
Г Л Е Т

Т Л И
т л

В кумаче знамен всту
пает на площадь Том. 
ский политехнический. 
Впереди колонны — луч
шие студенческие груп
пы, первые победители 
социалистического сорев
нования в честь 100-ле- 
тия со дня рождения 
В. И. Ленина. Вглядись 
в их лица! Они сегодня 
особенно радостны. В 
глазах, в улыбках, в ра
достных лицах — от 
свет жизни, отсвет того, 
чем живет сегодня со
ветская молодежь. Ша 
гают ленинские стипен
диаты. Нина Хламова, 
Евгений Тябаев, Влади, 
мир Вавилов, Юрий Дол
гополов, Анатолий Сухо
вой. Их много, отлични
ков в учебе, комсомоль
ских активистов, показы- 
вающих пример в учебе 
и общественной работе. 
Среди студентов сегодня 
— участники только что 
прошедшей в Томске зо
нальной студенческой вы
ставки, многие из них

награждены (дипломами, 
лучшие работы будут де
монстрироваться на рес 
публиканской выставке в 
Тюмени.

У студентов ТПИ сей
час ответственная пора. 
Комсомолия вуза гото
вится к своей очередной 
отчетно-выборной кр»- 

ференции.
В колоннах со студен

тами — их старшие 
друзья и наставники. В 
молодежи старшее поко
ление види!г ушедшую 
боевую молодость и 
свою негаснущую надеж
ду, молодежь делает с 
них свою жизнь. Лучшие 
годы юности отдал рево
люции коммунист Ленин
ского Призыва профес
сор геологоразведочного 
факультета А. В. Ак- 
сарин. С оружием в ру
ках в годы Великой 
Отечественной войны 
сражались за Родину 
доценты П. Т. Мальцев, 
И. Г. Лещенко, В. Ф. 
Куцепаленко и девятки 
других преподавателей 
ТПИ. Идут те, кто свои, 
ми руками преображает 
Сибирь, свою орденонос
ную область. На том
скую нефть работают де
сятки ученых-политехни- 
ков. В их лабораториях 
идет анализ томского

ОТ ФЕВРАЛЯ К ОКТЯБРЮ 1917 года
27 февраля победила 

буржуазно - демократиче
ская революция в Рос
сии. В стране образова
лось двоевластие.

1 марта в Томске по- 
лучеяы известия о Фев
ральской революции.

2 марта на квартире 
томского большевика 
А. Ф. Иванова состоя
лось совещание руково
дителей подпольной ор
ганизации «Военно-соци
алистического союза».

4 марта части Томско
го гарнизона приняли 
присягу на верность ре
волюции. Первыми вы
шли на демонстрацию 
18 и 39 стрелковые пол
ки.

5 марта созвано пер 
вое собрание Советов 
солдатских депутатов.

Принят Устав Совета, 
избран исполнительный 
комитет. В исполнитель
ном 'комитете Совета 
преобладали большевики 
Яковлев. Косарев, Со
болевский, Репин, Звез- 
дов, Крылов, Левитин, 
Клипов.

27 марта состоялся 
I крестьянский съезд 
Томской губернии.

29 марта прошло ор
ганизационное собрание 

Томского Совета рабочих' 
депутатов. Первым пред
седателем. исполкома Со
вета был избран больше
вик А. И. Беленец. При
сутствовали и делегаты 
каменно-угольных копи 
Анжерки, Судженки, 
Кольчугина.

26 мая состоялось об
щее собрание членов 
Томской организации 
РСДРП. Избран состав 
комитета. Секретарем 
комитета избран больше
вик А. В. Шишков.

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

1 июня в Петрограде 
открылся 1 Всероссий
ский съезд Советов ра
бочих и солдатских де
путатов. От Томска на 
съезде делегатом был 
большевик И. Л. Нахано 
вич. Вышел первый но
мер большевистской га
зеты «Знамя револю
ции».

16 июня в газете «Зна
мя революции» опубли
ковано обращение боль
шевиков' о необходимости 
размежеваться с меньше
виками.

10 июля массовая де
монстрация рабочих и 
солдат — протест про
тив расстрела рабочих и 
солдат в Петрограде. Ло
зунги «Долой контрре 
волюцию!», «Долой ми
нистров - капиталистов», 

«Вся власть Советам!».
С 7 по 12 августа 

в Красноярске проходила 
Средне-Сибирская об
ластная партийная кон
ференция. Избрано
Средне-Сибирское област
ное бюро. От томских 
большевиков на конфе
ренции участвовали Н. Н. 
Яковлев и В. М. Клипов.

8 —9 сентября в Том
ске состоялась губерн
ская к о н ф е р е н ц и я  
РСДРП. На конферен
ции были представлены 
организации Томска, Тай
ги, Судженки, Анжерки, 
Боготола, Канска, Ново- 
николаевска и Кольчуги
на. Избрал губком.

14—22 • сентября в 
Томске проходил губерн
ский съезд рабочих и 
солдатских депутатов. 
На съезде выступили 
Н. Н. Яковлев, 3. Ф. Ку- 
линич и др.

16 сентября Томский 
Совет рабочих депутатов 
образовал рабочую сек
цию. Председателем ее 
избран большевик В. М. 
Клипов.

19 сентября в Томске 
состоялось первое пле

нарное заседание Совета 
рабочих и солдатских де
путатов.

7 октября на совмест
ном заседании Совета 
рабочих и Совета сол
датских депутатов соз
дан президиум Совета. 
Председателем избран 
Н. Н. Яковлев, замести 
телем А. И. Беленец, 
секретарем Орлов. На II 
Всероссийский съезд Со
ветов избраны делегата
ми И. Л. Наханович и 
В. И. Репин.

