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ВЫХОДИТ
ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

ц г  г т  РЕДКО говорим
М  Гь1 вы сокие слова,

* II считая это не- 
и 1 н ум ны м  паф о

сом. О днако бы ваю т мо
менты , когда не сказать  
то, что накопилось в 
душ е, уж е не мож еш ь.

Мне двадцать лет. 
В озраст небольш ой, но 
для ю ности солидны й. 
Ж изнь уж е стави т пе
редо мной свои пробле
мы и задачи, и я чаще 
задум ы ваю сь о п равиль
ности вы бранного пути, 
о см ы сле своей деятель
ности. П риходят на ум  
строчки  стихотворения  
Романа Солнцева:

Так ли ж иву,
как надо? 

Так ли верю,
люблю?

Те ли упреки,
награды

Сердцем откры ты м
ловлю?

Задум ы ваю сь часам и. 
Держ а в руке

карандаш ... 
Ведь ж и знь —

такой экзам ен, 
Которы й не

пересдаш ь. 
52-я годовщ ина С о

ветской власти —  боль
шой праздни к для все
го наш его народа. Но с 
особенны м чувством
праздную т каждый но
вый год Страны  Советов  
наш и отцы , на долю ко
торы х выпала суровая  
и т РУДная судьба свер
ш ения револю ции, пер-

цать лет отец остался  
си ротой. Его прию тил  
поп, конечно, не зада
ром. У  отца был в ту  
пору красивы й, си ль
ный.. голос, и отец пять  
лет пел в церкви. А  
потом сверш илась ре
волю ция, началась
граж данская война, на 
которую  сем надцати
летним пареньком-доб- 
ровольцем, сбеж ав с 
церковного клироса, по- 
шел мой батя. Сейчас  
отец —  пенсионер, че
ловек, пользую щ ийся  
больш им уваж ением
среди односельчан. А  я
—  студе н т политехни
ческого и н сти тута . И я 
понимаю , что этот путь
—  путь  от деревянной  
сохи до учебников по 
квантовой ф изике —  
был возможен только  
благодаря героизм у на
ш их старш и х  то вар и 
щей, только благодаря  
их вере и преданности  
делу, которому они 
служ или.

Г. П АВЛ О В.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 52-Я ГОДОВЩИНА 
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИ- 

СТИЧЕСКОИ РЕВОЛЮЦИИ!

Из октябрьских Призывов ЦК КПСС.ческом соревновании в 
честь юбилея вождя 
знаменуют дальнейшее 
развитие социалистичес
кой экономики, науки и 
техники, повышение 
благосостояния совет
ских людей.

Большой вклад в раз
витие народного хозяй
ства, подготовку моло
дых специалистов вно
сят ученые страны, в 
том числе многотысяч- 
ный коллектив нашего 
института, явившийся 
инициатором Ленинсного 
юбилейного

Установление Советской власти в Томске
В  РЕЗУЛЬТАТЕ побе

ды Февральской ре
волюции 1917 года в стра
не установилось двое
властие: Временное бур- 

жуавное правительство и 
Советы рабочих и солдат- 
скихдепутатов.

«Апрельские тезисы» 
В. И. Ленина вооружили 
большевистскую партию 
программой борьбы за 
перерастание буржуазно- 
демократической револю
ции в социалистическую, 
за создание в России 
Республики Советов —го
сударства диктатуры про
летариата.

В июле 1917 года 
буржуазия, используя 
предателей—меньшевиков 

и эсеров, покончила с 
двоевластием. Временное 
правительство открыто 
стремилось разгромить

(Все даты до 31-ХП- 
1917 г. даны по старому 
стилю).

Совет солдатских депута
тов в единый революци
онный орган.

19 сентября 1917 года 
в Томске был избран вре
менный исполнительный 
комитет объединенного 
Совета, в который вошли 
стойкие большевики: 
Н. Н. Яковлев, А. И. Бе- 
ленец, В. М. Клипов, 
Г. К. Соболевский, 3. Ф. 
Кулин-ич

В сентябре 1917 года 
большинство Советов 
страны высказалось за пе
реход власти в руки Со
ветов. Томские . боль
шевики ,в октябре 1917 
года развернули огром
ную работу за подго
товку рабочих, крестьян 
и солдат местных гар
низонов и войсковых 
подразделений к борьбе 
за переход всей полноты 
власти в руки Совета 
рабочих и солдатских де
путатов. Боевой директи

вой партии явилась исто
рическая резолюция, на- 
пйсакная В. И. Лениным 
и принятая Центральным 
Комитетом 10 октября 
1У17 года, в которой го
ворилось, что вооружен
ное восстание неизбеж
но и вполне назрело. По 
указанию ЦК партии был 
создан Военно-революци
онный комитет при Пет
роградском Совете, став
ший боевым штабом по
бедоносного вооруженно
го восстания.

Весть о победе Вели
кой Октябрьской социа
листической революции 
разнеслась по всей стра
не от края и до края. 
28 октября 1917 года 
Томская большевистская 
газета «Знамя револю
ции» торжественно из
вестила трудящихся Том
ска о том, что «пала 
последняя мощная цита
дель буржуазной власти 
— Временное правитель
ство свергнуто».

Благодаря огромной 
работе томских больше
виков, проведенной меж
ду Февральской и Ок
тябрьской революциями, 
среди рабочих, крестьян 
и солдат 6 декабря 1917 
года 30-тысячный Том
ский военный гарнизон 
перешел на сторону ре
волюции и без крово
пролития 6 декабря в 
Томске была установле
на Советская власть.

революционные силы в 
стране. Мирный путь раз
вития революции стал не
возможным. В обстанов
ке разгула контрреволю
ции, бешеной травли 
большевиков открылся 
VI съезд партии, явив
шийся съездом боевой 
подготовки Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции в России, 
подготовки и про
ведения победоносного 
вооруженного восстания.

