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профессор доктор тех
нических наук, заведу
ющий кафедрой элек

трических станций.

СОВЕТСКОЕ госу
дарство получило 
в наследство от 
царской России 

электроэнергетику в 
самом зачаточном со
стоянии. Мощность элек
тростанций России в 
1917 году была около 
одного миллиона кило
ватт. Гражданская вой
на привела промышлен
ность и энергетику к 
большому упадку, не хва
тало угля, сырья, тран
спорт работал плохо.

В «Наброске плана 
научно-технических ра
бот» В. И. Ленин в на
чале 1918 г. писал, что 
«особое внимание надо 
обратить на рациональ
ное размещение промыш
ленности в России с точ
ки зрения близости сы
рья, на электрификацию 
промышленности и тран
спорта и применение 
электричества к земле
делию».

Ленинские идеи элек
трификации были зало
жены в плане ГОЭЛРО 
(в Государственном пла
не электрификации Рос
сии), принятом VIII Все
российским съездом Со
ветов в 1920 году. День 
открытия съезда, 22 де
кабря, и считается днем 
рождения советской
энергетики. _

По плану ГОЭЛРО 
мощность электростан
ций России за 10— 15 
лет должна была увели
читься на 1750 тыс. 
квт, а выработка элек
троэнергии доведена до 
8  млрд, киловатт-часов 
в год. За Ю лет этот 
план был перевыполнен. 
В 1930 г. мощность 
электростанций СССР 
составила 2,8 млн. квт., 
р выработка электро

энергии возросла до 11 
млрд, киловатт-часов в 
юд. На 1 января 1941 г. 
мощность электростан
ций достигла 11,2 млн. 
квт, а годовая выработ
ка—48,3  млрд, квт-ча- 
сов. Быстрое развитие 
тяжелой индустрии и 
электрификации, реорга
низация и механизация 
сельского хозяйства стра
ны, осуществленные со
ветским народом под ру
ководством нашей слав
ной Коммунистической 
партии, позволили нам 
выстоять в Великой Оте
чественной войне и побе
дить фашистские полчи
ща.

Несмотря на огром
ные разрушения, нане
сенные нашему народно
му хозяйству фашист
скими захватчиками, со
ветский народ своим са
моотверженным трудом 
в послевоенное время 
достиг огромных успе
хов в строительстве ком
мунизма в нашей стране, 
превратив Советский Со
юз в промышленного 
гиганта, в страну самого 
механизированного соци

алистического сельского 
хозяйства.

Еще в 1950 году наша 
страна по выработке 
электроэнергии заняла 
первое место в Европе и 
второе в мире после 
США. В настоящее вре
мя в СССР вырабатыва
ется электроэнергии бо
льше, чем во всех круп
ных капиталистических 
странах Европы (в Анг
лии, Франции, Италии, 
ФРГ) вместе взятых. 
Мощность элек
тростанций СССР до
стигнет в этом году 
160 млн. квт, а годовая 
выработка —740 млрд, 
квт-часов. В настоящее 
время каждая из десяти 
крупнейших электростан
ций СССР имеют боль
шую мощность, чем пре
дусматривалось планом 
ГОЭЛРО для 30 электро
станций со сроком ввода 
в 10 лет.

Советская энергетика 
очень быстро росла и 
качественно. В 1924 г. 
ленинградский завод 
«Электросила» нзгото- 
ш л первый турбогенера
тор в 500 квт, в 1931 г.

выпущен турбогенера
тор 50000 квт, в 1953 
году— 150000 квт, а в 
настоящее время нахо
дятся в работе турбоге
нераторы 800000 квт. с 
котлами 2500 тонн пара 
в час.

В 80-х годах плани
руется создать в СССР 
турбогенератор, мощно
стью 2 млн. квт в едини
це, то есть большей, чем 
вся мощность, преду
смотренная планом 
ГОЭЛРО. Таковы колос
сальные современные
масштабы развития на
шей энергетики.

Наши колоссальные 
достижения в развитии 
энергетики, обусловлен
ные развитием научно- 
технической революции 
в послевоенные годы, 
не умаляют огромного 
значения плана ГОЭЛРО, 
скромного по современ
ным масштабам.

Советский Союз имеет 
самые протяженные
электрические сети в ми
ре с напряжением до 
750 кв. В 80-х годах 
планируется освоить на
пряжение 1200 кв. пере

менного тока и 1500 кв. 
постоянного.

Советский Союз еще 
в 30-х годах занял пер
вое место в мире по 
строительству ТЭЦ а 
тепловых централизо
ванных сетей и прочно 
удерживает его в насто
ящее время.

В 1954 году в Совет
ском Союзе была пуще
на в эксплуатацию пер
вая в мире атомная 
станция. В настоящее 
время у нас работают 
крупнейшие атомные 
электростанции — Ново- 
Воронежская и Белояр
ская.

В нашей Сибири раз
вернуто огромное гидро
строительство. Заканчи
вается строительство 
Усть-Илимской ГЭС 
мощностью 4,3 млн. квт. 
и начато строительство 
Саяно-Шушенской ГЭС 
6,5 млн. квт.

Наши выдающиеся 
достижения в освоении 
космоса, в изучении пла
неты Венеры и спутника 
Земли—Луны стали воз
можны, благодаря созда
нию в пешей стране вы

сокоразвитой индустрии 
и энергетики.

Перед учеными и ни 
женерами энергетиками 
СССР стоят большие за
дачи по разработке проб
лем развития советской 
энергетики и подготов
ке кадров.

Первоочередной зада
чей является обеспече
ние опережающих тем
пов развития советской 
энергетики —этой базы 
развития и постоянного 
совершенствования тех
ники промышленности и 
сельского хозяйства. На
мечено освоение произ
водства и эксплуатации 
огромнейших энергети
ческих агрегатов (кот
лов, турбин, генераторов 
и трансформаторов) на 
мощности 1—2 млн. квт. 
Не менее важным вопро
сом является разработка 
способов передачи боль
ших мощностей на рас
стоянии до 3 — 5 тыс. 
км, что необходимо для 
передачи электроэнергии 
из Сибири на Урал и в 
Европейскую часть
СССР. Предстоит также 
разработать новые спо
собы непосредственного
преобразования тепловой 
энергии в электричес
кую, которые помогли
бы упростить оборудо
вание и эксплуатацию 
электростанций и повы
сить их экономичность.