29 октября в Томске 
принята резолюция о 
признании власти Сове
тов.

8 декабря в Томске в 
газете «Знамя ре волю 
ции» (№ 154) опублико
вано сообщение исполко
ма Совета рабочих и сол
датских депутатов об ус
тановлении советской 
власти в Томске. Опубли
ковано воззвание «К гра
жданам Томска»:

«Исполнительный ко
митет Томского Совета 
рабочих и солдатских де
путатов настоящим дово
дит до всеобщею сведе
ния траждан, что он, во 
исполнение воли Правн 
тельства Совета народ
ных комиссаров, являет
ся представителем Вер
ховной советской власти 
в городе Томске и будет 
всеми имеющимися в его 
распоряжении средства
ми проводить в жизнь 
распоряжения Совета на
родных комиссаров, вы 
раженный в его декре
тах.

Исполнительный ко 
митет Советов рабо
чих и солдатских 
депутатов».

Г. ТРУХИН, 
доцент, кандидат ис
торических наук.
(В составлении лето

писи использованы мате
риалы А. Пугачева),

Репортаж 
с праздничной 
демонстрации

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТОМСК

ЗАСЛУЖЕННОЕ УВАЖЕНИЕ
К 52-й годовщине Великой Ок- 

• тябрьской социалистической ре- 
; волюции занесены

НА ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ 
: ПОЧЕТА:
2 ЗАВАДОВСКАЯ Екатерина 
! Константиновна — профессор док. 
! тор физико-математических наук. 

РАДУГИН Константин Влади, 
мирович— профессор доктор гео- 

2 лого-минералогических наук.
НА ГОРОДСКУЮ ДОСКУ 

ПОЧЕТА
ВОРОБЬЕВ Александр Акимо-

■ вич — профессор доктор физико.
■ математических наук, ректор 

института.

ГОРБУНОВ Владимир Ивано
вич — профессор доктор техниче
ских наук, директор НИИ ЭИ.

ЧАЩИН Игорь Петрович — 
доцент, кандидат технических на
ук.

НА РАЙОННУЮ ДОСКУ 
ПОЧЕТА

БУРКОВ Всеволод Николаевич
— доцент, кандидат исторических
наук.

СИМОНОВ Георгий Васильевич
— доцент, кандидат технических 
наук.

ДЕЛЬ Гарри Данилович —
— доцент, кандидат технических 
наук.

Р. ГОРСКАЯ .
« Фото В. Любимова.
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черного золота, рожда
ются рекомендации изыс
кателям и проектиров
щикам.

Идет научно-исследова
тельский институт ядер- 
ной физики. Он молод, 
ему немногим больше 
10 лет. В день Октябрь
ской годовщины первый 
свой юбилей, свое 10-ле 
хие, отметил томский 
циклотрон. Он ррорабо- 
тал на физический экс
перимент около 30000 

часов. За это время 
здесь родились новые от
крытия, десятки людей 
подготовили и защитили 
кандидатские диссерта
ции. Комиссия по ядер- 
ной физике Президиума 
Академии наук СССР 
дала высокую оценку ус 
корителям заряженных 
частиц, созданным в 
ТПИ, использованию их 
в различных отраслях 
науки и техники рабо
там по физике элемен
тарных частиц.

Уч е ные ,  научные 
сотрудники, лаборанты 
НИИ радиационной фи
зики, высоких напряже
ний, электронной интро
скопии. Они рапортуют 
Родине » новых дости
жениях в области науки 
и техники... _ _ _ _ _

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Я. ..1



ДЛЯ ТЕБЯ, ПЕРВОКУРСНИК

Введение в
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

С первых дней пре
бывания в институте 
каждый студент перво
го курса стремится как 
можно больше узнать о 
жизни и деятельности 
своего факультета и, 
особенно, о выбранной 
им специальности ин
женера.

Идя навстречу этому 
желанию, на машино
строительном факульте
те с ноября открывают

ся вечерние занятия по 
программе «Введение з 
специальность» для 
студентов первого 
курса, будущих техно
логов, сварщиков, хи' 
микоз, термистов и 
горняков.

Программа введения 
в специальность перво
курсников МФ соспа" 
дает с программой на
родного университета

технических знаний при 
ТПИ. И поэтому на за* 
нятия МФ приглашают 
ся молодые рабочие и 
учащиеся 9 — 10 клас
сов средних школ Том
ска, желающие поЗли* 
же ознакомиться со 
специальностями фа
культета.

Первая лекция со* 
стоится 19 ноября в 
18 часов 45 минут в 
главном корпусе ТПИ, 
аудитория 209. На за
нятиях студенты позна
комятся с учебной и 
научной подготовкой ин
женеров по наждой 
специальности, с но* 
вейшими достижениями 
науки и техйини в раз
личных областях совре* 
манного машинострое
ния-

Занятия будут прево*
■

диться по разносторон
ней тематике. Первые 
лекции посвящаются 
общим вопросам: ма

шиностроение —  мате 
риальная база техниче
ского прогресса чело* 
вечесного общества; 
машиностроит е л ь н ы й 
факультет ТПИ —  куз
ница инженерных кад
ров для промышлен
ности Сибири; потреб
ность в инженерах- 
машиностроителях и 
учебный план их под
готовки; идеологичес
кое воспитание совет
ского инженера в 
высшей школе,

Одно из занятий по
знакомит слушателей с 
научно-теоретическими 

основами инженерных 
знаний машиностроите
лей.