В сложной обстановке 
развертывалась деятель
ность большевиков в Си
бири, в частности, в Том
ске. В ряде городов Си
бири — в Барнауле, Но 
вониколаевске (Новоси
бирск), Омске, Колпаше- 
ве, Мариинске, все еще 
существовали объединен
ные организации, куда 
входили меньшевики. Это 
обстоятельство затрудня
ло деятельность больше
виков по разоблачению

антинародной политики 
Временного буржуазного 
правительства.

В конце августа — на
чале сентября 1917 года 
рабочие и солдаты Том
ска на многочисленных 
митингах требовали ре
шительной борьбы с 
контрреволюционной бур
жуазией, передачи влас
ти Советам. Большевики 
сплачивали широкие мас
сы трудящихся в дни 
борьбы с корниловщиной. 
Большевистская органи
зация Томска развернула 
широкую работу среди 
рабочих, крестьян и сол
дат Томского гарнизона.

Полную победу одер
жали большевики на про
ходивших в середине сен
тября 1917 года перевы
борах в Томский Совет 
рабочих депутатов. За
воевание большинства 
в Совете рабочих де
путатов позволило объ
единить Совет рабочих и

соревноаа- 
ния среди политехниче
ских институтов РСФСР- 

Студенты, преподава
тели, научные работни- 
ни, инженеры, аспиран* 
ты, рабочие и служа
щие! Поздравляем вае л 
празднином— 52-й го
довщиной Великого Ок
тября! Желаем успешно
го выполнения высоких 
социалистических обя
зательств, взятых в 
честь 100- летия со дня 
рождения В. И. Ленина- 

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, 
КОМИТЕТ ВЛКСМ, МЕ
СТКОМ, ПРОФКОМ.

г Г ® ?

т ж

МОСКВА. КРЕМЛЬ. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
доцент кандидат исто-

Фотохроника ТАСС. рических наук.



Н А М  С О З Д А В А Т Ь  Б У Д У Щ Е Е  СИБИРИ
С каждым годом Октября растет и хорошеет наша Родина- 

Преображается ее восточная окраина— Сибирь. Собственно, 
теперь наш край трудно назвать окраиной в полном смысла 
слова. Нынешняя Сибирь—  это центр науки и технического 
прогресса.

Гордостью ее и славой стали крупнейшие вузы, в том чис
ле и Томский политехнический. В годы последних десятиле
тий здесь выросли новые научно-исследовательские институ
ты, проблемные лаборатории- Ученые и начинающие свой путь 
научные работники, студенты, лаборанты поднимают сибир
ский край и большой, полнокровной жизни. Много сделано 
для расцвета Родины, для расцвета Сибири и Томской обла
сти за 52 года советской власти. Но еще сказочнее наше 
будущее. Край большой нефти и газа, нефтехимии и лесохи
мии, высокоразвитой индустрии и сельского хозяйства будет 
преображен рунами его хозяев.

ПУТИ, ОТКРЫТЫЕ 
ОКТЯБРЕМ

ИССЛЕАО-
ВАТЕЛЬ
с и б и р с к и х

УГЛЕЙ
Я НЕ РАЗ себя мысленно 

спрашивал: «Интерес,
но, как бы сложилась твоя 
судьба, Иван, если бы не 
Октябрь?»

Иван Кириллович прищу
рил глаза, согнал улыбку с 
лица и заговорил снова:

— Отец мой, бедный 
крестьянин из Пензенской

губернии, смог окончить 
всего два класса сельской 
школы. Мать мало-мальски 
научилась читать, да и то 
только при Советской влас
ти. Искусства письма она 
так и не одолела. У нас в 
деревне это не считалось 
чем-то из ряда вон выходя
щим. Редко кто из одно
сельчан одолевал грамоту. 
О среднем или высшем об
разовании и не мечтали.

Да если и мечтали, то 
только для своих детей. И 
дети подхватили эту мечту, 
дали ей крылья.

Иван, сын бедняка Кирил
ла Лебедева, учился в шко
ле, затем пошел работать в 
шахту электромонтером. А 
вечером он занимался в ра
бочем университете.

Но работа требовала все

б о Л Ь Ш И Х  И б о Л Ь Ш Н Х  31ЭНИЙ.

Он закончил 10-месячные 
подготовительные кур«ы и 
был принят в институт. В 
1936 году Иван Кириллович 

стал инженером-теплотехни. 
ком.

Много лет проработал 
томский выпускник на ТЭЦ 
Кузнецкого металлургиче
ского комбината. Затем — 
несколько лет труда упор
ного, труда нелегкого на 
Урале. Шли годы войны, и 
умелого специалиста, хоро
шего организатора бросали 
на важнейшие объекты.

Фронт требовал заводской 
продукции, а заводам нуж
на была энергия. И Лебедев 
работал, не жалея сил.

Но в 1948 году он вернул
ся в родной институт, чтобы 
посвятить себя науке. Снова 
лекции и тесная совместная 
творческая деятельность с 
любимым профессором
И. Н. Бутаковым, исследова
ния условии эксплуатации 
котельных агрегатов. В 
1951 году Иван Кирилло
вич защищает диссертацию 
на степень кандидата техни
ческих наук. И предприятия 
Сибири получают рекомен

дации по борьбе с валовым 
износом в котельных уста
новках. А молодой ученый 
берется за новую тему—ос. 
военне канско-ачинских уг
лей.

Результаты получены 
уникальные. Сибирские да 
и многие другие электро
станции страны пользуют
ся рекомендациями И. К. 
Лебедева и его коллег по 
способу сжигания углей 
Канско-Ачинского бассейна. 
Результаты этих исследова
ний известны н за грани
цей.

