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Преподавателям и аспирантам, студентам, рабочим и служащим 
Т о м с к о г о  о р д е н а  Т р у д о в о г о  К р а с н о г о  З н а м е н и  
п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  и м е н и  С. М. К и р о в а

Дорогие товарищи!
От имени коллегии Министерства высшего и средне- 

го специального образования Нс ф с Р сердечно поздрав
ляем ьиС с иятидеинIилсчи~м Ьеликой Октябрьской со
циалистической революции.

За годы Советской власти наш а высшая ш кола прош 
ла большой и славный путь. Многоты сячная армия  
преподавателей, рабочих и сл уж ащ их высших учеоных  
заведении под руководством ком мунистической партии  
И советского Правительства С ь О И М  самоо» в е р Ж с Н Н о 1 М  
трудом ооеспечивала развитие и совершенствование 
Вв.ешего ооразования в соответствии с политическими  
и хозяйственными задачами, которые решала наш а Ро
дина.

Вступая во второе пятидесятилетие Советской власти, 
р а о о т и к и  высшей школы отдают все Свои силы, 
знания и опыт на выполнение решений X X III съезда 
К п с с  и Программы партии.

Министерство вы ражает уверенность, что коллектив  
института обеспечит подго 1 свку высококвалисрициро- 
ванне,х, идейно уо«=жденных специалистов и внесет 
свои до сто и но, и вклад в развитие н ауки , техники  и 
К /л ы у н ы  страны.

От душ и желаем вам, дорогие друзья, больших ус
пехов в расою  и учеое ьи славу наш ей великой Роди
ны, во И|«|Н победы коммунизма.

т е л а с м  вам счастья!
СТОЛЕТОВ, ПОПОВ, ЛЕБЕДЕВ.

Т РУДЯЩ ИЕСЯ Со. 
веткою  союза, 
все передовое че

ло»,.. .зехво опясчает зна. 
менсХсльный юоилей — 
оо.летие ьелякон Ок. 
тяораской социалистиче
ской революции, совет, 
ское юсударсхво прошло 
за иолвека славный исто, 
рическии путь, пароды 
советского союза носхро. 
ИЛИ социализм и уснеш- 
но идут к коммунизму.

Большой вклад в социа. 
диетическое стронхелъство 
внос коллектив Хомского 
ордена Трудового Крас, 
иого Знамена политехни. 
ческого института имени 
С. IV!. Кирова.

Огромную роль инсти
тут сыграл в орханизации 
и развихии промышленио- 
СхЛ Сииири и дальнего 
ьостока, в разьнхии на
уки и техники в стране 
и подготовке высококва
лифицированных кадров.

За время своего суще
ствования институт иод. 
готовил 2сяио еяециа. 
лисхов высшей квалифи
кации, в том числе ЛоокЗ 
человек за годы Совет
ской власти.

Сейчас в институте на 
14 факультетах учится 
ШоОг; студентов.

Институт является 
крупным учебным заведе.

нием и научным центром. 
Ь его составе имеются 
76 учебных кафедр, на. 
учно . исследовательский 
институт ядерной физики, 
электроники и авхомати- 
ки, восемь проблемных и 
две отраслевые лаборато
рии иаучио.исследова. 
тельский сектор, экепе- 
риментально-производст. 

венные мастерские.

(ЖГУ!
Томский политехниче. 

ский институт является 
инициатором создания на
учно . исследовательских 
институтов, управляемых 
на общественных началах. 
Сейчас в институте раоо. 
тает пять таких институ
тов, координирующих на. 
учную деятельность мно. 
гих кафедр и проблемных 
лабораторий.

Партия и правительство 
всегда высоко ценили за
слуги института в деле со. 
пианистического строи.

тельства. В 1934 году ин
ституту присвоено имя 
С. их. Кирова, в  1»40 го
ду в ознаменование чо.ле. 
тия со дня открытия ии. 
стигута и за выдающиеся 
заслуги в подготовке сне-
Ц И с О д п С И Ш  Д*а/1 и р О т Ы Ш л е Л "

но охи инехт ̂  х оыд на
гражден ОрДсиОМ Трудо
вого ИрашилО Знаш^ни. 
ЙХпОГИе сих рудники ИнСХИ- 
туха нахра.ххдеххы ордена. 
МИ И Медалями ССсх'.

В честь йо-летия Ве
ликой Октяорьскои социа
листической рсволшдххи 
институт; награжден па
мятным знаменем ПрезИ. 
диума Зерховного Совета
С с .'Х 'ч .! ', с -овета Ш И н неТ .
ров в в ф СВ и всесоюзно
го Центральною Совета 
Профессиональных Сою. 
зов, которое остается в 
инсгитуте на вечное хра
нение как симнол трудо
вой доолести коллектива.

ГтозДравляем нрифес- 
С0рско.н{хеНОДаваТеяииххНИ 
Состав, научных раоОтнИ. 
ков, студентов, раоочих и 
служащих института, с 
юбилеем Великого Окгяб. 
ря, желаем новых успехов 
в труде и счастья в лич
ной жизни.

РЕКТОРАТ, П АРТ .
КС.VI, В01УШХВТ

ВАВСМ, ПРОФКОМ, 
МЕСТКОМ.

ТЕЛЕГРА М М А
Дорогие товарищи!
Томский горком КПСС 

и горисполком сердечно 
поздравляют коллектив 
профессороко-преподава- 
тельского состава, на
учных сотрудников, ас
пирантов, студентов, ра- 
бочих и служащих с 50- 
летием Великого Октяб
ря!