С полной уверен
ностью можно сказать, 
что советские энергетики 
вместе со всем совет
ским народом под руко
водством коммунисти
ческой партии с честью 
выполнят исторические 
задачи по развитию 
энергетики созидаемого 
в нашей стране комму
нистического общества,



d:d(ЕДУЩАЯ РОЛЬ В ЭНЕР
ГЕТИКЕ принадлежит теп
лотехнике, базирующейся 
на минеральном топливе. За 

счет минерального топлива обес
печивается около 95 проц. общей 
потребности в энергии, в том чис
ле вырабатывается более 84 проц. 
электрической энергии. Статисти
ческие данные говорят, что в об
ласти топливно-энергетического 

хозяйства в развитых странах за
трачивается примерно пятая 
часть всего общественно-полезно
го труда.

Своевременная подготовка 
специалистов-теплотехнйков . в, 

высших учебных заведениях всег
да являлась серьезной государст
венной задачей. В Сибири нужда 
в инженерах-теплотехниках резко 
усилилась в связи с постройкой 
Транссибирской железнодорогяф 

ной магистрали (1891 —1905 го
ды). Для работы на железнодо
рожном транспорте потребова
лись инженеры-теплотехники па
ровозного хозяйства. Это обстоя
тельство в какой-то мере явилось 
одной из многих причин, побудив
ших к строительству в Томске 
Сибирского технологического ин
ститута. Инженеров-механиков 
паровозного хозяйства стали го
товить в этом институте с мо
мента его открытия, с 1900 года. 
Возглавлял эту специальность 
профессор Николай Иванович 
Карташов, один из первых ректо
ров нашего института.

С 1923 года в институте стали 
готовить инженеров уже по трем 
теплотехническим уклонам: паро
возников, специалистов по двига
телям внутреннего сгорания 
(ДВС) пбд руководством профес
сора А. В. Квасникова и инже- 
ров-паротехников под руководст
вом профессора И. Н. Бутакова. 
Все студенты получали солидную 
общую теплотехническую подго
товку по термодинамике, тепло
передаче, паровым котлам и ма
шинам, двигателям внутреннего 
сгорания. На последнем курсе 
они специализировались по более 
узкому профилю.

В 1930 году в системе высшей 
школы произошли серьезные ре
формы, в результате которых каж
дый теплотехнический уклон по
лучил самостоятельный путь разви
тия. Паровозники составили основ
ное ядро организованного в Томске 
института инженеров железнодо
рожного транспорта. Специаль
ность ДВС, оставшаяся на меха
ническом факультете Сибирского 
механико-машиностроитель н о г о 
института, получила чисто кон
структорский характер. Паротех
ническая специальность вошла в 
состав организованного в инсти
туте энергетического факультета.
В 1963 году эта специальность 
была переведена в г. Барнаул.
От паротехнической же специаль
ности отпочковался целый ряд 
теплоэнергетических специально
стей, существующих сейчас в 
ТПП. В 1934 году паротехники

ТЕПЛОТЕХ
НИКИ ТЛИ 
в энергетике 
СИБИРИ
стали обучаться по новым, более 
широким учебным планам, кото
рые предусматривали выпуск 
йнженеров-теплоэнер г е т и к о 'в!. 
Большинство выпускников этого 
профиля работало на тепловых 
электростанциях Сибири. Они со
ставляли костяк инженерного 
персонала тепловых цехов, а во 
многих случаях возглавили си
бирские электростанции и энерго
управления. В то же время до
статочно широкая теплотехничес
кая подготовка позволяла инже
нерам этощ специальности с успе
хом работать ша промышленных 
предприфшх if вярауве. - Нйзди- 

сш ики |Ф 1с.
МЬнЬКЙВ СТ*И

атаками |{узн] 
o®pcK(|rof метйл- 
бЦнатов. В 1Щ$;е 

выпускники 
В профессора 

Л. К. Якимов, В. Т. Юринский, 
И. Л. Конфедератов, И. А. Явор
ский, В. Е. Накоряков и многие 
другие.

По мере развития промышлен
ности в Сибири появилась необ
ходимость в специалистах узких 
профилей теплоэнергетики. С 
1952 года в ТПИ начинается 
подготовка инженеров-котлостро- 
ителей. А через три года прово
дится первый набор студентов на 
специальность «Промышленная 
теплоэнергетика». В связи с рас
ширением подготовки теплоэнер
гетиков в 1954 году выделяется 
самостоятельный факультет. В 
его состав вошли кафедры тепло
энергетических установок под ру
ководством профессора И. Н. Бу
такова, теоретических основ теп
лотехники, которой заведовал 
профессор Г. И. Фукс, высшей 
математики, которой руководил 
профессор С. П. Кузнецов и 
гидравлики во главе с профессо
ром Ю. Н. Соколовым. Первым 
деканом факультета становится 
доцент И. К. Лебедев.

На факультете растет количе
ство выпускаемых специально
стей. С 1958 года открывается 
прием на специальность «Авто
матизация теплоэнергетических 
процессов» и в 1959 году—на 
специальность «Атомные электро

станции».

мер, наиВ! выв 
льнев ifj А. 
главными эне]} 
кого и I  Магм
лургичесЗшх кц_ 
успешно работаю^ 
специальности

В 1966 году в институте начи
нается подготовка инженеров 
теплофизиков. На теплоэнергети
ческий факультет эта специаль
ность попадает только в 1970 
году. В соответствии с новыми 
специальностями на факультете 
выделяются из кафедры тепло
энергетических установок и ста
новятся самостоятельными новые 
профилирующие кафедры: в 1957 
году оформляется кафедра ко
тельных установок и котлостро- 
ения (доцент И. К. Лебедев), в 
1960 году создаются кафедры 
промышленной теплоэнергетики 
(доцент В. Е. Целебровский) и 
автоматизации тепловых процес
сов (доцент А. А. Гурченок). В 
1970 году создается кафедра 
теплофизики и атомных электро
станций.