Имя И. К. Лебедева по. 
пулярно в институте. Он

много лет возглавлял энер
гетический факультет, за
тем был деканом ТЭФа, в 
организации которого при
нимал самое активное уча. 
стие. Коммунисты не раз 
избирали его в партийный 
комитет ТПИ. Больше 10 
лет он заведует кафедрой, 
является членом совета 
института.

Иван Кириллович подго
товил к защите докторскую 
диссертацию.

Сегодня мы попросили его 
рассказать о работе кафед
ры в области изучения ус
ловий сжигания сибирских 
углей.

Наши и н т е р в ь ю  М111|11т 11ШШ11111Ииии1111ШШи1|11,Пш1Ш1П111тШ !11и111Ш111|1и||11!11Ш111ИИ||11Щ|И1М111и1Ш1ИП1ШИ1ШИ11111Ш11!1111111Н1Ш1!1Н1|1[1Ш11и11Н11Ш1И11!1М!МП1ШН11111и111Ш1!111ШШШШШ1Ш11!

То, что свершается в эти 
дни в лабораториях ученых 
нашего института, подска
зано требованиями жизни. 
Внедряются в производство 
десятки предложений, мето
дик и других результатов 
исследований томских поли
техников. Невидимые нити 
связывают ТПИ со всеми 
уголками нашей Родины.

Большой объем работы 
выполняется для Сибири, и 
в частности для дальнейше. 
го развития Томской обла
сти.

Накануне праздника мы 
взяли интервью у проректо
ра института по научной 
работе профессора В. А. 
Москалева и начальника 
научно - исследовательского 
сектора Л. Л. Вицмана.

— Кого из ученых вы 
могли бы отметить из тех, 
кто наиболее активно рабо
тает по сибирской темати
ке?

В. А. МОСКАЛЕВ. — Я
назвал бы в первую оче
редь профессоров П. Г. 
Усова, В. И. Горбунова, 
Л. М. Ананьева, Н. П. Ку
рина, Е. К. Завадовскую, 
М. Ф. Полетику, доцентов 
И. Г1. Чащина, И. А. Тихо
мирова, М. Ф. Ткаченко, 
Е. М. Белова, Д. В. Кожв1- 
никова, В. Е. Целебровского.

Петр Григорьевич Усов 
многие годы посвятил изу
чению нерудного сырья Си
бири. Разведанные им мес
торождения явились базой 
для организации местной 
промышленности, строитель
ных материалов в Томской 
области, которая обеспечит 
промышленное и граждан
ское строительство, а ’также 
строительство, связанное с 
освоением нефти и газа.

ровых котлов и сосудов вы
сокого давления. Старший 
научный сотрудник НИИ 
В. А. Воробьев помог том
ским строителям провести 
просвечивание бетона с 
целью выявления пустот, 
бракованных деталей.

Л. Л. ВИЦМАН. — Кол
лектив этого института ши
роко связан с Ижорским 
металлическим заводом, а 
из сибирских предприятий—

водит доцент И. П. Чащин. 
Для завода «Эмальпровод» 
этот коллектив провел очи
стку сточных вод от вред
ных примесей. Сейчас груп
па научных работников, 
возглавляемая доцентом 
А. Ф. Федоровым, совмест
но с теплоэнергетиками ка
федры, возглавляемой до
центом А. А. Гурченок, ра
ботает над автоматизацией 
изготовления стекла на Ан-

Сибирскими маршрутами
Л. Л. ВИЦМАН. — Сей

час он занят исследованием 
кирпичного сырья Томской 
области, влияния микродо
бавок редкоземельных эле
ментов на свойства керами
ки. Договоры заключены на 
35 тысяч рублей.

В. А. МОСКАЛЕВ.-Из- 
вестны многие работы НИИ 
ЭИ, которыми руководит 
В. И. Горбунов. Этот кол
лектив выполняет нынче 
хоздоговоры на сумму более 
1 млн рублей. На всех 
предприятиях, на колхозных 
фермах нашей области про
ведена дефектоскопия па-

особенно с Барнаульским
котельным заводом. Рабо
ты, начатые там много лет 
назад, продолжаются сейчас 
на новом этапе. Хорошо 
знают этот коллектив и в 
Тимирязевском леспромхо
зе, где сектор дефектоско
пии древесины сооружает 
поточную линию для авто
матического контроля каче
ства круглого леса.

Известен своими работа
ми для томичей коллектив 
кафедры процессов, машин 
и аппаратов химических 
производств, которым руко

жеро-Судженском стеколь
ном заводе. А вместе с проб
лемной лабораторией В. М. 
Витюгина разрабатывает м е-' 
тоды очистки сточных вод 
для Ново-Кемеровского ани
лино-красочного завода.

И, наконец, еще одна груп
па химиков автоматизиру
ет процессы вулканизации. 
Уже закончена первая рабо
та по автоматизации про
цесса паровоздушной вулка
низации резиновой обуви. 
Экономия от предложения 
оказалась значительной — 
сотни тысяч рублей в год.

В. А. МОСКАЛЕВ. — И
самое большое наше дости
жение, я считаю, — это ор
ганизация производ
ства малогабаритных
бетатронов для нужд 
Сибири. В этом боль
шая заслуга профессора 
Л. М. Ананьева и его кол
лег,

— В какой сумме выра
жается паша ежегодная по. 
мощь сибирским предприя
тиям?

Л. Л. ВИЦМАН. — В
нынешнем году мы выпол
няем хоздоговоры на сумму 
4,5 млн рублей. Для Си
бири — примерно 1,5 млн, 
для Томской области —при
близительно 900 тысяч. Мы 
связаны почти со всеми го
родами сибирского края.

— Наш институт гото
вит и научные кадры. Что 
вы скажете по этому пово
ду?