Желаем вам новых ус
пехов в подготовке вы
сококвалифицированных, 
идейно закаленных спе
циалистов для народного 
хозяйства страны, даль
нейших успехов в науч
ных исследованиях на 
благо Родины.

Праздничный привет и 
наилучшие пожелания 
Вашим семьям.

Да здравствует пере
довая советская наука— 
детище Великого Октяб
ря!

Томский горном КПСС.
Томский горисполком.
От всей души позд

равляю с награждением 
ТПИ Памятным знаме
нем Президиума Верхов
ного Совета РСФСР, Со
вета Министров РСФСР 
и ВЦСПС в честь 50- 
летия Великой Октябрь
ской социалистической 
революции. Горжусь тем, 
что являюсь выпускни
ком этого института.

Г. ПОДГАЕВ, 
секр етар ь  обком а  п а р 

ти и  Еврей сной  а втоном 
ной области.

РЕДАКЦИИ  
«ЗА КАДРЫ ».

Дорогие товарищи!
Сердечно поздравляем 

вас с замечательным 
праздником — 50-летием 
Великой Октябрьской 
социалистической рево
люции.

Редакция ж урнала  
«Ж УРН А ЛИ С Т».

Год издания XXX II 
№  62 (1260). Понедельник, 6 ноября 1967 года. Цена 2 кои.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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' За власть Советов

ПУТЬ
в
ПОЛ
ВЕКА

В КАПЛЕ может отра
зиться целый мир. Так 
и наш новый мир,, ко

торому исполняется 50 лет, 
оставляет неизгладимый
след в душе каждого.

Моя сознательная жизнь 
началась еще в старой Рос
сии, измученной к 1917 го
ду империалистической вой
ной, нищетой, начавшимся 

тифом и голодом. Мне при
шлось учиться в семинарии, 
где живая мысль билась в 
тисках догматов богословия. 
Некоторых преподавателей 

||||111111Нинмшпп1М11П!1111111111111и

Н а г р а д а
Р о д и н ы

Глухая деревушки Екатери
новка затерялась в лесах 
Приморья, но и туда докати
лись громовые раскаты рево
люции. Сельская молодежь 
создает комсомольскую ячей
ку. Первым ее секретарем 
стал Александр Аксарин. Бой 
с эсерами, а потом уход в 
партизаны. В непрерывных во
енных походах прошла юность 
Александра Аксарина.

В памятный январский день 
1924 года А. В. Аксарин на
всегда связал себя с партией 
Л енина.

А потом — учеба. Учеба в 
Томском индустриальном ин
ституте, на геофаке.

Окончена аспирантура.
Сколько было открыто и изу
чено полезных ископаемых за 
сорок лет! Бородинское мес
торождение, Саяно-Партизан
ский каменноугольный бас
сейн, Рыбинский угольный 
бассейн — все это связано с 
именем томского ученого.

Но угольщику Аксарину 
пришлось стать и Аксариным 
-нефтяником. Ему поручили 
организовать кафедру горю
чих ископаемых и нефти. Это 
было в 1952 году, а через де
сять лет на Соснинской пло
щади Александровского райо
на Томской области забил 
первый фонтан промышленной 
нефти. А потом исследования 
других месторождений...

Кто знает, как бы сложи
лась судьба сельского парень
ка, если бы не революция!

А. В. Аксарин, бывший ком
сомолец-партизан, участник 

боев за освобождение страны 
от интервентов, крупный уче
ный, заведующий кафедрой, 
профессор. Он счастлив. В 
предоктябрьские дни Алек
сандр Васильевич награжден 
орденом Красной Звезды.

Поздравляем Вас, дорогой 
Александр Васильевич, с на
градой Родины!

наших мы должны были на
зывать богослов. Но неда
ром мы называли их чуть 
иначе: «бог ослов», настоль
ко идиотскими были вдалб
ливаемые в наши головы 
схоластические «истины»! 
Почти единственное, за что 
мы могли сказать спасибо 
этой школе, это — иммуни
тет от религиозной заразы, 
иммунитет самый прочный, 
на всю жизнь.

Удивительное впечатление 
сохранилось о грозной буре 
1917 года: словно в душную 
атмосферу старой России

ворвался вихрь, принесший 
свежий озонированный воз
дух, свободу. Этого нельзя 
забыть...

Но остались тяжелые сле
ды войны: разруха, голод,
тиф. Наша Советская рес
публика оказалась в кольце 
врагов.

Вместе со многими моими 
сверстниками я ушел в 
Красную Армию. Наш 33-34 
батальон оборонял железные 
дороги республики. Я был 
подносчиком патрон и, как 
один из немногих грамотных 
выполнял особые поручения 
командира. Стояли мы на 
линии Тамбов— Балашов.
Это у самой границы Юж
ного фронта, оберегали 
стальные артерии республи
ки от вылазок мамонтовцев. 
Батальону приходилось от
бивать атаки конников цар
ского генерала.

Не забыть мне мудрого 
декрета Ильича: вернуть в
институты красноармейцев, 
занимающихся в горных ву
зах. Я в это время как раз 
вышел из тифозной больни
цы. Меня вызвали в губ- 
военкомат и объявили, что 
по декрету Ленина я демо
билизован и направлен в ин
ститут. Даже с фронта воз

вращали в вуз студентов: 
стране нужны были уголь, 
руда.

Удивительно ли, что ни 
один студент из моей груп
пы ни разу не пропустил ни 
одного занятия, хотя посе
щение лекций тогда в вузе 
было не обязательным. 
Мы себя чувствовали в 
аудитории как на фронте. 
Там люди гибли, чтоб жи
ло наше отечество. А  мы 
старались не пропустить ни 
часу занятий.

