в Томске советского су-1/

да. Он был комиссаром юсти
ции Томской! губернии, пред
седателем первого революци
онного трибунала.

11са й Л еонт ье в и ч п ри н я л 
активное участие в создании 
советских вооруженных сил 
в Томске, являясь членом 
штаба Красной гвардии. 
Все свои силы, всю свою 
большевистскую настойчи
вость и упорство он отдавал 
выполнению заданий партии.

В конце мая 1918 года в 
Барабинске И. Л. Наханович 
был схвачен солдатами чехо
словацкого корпуса, сумел
бежать из-под ареста, вы
прыгнув на ходу из поезда, 
пробрался в Томск, но здесь 
был опознан и вновь арес
тован. Две попытки, одна 
за другой, организовать по
бег сорвались. А колчаков
цы начали эвакуацию тюрь-

В письме в ленинскую «Искру» Сибир
ский комитет РСДРП назвал демонстра
цию 20 февраля 1903 г. крупным собы
тием революционного движения в Сиби
ри. В суровые октябрьские дни 1905 г. 
в Томске на площади, несмотря на реак
цию, проходили частые митинги. Участ
ники митингов хотели арестовать гу
бернатора Азанчеева-Азанчевского. Но 
губернатору удалось обмануть народ 
фальшивым документом — манифестом 
царя 17 октября. Начались погромы чер
носотенцев.

Новая волна митингов и демонстра 
ций прокатилась на площади после Фев 
ральской революции 1917 г. На площадь 
выступили 39 и 18 полки Томского гар 
низона, руководимые большевиками. 
Войска встали на сторону революции.

Мощная демонстрация прошла на пло
щади 28 мая 1917 г. На площади пре 
обладали лозунги большевиков. 14 июля 
состоялся парад и митинги протеста про
тив расстрела демонстрации в Петрогра
де. ; 1

31 мая 1918 год в Томск вошли бе- 
лочехи. В середине декабря 1919 года

Э ТУ ПЛОЩАДЬ мы все знаем и 
любим. Здесь в праздничные дни 
проходят расцвеченные красными 

знаменами, яркими транспарантами ко
лонны демонстрантов. В летние вечера 
в зеленых аллеях сквера можно встре
тить гуляющих, а когда в небе зажига
ются звезды, на редкой скамейке не уви
дишь влюбленную пару. Словом, и в 
праздники, и в будни сюда спешат томи
чи, чтобы поделиться и своей радостью 
и своим счастьем.

Три раза за свою историю меняла она 
свое название. Сначала она называлась 
Соборной, затем Новособорной, а после 
Февральской буржуазно-демократиче

ской революции получила название пло
щади Революции.

В 40 х годах прошлого века на площа
ди выросло монументальное здание — 
Томское губернское управление (ныне 
СФТИ), по соседству была построена 
тоехэтажная тюрьма (ныне типография 
№ 1). Напротив площади на Почтамт
ской улице выросло здание управления 
Сибирской железной дороги (ныне часть 
здания ТИРиЭТа).

Площадь вошла в историю Томска 
как место сбора революционно настроен
ной молодежи и народных выступлений 
против царского самодержавия. Круп
ным выступлением была демонстрация 
20 февраля 1903 г. На площади собра 
лись студенты, рабочие и служащие, для 
того, чтобы выразить открытый протест 
томскйм властям против кровавого из 
биения полицией и казаками участников 
многолюдной студенческой демонстра
ции, которая состоялась 18 февраля 
1903 г. Впервые на площади взвилось 
красное знамя и звонко прозвучал клич 
«Долой самодержавие!». Солдата^ бы-

мы — Красная Армия при
ближалась к городу. 13 июля 
1919 года партию заключен
ных, в том числе и И. Л. Па- 
хановича, загнали в вагон ц 
отправили на восток*. В пути 
около Иркутска в эшелон» 
с политзаключенными боль
ной и измученный Исай

V

Леонтьевич умер.
В память о замечательном 

болыпевике-ленинце, * отдав
шем жизнь борьбе за власть 
Советов, одна из улиц Том
ска названа его именем.