В. А. МОСКАЛЕВ. —
Наши доктора наук работа
ют в Кемерове, Тюмени, Но- 
носибирске, из томских ву
зов — в ТИРиЭТе, в ТИСИ. 
За последние три года мы 
подготовили 18 докторов и 
более 250 кандидатов наук. 
К 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина это коли
чество значительно увели
чится.

С Т У Д Е Н Т О В
На машиностроительном фа

культете давно уже стало тради
цией откликаться на нужды 
производства. Кафедра горных 
машин помогает разрешать проб
лемы шахтерам. И всю свою ра
боту строит так. чтобы в этом 
деле не стояли в стороне и сту
денты.

В 1958 году здесь было от
крыто первое студенческое конст
рукторское бюро. Тогда и решили 
вести научно-исследовательскую 
работу студентов по трем основным 
направлениям: создание новых
бурильных машин для шахт Куз
басса, создание установок реза
ния мерзлого силоса для живот
новодческих ферм Сибири, разра 
ботка электромагнитных молот
ков, применяющихся в строи
тельно-монтажных работах.

Сейчас уже можно сказать о 
том, какой вклад внесли студен
ческие работы в развитие тех

нического прогресса Сибири. Так, 
электромагнитные молотки серий
но выпускаются одним из сара
товских заводов.

Бурильные машины, разрабо
танные несколько лет назад, по
служили прототипом новых уста
новок, работающих в Кузбассе в

данное время. А бывший студент 
этого факультета О. Д. Алимов, 
ныне член-корреспондент АН 
Киргизской ССР, в то время мно
го внимания уделял этому вопро
су.

Выполнив заказ работников 
сельского хозяйства, кафедра 
горных машин продолжила на
учно исследовательские работы 
на этой основе для строительных 
организаций Томска и Новоси
бирска.

— Ежегодно, — говорит декан 
факультета В. Ф. Горбунов, — 
студенты специальности «горные 
машины» выполняют серьезные 
дипломные научно-исследователь
ские работы, которые оггмечают- 
ся на конкурсах и выставках 
НИРС. Нередко работы студен
тов внедряются в производство.

На последней вузовской вы 
ставке премией отмечена работа 
студента А. Сердечного по разра
ботке методики испытания пнев
матических молотков в завод
ских условиях. А дипломный про
ект В. Семенко по исследованию 
злияння износа хвостовика рабо
чего инструмента на параметры 
молотка КЕ-22 отправлен на рес
публиканскую выставку. Студент 
внес некоторые поправки при из

готовлении пневматических мо
лотков, в частности, клепального, 
имеющего широкое применение в 
промышленности. В. Семенко, 
придавая различную степень из
носа .инструменту, рассчитывал 
энергетические его параметры 
(частоту, энергию, мощность). 
Достигнуто повышение произ
водительности молотка. Эксплуа
тация измененного инструмента 
намного дешевле. А если учесть, 
что в стране выпускается еже
годно более 100 тысяч молотков, 
то оказывается, что при их произ
водстве и эксплуатации будет 
сэкономлено несколько миллио
нов рублей в год.

На кафедре продолжаются ра
боты в этом направлении. По ин
дивидуальному плану занимают
ся четверокурсники О. Тришнн 
и А. Буравцов (456 группа). Они 
решают проблему уменьшения 
вибрации ручных машин ударно
го действия. И кто знает, может, 
через год-два мы узнаем, что 

они успешно справились с постав
ленной перед собой задачей, вно
ся свой вклад в техническое раз
витие Сибири.

О. СОЛОВЬЕВА.

НЕРГЕТИ8Ш
АНСКО - АЧИН
СКИЙ угольный бас- 

. сейн, расположенный 
на территории Красноярско
го края и частично Кеме
ровской области, обладает 
уникальными запасами уг
лей, которые превышают 
запасы углей Кузнецкого и 
Донецкого бассейнов вместе 
взятых, а благоприятные 
геологические условия зале
гания мощных пластов соз
дают возможности массовой 
добычи угля при самых низ
ких капитальных и трудо
вых вложениях.

На базе только энер
гетического их использо
вания проектируется со
оружение комплекса круп
ных тепловых электростан
ций. Таким образом Кан- 
ско-Ачинский бассейн в не
далеком будущем станет 
важнейше" топливно—>ерге- 
тической -ырьево Зазой 
страны.

Однако при использовании 
этих углей в крупных энер
гетических установках был 
выявлен ряд трудностей, 
главными из которых яви
лись шлакование ’ .радиаци
онных поверхностей и ката
строфически быстрые и тя
желые загрязнения конвек
тивных поверхностей паро
генераторов связанными, 
окаменелыми отложениями. 
Все это приводит к сниже
нию экономических показа
телей тепловых электро
станций и к резкому сниже
нию надежности энергг«шаб- 
жения.

Коллектив кафедры кот- 
лостроения и котельных ус 
тановок нашего института 
более десяти лет в содру
жестве с Красноярскэнерго,

Барнаульским котельным 
заводом и рядом крупных 
научно - исследовательских 
институтов страны ведет ин
тенсивные исследования пу
тей преодоления этих труд
ностей и имеет значитель
ные достижения.

На базе этих исследова
ний, а также на базе много
летних исследований поведе
ния минеральной части кан- 
еко-ачиноких углей при их 
сжигании в крупных пароге
нераторах электростанций и 
в лабораторных стендах, 
коллективом была продела
на большая работа по изыс
канию рациональных мето
дов сжигания. Был предло
жен, и в трудах сотрудни
ков кафедры теоретически 
доказан метод высокотемпе
ратурного сжигания углей 
Канско-Ачинского бассейна 
в топках с жидким шлако- 
удалением как средство 
борьбы с основными труд
ностями. Правильность это
го предложения подтвержде
на длительной и надежной 
работой крупных парогене
раторов на станциях Брат
ска, Ачинска и других. Те
перь этот метод признан 
всеми специалистами как 
единственно возможный. 
Разработаны основные поло
жения по проектированию 
парогенераторов. работаю
щим на углях Канско-Ачин
ского бассейна. Показано, 
что при правильном сжига
нии этих углей в топочных 
устройствах парогенераторы 
могут быть просты по уст
ройству, экономичны и на
дежны в работе.