Несколько лекций бу
дет посвящено общеин
женерным проблемам: 

прочности металлов 
и материаловедению, 
надежности и долговеч
ности машин, точности 
и взаимозаменяемости 
в машиностроении.

Слушатели ознако
мятся с профилирую
щими кафедрами и спе
циальностями факуль
тета, главным направ
лением технического 
прогресса машинострое
ния —  комплексной 
автоматизацией произ

водственных процессов. 
Лекции будут сопровож
даться демонстрацией 

, диапозитивов и кино
фильмов, экскурсиями в 
учебно-научные лабо
ратории ТПИ, на маши
ностроительные пред

приятия.
Занятия будут вести 

профессора, доценты, 
старшие преподаватели.

Общие для всех спе
циальностей темы~щро- 
грзммы проводятся для 
студентов всего перво
го курса МФ, осталь
ные темы —  со студен
тами каждой специален 
ности.

Занятия планирует
ся проводить по средам 
с 18 .45  на 1,2 и 3 не
делях каждого месяца, 
кроме января, когда в 
институте идет экзаме
национная сессия.

А. ЕРЕМИН, 
доктор технических 
наук, профессор ка 
федры станков и ре
зания металлов, декан 
МФ народного уни* „ 
верситета.

Л ТЫ П О Д П И С А Л С Я
на газеты
З АВ Е Р Ш А Е Т С Я  федрах уже оформила 

подписка на газеты подписку на десятки из- 
и журналы на 1970 даний. Особенно активно 

год. На 1 ноября в выписываются газеты 
«Союзпечать» из ТПИ «Правда», -«Известия», 
поступило 7042 квитан- «Красное знамя». В 
ции на различные изда- НИИ ЯФ (общественный 
ния. Это значительно распространитель Люд- 
больше по сравнению с мила Александровна Ка- 
тем же периодом прош- машева) уже оформлено 
лого года. 587 квитанций. На ХТФ

Подписка на 1970 год (общественный распрост- 
ведется в нашем инсти- ранитель печати Светла- 
гуте на 19 пунктах об- на Никитична Карбаино- 
щественнымн распростри- ва) подписано 475 изда- 
нителями Печати всех ний, в НИИ ЭИ (отв. Ли- 
факультетов, НИИ и от- дня Ефимовна Бобре- 
дешов. Прекрасно орга- нок) — 404. Лучше
низована подписка на прошлогоднего идет
АВТФ. Общественный подписка на МФ (отв. 
распространитель печати Анна Илларионовна 
Мария Анисимовна Топ- Мельник), на ФТФ (отв. 
кина вместе е по- Антонина Герасимовна 
мощниками на ка- Ариненко). Однако, что

бы достигнуть итогового ская правда», 171 жур 
уровня прошлого года - нал «Комсомольская 
12946 изданий, надо жизнь». А вот профком, 
еще серьезно потрудить- судя по первым итогам, 
сЯ. не вел агитационной

Хуже прошлогоднего работы. Во всем инстигу- * * 
организована подписка на те индивидуальные под- 
ГРФ. Слабую помощь писчики .оформили всего 
общественным распрост- 2 (?!) квитанции на га 
ранителям печати оказы- зету «Труд», 
вают партийные органа- До конца подписной 
зации кафедры физвос- кампании осталось мень- 
питания (здесь выписана ше двух недель. Дело че- 
всего 1 газета «Правда»), сти общественных орга- 
факультета организато низаций в юбилейном го- 
ров производства. ду — организованно за-

Значительно лучше вершить важную полити- 
прошлых лет организо- вескую кампанию, 
вал подписную кампанию А. ЗЕЛЬМАНОВ, - 
комитет ВЛКСМ (отв член парткома.
Виктор Дробушевский). НА СНИМКЕ: подпис- 
Студенты, живущие в об- кув НИИ ЭИ ведет Л. Е 
щежитиях, выписали Бобренок (слева).
625 газет «Комсомол!.- Фото В. ЗЫБИНА

(Начало см. в №№ 1421 — 1422).
Советское правительство высоко оценило 

заслуги ученых Томского политехнического 
института в годы Великой Отечественной 
воины. Профессорам В. К. Радугану, Л. П. 
Кулеву, Н. А. Чинакалу были присуждены 
Государственные премии. Целая группа науч
ных раоотников была отмечена орденами и 
медалями, в том числе И. И. Бутаков, Ф. И. 
Шахов, А. А. Воробьев, И. А. Молчанов, 
Д. А. Стрельников.

К научно-исследовательской работе актив
но привлекались студенты. Они не только те
оретически разрабатывали вопросы улучше
ния производства, но и принимали участие во 
внедрении их в практику. Так, студенты двух 
выпускных групп института провели монтаж 
оборудования на заводе «Шарикоподшип
ник». Деятельное участие приняли студенты 
в монтаже турбогенератора в институте, уста
новка когоро.о, выполненная под руководст
вом доцентов В. Т. Юрияокого и И. Д. кугя- 
вина, дала возможность промышленным пред
приятиям в период самой нужды в электро
энергии получить ее от электростанции ин
ститута.

Значение Томского политехнического инсти
тута неизмеримо возросло после Великой Оте
чественной воины. Бурный рост промышлен
ного производства по всей стране и особенно 
в восточных районах настоятельно требовал 
расширения подготовки инженерных кадров. 
.Производство продукции крупной промышлен
ности росло в Западной Сибири примерно в 
5 раз быстрее, чем в целом по Российской 
Федерации. Вместе с угольной, металлургиче
ской и лесной промышленностью интенсивное 
развитие получили машиностроение, энерге
тика и химия.