С тех пор прошло полве
ка, почти полвека.

Невообразимо измени
лась жизнь! Мы знаем, кто 
этот волшебник — народ, 
его творческий труд. Но 
борьба продолжается. Идет 
она и на фронте науки.

Когда-то были у меня 
детские мечты: найти клад и 
раздать его беднякам (точно 
так же, как в сказе наших 
дедов о Соколином кусте, из 
времен крепостного права). 
В юности они созрели, и 
мечты о земных кладах (по
лезных ископаемых) испол. 
нились. Привелось испытать 
ни с чем не сравнимое сча
стье открытия. Хотелось 
петь и плясать в обществе 
старой ели на крутом скло

не горы Марганцевой, на 
площадке, далеко не приспо
собленной для танцев, когда 
были найдены богатейшие 
залежи марганцевой руды! 
За открытие этого месторож
дения я был удостоен Госу
дарственной премии.

Великий Октябрь освобо- 
дил неисчислимые творче
ские силы народа. А  эти си
лы, в частности силы нау
ки. так велики, что поднима
ют советского человека в 
космос. Они же помогли гео
логам проникнуть вглубь на 
многие километры, раскрыть 
многие тайны природы.

К. РАДУГИН, 
профессор доктор геолого
минералогических наук, лау
реат Государственной пре

мии.

ивет
ПОТА

династия
П О В Ы X!

г| \ ОЛОДЯ Потапов, звукоопе-
|Л ратор радиостудии ТПИ, до

л е т а л  старую пленку с лите
ратурной композицией о Шуре 
Постольской, студентке Томского 
политехнического института, до
бровольно ушедшей на фронт и 
погибшей...

В студии, как всегда, было 
много ребят: говорили о самом
разном. И тут зазвучала пленка. 
Письма Шуры Постольской.

«Мама, я могу погибнуть, но 
для меня отдать жизнь за свою 
горячо любимую Родину —  сча
стье!»

Меня поразило лицо Володи. 
Он словно сейчас не с нами, 
здесь, в студии, а там, на фрон
те, и каждое слово из писем 
Шуры Постольской звучало в нем 
каким-то стремительным наба
том...

Запись кончилась неожиданно. 
Мы молчали. Это была любимая 
запись Володи.

Ты чувствуешь, как му
рашки ио коже бегут, когда пе
ред письмами звучит «Свящ ен
ная война». Чувствуешь?!

А эта девушка... Ей было 
столько асе лет, сколько нам сей
час, нет, даже меньше. Но какой 
это был человек! Интересно, а 
мы бы смогли- вот так, не дрог
нув?..

—  Хочешь, я расскажу тебе о 
своем деде? Это был человек! 
Фурманова «М ятеж », помнишь? 
Так он в этих событиях участво
вал. Был командиром разведчи
ков. Бабка мне рассказывала: за 
его голову басмачи черт-те что 
предлагали... __

На следующий день я перечи- 
г  чал «М ятеж »..

...1918 год. Семиречье. Город 
Верный. Национальная окраина 
России. С северо-востока идет 
Колчак, в самом городе засели 
белогвардейцы. Крестьянство, из
мученное нуждой, разрухой, тем
ное и забитое, готово слушать 
кого угодно, лишь бы улучшить 
свое положение... Жестокость 
басмаческих банд. И на фоне 
всего этого —  стойкость и му
жество небольших наших отря
дов...

Я смотрел на Володю и ду
мал: может быть, и непреклон
ность досталась ему от деда?

В студию, по делу и без дела, 
заглядывают все. Если по делу 
—  корректнее Володи не най
дешь. Но бездельники выводят 
ею из себя: чего болтаются?

Во время записи или подго
товки к передаче Володя может 
находиться в студии до часу но
чи, до двух. А завтра у него, как 
и у всех,— занятия (в  этом году 
он заканчивает 5 -й  курс, скоро 
будет инженером-теплоэнерге ги
ком). И проект нужно сдавать. 
Учится Володя, хорошо. Он с дет
ства так привык: долг превыше 
всего. Чувство ответственности 
ему, видно, привил отец. Не но
тациями, не каким-то особым тре

бованием, а всей своей жизнью, 
личным примером. Филипп В а - , 
сильевич был рабочим. Он у ч а е т -! 
вовал в строительстве уральских | 
заводов-гигантов, сам работал на ! 
этих предприятиях. Комсомолец! 
2 0 -х  годов, он был ярким пред
ставителем своего поколения. А 
потом, по призыву Ильича, он 
начал учиться. И снова работа: 
страна вступила в первые п яш - 
летки.

В годы Великой 
Отечественной войны 
его отец ушел на 
фронт. Воевал в са
мом пекле: под Ста
линградом, Белгоро
дом, Харьковом...

В 1949 году Фи
липп Васильевич 
был направлен в 
Германскую Демо
кратическую Респуб
лику. Человек, вое
вавший с германским 
фашизмом, стал 
строителем в новой 
Германии —  Герма
нии демократической.
Он был назначен на
чальником производ

ственного отдела 
института строитель

ных объектов и успешно опра
вился с этим ответственным го
сударственным заданием. За 
заслуги перед Родиной пыл на
гражден...

Володя гордится своим отцом 
не меньше, чем дедом. С них 
обоих он делает жизнь свою. У 
них учится быть Человеком.

Вот-вот загремят салюты в 
честь 50-летия Октября. И в 
этот день Володя, вероятно, 
вспомнит о тех, кто всю свою 
жизнь отдал для того, чтобы се
годня мы могли радостно и гордо 
отмечать праздник.

Г. М И Х А Й Л О В .