Особенно много труда при 
проведении всех этих иссле

дований вложили доценты 
Н. В. Трикашный, _ В. Н. 
Смиренский и молодые ра
ботники кафедры Г. К. При- 
валихин, Е. А. Мосин и сту
денты А. Сметанников, Е. 
Трикашная, Б. Комова, М. 
Гладырь и много других.

Может показаться, что 
наши исследования имеют 
местное, только «сибирское» 
значение. Эго не так. Энер
гетики столкнулись с подоб
ными трудностями и при сжи
гании других топлив. Так, 
например, проблемы борьбы 
с тяжелыми загрязнениями 
поверхностей нагрева паро
генераторов остро стоят при 
сжигании прибалтийских 
сланцев, бурых углей, добы 
ваемых в районе Магдебург- 
Галле (ГДР), рейнско-вест
фальских углей в ФРГ, лиг- 
нитов Софийского бассейна 
в Болгарии, .некоторых уг
лей Центрального Илли
нойса (США) и др. Поэтому 
в августе 1968 года наш 
доклад с изложением неко
торых вопросов теории и 
практики высокотемпера
турного сжигания углей 
Канско-Ачинского бассейна 
рассматривался VII конгрес
сом Мировой энергетиче
ской конференции.

Еще нельзя сказать, что 
решены все проблемы, свя
занные с энергетическим и 
технологическим использова
нием уникальных запасов 
углей «сибирской кладовой»- 
Много надо .работать по воп
росу теории механизма и 
природы образований свя
занных отложений. Много 
больших проблай возника
ет при сжигании малозоль
ных березовских углей, име

ющих высокие температуры 
плавления золы, для кото
рых потребуется создание 
специальных парогенерато
ров. Не решены еще все 
вопросы в области золоуда
ления, газоочистки и др.

Уже этот поверхностный 
н дале_ко неполный пере
чень проблем указывает на 
большие и тяжелые задачи, 
которые предстоит решать 
теплоэнергетикам и энерго
машиностроителям. Наш 
коллектив, как и прежде, 
1грилож!ит все усилия к тому, 
чтобы внести свой вклад в 
решение этих сложных и 
очень важных для Родины 
задач.

И. ЛЕБЕДЕВ, 
зав. кафедрой котлострое- 
ния и котельных устано
вок, доцент.

Здравствуйте,
УЧИТЕЛЬ
Ж ИЗНЬ и работа про

фессора П. А. Удодова 
неразрывно связана с ка
федрой гидрогеологии и ин
женерной геологии. Будучи 
одним из первых выпускни
ков этой кафедры, он всю 
свою жизнь связал с нею. И 
сейчас развитие кафедры 
немыслимо без Павла Афа
насьевича.

Почти за 40-летний пери
од кафедрой подготовлено 
более 600 инженеров, и всем 
из них профессор 11. А. Удо
дов щедро отдавал свои зна
ния, читая лекции, каждому 
из них посвятил не один свой 
свободный вечер. Не менее 
велика роль П. А. Удодова 
в деле подготовки кандида
тов наук. Бывшие его .аспи
ранты плодотворно трудятся 
во многих уголках Советско
го Союза. Так. например, 
Ю. С. Парилов работает 
старшим научным сотрудни
ком в геологическом инсти
туте Академии наук Казах
ской ССР, В. М. Мату- 
сеш ч заведует лабо
раторией в Западно-Си
бирском научно-иссле

довательском нефтяном ин
ституте, Е. А. Пономарев 
является старшим научным 
сотрудником в геологиче
ском институте Министерст
ва геологии Украинской 
ССР, Н. М. Рассказов за
канчивает работу над док
торской диссертацией в 
ТПИ. Ученики П. А. Удо- 
дова работают в Забайкалье, 
средней Азии, Казахстане 
и в других районах нашей 
необъятной Родины.

Как педагог П. А. Удо. 
дов отличается не только 
тем, что он уделяет посто
янное внимание своим уче
никам, но, пожалуй, еще и 
тем, что он всегда ставит 
новые, мало исследованные 
проблемы и вопросы. И, 
как говорят, «входит в проб
лему» вместе со своими 
учениками, не стесняясь при 
этом взяться за учебник 
вместе со своими подопеч
ными. если это необходимо. 
Все это создает дружескую 
атмосферу взаимоотноше
ния между руководителем и 
его учениками.

Широко известен П. А. 
Удодов и своими научными 
работами, особенно как один

из основоположников гидро
геохимического метода по
исков. Разработанный им ме
тод широко внедрен в произ
водство и с его помощью 
уже открыт ряд крупных 
месторождений. В виде 
макетов этот метод демон
стрировался на международ
ных выставках в Алжире, 
Турции и Пакистане. На 
ВДНХ в 1965 году автор 
метода был награжден 
Большой Золотой медалью.

Изданные Павлом Афа
насьевичем монографии по 
гидрогеохимическому мето
ду поисков стали настоль
ными книгами многих гео
логов, даже тех, кто не свя
зан с этим методом. Широ
ким спросом пользуются эти 
работы и у студентов.

