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С
новым 
твным 
голом,
ДРУЗЬЯ!

н АЧАЛСЯ новый 
учебный год. Для 
каждого студента и

преподавателя он отли
чается своей новизной, 
потому что должен прой
ти на более высоком 
уровне, чем год преды
дущий, с новыми твор
ческими успехами.

■что начинается он в год 
■60-летия ВЛКСМ. XVIII 
1 съезд комсомола поста- 
® вил перед молодежью 

большие задачи. Студен
ты института, выполняя 
повышенные обязатель
ства, рапортовали ком
сомольскому форуму о

стра!
Мы начинаем новый 

учебный год на старте 
второй половины десятой 
пятилетки. За 1976— 
1978 годы институт дал 
стране 7739 молодых 
инженеров, причем 1524 
из них подготовил без
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С понятным волнени

ем вошли в студенче
ские аудитории перво
курсники. На дневном 
отделении будет учить
ся 2700 вчерашних 
школьников, рабочих, 
колхозников, демобили
зованных из рядов Со
ветской Армии. Хорошее 
нынче получил институт 
пополнение. 378 человек 
окончили подготовитель
ное отделение. Это — 
лучшие производственни
ки, направленные на 
учебу предприятиями, 
бывшие воины. Кроме 
того, на первый курс 
принято 185 человек не 
менее, чем с двухгодич
ным производственным 
стажем. Зачислено по 
эксперименту 734 вы
пускника школ, имеющих 
средний балл аттестата 
зрелости 4,5, и 35 ме
далистов. Это значит, 
что среди первокурсни
ков каждый пятый име
ет рабочий стаж, а треть 
контингента составляют 
лучшие выпускники 
средних школ. В эти тор
жественные и радостные 
дни мне хотелось бы по
желать им больших 
удач, упорства в дости
жении дели.

Наступивший учебный 
год знаменателен тем,

БУДУЩИМ
ИНЖЕНЕРАМ
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своих достижениях.
Накал борьбы за высокие 
показатели не ослаб, и 
весенняя сессия показа
ла рост успеваемости на 
1,6 процента при улуч
шении качества учебы. 
Отлично зарекомендова
ли себя политехники и 
в строительных отрядах. 
«Рабочие университеты» 
обогатили их подлинным 
знанием жизни, помогли 
ощутить высокую поэ
зию рабочих будней, 
воспитать в себе ответ
ственность за поручен
ное дело, чувство кол
лективизма. Своим удар
ным трудом в честь 
юбилея Ленинского ком
сомола они внесли до
стойный вклад в выпол
нение решений XXV 
съезда КПСС. От души 
поздравляю участников 
ССО с успешным завер
шением трудового семе

отрыва от производства. 
Шагнула вперед и вузов
ская наука. Объем на
учно - исследовательских 
работ в нашем институ
те, выполненных за это 
время, вырос до 39 
млн. рублей, в том 
числе на 28,6 млн. руб
лей выполнено хоздого
воров с предприятиями. 
Возрос объем выполнен
ных комплексных работ, 
крупнее стала тематика.

Ударные успехи кол
лектива Института отме
чены 347 авторскими 
свидетельствами на изо
бретения, 17 патентами, 
137 медалями ВДНХ. 
Экономический эффект 
от внедрения результа
тов иследованнй соста
вил около 100 млн. руб
лей!

Незабываемым собы
тием, особенно для нас, 

ибиряков, была поездка

Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева по Си
бири и Дальнему Восто
ку. Рекомендации и ука
зания, высказанные во 
время встреч на сибир
ской земле, заставили 
нас еще внимательнее 
пересмотреть тематику 
важнейших научно-иссле
довательских работ. 
Повышается ответствен
ность руководителей и 
профессорско - препода
вательского состава за 
эффективность и качест
во научно-исследователь
ских работ, совершенст
вование их организации 
и широкое привлечение 
к исследованиям аспиран
тов и студентов. Взят 
курс на фундаменталь
ные исследования, даль
нейшее укрупнение те
матики, выполнение ком
плексных работ. Только 
с 1975 года доля важ
нейших НИР возросла с 
30 до 75 процентов, сло
вом, улучшилось реше
ние важнейших проблем 
народного хозяйства, в 
том числе для Томска и 
области. 'Возросло коли
чество специалистов, на
правленных на работу в 
нашу область. Из вы
пуска 1978 года более 
400 молодых инженеров 
влились в производствен
ные коллективы Томских 
нефтяников, химиков, 
геологов. Выпускники 
ТПИ получили также на
правления на важней
шие стройки Сибири и 
Дальнего Востока —

БАМ, Усть- Илим, Кан-
ско-Ачинский энергети
ческий комплекс, Тю- 
менънефть.