В послевоенные годы институт превратился 
в крупный, непрерывно растущий научный

===== В  годы
центр. Научные школы, сложившиеся в дово
енный период в годы войны, получили даль
нейшее развитие. Ученые института внесли 
значительный вклад в прогресс отечественной 
науки и техники.

Ученые-геологи способствовали расшире
нию минерально-сырьевой базы восточных 
районов страны и особенно Сибири, а также 
разработали ряд важных теоретических воп
росов геологии.

К. В. Радугин сосредоточил внимание кол
лектива на изучении сложных проблем пале
онтологии и стратиграфии древнейших отло
жений Сибири. Кафедра полезных ископае
мых под руководством Ф. Н. Шахова изучила 
ряд полиметаллических месторождений Сиби
ри и разработала теоретические вопросы ру- 
дообразования. Изучению железорудных и 
полиметаллических месторождений Сибири и 
теоретическим вопросам петрографии посвя
тил свою деятельность Ю. А. Кузнецов. А. А. 
Белицкий создал новое пользующееся широ
ким признанием направление в тектонике. 
А. М. Кузьмин со своими сотрудниками по
святил свои работы изучению залежей место
рождений полезных ископаемых Сибири и 
Забайкалья, а также исследованию вопросов 
кристаллизации солей и деформации кристал
лов. Большую известность как в Советском 
Союзе, так и за рубежом получила разработ
ка теоретических вопросов по стратиграфии, 
осуществленная коллективом кафедры исто
рической геологии под руководством заслу
женного деятеля науки Л. П. Халфина. В 
институте был создан гидрогеохимический 
метод поисков полезных ископаемых (до
центы П. А. Удодов и Н. П. Оиуфриенко).

Дальнейшее развитие на механическом фа
культете получили работы в области резания 
металлов и литого инструмента, проводимые 
под руководством профессоров А. М. Розен
берга и А. Н. Добровидова.

= О к т я б р я
Ценные исследования по развитию энерге

тики Сибири проводили ученые энерге
тического и теплоэнергетического фа
культетов. Это вопросы использования 
отходов тепла электростанций в промышлен
ности (профессор И. Н. Бутаков), исследова
ния теплофизических свойств тел (профессор 
Г. И. Фукс), проблемы электрификации Си
бири (профессор И. Д. Кутании).

Плодотворную работу вели ученые химико- 
технологического факультета. Благодаря ра
ботам профессора Б. В. Тронова и его учени
ков, Томск в научном мире считается центром 
изучения комплексных органических соедине
ний. Профессор Л. П. Булев синтезировал 
ряд новых ценных лекарственных препаратов 
противосудорожного и антимикробного дей
ствия. Л. П. Кулев и доцент В. П. Лопатин- 
ский вели комплексную разработку проблемы 
использования отходов коксохимического и 
гидролизного производства в народном хозяй
стве страны. ’

Большую эффективность дает новое на
правление в полярографии, разработанное 
профессором А. Г. Стромбергом.

Научно-техническая революция вызвала к 
жизни новые научные направления. Ученые 
института явились пионерами в развитии в 
Сибири важнейших отраслей науки — физи
ки атомного ядра, диэлектриков и полупро
водников, электроники, телевидения и радио
техники.

В 1947 году под руководством профессора 
А. А. Воробьева был создан первый бетатрон- 
ускоритель заряженных частиц. Бетатроны с 
маркой ТПИ широко представлены в науч
ных учреждениях, медицинских клиниках, 
промышленных предприятиях Советского 
Союза и за рубежом. Коллектив ученых сов* 
местно со студентами й лаборантами постро
ил первый в Сибири телевизионный центр.

(Окончание следует).



=Вести с конференций НОВЫЙ СОСТАВ
РАБОТАМ ПО НАДЕЖНОСТИ 

- П Р О Д О Л Ж А Т Ь С Я
Перед электротехни

ческой промышленно-
стью в предстоящем пя
тилетии поставлены 

грандиозные задачи: уве
личение ввшуска элек
тродвигателей общепро
мышленного применения 
в два раза, полное пе
реоснащение технологи- 
чеаного процесса с 
целью резкого повыше
ния производительности, 
доведение двигателей до 
уровня лучших мировых 
образцов. Об этих зада
чах и путях их решения 
шла речь на Всесоюз
ной научно-технической 
конференции по новым 
работам в области иссле
дования, проектирования 
и - технологии производ
ства асинхронных двига
телей средней мощности, 
которая состоялась не
давно в г. Владимире. 
В работе конференции 
активное участие приня
ли сотрудники Кафедры 
электрических машин 
доценты Э. К. Стрель- 
бицкий, Д. И. Санников 
О. П. Муравлев и аспи
рант В. А. Жадан.

. В докладе главного, 
инженера Главэлектро-

маша МЭТП СССР А. А. 
Шлидера было отмечено, 
что впервые в мировой 
практике при проектиро
вании серии асинхрон
ных двигателей задают
ся требования по надеж
ности и долговечности. 
Министерство электро
технической промышлен
ности является инициа 
тором аттестации выпус
каемой продукции, кото
рая позволит оценить 
соответствие изделий 
современным /требовани
ям и стимулировать 
комплексное повышение 
качества. Упомянутые 
проблемы должны ре
шаться на основе науч
ного подхода, учитыва
ющего многообразные 
требования и условия 
проектирования, произ
водства и эксплуатации.