тгт м и т р и й  и в а н о -
V Я  ВИЧ КРИВОНОСЕН- 

г ^ 1 \ { 0  родился 13 октяб
ря 1885 г. в Чите, в семье 
мелкого -служащего. Еще 
будучи гимназистом он при
нимал активное участие в ре
волюционной работе. Первую 
боевую закалку Д. И. Крнво- 
цосенко получил в рядах 
Читинской со ци а л-д е мок ра т и - 
ческой организации. В 1914 
году он был выслан в Томск 
под гласный надзор полиции.

В 1915 г. сюда же прибыл 
бежавший из ссылки И. Л. 
Наханович, который вместе с 
Кривоносенко начинал вес
ти революционную пропаган 
ду среди рабочих. Д. И. Кри- 
вотосенко помог Наханов-ичу 
оборудовать подпольную 
типографию. Здесь печата- 
.шсь революционные листов
ки, распространявшиеся сре
ди солдат.

В сентябре 1917 г. том
ские большевики развернули 
широкую пропагандистскую 
деятельность среди рабочих, 
солдат и крестьян. Когда 
из Совета рабочих депута
тов были изгнаны меньше
вики, это позволило ему 
объединиться с Советом 
солдатоких депутатов в 
единый революционный ор
ган. 7 октября был создан 
президиум объединенного

КРИВОНОСЕНКОл * .у.V.*?

мя товарищами прибыл з 
монастырь. Член белогвар
дейской организации, сын 
торговца выстрелил Д. И. 
Кривоносенко в спину, а 
озверевшие монахи и торгов
цы с кирпичами и ножами 
набросились на упавшего.

Так погиб Д. И. Кривоно
сенко — замечательный боль
шевик, человек огромного 
мужества и железной воли.

тов к активной раоотс в со
ветах, к укреплению Крас
ной гвардии. Д. И. Кривоно
сенко был выдвинут, членом 
главного штаба Красной 
гвардии в Томске.

В конце мая в связи с чехо
словацким мятежом, подготов
ленным иностранными импе
риалистами, белогвардейское 
подполье Томска вновь стало 
поднимать голову.

В качестве предлога для 
выступления белогвардейцы 
избрали решение Томскцго 
Совета о передаче детским 
домам и инвалидам войны 
нескольких коров и лоша
дей, а также излишков про
довольствия, имевшихся в 
женском монастыре. Эсеро
белогвардейские заговорщи
ки распустили слух будто 
Совет отбирает иконы. Мо
нахи ударили в набат, к мо
настырю стали сбегаться тор
говцы, бывшие офицеры, уго
ловники. Необходимо было 
немедленно пресечь провока
цию, недопустить расшире
ния белогвардейского вы
ступления.

Д. И. Кривоносенко, не 
дожидаясь выехавшего крас
ногвардейского отряда, с тре-

Страница подготовлена
Г. ТРУХИНЫМ, доцентом 
кандидатом исторических на
ук, Г. ТОФОРОВОИ, лабо
рантом, по материалам книги
«Борцы за власть Советов» 
(изд. ТОМСК, 1959 г.) и га
зетным статьям А. Пугачева 
и В. Когана.

Дом ученых... Он не кафедральный с о б о р  
отличается от обьгкно- Дом был лредназна 
венных домов. Но у чен для губернаторов.
этого з-дания весьма т  ^аштепеоная исттшя Томская газета «Си-интересная история. бирский веСтник» писала

Заложен этот дом в о том, что находящийся 
80-х годах прошлого проездом в Томске писа- 
столетия. С правой сто- тель А. П. Чехов посетил 
роны к «ему примыка- строительство губерна- 
ла тюрьма, с левой —тореного дома. В 1891 г.