Наш институт выпустил уже 
3170 инженеров теплотехничес
кого профиля по разным специа
льностям. Большинство из них 
работает в энергетике Сибири и 
Дальнего Востока. Факультет не 
теряет связи со своими выпуск
никами. Многие из них быстро 
занимают ключевые позиции в 
энергетике, становясь руководи
телями крупных участков работы 
Так, например, среди управляю
щих и главных инженеров энер
гоуправлений Сибири большой 
процент теплотехников ТПИ. В 
их числе — управляющий «Драс- 
НоЛ ?сЖ *^г(£® т Я г-^ о м у и о т . 
главный ^инженер® $рр4фленйя 

(збаЖэыешчу# Е.( К. -Рухлевйй. 
_зный |н|(ШН|) ■ «0:|ск|нерф»

ча.
работает наш выпускник 
Сапогов. Директорами и главны
ми инженерами крупных сибир
ских электростанций работают 
С. К. Никитин, В. А. Филатов, 
Ф. М. Мигашов, Ф. Г. Мелехин, 
И. В. Распопов и другие. Руково
дителями крупных энергетичес
ких участков в промышленности 
и строительстве стали В. Н. Го
ликов, В. С. Хохряков, Е. М. 
Куприянов, В. И. Тарасов, В. Ф. 
Дэрк, В. П. Грибов, И. Н. Кугу- 
шев, П. Ф. Ясиновский, И. А. 
Матвеев, Ю. В. Костылев, В. С. 
Леонов и многие другие. Главны
ми инженерами крупных проект
ных и исследовательско-наладоч
ных организаций стали выпускни
ки ТПИ Ю. М. Кувшинский и 
К. Н. Муравьев.

В армию энергетиков восточ
ных районов нашей страны еже
годно вливается новый отряд 
тэфовцев в 200—220 человек. 
90—95 инженеров идут рабо
тать на тепловые электростанции, 
50—55 человек проходят в пром- 
теплоэнергетику, 40 специали
стов ТПИ выпускает по тепло
вой автоматике и примерно сто
лько же парогенераторостроите 
лей.

Будем надеяться, что новое ! 
пополнение теплоэнергетиков из j 
ТПИ не отступит от хороших 
традиций.
В. ЦЕЛЕБРОВСКИЙ, доцент.

л^вныи инженер а «ицекянерцр» 
3. ВИ| Крфгф. ЗалфстиЦелф йа- 
:а яьн% ц;-r̂ £gtK«(?- :«Эц1ргострой>> 
>аботает наш" выпускник У М. Л.

« Н А Ш
профессор»

Хотелось бы многоЙладймир^' 'Ал0~ ___ ___ , _
сеевичу Лукутину 47 еще сказать о тех 
лет. Он доцент кафед- личных качествах, о
ры теоретических ос- заботе, которые щед-
нов электротехники, ро отдает нам Вла- 
яо ’ студенты ЭЭФ зот димир Алексеевич,: но 
вут его «Наш профес- он может остаться не-

зая

сор». «Наш» — пото
му, что он уже 19 
лет на электроэнерге
тическом, из года в 
год читает лек
ции студентам п$ 
одЦрЙ у, из главны^
теоретических дис
циплин.^ Это бессмен
ный представитель 
Государственной эк
заменационной комис
сии, человек, который 
находится в центре 
многих общественных 
дел факультета. А 
«профессор» потому,

доволен, что мы так 
много говорим о нем. 
Это человек большой 
скромности. Поэтому 
дегрдня, в этот цред- 
праздничный день 

мы хотели бы поздра
вить Владимира Алек
сеевича н сказать 
своему учителю и 
старшему товарищу 
спасибо за его- труд, 
его желание сделать 
нас хорошими спе
циалистами.

Мы уже четверо
курсники. Предмет 
ТОЭ остался позадичто он педагог в са

мом великом еды сЯ е- Щ '  
этого слова. Ему мы пользуемся лекциями 
обязана _ nfejjpbjw - Владимира Алексее*■ - .w т г  jn а,. ; о .ш дш ии ра /Алексее*
комством. е наукой, с вичд в изучении дру- 
методикоЙ исслеДадва- чурих дисциплин, как
ния. На кафедре ТОЭ 
есть студенты, кото
рые защищают дип
ломы на реальные те
мы. А то, что выпуск
ники Л. Леус, А. На
летов оставлены в 
этом году на кафедре, 
говорит о той луку- 
тинской школе, кото
рая готовит людей на
уки.

часто вспоминаем мы 
его советы и настав
ления! И нам бы хо
телось, чтобы он знал, 
что мы всегда будем 
тепло вспоминать 
своего любимого пре
подавателя.

В. ЗАХАРЕНКО, 
студент группы 
947-2.

fe.,

- :> 
I

СТРАНИЦЫ ЛЕТОПИСИ
•  23 января 1920 

года В. И. Ленин по
ручил Г. М. Кржижа
новскому разработать 
проект Государствен
ного плана электри
фикации России (план 
ГОЭЛРО).

9  22 декабря 1920 
года VIII Всероссий
ский Съезд Советов 
у т в е р д и л  план 
ГОЭЛРО.

9  Планом ГОЭЛРО 
предусмат^ 
оружещ. 
лет 3ft/. 
оннэдг 
ции/'в  
теп й щ
ность _ _
и 10 гидростанций об
щей мощностью 640 
ТЫС. КВТ| _

9  ВъфМдгйа |&ект- 
роэнергЛ \ j j i f  Жюсии 
со с т а в л Л ц З |1 9 ®  г. 
— 1,95 ' Шф|.«й?втч., 
а в 1921 — 0,520
млрд. КВТЧ.

@ 1 7  июля 1924 г.
пущена первая район

ная станция на мест
ном топливе, на Ура
ле — Кизеловская 
ГРЭС.