Вокруг Павла Афанасье
вича Удодова всегда много
людно, с раннего утра до 
позднего вечера он с кем-то 
беседует, кого-то консуль
тирует, проверяет выполне
ние, делится своими новы
ми мыслями. И так каждый 
день в течение многих лет. 
Энергии II. А. Удодова мож
но лишь удивляться. Нам 
кажется, что именно посто
янная связь с молодежью, 
постоянное внимание к сво
им молодым сотрудникам и 
ученикам является для него 
тем элексиром, из которого 
он черпает свою исключи- 
тельную работоспособность.

Многолетний труд П. А. 
Удодова вылился в создание 
целого научного направле
ния. все чаще и чаще назы
ваемого «Сибирской школой 
гидрогеохимии». Да, своя 
школа, , свои ученики, что 
еще может быть более по
четным для ученого! Именно 
за это правительство в год 
50-летия Великого Октября 
наградило профессора П. А  
Удодова высшей наградой 
Родины — орденом Ленина.

В канун нового праздни
ка Октября мы, его ученики, 
желаем II. А. Удодову но
вых творческих успехов в 
расширении и укреплении 
Сибирской гидрогеохимиче
ской школы, в подготовке 
новых кадров, нужных на
шему народному хозяйству

С. ШВАРЦЕВ, 
доцент.
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ГоворлгП
документы Г о р и з о н т ы  с т а н о в я т с я

Студенты группы 925-2 Владимир Палевич 
и Виктор Чехонатский на лабораторном заня
тии по высоковольтному оборудованию.

Фото А. Батурина.

Две пухлых папки дело
вых бумаг, которые, как зе
ницу ока, берегут на кафед
ре. В них — обширнейшая 
переписка с Западно-Сибир
ским советом народного 
хозяйства. Плановой комис
сией Западно-Сибирского 
экономического района, ми
нистерствами, ведомствами, 
геологическими экспедици
ями. Заглянув в них, почув
ствуешь высокий накал ра
боты, без которой невозмож
ны любые научные исследо
вания. А  тем более такие, 
какие сделала кафедра хи
мической технологии топли
ва ТПИ, приняв самое актив
ное учаСГие в осбРении оако 
нов нефти и газа Сибири.

15 мая 1967 года.
В Томский политехниче

ский институт.
Заказ.

Каргасокская экспедиция 
Просит произвести полный

химический анализ проб 
нефти и определить процент 
содержания воды.

Ю. К. ДУРНЕВ,
начальник экспедиции;

В. П. КРАСНОВА, 
главный геолог.

18 июля 1967 г.
Томский политехнический 

институт. Заведующему ка. 
федрой химической техио- 
Л0 1ии топлива.

Новосибирское геологи
ческое управление просит 
произвести анализ проб 
нефти (Александровская 
нефтеразведка. Советская 
площадь).

Ю. МИРОНОВ, 
главный геолог Новосибир

ского управления.
Государственный проект

ный институт «Гнпрогаз- 
топпром».

21 июня 1968 года.
Проректору по научной 

работе ТПИ.

Просим направить экзем
пляр отчета по выполненной 
в вашем институте теме: 
«Исследование физических 
свойств и вещественного 
состава газоконденсата мес
торождений Томской облас
ти».

КАРПОВ,
директор.

10 августа 1968 года, 
г. Казань, директору Все

союзного научно - исследо
вательского института угле
водородною сырья.

На научно-практической 
конференции по проблемам 
развития н размещения про
изводительных сил Томской 
области работы Томского по
литехнического института 
по исследованию физиче
ских свойств и вещественно
го состава нефтей, попут
ных газов и газоконденса
тов месторождений Томской 
области, а также отдельных

направлений нефтеперера
ботки, получили широкую 
поддержку со стороны иш- 
ншлеретва нефтехимиче
ской промышленности. Было 
отмечено, что подобною ро
да исследоиаиня проводятся 
только в ТШ1, подчеркнута 
актуальность этих раоот.

А. А. ВОРОБЬЕВ, 
ректор ТГШ, профессор.

17 октября 1969 года. 
Всесоюзный НИИ биосин

теза белковых веществ. 
Ректору ТПИ.

В целях улучшения воз
можностей сырьевой базы 
производства кормовою 
белка из углеводородов 
прошу принять выполнение 
исследований по ресурсам 
и составу газовых конден
сатов Западной Сибири.

Л. НАХАПЕТЯН, 
зам. директора.

Прошло два года с нача
ла работ кафедры по нефтя

ной тематике. Изучены все 
открытые в области место
рождения нефти и газов, 
сейчас кафедра продолжа
ет более глубокое изучение 
физик о-хзшичеекях свойств, 
вещественного состава и то
варных свойств «ефти и 
газовых конденсатов Том
ской и Тюменской областей.

Кроме того, по заказу 
Мишстерства нефтепере- 
раоатывающей промышлен
ности ведется уточнение и 
изучение сырьевой базы бу
дущего нефтехимического 
комплекса. Главное внима
ние сотрудники кафедры 
уделяют изучению процесса 
пиролиза углеводородов с 
целью нахождения опти
мальных условии этого про
цесса. Такие данные необ
ходимы уже сейчас, при 
составлении проекта нефте
химического комплекса.

За годы, прошедшие с на.

чала работ по нефтяной те
матике накоплен большой 
опыт, создана база, подго
товлены кадры. И если все 
это время кафедра проводила 
исследования по ооязатель- 
ной программе миннстерст. 
ва, то теперь есть все воз
можности искать оригиналь
ные темы, новые методы 
нефтехимической техноло
гии. Уже сейчас идут поис. 
ки для использования дос
тижений физиков нашего ин
ститута. Совместно с НИИ 
Вн проводится работа по 
электрокрекингу Оензинов, 

Для разработки более 
точных аналитических мето- 
дов изучения состава нефти 
организована совместная де
ятельность с НИИ ЯФ. Чем 
дальше, тем все сильнее рас
ширяются в институте гори
зонты изучения нефти и га
зов томских месторождений, 

С. ВАСИЛЬЕВА,
[ИЙ. ..