строительство дома было писала: «Правые эсеры
закончено, и с этого вре- ВКуПе и влюбе с бывшими 
мени здесь жили неограни- ,
ченные владыки огромной офицерами из кадетского 
по территории Томской корпуса хотели развязать 
губернии. в «Томске гражданскую

В далекой Сибири лю- войну... Эта авантюра им 
ди, занимавшие высокие не удалась.» 
посты, творили дикий про- "
извол. Особенно отлича- Осенью 1 Л 9  -г. Колчак
лись произволом губер- был разгромлен. 17 де-
наторы Лерхе и Азанчеев- кабря 1919 года в Доме
Азанчевский. При Лер- с в05одЫ разместился
хе открыто убивали и гра- т л,
били. Азанчеев-Азанчев- Томский революционный
ский явился организатором комитет, а 21 декабря, 
черносотенных погромоЕ 
и массовых убийств в ок
тябре 1905 года.

После победы Февраль
ской буржуазно-демокра
тической революции том
ский губернатор бежал. В После гражданский
бывшей резиденции губер- войны в Доме 
наторов разместился Том 
ский Совет рабочих и ный
солдатских депутатов 
(Совдеп). Шла острая 
борьба с меньшевистским 
оппортунизмом. Во главе 
этой борьбы стал Совдеп. и 
Здание, где размещался 
Совдеп, получило назва
ние Дома Свободы.

Томские большевики, 
следуя указаниям ЦК 
РКП(б) и Владимира Иль
ича Ленина, направляли 
деятельность Совета на 
борьбу за установление 
Советской власти в Том
ске и губернии.

НАШИ Совета во главе с оольшеви- 
ком Н. Н. Яковлевым. Пред
седателем рабочей секции 
Совета стал В. М. Клипов, а 
секретарем — Д. И. Кривоно
сенко. '

В начале декабря 1917 
года в Томске была установ
лена власть Советов. Укреп
ление Советской власти про
ходило в трудных условиях 
разрухи, вызванной империа
листической войной, в об
становке ожесточенного со
противления буржуазии. 
Томская партийная организа
ция призвала всех коммунис-

скоп государства. Не- 
смотда на саботаж руко
водящей Омской желез
ной дороги и ряда работ-

*ювольственных 
*̂ мшето̂  сибирский

хлеб пошел в централь
ную Россию — Петроград, 
Мосту, на западный 
фронт

хозяйства. Но мирный 
труд был вскоре нарушен 
выступлением иностран
ных интервентов и бело
гвардейцев.

После временного паде
ния Советской власти в 
Сибири Н. Н. Яковлев с 
группой товарищей в ок
тябре 1918 г. был расстре
лян белогвардейцами в 
тайге, недалеко от Олек- 
минска.

Трудящиеся Сибири
свято ч т у т  память Нико-*/

лая Николаевича Яковле
ва. В Томске и ряде дру
гих городов Сибири его 
именем названы улицы. 
Его имя присвоено Том
скому гарнизонному До
му офицеров Советской 
Армии.

БОРЦЫ

ВЛАСТЬ
СОВЕТОВвошли войска второй

бригады 30 дивизии. То
мичи радостно встретили 
Красную Армию. В Том
ске окончательно утверди
лась Советская власть.

После

февраля 
Яковлев

ЩЩ стал председателем Цент
рального пополнят ел ьно-

работу го коиитета Советов Си- 
эфессио- бири (Центросибирь), ко- 
В июле ^рому ™ л о с ь  в труд- 
редседа- ^ ^ ших условиях руково- 
I съезд дить борьба по укрепле- 
Зибири нию Советской власти в 
пиянием Сибири, но восстановле- 
октябпр нию разрушенной войной

конце

Тгт иколаи нико
МГШ ЛАЕВИЧ ЯКОВ

ЛЕВ родился 14 ав
густа 1886 г. в Москве в 
семье мастера по ювелир
ному делу. В 1905— 
1907 г. учился на физико- 
математическом факульте
те Московского универси
тета, но курса не кончил. 
Н. Н. Яковлев принимал 
активное участие в пер
вой русской революции. 
С 1908 г. по 1915 г. вел

Свободы 
разместился исполнитель- 

комитет Томского 
Совета. С утра и до утра 
в бывшем губернаторском 
доме горели огни. Здесь 
заседали различные ко- 
мисии по хозяйственным

К осени 1905 года, ког
да революционное движе
ние охватило всю - страну, 
забастовали и сибирские 
железнодорожники. Ок

тябрьская всеобщая заба
стовка заставила царя из
дать «Манифест 17 октяб- 
ря».