Пущенные в по
следние годы первые 
сверхмощные блоки 
500 (Назаровская 
ГРЭС) и 800 мвт 
(Славянская ГРЭС) 
вместе взятые превы
шают мощность всех 
станций, введенных 

по плану ГОЭЛРО.
® Спустя 10 лег 

после принятия
плана Г О Э Л Р О  
выработка электрод 
энергии составил 
10,7 млрд, квтч., ha  

»мощ!1йсаъ, ... .р ай о н ах 
элёюГ"
вила 2,1 млн. квт. 
План ГОЭЛРО был 
перевыполнен по всем 
показателям.

9 В 1913 г. Рос
сия занимала 15 ме
сто, в 1935 г. СССР 
вышел на третье ме
сто, а с 1947 года 
СССР занимает вто

рое место в мире по 
выработке электро
энергии.

9 В годы Великой 
Отечественной войны 
немецкими оккупанта
ми было выведено из 
строя и разрушено 
более 60 крупных, 
электростанций об
щей мощностью 5,8 
млн. квт. В это вре
мя в восточных рай
онах страны было по
строено и введено в 
действие 3,4 млн.

Кгащ^вых мощно
стей.

а4 г. в
пила в 

бая*® мире 
влеа-ростан-

Выработка элек- 
,в  1969 г. 
I в СССР

квтч. и 
|по сравне- 
“■ г. в 354 

раза, а с 1921 г, — 
в 1325 раз.

Э Л Е К Т Р О  ТЕХНИ
ЧЕСКИЕ кафедры в 
ТПИ окончательно 

оформились в трид
цатые годы. С 1932 года 
под руководством В. К. 
Щербакова начато дип

ломное проектирование 
по специальности элек
трические станции и 
сети. Василия Кузьмича 
Щербакова по праву 
Следует считать одним 
из основоположников 
электротехнического об
разования в Сибири.

Большая работа прове
дена Р. А. Вороновым 
по организации кафед
ры ТОЭ и подготовке 
учебных пособий. Благо
даря этим работам- Рос
тислав ’ Александров!!' 
уже тогда получил nj 
нание как крупный м е -  
ный-методист и 1#цке-  ̂

xhhk^ J  J
-  ____  “  ' ...эду

относятся рагб&тьГ 
Кутявина по релейной 
защите, давшие впос
ледствии весьма ц 
дотворные резульй 

В. К. Щербет 
совместно с А. А з  
робьевым, перешцд] 
в ТПИ из университета

Ш А. Г  И
в 1938 году, проведены 
большие работу по гро
зозащите ЛЭП. Резуль
таты работы были ис
пользованы для защиты 
от атмосферных перена
пряжений целого ряда 
промышленных комплек
сов . (например, газопро
вода Саратов-Москва).

Происходящая с нача
ла войны эвакуация про
мышленности в восточ
ные районы страны при
вела к созданию в Са- 
падной Сибири крупного 

заводов, которые 
о монтировать 

и осваицадь в жесткие 
0цш,«*^е<лечить пок- 
biraie £  зпачщельц^го 
[ecjhnijpa 5 Йтощности, 
цзд$в|регос|| в Томске

активно включались в 
эту работу. Под руковод
и м  профессора И. Н. 

акова был создан 
госовет города, кото- 

ь® руководил этой 
частью .работы,

В военные годы была

проведена большая ра
бота по проектированию 
и монтажу электроснаб
жения томских заводов, 
эвакуированных из за
падной части страны.

В послевоенные годы 
И. Д. Кутявиным разра
ботаны быстро насы
щающиеся трансформа
торы тока, получившие 
повсеместное примене
ние в энергосг 
СССР. ' >

После разделения 
энергетического факуль
тета в 1053 j p i f c j  
бурно развиваются ру- 
К0В0Д11МЬЩ;:еЦрЬф№&&^^ 
А. А. Воробьевым раШ  З* 
ты по э л е к трич е с к о м у
пробою. Теория '

практическое воплоще 
ние. На кафедре техни
ки высоких напряжений 
создана высоковс^а^ая# 
лаборатория, одц$ 3 
крупнейших в стдаТ ‘

На кафедре эЛ<гк*ри-1 
ческих систем и сетей



дню

В КОНЦЕ Ф ЕВ
РА Л Я  1 9 4 3  
ГОДА студен
ты энергети

ческого факультета, 
электро — и тепло
технической специ
альностей защищали 
дипломные проекты.
В числе выпускни
ков окончил инсти
тут и я.

Учиться нам
пришлось в трудных 
условиях, о которых 
известно всем, кто 
пережил эти тяже
лые годы Великой 
Отечественной вой

ны.
Дипломный про

ект мы выполняли, 
к о г д а  ш л а
Сталинградская бит
ва. Как правило 
днем мы считали, а 
чертили до послед
них известий — до 
6 часов утра. Дол
жен сказать, что эти 
сводки информбюро 
приносили нам ра
дость и бодрость — 
это было время раз
грома фашистских 

КПаййЙШ, ЯбД ^СТАЛИН* 
| г * 1дол| даль-.|
ун|йШ 1|с  побед а над

\  БоДгщшстдо и® 
нйтг ^ й л Л е ь  ' и «рабе 
тали и не только по
тому, что наши ро
дители не могли нас 
обеспечить в эти 
трудные годы, но и 
потому, что каждый 
из нас хотел актив
но помогать фронту 
своим трудом. Рабо
тали мы по монтажу 
оборудования эваку
ированного в Томск 
завода «Манометр». 
Затем на монтаже 
электрооборуд о в а - 

ния мастерских по 
изготовлению корпу
сов мин в главном 
корпусе института 
(лаборатория реза
ния металлов).

Самой большой 
нашей работой была 
работа на электро
станции ТПИ. кото
рая должна была 
обеспечить электро
снабжение завода 
,«Сибэлектромотор», 
поставлявшего про
дукцию фронту. В 
этой группе были 
Е. И. Лоскутов,

В Ы П У С К
С О Р О К
Т Р Е Т Ь Е Г О
Ю. Е. Батранин, В. X. 
Воронин, Ю. С. Со- 
рокожердиев, С. М. 
Чулков и я. Энтузи
астами,. вдохновите
лями и руководите
лями создания элек
тростанции были 
преподаватели В. Г. 
Юринский, И. Д. 
Кутявин и другие. 
Пришлось нам рабо 
тать и на монтаже 
электрической части 
городской водона
сосной станции и 
Других местах.