Июльский (1978 г.) 
Пленум ПК КПСС при
нял грандиозную про
грамму дальнейшего
подъема сельского хо
зяйства страны. В ТПИ 
расширяется научная те
матика для сельскохозяй
ственных предприятий. 
В села области направ
лено на уборку уро
жая более двух тысяч 
студентов. 350 выпуск
ников подготовительного 
отделения уже отлично 
поработали на полях в ав
густе! Посадка овощей, 
заготовка кормов, подго
товка и направление в 
колхозы и совхозы меха
низаторов, выделение 
автотранспорта, и, нако
нец, сбор отличного уро
жая — вот сферы при
ложения сил нашего кол
лектива.

Новый учебный год 
порадует студентов но
выми лабораториями, 
аудиториями, оснащен
ными современной тех
никой. Сократилось ко
личество специальностей 
с малым числом приема 
студентов'. Организована 
подготовка по новым спе
циализациям, связанным 
с разведкой западноси
бирской нефти. Органи
зован факультет для 
переподготовки изженер- 
ных кадров по неразру
шающим методам конт
роля и АСУ.

Учебный процесс в 
этом году будет вести 
большой отряд высоко
квалифицированных пе
дагогов, среди которых 
50 профессоров и 730 
доцентов, кандидатов на
ук. От них во многом за
висит качество подготов
ки и воспитания студен
тов. >3 этом году пред
стоит больше внимания 
уделить качеству учебы 
студентов, дальнейшему 
повышению их общест
венно-политической ак
тивности.

Учеба — это труд, 
который позволит в со
вершенстве овладеть 
специальностью, твердо 
освоить марксистско-ле
нинскую науку, воспи
тать в себе верность ком
мунистическим идеалам. 
Сегодняшним студентам 
предстоит стать твор
ческими организатора
ми производства, ру
ководителями рабочих 
коллективов, добиваться 
научных достижений. Го
товьтесь к этому сейчас, 
на студенческой скамье. 
Учитесь трудолюбию, на
стойчивости, выносливо
сти и мужеству — и вы 
будете полезными для 
Родины людьми.

Счастливого пути к 
знаниям, юноши и де
вушки! Новых успехов и 
вам, товарищи препода
ватели, аспиранты, науч
ные работники! Поздрав
ляю весь многотысячный 
коллектив Томского по
литехнического институ
та с новым учебным го
дом!



Дело чести
Радостная, но нелег

кая ньгнче осень. Созрел 
обильный урожай хлеба и 
других зерновых, овощей 
и картофеля, кормовых 
культур. Но частые дож
ди замедлили уборку и 
обмолот, осложнив рабо
ту комбайнов и авто
транспорта.

Большой помощи ждут 
земледельцы от горожан. 
До 20 сентября в нашей 
области должна быть 
завершена уборка зерно
вых. А кроме того горо
жане должны убрать ты
сячи гектаров картофе

ля и овощей.
Институт обязался на

править в колхозы и 
совхозы области 2200 
второкурсников. Однако 
на 29 августа была пос
лана половина этого со
става. Вот почему послед
нее в августе заседание 
парткома было коротким 
и боевым: «Даешь убор
ку!»

Один за другим отчи
тывались руководители 
факультетов.

Много меньше, чем 
нужно, послали людей 
физико-техники, электро-

Приступили к уборке
В эти напряженные 

для сельского хозяйства 
сентябрьские дни во мно
гих районах нашей обла
сти можно встретить по
литехников. Это СХСО — 
сельскохозяйств е н н ы е 
студенческие отряды.

Студенты ТЭФ, ФТФ, 
ЭЭФ, АЭМФ уже рабо
тают в Асиновском райо
не. Они убирают карто
фель и зерновые.

Руководители боль
шинства совхозов и кол
хозов заранее позаботи-

физики, электроэнергети
ки, электромеханики, хи
мики.