шт



тпи
(Начало см. в номере за 3. XI. 69 г.).

'Большая научная работа в 30-е годы ве
лась на энергетическом факультете. В 1931 — 
34 годах проводились испытания восточно
сибирских углей при сжигании их в котель
ных топках. Вопросам конструирования и рас
чета паропроводов и теплопроводов и вопро
сам охлаждения циркуляционных вод посвя
щен ряд работ профессора И. Н. Бутакова.

В области теоретической и общей тепло
техники интересные и ценные исследования 
выполнил профессор Г. И. Фукс.

Профессор В. К. Щербаков руководил ра
ботами в области высоковольтных сетей 
электрических систем. Начиная с 1937 года, 
профессор А. А. Воробьев возглавил исследо- 
дования по технике высоких напряжений. Над 
проблемой улучшения и упрощения релейной 
защиты генераторов работал профессор И. Д. 
Кутявин.

Крупные исследования в 30-е годы велись 
на механическом факультете: в области тео
рии машин и механизмов (профессор А. В. 
Верховский), теории резания металлов (про
фессор А. М. Розенберг), хладноломкости 
стали (профессор А. Н. Добровидов).

В годы предвоенных пятилеток большие 
научно-исследовательские работы велись и на 
химико-технологическом факультете. Научная 
школа химиков-технологов силикатных произ-

в годы
водств под руководством профессора Понома
рева посвятила свою деятельность исследова
нию нерудного сырья Сибири. Профессор По
номарев и его сотрудники принимали активное 
участие в развитии цементной, стекольной и 
фарфоровой промышленности в Сибири.

Школа химикотехнолагов под руководст
вом профессора доктора Б. В. Тронова рабо
тала над выяснением механизма некоторых 
реакций органической химии и определения 
реакционной способности функциональных 
групп в органических соединениях. В работах 
этой школы принимали участие Л. П. Кулев, 
Л. Н. Дьяконова, Л. В. Ладыгина и другие. 
Всего было за 1928— 1940 годы опубликова
но 28 научных работ. Под руководством про
фессора И. В. Геблера развернулась боль
шая работа по изучению и разработке наибо
лее прогрессивных методов каменных углей 
Кузбасса. На этой кафедре велись крупные 
исследования сапропелитовых углей и биту- 
минозина сланцев Кузнецкого и Черемхов- 
ского бассейнов.

В годы Великой Отечественной*войны кол
лектив института вместе со всеаГ советским 
народом принял активное участие в укрепле
нии фронта и тыла и внес свой достойный 
вклад в победу над врагом.

С первых дней войны более 400 студентов, 
научных работников, рабочих и служащих

Октября
института ушли на фронт. Среди них было 
много добровольцев.

Отвечая на призыв «Все для фронта, все 
для победы!», ученые Томского политехниче 
ского института подчинили свою научно-ис 
следовательскую работу укреплению фронта 
и тыла.

За годы Великой Отечественной войны уче
ные Томского политехнического института 
выполнили сотни научнб-исследовательских 
работ, многие из которых имели важнейшее 
оборонное значение, укрепляли и развивали 
отечественную промышленность.

Некоторые из них вышли за рамки местно
го значения, явились крупным вкладом в на
уку и нашли широкое применение в Совет
ском Союзе. Это прежде всего работы профес
сора К. В. Радугина, открывшего новое круп
нейшее месторождение марганцевых руд, про
фессора Л. П. Щлева, установившего новые 
способы анализа газов,- работы профессора 
И. Н. Бутакова по использованию отходов теп
ла и газа паросиловых установок, работы про
фессоров А. Н. Добровидова и А. М. Розен
берга, давшие возможность ввести в практи
ку использования отходов быстрорежущей 
стали для получения высококачественных рез; 
цов и многие другие работы.- - 
КОЛЛЕКТИВ КАФЕДРЫ ИСТОРИИ КПСС.

(Окончание следует).

Л 5 г) !/1 И А г) А
В МА ? К А

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

В ы с о к а яо ц е н к а
Вчера состоялся “ от

чет ТПИ на Комиссии по 
ядерной физике Прези
диума Академии наук 
СССР. О работах том
ских политехников доло
жил директор НИИ ЯФ 
доктор физико-математи
ческих наук профессор 
А. Н. Диденко.

Комиссия дала высо
кую оценку работам 
ТПИ, проводимым по 
сооружению ускорителей 
заряженных частиц и ис
пользованию их в раз
личных отраслях науки и 
техники, а также рабо 
там по физике элемен
тарных частиц. Отмече-1 

но, что на базе сущест
вующих ускорителей в 
ТПИ сложился центр по 
исследованию в области 
физики высоких энер
гий, равного которому 
пока нет, и, очевидно, не 
будет в нашей стране в 
течение ближайшего пя 
тилетия. Комиссия реко
мендовала ученым дру
гих научных учреждений 
СССР шире проводить 
работы на ускорителях 
Томского политехниче

ского института.
А. НИКОЛАЕВ.

Марка из серии «10-летие 
со дня смерти В. И. Лени
на», выполненная по рисун
кам художников Н. Г. Боро
ва, Г. С. Замского и И. А. 
Ганфа, воспроизводит фото
графию Лекина-юноши. Ав
тор — фотограф В. Р. Бик. 
С портрета смотрит юноша с 
умным, волевым лицом.

Год — 1887. 1 марта в
Петербурге схвачен Алек
сандр Ульянов. 8 мая Алек
сандр Ульянов казнен за 
участие в покушении на 
«Гатчинского пленника» — 
Александра III. Семнадцати
летний Владимир Ульянов, 
получив известие о казни 
брата, сказал: «Нет, мы
пойдем не таким путем. Не 
таким путем надо идти».