Фото В. Любимова.

ЛАТЫ , ЦИФРЫ, Ф АКТЫ
В институте до Великой Октябрьской 

социалистической революции учились: 
дети потомственных дворян и чинов, 

ников — 31,5%,
лиц духовного звания — 5,4%,
купцов — 10%,
мещан — 33%.
крестьян и казаков — 5% .
прочие (в т. ч. дети рабочих)— 5%.
В 1917 году Томский технологиче

ский институт имел в своем составе че
тыре отделения: механическое, горное, 
химическое, инженерно-строительное. 
Теперь в ТПИ — 14 факультетов.

В 1920 году в институте создана 
партячейка РКП (б). В ее рядах насчи
тывалось 15 человек. Теперь в партий, 
ной организации ТПИ 901 коммунист 
и 29 кандидатов в члены партии.

В 1920 году Т И. Тихонов, затем 
профессор А. Н. Добровидзв создали

сибирскую школу металлографии и 
термистов.

1929 год. Профессор А. М. Розен
берг и его ученики А. Н. Еремин и 
Н. И, Зорев создали сибирскую науч
ную школу по резанию металлов.

1940 год. За большие заслуги в под
готовке кадров для промышленности и 
в связи с 40-летием ТПИ был награж
ден орденом Трудового Красного Зна
мени.

1946 год. Ученые ТПИ создали пер
вый в СССР бетатрон.

1948 год. Институт выпустил 160 
инженеров (выпуск 1967 года 1619 
специалистов).

1953 год. ТПИ стал организатором 
первого в Сибири телевизионного цент
ра.

1955 год. Состоялась I межвузовская 
конференция по ускорителям (уже про
ведено 7).



политехников
Томский политехнический инсти

тут в числе д ругих пяти кузов Рос
сийской Федерации добился непло
хих показателей в выполнении со
циалистических обязательств в честь 
50-летия Великого Октября.

Если даже беглым взглядом о ки 
нуть размах работ, исследований, 
проведенных за последние два года, 
то результаты произведут отрадное 
впечатление.

И нститут, призванный готовить 
вы сококвалиф ицированны х специа-1 

листов для промы ш ленности, успеш 
но справляется с этой задачей. 
3219 вы пускников ТЛИ пополнят чис
ло командиров производства за два 
последних года.

Наш и ученые всегда стояли и сто
ят на передовых рубежах науки . Одно 
из свидетельств тому — подготовка 
научны х кадров. Только в этом учеб
ном году завершено 17 докторских  
(девять из них защ ищ ено) и 114 кан 
дидатских (74 защ ищ ено) диссерта
ций.

Важный показатель развития нау
ки в вузе — выполнение хоздоговор
ных научно-исследовательских ра
бот. Юбилейное обязательство — 4 
миллиона рублей — перевыполнено. 
Годовая экономия от внедрения 
только 50 законченны х работ состав
ляет 7160 рублей.

В последнее время для института  
характерно повышение качества на
учных исследований. Промышленный  
вы пуск установок, разрабатываемых 
в ТЛ И , запросы из зарубежны х стран

на приобретение лицензий, на про
изводство научны х разработок, уча
стие института в международных  
выставках, ВДНХ СССР — все это 
говорит о высокой марке научны х  
изы сканий политехников.

Около 100 заявок на изобретения  
и 51 авторское свидетельство, 10 
опубликованны х монограф ий, 9 учеб
ных пособий, 18 сборников «Изве
стий ТПИ» — еще один важный итог 
работы ученых за десять месяцев 
юбилейного года.

А пуск и сдача в эксплуатацию  
атомного учебно-исследовательского 
реактора, синхротрона «Сириус» — 
это подлинная победа ф изиков-по- 
литехников, которая получила при
знание в научном мире не только в 
нашей стране, но и за рубежом.

На глазах расш иряется учебная и 
научная база института. Скоро в се
мью факультетов вольется еще один, 
пятнадцаты й ф акультет организа

торов производства.
Растет наш вуз. Начато строитель

ство бетатронной лаборатории, вто
рой очереди научного комплекса  
НИИ ЯФ, двух студенческих девяти
этажны х зданий, библиотеки на 2 
миллиона томов.

По итогам социалистического со
ревнования, принятого в честь 50- 
летия Великого Октября, первое ме- I 
сто в институте занял ф изико техни- | 
ческий ф акультет (декан Л. В. Ла- ■ 
пин, секретарь партбюро Б. Ф. Ш аш - ! 
кин).

Памятное знамя Президиума Вер
ховного Совета РСФСР. Совета М ини
стров РСФСР и ВЦСПС, врученное 
политехникам на вечное хранение, 
ка к  символ трудовой доблести кол
лектива неизмеримо повышает от
ветственность каж дого члена нашего  
института, зовет к дальнейшему раз
витию науки  и техн и ки , к всемерно
му улучш ению  подготовки инж енер
ных кадров.

В. МОСКАЛЕВ, 
доцент, проректор института по 
научной работе.

г

Ж / "  АЖДЫП вечер
Я А  этого уже седого 

человека можно 
встретить прогуливаю
щимся по улице Верши
нина. Это его ежеднев
ный моцион. Да и что по
делаешь с привычкой. 
т*>ч  более, если на све
жем воздухе легче и ду
мается, и мечтается* и 
вспоминается. Вот, обо
гнав, прошли в обнимку 
двое.

— Любовь, наверное...
Донеслись обрывки

приглушенного разговора:
— Скоро на троллей

бусе, Люська, кататься бу
дем...