Большевики Томска, 
разоблачая царский обман, 
призывали массы продол
жать забастовку, готовить
ся к вооруженному восста
нию. А в это время мень
шевики объявили о прекра
щении в городе забастовок 
и митингов.

Предательская тактика 
меньшевиков облегчила ор
ганизацию черносотенных 
погромов. Особенно своею 
жестокостью и зверством 
отличался погром в Том
ске 20 октября 1905 года.

Пьяная толпа погром
щиков окружила управле

ние Сибирской железной 
дороги, куда рабочие при
шли за получением зара
ботной платы. Узнав об 
этом, большевики немед
ленно направили свою 
дружину на помощь осаж
денным. На помощь по
громщикам пришли шесть 
рот солдат и казачья сот
ня. Тогда дружина укры
лась в здании, забаррика
дировала дверь, надеясь 
выдержать осаду. Началь
ник гарнизона, прибывший 
сюда, предложил дружине 
сдать оружие, обещая всех
живыми доставить... в
тюрьму.

Однако благодаря С. М. 
Кирову провокация была 
сорвана. Дружина отказа
лась капитулировать. ТЪг- 
да пьяная толпа ворвалась 
в первый этаж здания, сло
жила здесь костер из сло
манной мебели и книг, об

лила ' все это керосином и 
подожгла. Одновременно 
было подожжено здание 
театра. Выбегавших из го
рящего здания черносотен
цы убивали на месте. 
Осажденные переходили из 
одного этажа в другой, по
ка пламя не охватило все 
здание. Пытавшиеся най
ти спасение на крыше зда
ния или спуститься по во
досточным трубам расстре
ливались солдатами. По
жарным было запрещено 
тушить огонь, а пожарное 
имущество было выведено 
из строя. Для дружинни
ков не было иного выхода, 
как. пользуясь наступив
шей темнотой, прорваться 
с боем через кольцо осаж
давших. Прорвавшись с бо
ем из окружения, они спас
ли часть из тех, кто был 
обречен погромщиками на 
верную смерть.

луча л из Томска продо
вольствие.

Теперь в бывшем гу
бернаторском доме разме
щается Дом ученых. 
Большая работа кипит 
здесь сейчас. Здесь 
систематически проводят
ся выставки, научные 
конференции, семинары 
для инженеров заводов и 
конструкторских бюро. 
Дом, где жили сатрапы

В последних числах мая Царского самодержавия,

»»*• " »  «-ОГ..РДОЙЦЫ 2 Й У Й Й » .  & 8 Г »
организовали мятеж и хо- ветекие люди приходят в 
тели захватить Дом Свобо- Дом ученых, чтобы решить
ды. Вой был коротким, важные проблемы науки,

 ̂ рассказать молодежи о
мятеж был ликвидирован, революционной борьбе
Газета «Знамя револю- старшего поколения боль-
ции» от 30 мая 1918 г. шевиков.

шш

ных задач, которые при
ходилось решать руково
дителям Советов Запад
ной Сибири, одной из 
важнейших была — 
дать хлеб армии и про
мышленным центрам стра
ны. От своевременного 
поступления сибирского 
хлеба зависела судьба
молодого социалистиче-

• .• ,У А г л ч у .;.;..у

Памятник борцам за власть 
Советов, установленный на 
площади Революции.

г



С П О Р Т  С П О Р Т  С П О Р Т  СПОРТ«АГ ИТ
В 1967

Журнал ЦК КПСС «Аги
татор» освещает широкий 
круг вопросов, методов, форм 
и средств массовой идеоло
гической работы партии по 
коммунистическому воспита
нию трудящихся.