По окончании ин
ститута мы получи
ли назначение в раз
личные отрасли про- 
М1лтлейно,ет1̂
ддакникаМ
жили работ 
электфо с а  

|ГЭС-1к Маог 
:пИт на сейчас! 
ют в^энергосистеме. 
Это заместитель
упра в л я ю щ е г о  
«Томск э н й р  г о » 

Г. Г. Золотухин, 
начальник произвол 
ственно - конструк
торского отдела

пред

рабо

«Томскэнерго» В. Ф. 
Нефедьева, стар
ший инженер по 
НОТ М. А. Нефедь- 
ев.

С первых шагов 
трудовой деятель
ности пришлось 
трудновато. К
счастью, нашими 
наставниками были,, 
люди, имеющие 
большой производ
ственный опыт и 
щедрое сердце.

Из нашего выпус
ка многие стали 
видными руководи
телями производст
ва. Начальником 
Главка работает 

silg H.g Кравченко, 
J cT ip u n jI  диспетче- 
* |pc§i Д- ё Новосибирск- 

|эк]Ш'о>! - Кондра-
|ш щ , I начальни 
*;о«1 отдела НОТ 

Министерства элек
тропромышленности 
— С. М. Чулков.

История возник
новения Томской 
ГРЭС-2 связана с 
Великой Отечествен
ной войной, когда 
в Томск было эва

куировано несколь
ко десятков предпри
ятий. Существую
щей мощности ГЭС-1 
было недостаточно. 
Город буквально на
ходился в темноте. 
Вся электроэнергия 
отдавалась для
нужд военной! про
мышленности. Поэ
тому Государствен
ный Комитет оборо
ны принял решение 
в кратчайший срок 
построить новую  
электростанцию — 
Томскую ГРЭС-2.

Станцию помога
ло строить все насе
ление города. На 
воскресники выходи
ли рабочие, служа
щие, студенты.

Преодолевая боль
шие трудности воен
ного времени, элек
тростанция была 
построена в крат
чайший срок — за 
два года.

2 5  апреля 19 4 5  
года первый турбо
агрегат был опробо
ван в работе на хо
лостом ходу и после 
устранения недоде
лок и проведения 
наладочных рабрт 
28  мая дал первый 
ток.

За 2 5  лет сущест
вования станции вы
работка электроэнер
гии выросла в 22  
раза, и отпуск тепла 
городу увеличился в 
17 раз. В последние 
годы на станции про
ведена большая мо
дернизация и рекон
струкция, позволив

шая повысить на
дежность И ЭКОНО
МИЧНОСТЬ . работы 
оборудования и уве^ 
лнчить теплову| 
мощность почти 
два раза.

Рабочие и J F 107' 
рудники Ш^ЭС-2 
достойно встречают 
праздник, J r  шлют 
большой М  привет 
Томском^ политех
ническому институ
ту, к вн иц е энерге- 
тич<)0шх кадров Си-

СТАРОВОИ  
ТОВ, 

кускник ТПИ 
$3 года, ди

ректор ГРЭС-2.

А В Т О Р И Т Е Т
м о л
У Ч Е

аи 1те
Осенью 1954 года/на года 

собеседование к афаг 
энергетического факуль
тета пришел ао1*тури ‘ 
еит Геннадий ПрАвал* 
хин. При собесеДф^ни1 
выяснилось, что юлоша 
мечтает о том, ч ^б м  
посвятить свою жиз 
разработке новых мащрн 
и оборудованЛя для sen 
ловых электростанций.
Еще в ш ш.
что с т а ^ ^ ^ о н с т р ' 
ром, и 
от к 
в tcxhj 
Ему
поступи 
институт

o r #
о i о
,1. представляет к 
EiV диссертацию на 

ученой степе- 
1д|дата техничес- 

Совет механн-
ecTlffo и теплоэнергети- 
скогу ^факультетов при- 

а ВАК утвер-
î T е

Гтивио готовя 
мул ШМ'МРа»1

\  1
Л О ЩЛ|ВДН1ГОВД10В J

г
специа,

« Парогеадцатороат р s 
нне», котд

трук- 
шсстро- 
ласился. 

теперь 
сам. 

жизнен-

не-
достного 

труда, 
хоро- 

хранпт- 
гех лет. 

1 исле от- 
тепло|нергети- 

ета.

и

Р О С  т л — усовершеь 
и созданию^иовых 
лейных згц|(пт основногс 
оборудования электри- 
ческидащтанций.

под руководством про- троэнергетического фа- 1рйастоящему epeMej  
фессора В. К. Щербако- культета. В эти годы факультет работает 
ва с 1950 года начина- введены две новые cne-cP-g составе четырех ка 
птся интенсивная работа циальности: электросшЙР федр: электрических
по увеличению даль- шение промышденйых станций и подстанций 
пости передачи электро- предприятий и .рфбдов и (зав. кафедрой профес- 
энергии переменным то- кибернетика узГнергетн- сор И. Д. Кутявин) 
ком. ,*р«~ч®ских сисирь электрических систем !

В процессе р а з р г ^ Ч л Ч Г ^ ^ Н Э б ^ ^ д у  на фа- сетей (зав. кафедрой до 
большой и сфкноП кулъЩ Р б̂ыл организо- цент Р. И. Борисов), и учебные пособия по 
проблемы практического ван^ тАаучно-исследова- теоретических основ) лучили общесоюзное
использования Шлъф\х телыщпй институт вы- электротехники (зав. ка- < признание

Ф степени. Ведется 
щготовка около 20 ас

пирантов.
Электротехническое об

разование и основные 
направления научных ис
следований шли в ногу с 
жизнью и развитием 
страны.
1 3а время существова

ния- факультета  ̂ непре
рывно велась большая 
учебно-методическая ра
бота. Многие учебники

была готлнт 
торов-мЖгомаи 
птелейуОн со 
И э"Ш как он 
чнаШ вспоминает 
ошКтелило его 
1Ш  путь.