Наш институт являет
ся единственным вузом, 
который принимает учас
тие в этой работе. О 
вкладе ТПИ и о плане 
■ научно-иоследр в а т е1л ь- 
ских работ в этом нап
равлении сообщил до
цент Э. К. Стрельбип,- 
кий на пленарном засе
дании конференции. Он 
сообщил о работах ка

федр электрических ма
шин, электроизоляцион
ной и кабельной техни
ки и НИИ АЭМ по ис
следованию качества и 
надежности электричес
ких машин.

Доклад Д. И. Санни
кова и В. А. Жадана 
был посвящен резуль
татам комплексного ис
следования вентиляции 
и нагрева асинхронных 
двигателей малых габа
ритов, на базе которых 
ими разработаны мето
дики вентиляционного и 
теплового расчета, пре
восходящие по точности 
другие известные методи
ки. Предложены также 
рекомендации по повы
шению интенсивности 
охлаждения двигателей, 
что дает возможность 
повысить мощность дви
гателей в тех же габа 
ритах. Работа томских 
политехников получила 
одобрение участников 
конференции.

Вскоре после конфе
ренции в г. Ереване сос
тоялось заседание сек
ции «Надежность асин
хронных двигателей» от
раслевого научно-техни-

(ческого совета Минис
терства электротехни
ческой промышленности, 
на котором с докладом 
«Система контроля ста
торных обмотрк аошН 
хронных двигателей, 
обеспечивающая задан
ную надежность» выс
тупил доцент кафедры 
ЭМА О. П. Муравлев. 
Работа одобрена и реко
мендована для внедре
ния.

Всесоюзное координа
ционное совещание, про
ходившее 27-28 октября 
тоже в г. Владимире рас
пределило работы по по
вышению качества и на
дежности асинхронных 
электродвигателей на 
следующий год. Кафедра 
электрических машин, 
электроизоляционной и 
кабельной техники НИИ 
АЭМ при ТПИ будут 
продолжать работу по 
исследованию надежнос
ти и долговечности асин
хронных двигателей и по 
созданию научных основ 
Поаьнцеиия качества- 
электрических машин 
при их проектировании 
и производстве. Все ра
боты проводятся в тес
ном контакте с СКВ 
элекгромашинострое н и я 
и заводом «Сибэлектро- 
мотор».

Г. СИПАИЛОВ, 
зав. кафедрой ЭМА, 
профессор доктор 
технических наук.

местного комитета

ты к
Коллектив художест. 

венной самодеятельно, 
сти ТПИ вернулся из 
Киева. С успехом про. 
шла в политехничес. 
ком институте опера 
Гулак —  Артемовского
— «Запорожец за Дуна
ем» в постановке томи
чей.

Вот что рассказала 
нам о поездив староста 
оперной студии М. И. 
ИВАНОВА;

— Мы приехали в 
Киев 25 октября. По. 
сланцы института при. 
ветливо встретили нас 
на вокзале.

Нас разместили в об. 
щежитии. А вечером то. 
мичей уже ждал сюр
приз; нам принесли би
леты на концерт турец. 
ной скрипачки Суна 
Каи.

И вот наступил мо. 
мент нашего выступле. 
ния перед студенческой 
аудиторией. С привет, 
ственным словом к нам 
обратился проректор по 
учебной работе И. X. 
Труш. Он вручил нам
- оиветственный адрес, 
.•а украинском языке в 
нем было написано:

«■Дорогие друзья! Ки. 
веский ордена Ленина 
политехнический инсти.

имени 50.летия Ве. 
лике- Октябрьской ре. 
волюции приветствует 
вас в нашей чудесной 
столице — городе Киеве.

Мы уверены, что ваш 
приезд станет началом 
творческих связей меж
ду нашими вузами, на
ша дружба будет дальше 
развиваться и крепнуть.

Больше вам успехов 
в работе, учебе, друзья! 
Желаем счастья и в 
личной жизни, одохно. 
вения в искусстве!»

Закончилась торжест. 
венная часть. И в зале 
зазвучала знакомая мо. 
лодия оперы «Запоро. 
жец за Дунаем». Очень 
волновались наши ар. 

тисты, но пели хорошо. 
Зал дружно аплодиро. 
вал к Карасю (его пар. 
тию исполнял В. Образ, 
цов), и Одарив (Г. Сер.

геева), и другим испол. 
нителям. А после вы. 
ступления нам вручили 
памятные сувениры —  
статуэтки главных пер. 
сонажей оперы с над. 
лисью; «Коллективу 
художественной само, 

деятельности ТПИ от 
коллектива художест
венной самодеятельно
сти КПИ» и большую 
корзину цветов.

Незаметно пролетело 
время. Киевские студен, 
ты знакомили нас с го.

оодом, а вечером мы 
либо сами выступали, 

либо шли на концерт. 
Нам удалось послушать 
известного югославско. 
го певца Д. Марьяиови, 
ча.