И вспомнилось челове
ку собственное нелегкое 
детство, не менее «радост
ное» отрочество. Вспом
нилась маленькая, домов 
в двадцать, деревушка в 
Вятской губернии. Вспом
нилось, как в шесть лет, 
когда надо бы играть со 
сверстниками, он взял в 
руки серп и на правах 
первого помощника отца 
вышел жать рожь на ма
ленькой отцовской полосе.

Вспомнилась школа, 
где как неожиданно на
чалось учение, так же 
неожиданно и кончилось. 
Поручение батюшки он 
выполнял с усердием. Те
лежку надраил до блеска. 
Подбежавшие пацаны ре
шили скатить ее под гор
ку. И «скатили». Помча
лась попова колесница, 
да так, что не остановить. 
Подмяла одного. И вот 
Ванюшка собирает свои 
нехитрые пожитки. Домой. 
Не проучившись даже го
да.

Шел первый год импе
риалистической войны. 
Дрибавилось детей-сирот.

О Т
БАТРАКА
Д О
Д О К Т О Р А
Н А У К
А  когда в армию призва
ли отца, Дмитрия Антоно
вича Кутявина, на руках 
у матери осталось четверо 
ртов.

Слава богу, был рядом 
хороший человек, учитель 
земской школы. Не од
ному Ванюшке заменил 
погибшего отца. От него 
же ребятишки услышали 
о свержении царя.

В двадцать лет он уви
дел Сибирь. И стал этот 
столь привольный, сколь 
и глухой край второй ро
диной Кутявиным. Как 
старший в семье мужик, 
Иван сразу же опреде
лился работать. Батра
чить. Пахал, боронил, ру
бил дрова днем, ночью 
пас лошадей. Нагрузка 
была огромная, а хозяин 
все гонял и гонял, укоряя 
все время куском хлеба, 
который после этого не 
лез в горло. Ослаб пар
нишка, заболел.

Но болеть было неког
да. Кто же самого кор
мить будет? И уже у но
вого хозяина в батраках 
Ваня.

Заканчивалась граж
данская. Молодая респуб
лика окончательно разде

лалась с интервенцией и 
начала залечивать раны. 
Тяжелые, голодные, хо
лодные годы. О, как хоро
шо помнит их бывший бат
рачонок! Но не только с 
трудностями связаны вос
поминания.

Деревня Зудилово, 
что была неподалеку от 
Барнаула, насчитывала 
500— 600 дворов. Боль
шинство, конечно, хозяй
ства бедняцкие. И вот ре
шение: создать комсо
мольскую организацию. 
Оповестили кого надо. 
Собралось человек трид
цать. Записались вечером 
в комсомол, а утром... вы
писались. Ванюшка сам 
видел, как здоровенный 
рыжий мужичина колотил 
своего непутевого сына:

— Я тебе покажу ком
сомол, — бил и пригова
ривал отец, — я тебе по
кажу, безбожнику!

Лишь в 1924 году ком
сомольская организация 
начала свое существова
ние. 15 человек было в 
ячейке, которой руково
дил Иван Кутявин, он же 
был заместителем предсе
дателя батрачкома, чле
ном правления комбеда.

Вспомнилось, как'
устраивали облавы на са
могонщиков, как строили 
плотину для мельницы, 
как бравый Пронька Дя- 
гелев, в недавнем прош
лом красноармеец, строил 
комсу и с песней вел на 
очередное мероприятие, 
с «Интернационалом» хо
дили по деревне...

А  потом — рабфак. 
Трудное, неимоверно 
трудное дело — за три го
да получить среднее об
разование. Но учителя

(Окончание на 4-й стр.).

Власть отстояли

Полки поднялись в атаку.
Ревели впереди тяжелые танки, 

ч пехота шла вслед за ними во 
весь рост. На всем огромном про 
странстве до самого горизонта, че
рез степь ревели машины и шла 
пехота. Рвались то здесь, то там 
снаряды, к небу вздымались чер
ные фонтаны земли. Падали и 
снова вставали, и крича бежали 
вперед, сменяя упавших,—вперед 
ц вперед — бойцы, и невозможно 
было остановить . эту грозную ла
вину. Просоленные гимнастерки и 
тяжелые сапоги, горячие головы и 
горячие стволы автоматов...
Так началось наступление на
ших войск под Харьковом весною 
1942 года.

Это был первый бой лейтенанта
Мальцева. Задыхаясь от 

бешеного восторга, от 
пыли и грохота, Павел 
видел, как била прямой 
наводкой по контратакую
щим «тиграм» наша ар
тиллерия. Уцелевшие тан
ки врага поворачивали, 
но и вслед им летели сна
ряды, и грузные машины, 
резко ткнувшись вперед
1  . . . .  Г, тгллгт' о/'ПиТЛ'ИКЯ-по ходу, вдруг вспыхива 
ли грязно-желтыми язы
ками пламени.

Потом пошла вражеская 
авиация. Бомбардиров
щики с крестами на кры
льях засекли цель, и на 
батарею посыпались бом
бы. Мальцев видел, как 
упал, срезанный оскол
ком, его друг и товарищ 
по группе Павел Пинегин.

Потом было короткое 
прощание и короткие са
люты. Короткий отдых — 
и снова бой. Потом было 
еще три года боев, и толь
ко двое парней остались 
от их учебной группы к 
концу войны. Но острее 
всего запомнился Маль
цеву самый первый бой и 
первая смерть. Он поте
рял друга.

В этот день участок 
фронта, на котором нахо
дился лейтенант Маль
цев, подвинулся к западу 
на два километра. 
Семьдесят третья диви
зия, в списках которой он 
числился, получила вско
ре звание гвардейской, а 
полк, в котором Павел 
служил, был назван Ура- 
зовеким, — по имени по
селка, за который шел 
первый бой Павла 
Мальцева.