Летом Владимир Ульянов 
блестяще оканчивает гимна
зию, получив единственную 
из всего выпуска золотую 
медаль, как «самый достой
нейший по успехам, разви

тию и поведению», и посту
пает в Казанский универси
тет.

4 декабря В. Ульянов — 
один из инициаторов сходки 
студентов университета, а на 
следующий день он был ис
ключен из университета н 
отправлен в тюрьму. Через 
несколько дней Владимир 
Ульянов выслан в деревню 
Кокушкино под негласный 
надзор полиции. Путь рево
люционера начался..

Следующая марка относит 
нас к незабываемым ок
тябрьским дням 1917 года. 
В ночь с 24 на 25 октября 
Владимир Ильич Ленин при
был в Смольный н возглавил 
руководство начавшимся 
восстанием.

Смольный в эти решаю
щие дни был сердцем и моз
гом революции. Военно-ре
волюционный комитет засе
дал на третьем этаже, по

стоянно осуществляя опе
ративное руководство вос
станием. На площадь перед 
зданием прибывали все но
вые отряды красногвардей
цев. А в Колонном зале 
собрались делегаты Второго 
Всероссийского съезда Сове
тов.

К утру 25 октября вос
ставшими были захвачены 
центральная телефонная 
.‘танция, телеграф, Государ
ственный банк и другие 
важнейшие учреждения.

Временное правительство 
укрылось в Зимнем дворце 
под охраной юнкеров.

В этот день радиостанция 
крейсера «Авроры» переда 
ла ленинское воззвание «К ( 

гражданам России», а в 21 
час 45 минут выстрелом из 

шестидюймового бокового 
орудия был дан сигнал к 
штурму Зимнего. В 2 часа 
10 минут 26 октября (8 но
ября) Временное правитель
ство было арестовано. Вер
ховный главнокомандующий 
Керенский бежал в женском 
платье.

Рабочая и крестьянская ^  
революция свершилась.

На марке — портрет Иль
ича. На втором плане — 
Смольный, силуэт крейсера 
«Авроры», отряд красно
гвардейцев под знаменем с 
надписью «Вся власть Сове
там!». Марка вышла в 1960 
году в серии, посвященной 

90-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Автор марки 
— художник А. В. Завья
лов.

В. АРБИТ, 
научный сотрудник 

НИИ. ВН.

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ФАКУЛЬТЕТ И ГРУППУ 
ПО ПОДПИСКЕ НА МОЛОДЕЖНЫЕ 
ИЗДАНИЯ.

Ректорат и обществен 
ные организации нашего 
института объявили кон
курс на лучший фа
культет и группу по 
подписке на издания для 
молодежи. Звание луч
ших будет присуждено 
тем факультетам и груп
пам, которые перевыпол
нят план-м и и и м у м 
подписки на молодежные 
издания: газеты «Комсо
мольская правда» и «Мо
лодой ленинец» — по 6 
экземпляров на группу, 
журналы «Комсомоль
ская жизнь» и «Моло 
дой коммунист» — по

одному экземпляру на 
группу.

Факультет, занявший
I место по подписке, на 
г-раждается грамотой 
райкома ВЛКСМ, трем 
лучшим распространите
лям предоставляется по
ездка в любой город 
страны.

Факультет, занявший
II место, награждается 
прамотой к о м и т е т а  
ВЛКСМ и денежной пре
мией в размере 120 руб
лей.

Факультет, занявший 
III место, награждается

грамотой к о м и т е т а  
ВЛКСМ и денежной пре
мией в размере 80 руб 
лей.

За I место лучшая 
группа награждается 
грамотой р а й к о м а  
ВЛКСМ, одной путев
кой в дом отдыха «Си
ний утес» и годовой 
подпиской журнала
«Сельская молодежь» 
('с приложением).

За второе и третье 
места группы награж
даются грамотами рай 
кома ВЛКСМ.

Лучшая студенческая 
комната по подписке на

граждается грамотой ко
митета ВЛКСМ и годо 
вой подпиской на журнал 
«Огонек».

Установлены поощри
тельные премии для луч
ших подписчиков, луч
ших распространителей 
— грамоты райкома 
ВЛКСМ и годовая 
подписка на лимитирован
ные молодежные изда
ния.

Срок о к о н ч а н и я
конкурса 20 ноября 
Итоги будут подведены ко 
Дню Конституции.

М и х а и л  Светлов улыбается

. Все люди — одного 
возраста. Только одни об
ременены опытом, а дру

гим его не хватает. Делясь 
опытом, ты делаешь мо
лодых взрослее и сам 
становишься моложе.

Когда у тебя нет соб
ственной боли, ищи чу
жую. И помоги владель
цу этой боли.

У меня осталась един
ственная десятка. Хочу 
сходить в нотариальную 
контору — снять с нее 
копию.

Занимать деньги надо 
только у пессимистов. 
Они заранее знают, что 
им не отдадут.

Что такое вопроси

тельный знак?
Это состарившийся 

восклицательный.
Я всю жизнь меняю 

гнев на милость. С раз
ницы живу.

Мания величия — это 
когда мышь вообразила 
себя кошкой и сама се
бя съела.

«Былое и дамы».
Солдаты — по стойке, 

поэты — у стойки.
В капустнике: Девуш

ки выходят под музыку: 
«Если бы парни всей 
земли...»

Тени были высокие, 
выше яблонь, и они ду
мали, что это они прино

сят плоды.
Спокойствие сильнее 

бешенства.
От него удивительно! 

пахло президиумом.
Декады, декады... Мы 

имеем декаданс -нового -  
типа.

Дружба — понятие 
круглосуточное.

Недоедливый этот Ч 
Светлов.

Утопающий хватается 
за соломинку. (В кок
тейль-холле).

Праздники создаются 
в буднях.
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