в Состоялось организационное заседание нового 
|  состава МК ТПИ. В состав МК избрано 35 человек, 
в 1.“ Игнатенко Леонид Леонтьевич — председатель 
Е месткома, старший научный сотрудник НИИ ВН,
Е тел. 6-11.
Е 2. СЕЛИВАНОВА Агриппина Антоновна — за-
5 меститель председателя месткома, тел. 6-11. 
а  3. СТАСЬ Николай Федорович — председатель 
Е оргкомиссии, старший научный сотрудник ФТФ,
5 тел. 5-85.
|  4 БОРОДИНА Лидия Макаровна — член оргко-
Е миссии, зав. библиографическим отделом НТВ, тел.
Е 2-30.-
а 5. КОВАЛЕВА Нина Леонидовна — член оргко- 
Е миссии, ассистент АСФ, тел. 2-17,
В 6. ГАГАРИН Александр Вячеславович — пред- 
Е седатель производственно-массовой комиссии, доцент 
Е кафедры истории КПСС, тел. 2-19.
Е 7. ВЕРГУН Анатолий Павлович — зам. председа
т е л я  комиссии, доцент ФТФ, тел. 3-55.
|  8. ВЛАСОВ Антон Григорьевич — член комиссии
в доцент ЭФФ, тел. 5-78.
3 9 МАСЛОВ Александр Антонович — член комис-

сии, ст. преподаватель ФТФ, тел. 5-85.
В 10. ШВЕЦОВ Роберт Семенович —« член комис

сии, ст, преподаватель ТЭФ, тел. 7-79.
11. РУБАН Анатолий Иванович — член комис

сии, ст. преподаватель ХТФ, тел. 4-05.
12. ШПАГИН Александр Павлович — председа

тель комиссии охраны труда и техники безопасности, 
ст. инженер НИИ ЭИ, тел. 2-31.

13. ТИМОФЕЕВ Виктор Андреевич—зам. пред
седателя комиссии, ассистент ЭЭФ, тел, 2-26.

14. КОЗЛОВ Алексей Анатольевич — член ко
миссии, ст. инженер НИИ ЭИ, тел. 5-86.

15. ЯРОСЛАВЦЕВА Софья Дмитриевна — 
председатель комиссии социального страхования, 
ст. преподаватель ХТФ, тел. 6-33.

16. ЗАЙЦЕВА Тамара Петровна — зам. предсе
дателя комиссии, инженер ОКСа, тел. 7-64.

17. АЛЕКСЕЕВА Ольга Максимовна — член ко- 
Е миссии, инспектор отдела кадров, тел. 2-67.

18. АКСЕНОВА Галина Михайловна — член ко 
миссии, ст. лаборант ГРФ, тел. 3-44.

19. ВИШНЕВСКИЙ Иван Иванович — пред» 
седатель жилищно-бытовой комиссии, ст. инженер

В НИИ ВН, тел. 5-91.

Е

20. ФИНК Альфред Фридрихович—зам. предсе
дателя комиссии, и. о. доцента ЭМФ, тец, 3-43.

21. ГУРИНЕНКО Юрий Николаевич — член ко
миссии, руководитель вычислительного центра НИИ

В последний день, за 
несколько часов до от„ 
хода поезда состоялся 
наш последний концерт 
в КПИ. Мы расставались 
с киевлянами на вокза. 
ле, как друзья. Каждо. 
му из нас они подари, 
ли цветы. И эти ду. 
шистые букеты напоми. 
нали нам дорогой чу. 
десную украинскую
столицу, ее гостеприим

ных хозяев.

ЯФ, тел. 5-96.
|  22. ЛЕБЕДЕВ Виктор Анатольевич — член ко-
В миссии, ассистент ФТФ, тел. 4-27.
1 23. КЛЕМЕНТЬЕВА Надежда Андреевна —
в председатель комиссии по работе с детьми, ст. пре
в подаватель ЭЭФ, тел. 5-33.
я 24. ЛОТОВА Людмила Григорьевна — зам
В председателя комиссии, аспирантка ХТФ, тел. 4-30, 
в 25. БОДАНИНА Дора Григорьевна — член ко* 
§ миссии, ассистент ТЭФ, тел. 2-25.
Е 26. ОГАНОВА Валентина Ивановна — член ко- 
Я миссии, инженер ГРФ, тел. 3-06.
|  27. ФЕДОРОВ Анатолий Федорович—председа-
Е тель комиссии труда и зарплаты, ст. преподаватель 
|  ХТФ, тел. 409.
|  28. СИНЕБРЮХОВ Анатолий Григорьевич —
я зам. председателя комиссии, и. о. доцента ЭФФ. 
в тел. 2-82.

Е 29. КОЛМАЦУИ Анатолий Иванович — член ко- 
Е миссии, ассистент кафедры политэкономии, тел. 2-73.

|  30. СМИРЕНСКИИ Олег Викторович — предсе-
Е датель спортивно-массовой комиссии, и. о. доцента 
в ФТФ, тел. 4-27.

Е 31. СКИРНЕВСКИИ Владислав Клавдиевич —
я зам. председателя комиссии, ассистент кафедры физ- 
я воспитания, тел. 4-35.

я 32. СИВКОВ Борис Петрович
Я преподаватель КСП, тел. 4-41,

член комиссии.

я 33. ПЕТРОВСКАЯ Любовь Сергеевна предсе- в датель культурно-массовой комиссии, ассистент в АСФ, тел. 2-36.

Томичи у памятника Богдану Хмельницкому.