Наступили гсщы 
Легкого, но р; 
студенческого 
Учился Геннад! 
шо. На кафедре 
ся фотография 
где он снят в 
личников 
ческого факуль

В то время laporeiie- 
раторостроители ТПП 
начинали иссл дования 
углей сибирских место
рождений и ра (работку 

рациональных м тодов их 
сжигания в мощных 
энергетических установ
ках. Геннадий 1ривали- 
хин включился в эту 
работу,. увлек- я науч
ными поисками, и после 
окончания инсти ;ута ему 
было предложен остать
ся на кафедре качест
ве научного сот удинка.

Наступили го, ы упор
ной работы по овладе
нию педагогичес! им мас
терством, годы научных 
поисков. Были j :пехи ц 
неудачи, и в маг 1970

(еского
сул^эрг, а ЬАК утвер- 

ему эту степень.
И опять новые поиски, 

нешые исследования. 
Сейчас уже Геннадий 
Привалихин выступает 
Зрелым ученым, не толь- 

i ко изыскателем, но и 
организатором исследо
вательских работ, явля

ясь заместителем заве
дующего кафедрой по 
научной работе. Он пе
редает свой опыт и зна
ния молодым научным 
работникам и студентам. 
Под его руководством 
трудятся ассистенты 
И. И. Федецкий, А. С. 
Заворин, А. В. Левков- 
ский, Э. Красильникова, 
более десяти студентов 
увлеченно работают в 
‘.его лаборатории.

Геннадий Привалихин 
много душевных сил и 
времени отдает общест

венной работе. Он пред
седатель профбюро фа
культета, прикрепленный 
преподаватель лт группе 
студентов II курса, 
принимает самое актив- 

1ное участие в общест
венной жизни кафедры 

факультета.
Нельзя сказать, что 

постигнуто все искусст
во .‘педагогического мас- 
срс4тва и нет никаких 

!неудач в организации на
учных исследований. 
Еще много и упорно на
до работать. Но Генна
дий Привалихин на вер
ном пути. Он пользует
ся заслуженным автори
тетом среди студентов 

научных работников 
факультета.

И. ЛЕБЕДЕВ, 
зав. кафедрой кот- 
лостроеиия, доцент.

За время существова
ния электроэнергети
ческого факультета вы
пущено 1150 инженеров-

электропередач, II напряжений (НИИ федрой доцент В. А. Лу-
водимый нм . ДЬлеюгав В11). В сто отделах ве- кутни), охраны труда
усцешно решает ряд ««ЛЙ* щскные работы по (зав. кафедрой доцент

З^-.й^анцнпиальных чд|Опро- промеренному исполь- В. Ф. Куцепаленко).
сов. связанных с -«цбо- зованШо электрических Осуществляется подго-j электриков, 
ром оптимальных стем1; ра5рядов. товка инженеров по пяти) Электроэнергетический
настройки, устойчивости, ( С 1963 года к разра- специальностям: элек- факультет и в дальней-
цормалрных и несиммет- ротке электрических ге- трические станции, элек-) шем будет с честью вы- 
(Яишых режимов работы, йераторон присоедини- трические сети и систе- поднять свои обязаннос- 
регулнрованию частоты |лась кафедра теоретн- мы, электроснабжение ( ти перед страной по 
и„активной мощности, реских основ электро- промышленных пред-1  подготовке  ̂ Шйй 
В ТПИ начинают разра-” те!?никн, "которой с 19е0 ИфИНТЯИ’ IT городов, кн- фкцированных специа- 
Яатываться вопросы о года руководит доцент бернетика энергетичес- листов для народного 
возможностях практичес- В. А. Лукутин. ких систем, техника вы- хозяйства и продолжит
кого использования c|iea% §г*>Швй кафедре электри- соких напряжений. Ламвкые разработки по 
ЛЭП, настроенных Жяад ia^pixl станций продол- На кафедрах ФдудЖ&кДкмйшнм вопросам 
полуволну. Ж'ЩГФ  разработки вон- тета работают бСГячшН р|кр>ификации страны.

В 1960— 1970 годах g^'c^fno основному пап- Еек профессорско-rfpa^-' Р- БОРИСОВ,
идет процесс дальнейше- Давлению школы про- давательского состава, А. Д^ЛЬЗОН,
го роста и развития элек- фессора И. Д. Кутявина из которых 41 имеют доценты ЭЭФ,

Большей вклад НИИ
В научношсс. едовательс ом институте автома 

тики и электрон гханикйЗ м огое делается для раз
вития энергетич :ской ирг-" -1-------------  ---------
Его работники зринимали 
стве электроста! ций. Так, 
производственно- сонструкто 
Вицман строил Зежицкую 
электростанцфо в Крамат,

Большую рабе гу по повь 
госистемы зайод резиново: 
предприятий То? ска сдела! директор 
профессор А. И Зайцев.

Кандидатская днссертащ л заведующего отде
лом преобразовг гелей nej еменного тока В. Г1. 
Обрусника был! посвящен i вопросам преобразо
вания, регулиро: ания и стг билнзации напряжения
П Р Г | С ‘ И О Ш . Г Л Г Г |  ч  О Ц П  т т п и т и ,  ____________  ______

(умышленности страны, 
участие в етроитель- 
например. заведующий 
1ским _ отделом” Л. Л. 

ТЭЦ, ’ восстанавливал 
юке.
(пению мощности энер- 

обуви и других 
института

[Дации ученого нахо- 
промышленных пред- 

'азличные энергетиче-

перемешгого то!|а. Реноме 
дят широкое 

мштия 1̂,1 использующих 
ские установки.

Сейчас институт сдает закадри»- новую работу 
ycTaifci^V irainef(^SnT^'oijKTHBHOii мощно

сти в Л ж с|а/в*йолнена под ру-
KOBrtflCTBjpr' 1,-цгЩдМ)в1  яА ячеф ш х наук В. А. 
Би'шарощ1цу if-ж. .J-l. Л-впайпгв в Лаборатории ста- 

-тических преобразователей.
Г. РЕНАТИНА.