Как показала провер
ка, не во всех общежи
тиях были вывешаны яр
кие, броские объявления. 
Студенты запаздывали с 
каникул, хотя знали, что 
многим из них 25 августа 
нужно было выехать в се
ло. Хорошо поработали 
лишь на АВТФ, где все 
выехали в срок. Неплохо 
справились с заданием 
ГРФ и УОПФ. На этих 
факультетах об ответст
венной поре деканы и сек

лись о приеме студентов, 
подготовили жилье, орга
низовали питание. В сов
хозе «Гигант» Шегар- 
ского района химики рас
положились в уютных 
помещениях Дома отдыха 
пионеров. В их распоря-

ретари партийных бюро 
побеспокоились заранее.

Партком нацелил фа
культеты на усиление по
мощи селу. И в первый 
же день нового учебного 
года в районы области 
отправились сотни сту
дентов второго курса во 
главе с преподавателями 
и инженерами. Наши 
студенты работают в 
Шегареком, Асинов

ском, Колпашевском, Зы
рянском, Томском и Те- 
гульдетском районах.
Они помогают убрать 
урожай в сжатые сроки.

жении оборудованная 
кухня, столовая, комнаты 
отдыха.

Завтра утром на сель
хозработы в Томский 
район отправляется по
следняя группа второ
курсников — это студен
ты факультета управле
ния и организации про
изводства.

В. МАШНИЧ.

РАСШИРЯЕМ БАЗУНОВОЕ
в тт
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УМЕНИЕ — ЭТО НА
СТОЯЩИЙ ТРУД. И глу
бокие знания зависят от 
многого, в том числе, ко
нечно, от того, какие для 
этого предоставлены воз
можности.

Институт постоянно забо
тится о своих питомцах. 
Открыта новая научно-тех
ническая библиотека, залы 
которой делают честь Том
скому политехническому. 
Создан прекрасный инфор^ 
мационно - вычислительный 
центр. Открыты новые ла

боратории. Аудитории ос
нащаются новым оборудо
ванием, техническими сред
ствами обучения.

Наступающий учебный 
год не будет исключением 
в этом плане. В восьмом 
учебном корпусе вступит в 
строй учебно|>вычислитель- 
ньш зал для студентов. Он 
будет оснащен ЭВМ типа 
«Наири» и предназначает
ся для организации само
стоятельных вычислитель
ных работ. На его оснаще
ние выделяется около 200 
тысяч рублей.

Готовится к вводу ряд 
новых аудиторий. На тре
тьем этаже восьмого корпу
са откроется большая ауди
тория, оснащенная комплек
сом технических средств 
обучения, которые помога
ют лектору применять диа- 
и кинопроекторы. Аудито
рия радиофицируется.

Кафедры общей физики, 
теоретической и экспери
ментальной физики совме
стно с НИИ ЯФ планиру
ют в этом году создание 
специализированных лекци
онных аудиторий по физи
ке, оборудование их ком
плексом технических нови
нок, в том числе и телеви
зионными установками, что 
позволит воспроизводить на 
голубом экране изучаемые 
физические процессы.

Силами УНПК в главном 
корпусе создается аудито
рия, обеспечивающая теле
доступ к ЭВМ, что значи
тельно увеличит возмож
ность использования элект
ронно-вычислительной тех
ники в учебном процессе. 
Студенту при решении за
дач. курсовом и дипломном 
проектировании не придет
ся обращаться к диспетче
рам и операторам машин

ных залов, а работать само
стоятельно.

В организации учебного 
процесса впервые вводится 
обучение студентов по учеб
ным планам, рассчитанным 
на электронно-вычислитель
ных машинах. Использова
ние техники упрощает орга
низационную работу по 
планированию учебного
процесса, что для такого 
крупного вуза, как ТПИ, 
представляется особенно 
важным. Проводится модер
низация и действующих 
подсистем АСУ.

Интенсификация учебно
го процесса с максималь
ным использованием тех
нических средств в сочета
нии с совершенствованием 
педагогического мастерства 
преподавателей, организа
цией научно-исследователь
ской работы студентов^ на
правлены на дальнейший 
подъем учебно-воспитатель
ного процесса в институте.

Р. ГОРСКАЯ.

ГОРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

КАФЕДРА ГОРНОГО И 
СТРОИТЕЛЬНОГО ДЕЛА 
в новом учебном году по
полнилась двумя легкими 
удлиненными каретками, 
которыми пользуются гор
няки при обуривании забоя 
во время проходки горизон
тальных выработок. На этом 
оборудовании студенты бу
дут получать навыки перед 
производственной практи
кой.

Студенческие лаборато
рии меняют свой облик бла
годаря тесному сотрудниче
ству кафедры с производ
ством. Завод горного обору
дования прислал в ТПИ но
вые буровые машины, ко

торые в корне меняют 
труд проходчиков. Ведь 
еще недавно в забое рабо
тали с помощью тяжелых 
ручных машин, потом ма
шин с пневмоподдержкой. 
Теперь устанавливается на

весное оборудование, работа 
механизируется и автомати
зируется. Забойщику толь
ко остается овладеть пуль
том управления. Произво
дительность возрастает 
вдвое, но чем оценишь ин
женерную заботу о нелегком 
в прошлом труде проход
чика?

В. ЛУКЬЯНОВ, 
зав. кафедрой.

С УЧЕТОМ 
ПЕРСПЕКТИВ

В ПРОШЛОМ УЧЕБ
НОМ ГОДУ многое было 
сделано по перестройке на
учно-педагогической работы 
коллектива ХТФ с учетом 
задач и перспектив разви
тия Томского нефтехимком- 
бината. На базе комбината 
и НИИ химической техноло
гии при институте создано 
учебно - научно-производст
венное объединение, цель 
которого вести в комплексе 
работу по освоению произ
водительных сил области, ус
корению строительства и ос
воению мощностей пред
приятия.

В рамках НИИ химиче
ской технологии кафедры 
химической технологии топ
лива, общей химической 
технологии, технологии ос
новного органического и 
нефтехимического синтеза 
приступили к выполнению 
на хоздоговорных и иници
ативных началах научноу

прикладных работ по ис
следованию процесса пиро
лиза бензиновых, кероси
новых и газойлевых фрак
ций, приготовлению носите
лей для катализаторов, раз
работке методов химиче
ской переработки продуктов 
процесса пиролиза и т. д. 
Эти работы включены в ко
ординационный план важ
нейших работ по проблеме 
«Нефтехимия» Сибирским 
отделением АН СССР.

На текущий год, с ис
пользованием возможностей 
нефтехимкомбината, приоб
ретено научно-учебное обо
рудование.

Начата целевая подготов
ка выпускников для ком

бината с учетом структуры 
и набора его технологиче
ских производств. Резуль
таты этой подготовки про
верялись при защите дип
ломных проектов и работ в 
ГЭК под председательст
вом директора комбината 
В. С. Гетманцева (специ
альность «Химическое ма
шиностроение») и главного 
инженера В. М. Набоких 
(специальности «ТООС» и 
«Технология пластмасс»). 
Большинство работ студен
тов получили хорошие от
зывы специалистов. В ре
зультате 13 выпускников 
получили направления на 
первые производства строя
щегося завода — производ

ство пропилена и метанола.
В новом учебном году 

получит дальнейшее разви
тие сотрудничество факуль
тета и комбината в плане 
как научно-прикладной, так 
и учебной работы.

Примечательно, что на 
специальности, связанные с 
разработкой нефтехимии, 
возрос поток заявлений и 
проходной балл оказался 
выше, чем общий по фа
культету. Большинство 
абитуриентов показало хо
рошие и отличные знания 
(качество составляет около 
70 процентов). Принято 78 
выпускников подготовитель
ного отделения, 16 медали
стов. 4 человека на «отлич
но» закончили техникумы. 
Из зачисленных по рабфа
ку —около трети направле
ны на учебу предприятия
ми Урала, Сибири и Даль
него Востока.

И. ЧАЩИН, декан ХТФ.

Когда по летней привычке об
ращаешься к только что сдавшим 
вступительные экзамены со слова
ми: «Товарищи абитуриенты», 
они вежливо поправляют: «Аби
туриентов у нас нет. Мы уже 
студенты ТПИ», и улыбаются 
счастливой улыбкой победителей. 
Да, первая самостоятельная по
беда — ты принят в вуз. Есть, 
однако, у студентов ТПИ старая 
формула: сдашь первую сессию, 
—станешь настоящим студентом. 
Успешная сдача вступительных 
экзаменов — это только качало 
первой борьбы, борьбы за зна-

СДЕЛАН
ния.