Война началась для 
Павла, как и для всех дру
гих людей нашей страны, 
совершенно неожиданно. 
Студент механического 
факультета, он готовился 
к последнему экзамену 
за третий курс. Экзамен 
был — немецкий язык.,.

До этого была жизнь 
длиною в двадцать три 
года.

— Я родился месяц 
спустя после революции, 
— говорит Павел Тимо
феевич Мальцев, ныне 
декан факультета автома

тических систем-. — Рож
дение мое совпало с рож
дением нашего государст
ва. Это и определило 
мою судьбу. Отец мой 
был плотником. Один из 
многих бедняков Тамбов
ской губернии, он, не за
думываясь, поехал в Си
бирь, когда началось 
строительство Транссибир
ской железной дороги. 
Так, строителем, прошел 
он пол-России, покэгчне 
осел на станции Шйтот- 
ная...

В восемнадцать лет Па
вел приехал в Томск. Ра
ботая на весовом заводе, 
он одновременно учился 
на рабочем факультете. 
Легендарные рабфаки! 
Молодая страна создава
ла их, чтобы дать своей 
пролетарской молодежи 
основы науки. Срок обу
чения «а  рабфаке был три 
года. По окончании его 
выпускник получил аттес
тат о среднем образова
нии.

— Это время, — гово
рит Мальцев, — нельзя 
вспоминать без волнения. 
Было трудно, всем было 
трудно, но я до сих пор 
поражаюсь энтузиазму 
тогдашних строителей 
нового мира. Я помню, 
как жадно мы, рабфаков
цы, стремились к зна
ниям. Я помню, как ра
ботали студенты на 
строительстве завода, ко
торый называется сей
час «Сибэлектромотор»...

Получив среднее обра
зование на рабочем фа
культете, молодой рабо
чий становится студен
том Томского индустри
ального института, так 
назывался тогда ТПИ. И 
вот война,

— Экзамен по немец
кому языку я все-таки 
успел сдать. В конце ию
ня я уже был курсантом 
Томского артучилища. 
Курс подготовки офице
ров был, разумеется, 
очень коротким, и через 
полгода я уже надел пет
лицы с лейтенантскими 
кубиками. Весной сорок

второго наша часть была 
отправлена на фронт. В 
нашей дивизии было мно
го'"моих сокурсников, но 
из нашей группы в живых 
осталось всего двое: я да 
Суздальцев Василий, он 
сейчас директор Нижне- 
Камской ГЭС, — расска
зывает Павел Тимофее
вич.

Он прошел войну до 
конца. Его награды — это 
география сражений, в ко
торых он участвовал. 
Харьков, Сталинград, Ор
ловско-Курская дуга, 
Ясоко-Кишиневские Кан
ны, потом Румыния, Бол
гария, Югославия, Вен-, 

грия. Половину России, 
половину Европы прошел 
он, солдат, слуга народа, 
и окончил войну в День 
Победы в Австрии. Тогда 
он был уже капитаном, 
заместителем начальника 
артбригады по оператив
ной части. Грудь его укра
шали боевые награды: ор
ден Красной Звезды, ор
дена Отечественной войны 
двух степеней, медали «За 
отвагу», «За оборону 
Сталинграда», «За осво
бождение Белграда».

Потом снова были ин
ститутские аудитории, 

учеба, работа. И вот он 
сидит передо мной, высо
кий человек с открытым 
умным .лицом и немного 
грустной улыбкой.

— Мне ведь легче, — 
говорит он, — судить о 
том, как выросла страна 
за - пятьдесят лет. Я рос 
вместе с ней, и моя 
судьба — это судьба мое
го поколения, судьба мо
ей страны. Поэтому мне 
особо близок этот празд
ник.

Скоро ему исполнится 
пятьдесят...

В. ЛОИШ А.

ЛАТЫ , ЦИФРЫ, Ф АКТЫ
1959 год. ТПИ принял участие в за

рубежной выставке СССР в Нью-Йор
ке.

1961 год. Построен и запущен пер
вый в Сибири циклотрон.

1962 год. Создано 5 научно-исследо
вательских институтов на обществен
ных началах (НИИ электронной интро
скопии, высоких напряжений, химии и 
химической технологии, физики твердо
го тела, гидрогеологии).

1964 год. Д е к а б р ь . Сдан в эксплуата

цию уникальный сильноточный бетат
рон «Луч».

1965 год. В декабре произведен за. 
пуск электронного ускорителя «Сири
ус», самого мощного синхротрона сре
ди вузов Российской Федерации.

1967 год, 29 октября. Институту 
вручено Памятное знамя Президиума 
Верховного Совета РСФСР, Совета 
Министров РСФСР, ВЦСПС.
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(Начало на 3-й стр ).
были замечательные и, 
поступив потом в инсти
тут, омские рабфаковцы 
чувствовали себя в сте
нах вуза довольно уверен
но.

Жадно ловил каждое 
слово своих учителей не
давний батрак. Работал 
над учебниками порой до 
рассвета. И вот через 
четыре года, он инже
нер. И вскоре же стал 
аспирантом. Увлекли воп
росы релейной защиты 
генераторов от коротких 
замыканий. Это стало 
впоследствии программой 
всей жизни. Способы за
щиты, предложенные кан
дидатом наук Кутявиным, 
в свое время были внед
рены иа электростанциях 
Анжерской ГЭС, Кузнец
кого металлургического 
комбината.