В 1967 году журнал зна
чительно расширит свою те
матику.

Если вы готовитесь к лек
ции, докладу или беседе, в 
журнале вы можете воору
житься пропагандистским, 
фактическим и цифровым 
материалом по самым раз
личным вопросам политики 
партии, ее решениям. Здесь 
вы найдете статьи на теоре
тические темы, материалы, 
иллюстрированные диаграм
мами, картами, беседы с ру
ководителями различных 
отраслей народного хозяйст
ва, выступления партийных 
работников, деятелей науки, 
литературы, искусства, спе
циальные материалы и 
справки к знаменательным 
датам. Особенно широко бу
дет освещаться подготовка к 
50-Летию Советской власти и 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина.

Если вы занимаетесь в 
проблемных и методологиче
ских семинарах партийной 
учебы или самостоятельно 
изучаете марксистско-ленин
скую теорию в журнале 
«Агитатор», вы найдете 
статьи по теме: «Сознатель
ная дисциплина и социали
стическая организованность 
трудящихся».

Журнал будет оказывать 
помощь партийным организа
циям в политическом обеспе
чении решения задач, выте
кающих для коллективов 
предприятий, колхозов и сов
хозов из постановлений Пле
нумов ЦК КПСС, XXIII 
съезда партии. На страни
цах журнала партийные ор
ганизации могут познако
миться с опытом политиче
ской работы в сфере произ
водства, строительства, а 
также на транспорте и в на
учных учреждениях, в сфе
ре Ьбслуживания.

В разделе «Методика» 
партийные организации, лек
торы, докладчики, агитато
ры найдут советы, связан
ные с политической работой 
в массах. Журнал будет ре
комендовать лучшие мето
ды и формы воспитательной 
работы среди различных ело 
ев населения, публиковать 
консультации, статьи об ис
кусстве политической рабо
ты в массах, о технических 
и наглядных средствах агита
ции.

Одно из главных направ
лений журнала в 1967 году

А Т О Р » 
Г О Д У

— воспитательная работа по 
месту жительства.

Журнал будет освещать 
вопросы гражданского воспи
тания людей, коммунистиче
ской морали и нравственно
сти, научного атеизма.

Человек и его заботы, ра
дости и перелей вания будут 
в центре внимания журнала. 
На страницах журнала чи
татели найдут статьи и очер
ки, социологические исследо
вания о взаимоотношениях 
людей в коллективе, в 
семье, о воспитании подра
стающего поколения, расска
зы о чуткости душевной, вни
мании, уважении друг к дру
гу, о культуре поведения че
ловека.

На самого широкого чита
теля рассчитан также новый 
раздел журнала «Вопросы и 
ответы». Журнал будет изу
чать и обобщать вопросы, 
возникающие в повседневной 
жизни советских людей. Чи
татели найдут на страницах 
журнала развернутые квали
фицированные ответы на са 
мые Жгучие вопросы совре
менности, вопросы, связан
ные с политикой партии в 
различных сферах ее дея
тельности, международным и 
рабочим движением. Он бу
дет помогать также местно
му активу правильно ориен
тироваться в сложных поли
тических вопросах.

В журнале будут публико 
ваться статьи по различным 
вопросам международной 
жизни, разоблачению бур
жуазной политики и буржу
азного образа жизни. Будет 
освещаться опыт массово-по
литической работы в странах 
социализма. Журнал будет 
вооружать агитационно-про

пагандистские кадры партии 
различным информацион
ным, справочным, цифровым 
и фактическим материалом о 
классовых битвах в странах 
капитала, о рабочем движе
нии, о национально-освобо 
дителыюй борьбе и т. д.

Как и прежде, будут пу
бликоваться рецензии на те
атральные постановки, кино 
фильмы, художественную и 
политическую литературу, 
списки новых книг. Партор
ганизациям будут даваться 
рекомендации по различным 
произведениям, которые мож
но использовать для идейно
го воспитания масс. Посто
янным остается раздел поли
тической сатиры и юмора.