в 34. СОСНОВСКАЯ Раиса Исхаковна — член ко 
В миссии, младший научный сотрудник НИИ ВН 
в тел. 5-91,

в 35. ТЕМНИК Анатолий Константинович — пред 
Е седатель комиссии общественного контроля, ст, ин
Е женер НИИ н и  топ со о



П ОСЛЕ шумной га
зетной критики, все
союзного порицания, 

после громких дебатов, 
яростных споров вечер 
туристской песни орга
низовывать было риско
ванно. Последний фести
валь бардовской песни в 
Новосибирске дал боль 
ше пищи для споров, 
чем новых авторов и ме 
лодий. Студгородок бук
вально наводнен магни
тофонами, и из сотен 
окон сипло кричат вы- 
соцкие, кукины, кимы, 
городецкие. Студенты 
поют эти песни на вече
ринках, свадьбах, празд
нествах. А то и просто 
собираются и скоблят, и 
скоблят песни, и уже по
лучаются «не белые вью 
ги», «не алые паруса», а 
гак, одна "запетая ве
тошь. Все это достаточно 
приелось и почитателям 
песни, и многочисленным 
гитаристам. Поэтому ор
ганизатор III традицион
ного городского вечера 
песни — клуб туристов 
и альпинистов ТПИ — 
столкнулся со значитель 
ными затруднениями. 
Многие относились к 
этой затее недоверчиво 

Но опасения оказались 
напрасными. Томок, ста 
рый, сентиментальный 
Томск, оказался верен 
с<?бе. Ни фальшь, ни пе
сенные течения не смог

ли затуманить настрой 
души. Приверженцев 
песни было столько, что 
зал Дома культуры 
ТПИ вместил не всех же
лающих. Слушателей и 
исполнителей было гораз
до больше, чем в преды
дущие годы. Причем, с 
самого начала вечера оп
ределилось направление! 

в песенном репертуаре - 
большинство исполните
лей делало ставку на ме
лодичную философскую 
лирику. Грусть дороги, 
грусть любви и разлуки 
не закрыли главной идеи 
песни, ее торжествующе
го оптимизма. Все песни 
буквально дышат искрен
ней чистотой, в них слов

но бьется горячее сердце 
автора. Если э!о пе
чаль, то автор: гру
стит; если этб ра
дость, то ритм кружится, 
стучит, как колеса по 
рельсам; если это война, 
то ритм глухой и тре
вожный. Исполнители 
вкладывали свою душу 
в каждую песню. Они 
вживались в ее мелодию, 
и ее слова, словно 
шли по стеклу — 
осторожно и гулко. 
Парни пели без картин
ного профессионализма, 
словно где-то у костра, в 
лесу, в обычной поход
ной обстановке. И виде
лась тишина, ночь1, после

которой ждет трудный и 
затяжной путь. Всем хоте
лось спеть лучшее, то, что 
привезли из альплагерей 
и турпоходов. Большин
ство песен звучало для 
слушателей впервые.

Наиболее запоминаю
щимися песнями на вече
ре, мне кажется, были 
песни «Бабий Яр», «8 
физиков — 8 мальчи
ков», «Пришли домой 
погибшие». Их четно, 
музыкально исполнили 
дуэтом В. Иванов и Н. 
Смольекий. Это песни- 
раздумья о войне и ми 
ре, жизни и любви.

Хочется отметить на
ших томских авторов 
С. Пожеяиова и Б. Овце

нова. Песни овценова 
приобрели заслуженную 
популярность. Особенно 
песни томского цикла. 
Я счйтаю, что песен о 
Томске мелодичнее, по
нятнее, лучше, чем он, 
пока еще никто не соз
дал. И где бы мы ни 
были, мы все наши пес
ни начинаем с песен о 
Томске.

Песни С. Пожеянова 
— это песни о горах и 
трудностях. В них чув
ствуется глубокое лири 
ческое «одержание и 
большое живое сердце.

Студенты С. Баранчу- 
гов, В. Коновалов, В. 
Умнов,' А. Семин, Е. Гре
бенщиков, В. Фунтико- 
ва, И. Чиж, Н. Шарлов- 
ская, Е. Климкова помог
ли клубу туристов и аль
пинистов успешно про
вести вечер. И если в 
общежитиях на смену 
затертом песням Высоц
кого й Окуджавы при
шли новые мелодии, зна 
чит веЧер удался.

Г. КОРЮКИН, 
председатель клуба 
туристов и альпини
стов.
НА СНИМКАХ.
® Выступает дуэт 

В. Иванов — Н. Смоль, 
ский. ^

@ Поет Борис Овце
нов.

ф  Со сцены песни пе
рекинулись в зал.
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И Н С Т И Т У Т
В канун 52 годовщины 

Октября в Доме культу
ры ТПИ состоялся тор
жественный вечер. С 
докладом о великом пу
ти советского народа 
выступил проректор про
фессор В. А. Москалев. 
Физикотехники дали

О Т М Е Ч А Е Т
П Р А З Д Н И К

большой интересный кон
церт.

Песни, танцы, игры 
продолжались до поздне
го вечера..

Н А С  П О З Д Р А В И Л И
В связи с годовщиной 

Великого Октября инсти
тут поздравили: Томский 
горком КПСС, Киров
ский райком КПСС. 
Красноярский политех
нический институт, Са- 
(ра|товск1ий политехниче
ский институт, «Сибгип- 
рошахт». Курганский ма
шиностроительный ин
ститут, ТЭМЗ, Сибэлект-

ромотор, Карагандинский 
политехнический инсти
тут, НЭТИ, Ижевский 
механический институт, 
Воронежский, Куйбышев
ский, Казахский, Омский 
политехнические инсти

туты. СФТИ, Ульянов
ский и Фрунзенский по
литехнические институ
ты и другие вузы, заво
ды и научные учрежде
ния.