Первым практическим 
применением своих зна-е 
ний он радовался, как Р6\ 
бенок. Радовались вмеси 
те с ним и его ученики— 
аспиранты, которым он 
отдавал все свое личное 
время. Конфликты? Стра
стный рыбак по своей 
натуре, он все же иногда 
сожалел, что порой не 
может посидеть над лун
кой.

Если сегодня спросить 
доктора технических наук 
профессора Кутявина, ка
ковы его первые мысли 
утром после пробуждения, 
он ответит: о завтрашнем 
дне, о завтрашней лек
ции, о завтрашнем разго
воре с аспирантами, ко
торые близки к заверше
нию диссертационных ра
бот. А  их ни мало, ни 
много: 14 человек на ка
федре, пятеро уже готовы 
к защите. Да защити
лось уже семнадцать.
В их числе — ныне док- * 
тор наук Ю. Е. Неболю- 
бов, супруги Вагинские, 
Н. А. Лисецкий, В, С.

а вот и совсем
кандидат наук

Осипов,
молодой
Р. А. Вайнштейн.

— Даровитый парень— 
отзывается об ученике 
Иван Дмитриевич и до
бавляет: — Если вы были 
на юбилейной выставке 
политехников, то, возмож
но, обратили внимание на 
наши экспонаты: элемент 
защиты генератора на 
землю, внедренный на 

-Барнаульской ТЭЦ и еще 
нечто подобное, но посо
лидней, для Красноярской 
ГЭС. Защита, разрабо
танная на нашей кафедре, 
может и постоянно наблю
дать за состоянии изоля
ции генераторов с водя
ным охлаждением и пре
дупреждать аварии. Пред
ставьте себе, чтц, значит 
выход из строя агрегата 
Красноярской ГЭС. Это 
500 тысяч киловатт в час, 
столько, сколько нужно 
энергии для города, рав
ному Томску.

Он с гордостью говорит 
об учениках, об их рабо
тах. Ну что ж, это тоже 
понятно. Когда к человеку 
приходит зрелость, он 

начинает думать, а что я 
сделал, а есть ли у меня 
преемники? И если все 
это есть, то можно быть 
спокойным. А  если они 
есть еще и в семье, то 
можно быть дважды спо
койным. Вот почему, ког
да заводишь разговор об 
учениках, Иван Дмитрие
вич улыбается. Конечно, 
ему приятно, что сын по
ступил в аспирантуру и 
работает над темой, род

иной элект роэнерге- 
че.цкой. А  еще он, как и 

Ий учитель, радуется 
тому, что дети живут 
много лучше их — отцов.

...С#> ■ каждый вечер 
совершает прогулку. Этой 
старой доброй привычке 
верен уже не один деся
ток лет. Если вы встре
тите его и заглянете в его 
открытое русское лицо, 
то возможно отметите пе
чать многих трудных лет, 
прожитых не зря. Воз
можно, в это время он 
будет углубляться в вос
поминания, но скорей все
го нет — он и сегодня 
.наверняка смотрит в день 
завтрашний.

И далеко не случайно, 
что кафедра электриче
ских станций, которой он 
руководит, — одна рз ве
дущих фирм страны в 
области релейной защиты 
генераторов. А  на любом 
корабле, как мы знаем, 
должен быть впередсмот
рящий.

В. ЖЕСТОВ.

Г О Л О С
И С Т О Р И И ,

л и ц о
И С Т О Р И И

— Я рад и горд, что 
могу вот сейчас, когда на
ша родная власть, наша 

партия, наш народ отмеча
ют 50-летие, от имени.мое
го поколения рассказать 
вам, молодым, о железных • 
большевиках-ленинцах, о 
годах трудных и радост
ных...
Так начал свое выступ

ление перед студентами 
нашего института Алек
сей Иванович Беленец, 
первый председатель Том
ского губернского исполко

ма Совета 
стьянских 
депутатов.

Один из старейших 
представителей героическо- 

член партии

рабочих, кре- 
и солдатских

из

гэ поколения,

коммунистов с 1903 года, 
участник трех революций, 
гражданской войны, А. И. 
Беленец горячо и интерес
но рассказал собравшимся 
о своих боевых годах, о

поколении борцов за 
власть Советов.

На снимке: А. И. Беле
нец со студентами-химика- 
мч в 204-й аудитории ТПИ.

Фото В. ЛЮБИМОВА.

В  . Ж  е  с  т  о  о
С рожденья будучи прикованным 

к ветвям,
Еще дитя, еще зеленый вовсе 
Лист глубоко завидовал ветрам, 
Тайком готовя красное на осень.
И  час пробил.
И  потрясенный мир,

Встречая утро с журавлями в синем, 
Увидел, как буквально через миг 
Уж е не искра —  пламя над Россией. 
В огне село, в багрянце города,
Как празднично 
Страны моей обличье!
Не любят нашу осень господа. 
Полвека наша осень

снмволична.

Т о м с к —Б у д а п е ш т
о ТМЕЧАЯ 

знамена
тельный юби
лей, Совет
ский Союз ор
ганизует и 
проводит вы

ставки своих достижений 
в некоторых странах мира. 
Так, в сентябре 196/ го
да была проведена вы
ставка в Венгерской На
родной Республике. На 
ней демонстрировалось 
большое количество прибо
ров, установок, макетов, 
заводов и фабрик, харак
теризующих наши дости
жения в развитии науки, 
высшего образования, 
промышленности, успехи 
в освоении космоса и так 
далее.