Материалы иллюстриру
ются рисунками, диаграмма
ми, плакатами, картами, схе
мами и фотографиями.

Журнал выходит два ра
за в месяц. Цена одного но
мера — 10 коп. Подписная 
цена на год—2 руб. 40 коп.

Финал футбольного сезона

ПОЛИТЕХНИК!
Комитет ВЛКСМ ТПИ объявляет КОНКУРС на луч

ший факультет и лучшую группу по подписке на моло
дежные издания.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:
1. Звание лучшего присуждается факультету, перевы

полнившему план-минимум подписки на молодежные из
дания.

2. Звание лучшей присуждается группе, выполнившей 
минимум подписки для группы:

Газеты «Комсомольская правда» — 1 экз. на 3  чело
века;

«Молодой ленинец» — 1 экз. на 5 человек;
«За кадры» — 1 экз. на 5 человек.
Журналы «Комсомольская жизнь» — 1 экз. на группу;
«Молодой коммунист» — 1 экз. на группу.
3. Факультету, занявшему первое место по подписке, 

вручается радиола «Рекорд-66».
4. Лучшая группа, выполнившая подписку по данно

му минимуму, премируется:
Первая премия — фотоаппарат «Зоркий-4»;
Две вторых премии — годовая подписка на журнал 

«Кругозор»;
Три третьих премии — годовая подписка на молодеж

ный журнал с приложением (5 томов).
ШТАБ ПОДПИСКИ КОМИТЕТА ВЛКСМ.

В редакцию газеты «За кадры»
Благодарим ректорат, общественные организации я 

кафедру начертательной геометрии и графики ТПИ за 
теплое участие, проявленное к нам в связи с кончиной 
дорогого нам отца и мужа Плотникова Леонида Семе
новича.

Семья ПЛОТНИКОВЫХ.

ПОЧТИ месяц продолжались 
игры на первенство ин
ститута по футболу, по

священные 50-летию Советской 
власти. Команды были разби
ты на две подгруппы. Победи- 
днтелями в подгруппах стали: 
первой — ФТФ и АСФ. второй 
ТЭФ и АВТФ.

В финале разгоралась напря
женная борьба. Достаточно ока
зать, что до последней игры 
нельзя было определить побе
дителя.

1 место й звание чемпиона 
завоевала команда ФТФ, кото
рая награждена переходящим 
призом и дипломом, а игроки 
команды — грамотами. II место 
заняла дружная команда АВТФ. 
ТЭФ и АСФ набрали одинако
вое количество очков, по разне
сти мячей III место заняла 
команда ТЭФ.

Спортивный клуб отметил 
грамотами лучших вратаря, 
защитника и нападающего. 
Лучшим вратарем турнира при
знан В. Лапшин (АВТФ), за
щитником Ю. Осинин (ТЭФ), на
падающим В. Шаула (ФТФ).

Необходимо отметить возрос
ший класс игры команд АВТФ. 
ТЭФ, ХТФ.

Но некоторые команды к 
розыгрышу подошли безответст
венно. Четырехкратная победи
тельница в прошлом команда 
МФ, а также ЭЭФ и ЭМФ были 
сняты с розыгрыша из-за неяв 
ки на игры. Спортсоветам 
этих факультетов необходимо 
разобраться с ответственными 
за этот вид спорта и виновных 
наказать.

В. ЕРМАКОВ, 
главный судья.

НА СНИМКАХ. Один из мо
ментов финального матча (сни
мок вверху).

Команда победителей. Ниж
ний ряд (слева направо): Н. Ни 
кифоров, И. Ильин, А. Конце
вой, Ю. Шалагин и Н. Ивлев. 
Верхний ряд (слева направо) 
В. Янисов, В. Шаула, Ю. Так- 
таев, А. Гуров, Ю. Жирнов и 
В. Сидорович.

Фото А. Батурина.