\Из книг, поступивших
В ВИНЕР Н. Мое отно- 
Е шешге к кибернетике. 
Е Ее прошлое и будущее.
Е Пер. с англ. Г. Н. Пова- 
Е рова. М„ «Сов. радио», 
Е 1969. 24 с.
= Основатель кибернети- 
|  ки американский ученый 
|  Норберт Винер расска- 
я зывает в краткой и яр- 
я кой форме историю сво 
я их работ в этой новой об- 
я ласти науки и обсуждает 
я некоторые перспективы 
Нее дальнейшего развития, 
я в частности, применитель- 
|  но к проблемам биологи- 
|  ческой организации иста- 
|  тистического планирова- 
§ ния.
|  ВЛАСОВ-В Л А С Ю К 
Е О. Б. Эксперименталь. 
Е ные методы в автоматике.
Е М., «Машиностроение», 
Е 1969. 411 с.
Я Книга посвящена эк- 
я спериментальным иссле- 
я даваниям систем автома- 
я тического регулирования 
я и их элементов с охва 
я том довольно широкого 
я круга вопросов, связан- 
я ных с такими исследова- 
Т , НИЯМИ.

Е ДУБРОВИН В. По- 
Е весть о пламенном пуб- 
Е лицисте. (С. М. Киров и 
Е печать). Л., Лениздаг, 
= 1969 239 с.

в НТБ
НАЛИМОВ В. В. и 

МУЛЬЧЕНКО 3. М. На
укометрия. Изучение раз
вития науки как инфор
мационного процесса. М., 
«Наука», 1969. 192 с.

Первая полная в мире 
монография по количест
венным методам изуче
ния развития науки.

Новое в переработке 
полимеров- Сб. перево
дов и обзоров из иност
ранной периодической 
литературы. Под ред. 
3. А. Роговина и М. Л. 
Кербера, М„ «Мир», 
1969.

Расчет схем на тран
зисторах- Пер. с англ. 
К. Г. Меркулова и др. 
М., «Энергия», 1969. 
584 с

Самонастраивающиеся 
системы. Справочник. 
Под общ. ред. П. И. Чи- 
наева. Киев, «Наукова 
думка», 1969. 528 с.

СЕМИШИН В. И. Ли
тература по периодиче
скому закону Д. И. Мен
делеева. (1869— 1969). 
М„ «Высшая школа», 
1969. 240 С.

Систематический спра
вочник л и т е р а т у  ры,

включающий в себя 
2890 работ русских и 
иностранных авторов, 
опубликованных до
Л 967 г.

СИРОТИН А. А. Авто, 
матическое управление 
электроприводами. Изд. 
2-е, переработ. и дополн. 
М., «Энергия», 1969. 
560 с.

Совмещенные элект
рические машины для 
автоматики. Под общ. 
ред. Д. В. Свечарника. 
М„ «Энергия», 1969. 
200 с.

В книге освещены воп
росы теории, расчета, 
конструирования и при
менения в системах авто
матизации и контроля 
электрических машин, в 
которых двигатели сов
мещены с элементами уп
равления.

ФИГУРОВСКИИ Н А. 
Очерк истории химии. 
От древнейших времен 
до начала XIX века.
М., «Наука», 1969. 
455 с.

Развитие химических 
знаний в древности, в пе
риод алхимии, в эпоху 
технической химии, в
эпоху теории флогистона 
и ее кризиса, во времена 
химических революций 
на рубеже XVIII—XIX 
веков

ПЕРВОЕ
М Е С Т О - -  
ДРУЖИНЕ 
ТПИ ^
28 октября в Кн- 

5 ровском райкоме
I КПСС проходило Засе- 
I  дание штаба добро

вольных дружин рай- 
1 она по подведению 
Р итогов работы за III 
Й квартал.

Дружина Томского 
|  политехнического ин. 

ститута заняла первое 
место среди вузов. Ей 
вручены переходящее 
Красное знамя Ки
ровского райкома пар
тии и райисполкома и 
Почетная грамота.

А. АНТОНОВ, 
командир,

В. ДУБНЯКОВ, 
политрук ДНДТПИ.

С 10 НОЯБРЯ НА 
ЭКРАНЫ ГОРОДА 
ВЫШЕЛ НОВЫЙ 
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н .  
НЫИ ФИЛЬМ
Угрюм -

река.
— Угрюм * репа! 

Здравствуй!... Я твой 
хозяин! Погоди, паро
ходы будут толочь 
твою воду. Я запрягу 
тебя, и ты начнешь 
крутить колеса моих 
машин. Я захочу, при
кажу тебе течь не 
здесь, а там. Потому 
что Прохор Громов 
сильней тебя!

Так молодой, дерз
кий, полный энергии 
молодой человек, ге
рой романа «Угрюм- 
река» бросает вызов 
реке, жизни.

Вячеслав Шишков 
писал роман 15 лет, 
В 1932 году книга бы
ла закончена и сразу 
же стала необыкновен
но популярной. Кине
матографисты обрати
лись к произведению 
Шишкова впервые.

В фильме показано, 
как собственнический 
мир уничтожает в 
Прохоре человека, 
превращая все лучшие 
черты его характера 

в свою противополож
ность: созидание — в 
хищничество, волю — 
в трусость, деятель
ность — в парази
тизм, доброту — в 
жестокость. Он убива
ет Анфису, единствен
ную женщину, кото
рую по-настояшему 
любят, предает Ибра
гима...

Очень точно нужно 
было выбрать испол
нителя на роль Ппохо- 
ра Громова. После, 
долгих поисков ис
полнитель наконец 
был найден. Это актер 
МХАТа Георгий Епи
фанцев.

Людмила Чурсина 
играет не менее слож
ную роль Анфисы Ко
зыревой, женщины 
одаренной, морально и 
духовно стоящей вы
ше всех, кто ее окру 
жает.

В других ролях; 
В. Владимирова (Ма
рия Громова), В. Чек
марев (Петр Громов), 
А. Демьяненко (Илья 
Сохатых), Г. Тохадзе, 
Производство Сверд
ловской киностудии.
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