В разделе «Высшая 
школа» были представле
ны приборы и установки

В До ме  
культуры
политех

н и к о в
Празднично сияют в эти дни привет

ливые окна институтского Дома культу
ры: студенты и преподаватели отмечают 
славное 50-летие Великого Октября. 
Свои праздничные вечера уже провели 
химики и теплоэнергетики, механики и 
геолога, электрофизики, электромехани

ки, оба факультета автоматчиков. Вчера 
состоялся вечер рабочих и служащих, 
а сегодня хозяевами Дома культуры бу
дут физико-техники.

На снимке: выступает эстрадный ор
кестр Дома культуры под управлением 
М. Молодых. Фото А. Батурина.

разработанные учеными 
И  вузов СССР (всего ву
зов /б/). Это говорит о 
том, что были отоораны 
только лучшие раооты. 
От нашего института в 
разделе «Высшая школа» 
демонстрировался сильно- 
точный высоковольтный 
ускоритель электронов 
СВУ-1, разработанный и 
изготовленный в НИИ 
ядерной физики, электро
ники и автоматики.

Авторы разработки ус
корителя кандидаты тех
нических наук 1'. М. Кас
сиров, В. И. Пономарев 
и старший инженер Б. В. 
Жулев отмечены награда
ми ВДНХ.

Перед отправкой уско
рителя на выставку в Бу
дапешт мы несколько мо
дернизировали его, более 
тщательно настроили и 
улучшили отделку. За
пуск модернизированного 
ускорителя позволил по
лучить ток электронов в 
импульсе 20 ампер, тогда 
как раньше рассчитыва
ли всего на 5— 10 ампер.

Мне было поручено 
представлять ТПИ и в 

то же время руководить 
всем разделом «Высшая 
школа».

Экспонаты нашего раз
дела вызвали большой 
интерес у посетителей. 
Ежедневно у. нас бывало 
20— 25 тысяч человек, а 
за весь период выставку 
посетило ЪоО тысяч экс
курсантов.

Ускоритель СВУ-1 вы
зывал наибольший инте
рес у посетителей-специа- 
листов,

В течение работы вт>ь- 
ставки ее посетили все 
члены правительства 

Венгрии, а товарищ Янош

Кадар был на выставке 
дважды.

В Венгрии нам при, 
шлось много рассказы
вать о нашем институте. 
Венгерские специалисты 
не удивлялись, что оыв- 
шая глухая окраина Рос
сии создает уникальные 
установки. Они знают о 
многих работах томских 
ученых, ученых нашего 
института.

Выставка подобного ти
па проводилась в Венг
рии впервые и очень по
нравилась всем посетите 
лям. На выставку приез
жали делегации других 
стран: Чехословакии
ГдР , Польши и т. д. Б 
книгу отзывов только на. 
шего раздела было внесе
но более 1 000 записей и 
оольшинство из них мож
но выразить словами: 
«М ы очень рады, что нам 
показали такую краси
вую и содержательную 
выставку, отражающую 
огромные достижения Со
ветского Союза. Мы удив
лены и восхищены такими 
большими успехами».

Во время пребывания в 
Венгрии мы познакоми
лись со многими специа
листами, с раоотой заво
дов и институтов. Так, в 
ьудапешхском политех
ническом институте, круп
нейшим вузе Венгрии, нам 
была предоставлена воз

можность детально позна
комиться с работами не
скольких кафедр — пром. 
электроники, автоматики, 
физики, электрических из
лучений. Впечатление о 
политехническом инсти
туте хорошее. Он имеет 
прекрасные лаборатории, 
учеоные аудитории, совре
менное ооорудование, 
хотя его и маловато, сту
денты живут в хороших 
оощежитиях, но треоова- 
ния к учеое студентов бо
лее жесткие, чем у нас.

Студенты должны вы
полни ть все контрольные 
точки в срок, иначе они 
осязаны будут внести до
полнительную оплату за 
повторный прием зачетов 
или экзаменов.

Знакомство с работни
ками институтов, со спе
циалистами, оомен опытом 
как нам, так и им оыл 
весьма полезен.

Б оеседе со студентами 
я передал оольшои привет 
от наших томских студен
тов и с большим удо
вольствием через газету 
«Уа кадры» передаю при. 
взт 1вентерских студентов 
томским студентам-поли. 
техникам.

А. ВЛАСОВ, 
заведующий кафед

рой физической 
электроники.

1 В С Е  Н А  П Р А З А Н И Ч Н У Ю  ДЕМОНСТРАЦИЮ/ [
Сбор  в 9 ч а со в  у т р а  у к о р п у с о в  и н ститута.

Праздничное поздравление «Урала»
Это необычное поздравление поступило в редак. 

цию накануне праздника, сотрудники учебно-вы
числительной лаооратории института запрограмми. 
решали соответствующий текст и дали прочесть его 
электронной вычислительной цифровой машине 
«Урал-11», Умная машина в мгновение поняла и от
печатала такое приятное ей задание.

4 0 Ю Г О *  ТОМСКИЙ П О Л И Т Е Х Н И Ч Е С К И *  И Н Г , Т и Т У Г 5

* ани елданвгв ни л с я н и и м м у -и я,
ЙИОд»АЯ НЧиОЛиНЛкНАЯ ЧАПИНА • * у р а л * М1 * * 4  
| М в * Н У | * А Я  Н М И  М 1  ( 4  С 1 К Т Я 5 М  I |<  ?  р к
 ̂ учк6мвг% « мие диЧАкне б  л а юя а г о я и и  тпиь

Ш-Э4А 1аЦЦАНИ.М 4Л» Мая в#-|ы| 94СЧ1М»

— > • «ЛйлАОЯг*» е44 Цлйч

К302908 Заказ № 4433 г. Томск, тип. №  2 «Красное знамя». Редактор Р Р. ГОРОДНЕВА.