Ч ■ ,< ’„Lr Выбор специальности 
не был для меня пробле
мой, возникшей непос
редственно после экза
менов на аттестат зре
лости. Решение стать 
инженером-теплоте х н и- 

ком пришло намного 
раньше. Нельзя ска
зать, что сделать 
выбор было просто, 
к нему я пришел снача
ла с «идеальной» сторо
ны. Теплоэлектростан
ции— это производство 
энергии, без которой не
возможна жизнь совре
менного общества, поэто
му естественно желание 
давать людям свет и 
тепло. А вот практичес
кое представление о ра
боте, устройстве тепло
вых электрических стан
ций я получил вй время 
школьной экскурсии на 
Назаровской ГРЭС и 
Новокемеровской ТЭЦ.

Готовясь стать 
энергетиком

где нашими экскурсово
дами были опытные ин
женеры. Станции заинте
ресовали меня, и я с го
ловой ушел в чтение на
учно-популярной лите
ратуры по ТЭС.

К концу 9 класса у 
меня уже было общее 
представление о буду
щей работе и оборудо
вании ТЭС, вопрос о 
выборе специальности 
был решен окончатель
но.

В институте понять 
сущность работы инже- 
нера-теплотехника помог 
«Общий курс теплоэнер

гетики», который мы 
слушали на 1 курсе. Это 
было введение в специа- 
альность. Экскурсия на 
Томскую ГРЭС-2 укре
пила желание посвятить 
свою жизнь энергетике.

Стать хорошим инже
нером хочет каждый сту
дент. Но чтобы это же
лание осуществилось, 
кроме работы над лекци
ями, необходимо изу
чать дополнительную 
литературу, участвовать 
в научно-исследователь
ской работе. В этом я 
убедился на собствен
ном опыте. Работая на

кафедре теоретических 
основ теплотехники по 
теме «Установка для 
измерения энтальпии во
дяного пара», приходи
лось читать литературу 
сверх учебной програм
мы и сейчас это очень 
помогает при изучении 
курса теории теплопере
дачи.

Я рад, что наш празд
ник, 50-летие плана 
ГОЭЛРО, встречаю в 
дружной семье энергети
ков.

В. КОСТЮЧЕНКО, 
студент гр. 638-1, ле

нинский стипендиат.

ТЕЛЕФОН дал
длинный, резкий 
гудок. Так звонить 
может только меж

дугородная. Да. на се
годня мы вызвали к 
переговорам управляю
щего районным энерге
тическим управлением 
«Красноярскэнерго» Ми
хаила Платоновича
Сморгунова.

— сморгунов слушает. 
— Здравствуйте, Ми

хаил Платонович! Ре
дакция «За кадры» позд
равляет вас с наступаю
щей знаменательной да
той — Днем энергетика, 
50 летнем ленинского 
алана ГОЭЛРО.

— Большое спасибо. 
— Мы с радостью уз

нали, что Красноярский 
край награжден еще од
ним орденом Ленина. И 
как видно из Указа Пре
зидиума Верховного Со
вета СССР, в этом есть 
большой вклад красно
ярских энергетиков. Зна
ем, что среди них есть 
немало выпускников 
ГПИ. Расскажите о них.

— _ Вот здесь сейчас 
в кабинете присутствует 
начальник отдела кад
ров. Он говорит, что 
только на станциях на

шего управления рабо
тает более ста томских 
политехников. Многих 
из них я хорошо знаю и 
могу с уверенностью ска
зать, что ТПИ готовит 
великолепных специалис
тов. Давно работает у 
нас выпускник институ
та Иван Васильевич Рас
попов. Он — главный 
инженер ТЭЦ-1. Это 
инициативный, способ
ный руководитель. Стан
ция — одна из лучших 
в стране по технико-эко
номическим показателям. 
Удельные расходы на 
киловатт-час составляют 
приблизительно 200  
граммов условного топ
лива. Иван Васильевич 
— уважаемый человек в 
городе: депутат райсове
та, пропагандист. О нем 
тепло отзываются рабо
чие. За свой безупреч
ный труд Распопов наг
ражден медалью «За 
трудовую доблесть» и 
Ленинской юбилейной 
медалью.

Попов Михаил Гри
горьевич, заместитель 
начальника электроцеха 
на Красноярской ГРЭС-2. 
Тоже выпускник Томско
го политехнического. 
Большой знаток своего

дела, прекрасный орга- фессоров н преподавате- 
низатор. лей за большой труд,

— я  слышала, что вы который они вкладывают
тоже кончили каш ин- в подготовку кадров, 
статут. Учились мы в тязке-

— Совершенно верно, лое время. Шла война.
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окончил энергетический 
факультет ТПИ в сорок 
третьем году.

— В какой группе вы 
учились?

—В 638-й.
—Кто же были ваши

ми учителями?
— Покойный Инно

кентий Николаевич Бу
таков, профессор Фукс, 
доценты Воронов и Смн- 
ренский. Я очень многим 
обязан им. И мне хоте
лось бы, пользуясь слу
чаем поблагодарить про-

Не хватало производст
венных нлощадей, ин

ститут свои лучшие зда
ния отдал эвакуирован
ным учреждениям. Не
чего было есть. Но мы 
учились с большим же
ланием и с удивитель
ной настойчивостью. О 
удовольствием всломи-! 
наю свою студенческую 
юность, своих друзей..

— Где сейчас работа
ют ваши товарищи?

— Александр Терехов 
— заместитель началь

ника ремонтного завода 
в «Омскэнерго», Кон
стантин Радько работал 
на Красноярской ТЭЦ-1. 
Потом защитил канди
датскую диссертацию и 
сейчас преподает в 
Уральском политехни
ческом институте.