Ф Е Л Ь Е Т О Н Ы  Н А Ш И Х  Ч И Т А Т Е Л Е Й

БЛЮСТИТЕЛЬ
П О Р Я Д К А

Помнится мне один случай. 
Кто-то из дипломников расска
зывал смешные истории, при
ключившиеся за время его уче
бы, и после очередного расска
за, когда утих смех, один из со
курсников попросил:

— Расскажи о нашем пред
седателе студсовета. Помнишь?

— Да,—усмехнулся рассказ
чик,— помню, как же, особен
но первое с ним знакомство. Си
дим как-то вечером «йот гоня
ем», еще на втором курсе учи
лись тогда. Обстановка вполне 
рабочая. Вдруг в дверь просо
вывается пьяная физиономия.

Мы думали парень дверью 
ошибся. А'тот осмотрелся и за
говорил:

— П-п-очему п-постели не 
убраны?

Приняли мы это за шутку, 
время ведь было позднее, кое- 
кто спать ложился, но наш гость 
не унимался.

— Я — глава студсовета и 
завтра же выселю вас из обще
жития!

Ну, мы не выдержали и вы
ставили его за дверь.

После этого он у нас не по
являлся. А в других комнатах 
наводил «порядки» примерно 
в таном же состоянии. Говорят, 
и в вытрезвителе побывал...

Я не дослушал, что было даль
ше с этим «главой». Мне поче
му-то показалось, что он расска
зывал именно про нашего пред
седателя студсовета. А вам не 
кажется, а, энергетики?

МАНЕРЫ 
И Л И

ХУЛИГАНСТВО?
Хулиганство как антиобще

ственное явление имеет свою 
историю, довольно печальную 
и достаточно длительную. Одна
ко как объект приложения тех
нической «рационализаторской» 
мысли хулиганство использу

ется, очевидно, впервые.
«Честь» первооткрыватель

ства здесь, несомненно, при
надлежит работникам эксплуа
тационно-технического отдела 
(ЭТО) нашего института. Сле
сарь этого отдела Константин 
Фролов поставил в лаборатор
ных помещениях кафедры про

мышленной теплоэнергетики 
(Кирова, 2) новый эксперимент. 
Открыв ревизию засорившейся 
канализации, он вылил все на 
пол и на оборудование лабора
тории. Фролов разработал не 
только «технику» загаживания, 
но предусмотрел и ряд органи
зационных моментов. Когда ему 
сразу указали на безобразие, 
он, нимало не смущаясь, отве
тил: «Уборщицы уберут».

Нельзя не упомянуть в 
связи с этим «достижением» 
имен гл. инженера ТПИ тов. 
Марца, нач. ЭТО тов. Кирил
лова, нач. участка тов. Климан- 
тиса. Именно эти товарищи, 
создав обстановку расхлябан

ности, безнаказанности в среде 
подчиненных им работников, 
обусловили возможность прояв
ления «талантов» слесаря Фро
лова.

Можно было бы выдать Фро
лову премию за «рационализа
цию». Но подсчет показал рез
ко отрицательный эффект пред

ложения. Сорваны учебные за
нятия, почти на неделю поме
щение выведено из строя.

Однако возникает серьезная 
необходимость в решении это 
го вопроса, поскольку движение 
«рационализаторов» — фролов- 

цев начинает распространяться 
в несколько разнообразных 
формах. Работники хозотделов 
ТПИ экспериментируют сбрасы
вание сора после уборки поме
щений прямо на газоны садика 
главного корпуса. Сжечь? Ну 
что вы, лишняя волокита. А 
механики испытывают наслаж
дение, видя, как во дворе то 
там, то здесь припорошенный % 
первым снегом «хранится» ме
талл. В особенно хаотическом 
беспорядке разбросан он около 
нового 16 корпуса. Даже бег
лый обзор корпусов и общежи 
тий нашего института показы
вает на довольно широкий раз
мах движения фроловцев-«ра- 
цнонализаторов». Кто бы их 
остановил? зиц.В. КАЗУБ. I
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