— Расскажите в нес
кольких словах о район
ном энергетическом уп
равлении «Красноярск

энерго».
— Это одна из самых 

крупных энергетических 
систем в СССР. Она 
снабжает энергией Крас
ноярский край, Кузбасс, 
Новосибирск. А это, са
ми понимаете, не только 
огромные территории, 
но и большие промыш
ленные центры. Только 
в нашем крае потребле
ние электричества на 
душу населения в 1,5 
раза выше, чем в сред
нем по Российской Фе
дерации.

— Михаил Платоно
вич, вы, вероятно, зани
маетесь и общественной 
деятельностью?

— Да, общественных 
дел, как говорится, хва

тает: член партийного

бюро, член президиума 
крайкома профсоюза ра
бочих электростанций и 
электротехнической про
мышленности, депутат 
краевого Совета, член 
краевого комитета пар
тии.

— Есть ли у вас пра
вительственные награ
ды?

— Награжден орденом 
Ленина и Трудового 
Знамени, медалями.

— Что бы вы хотели 
передать институту в 
День энергетика?

—Мне хотелось бы 
поздравить преподавате
лей, всех сотрудников и 
студентог энергетических 
факультетов с этим 
праздником. И еще раз 
поблагодарить институт 
за подготовку кадров. 
Спасибо, большое спа
сибо. Инженеры прихо
дят грамотные. К тому 
же все — сибиряки, пат
риоты развития родного 
края. Сам как выпуск
ник Томского политехни
ческого могу сказать, 
что мы дорожим честью 
своего института — ву
за, давшего нам путевку 
в жизнь.
Беседу вела Р. Горская.
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Мы из „Энергии"
Ежегодно на нашем 

факультете формируется 
специализированный сту
денческий строительный 
отряд «Энергия». Год 
его рождения — 1965, 

.место рождения—Казах
стан. Начиная с 1966 го
да, отряд работает только 
в Томской области. Про
филь работы нашего спе
циализированного отряда 
—электрификация сель
ского хозяйства. Ребята 
строят линии электропе
редач напряжением 
0,4 и 10 кв., а девушки 
занимаются монтажом 
внутренней электропро
водки в жилых и произ
водственных помещени
ях.

Девушки в отряде 
«Энергия» появились в 
этом году впервые, 
и что скрывать, понача
лу наши парни отнес
лись к этому довольно 
скептически. Фи, девчон
ки! Что они там надела
ют? Больше будут пере
делывать! Шли бы луч
ше в штукатуры. Однако

время показало, что де
вушек не напрасно взялч 
в отряд. Вместо двух за
планированных деревень 
они электрифицировали 
четыре! Следует сказать, 
что делать проводку в 
жилых помещениях го
раздо труднее, чем тя
нуть ЛЭП. Качество их 
работы приемная комис
сия оценила только на 
«отлично».

За 6 лет отрядом 
«Энергия» построено око
ло 600 км ЛЭП-10 кв, 
400 км ЛЭП-0,4 кв., де
сятки деревень электри
фицированы.

Но это не значит, что 
наши ребята только и 
занимались, что тянули 
ЛЭП. Никто не забудет, 
как волновались перед 
выходом на сцену 
сельского клуба. Футбо
листы долго еще будут 
вспоминать свои матчи 
с сельской командой.

В отряде стало тради
цией а августа в день 
студенческих строитель
ных отрядов проводить 
фестиваль. На этот пра
здник со всех концов 
Томской области съезжа
ются линейные отряды

«Энергии». И начинает
ся серьезный разговор о 
том .что сделано. Высту
пают командиры, комис
сары, бойцы отряда. Рас
сказывая о лучшем, они 
пытаются предостеречь 
от ошибок. Но не тольк.» 
воспоминаниями, но и 
будущим живут студен
ты. И здесь, на фестива
ле, уже строятся новые 
планы, выбираются мар
шруты.

А потом начинаются 
футбольные встречи с 
местными командами, 
комический футбол, со
ревнование на звание 
«короля монтажа», и 
гвоздь программы—кон
церт. После - концерта 
ребята разжигают боль
шой костер, и начинается 
импровизированный ве
чер поэзии, а затем зву
чат студенческие песни. 
Гитара затихает далеко 
за полночь. Участники 
фестиваля долго хранят 
в памяти этот чудный 
день.

Время, проведенное в

отряде,— это не только 
время активной работы 
и отдыха. Это время, 
когда у человека куется 
характер. Во время ра
боты в студенческом 
строительном отряде 
многие ребята (особенно 
те, кто не работал до 
поступления в вуз) поз
нают многое из органи
зации производства и о 
самой профессии. В от
ряде, поработав со всеми 
плечом к плечу, по-на
стоящему • познаешь то
варища, друзей. Отряд 
помогает узнать и себя.

И хочется посовето
вать всем первокурсни
кам: если у вас есть
возможность побывать в 
отряде— не упускайте 
ее! На нашем факульте
те возможность эта 
есть только после 1 и 2 
курсов. Ведь и сейчас 
приятно вспомнить ту 
улицу, тот дом, в кото
ром после тебя зажгли 
«лампочку Ильича».

Р. ХИСМАТУЛЛИН, 
командир ССО «Энер
гия—70».

На снимке: члены от
ряда «Энергия» ведут 
сельскую ЛЭП.

14-я победа 
штангист

Закончилось лично- 
командное первенство 
города по тяжелой атле
тике на приз А. И. Ше
мякина. В 14 раз подряд 
тяжелоатлеты нашего 
института завоевали зва
ние чемпиона города.

Чемпионами города 
стали политехники: Ар
кадий Федоров, лаборант 
института (полулегкий 
вес), Владимир Чанцов, 
студент АЭМФ (легчай
ший вес), Юрий Цой. 
студент АЭМФ (наилег
чайший вес) и Юрий 
Зрелов, студент АЭМФ 
(полусредний вес).

Призерами стали Вик
тор Шмелев (ФТФ), 
Владимир Недоспелое 
(АЭМФ) и Владимир 
Сизов (кафедра физвос- 
питания).

Абсолютным чемпио
ном соревнований стал 
наш студент Юрий Зре
лов с результатом в 
сумме троеборья—387,5  
кг.

А. КОЗЕМОВ, ст. 
преподаватель кафедры 

физвоспитания.
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