Так считает и Василий Фомен
ко, один из медалистов, посту
пивших на ТЭФ. Он сдавал толь
ко один экзамен, такие уж льго 
ты у тех, кто закончил школу на 
«отлично». «Повезло же!» — 
скажут некоторые.

— Это не везение, — считает 
'Василий. — Мне всегда нрави
лось учиться, не потому, что «на
до», а потому, что «хочется».

— Вы всегда делаете только 
то, что хочется? —- не удержа
лась я от вопроса.

— Мне кажется, что надо 
уметь управлять своими желания
ми. Иногда они находятся где-то 
близко от необходимости. Изуча 
ешь предмет, — появляется и за
интересованность. Я, например, 
очень люблю физику. И мне хо
чется знать ее как можно лучше. 
Вообще нравится работать с ог 
ромными машинами, с установ
ками.

— А почему вы избрали Имен
но Томский политехнический ин
ститут?

— Больше всего хороших от
зывов мне приходилось слышать 
именно о ТПИ. В нашем городе 
Сарканде (Талды-Курганской об
ласти в Казахстане) многие за
кончили или учатся в Томском 
политехническом. Эти ребята 
иногда привозили вашу газету 
«За кадры». Из нее мы тоже уз
нали много интересного о вузе. 
И поэтому, когда я закончил шко
лу, цель была только одна — 
ТПИ.

В школе я был комсоргом, люб
лю спорт. Думаю, что поступить в 
институт только для получения 
знаний — это потребительский 
подход. Общественная работа мне 
никогда не мешала, она, наобо
рот, учила экономить время 
общаться с людьми. Хочется как 
следует сдать первую сессию. И 
всем поступившим пожелать то
го же.

Ю. ИГОРЕВА.
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В 1975 году Министерство авиационной промыш- г 
ленности предложило Томскому политехническому п 
институту разработать методику ' стопроцентного г 
неразрушающего контроля прочности изделий г 
конструкционной оптики.

Сотрудники лаборатории ЭДИП решили ис- г 
пользовать для контроля радиоволновый метод, ос- = 
нованный на фиксации электромагнитного излуче- а 
ния, возникающего при нагружении диэлектриче- = 
ских твердых тел. Причем, нагрузка, при которой = 
возможно получить необходимую информацию о ~ 
прочности изделия, не влияет на качество испыты- ~ 
ваемого образца. Я

В июле созданная в лаборатории испытательная 2 
установка «Импульс-2М» внедрена на одном из 2 
предприятий министерства. Проведенный заказчи- 2 
ком предварительный расчет экономической эф- 2 
фективности показал, что внедрение установки 2 
только на одном предприятии даст экономический 2 
эффект свыше 2 миллионов рублей в год. Исполь- 2 
зование нового метода контроля повысит надеж- 2 
ность изделий конструкционной оптики, снизит их 2 
себестоимость, увеличит ресурс работы. 2

С. ХАБИБУЛИН.

Новые авторские { 
свидетельства |
В адрес института за летний период поступило з 

много авторских свидетельств на изобретения том- я 
ских политехников.

Профессор Г. А. Сипайлов, доцент А. В. Лоос, 2 
аспиранты А. И. Чучалин и Ю. А. Орлов, доцент ~ 
В. А. Лукутин разработали способ зарядки индук- = 
тивного накопителя от трехфазного генератора. = 
Применение изобретения позволит существенно по- ~ 
высить эффективность преобразования кинетиче- г 
ской энергии в электромагнитную, что выража- 2 
ется в увеличении максимального тока зарядки и -  
энергии, передаваемой в накопитель, а также в ~ 
увеличении скорости ее передачи и сокращении 2 
времени зарядки до максимального значения энер- 2 
гии.

Доктор химических наук В. П. Лопатинский и Е 
старший инженер В. Я. Толмачева предложили но- Е 
вое соединение— 9-оксибензилкарбазол в качестве Е 
промежуточных продуктов для синтеза фенолфор- Е 
мальдегидных смол и способ их получения. Полу- Е 
чение индивидуальных продуктов конденсации Е 
9-оксиметилкарбазола с фенолами позволяет рас- Е 
ширить диапазон использования карбазола в син- Е 
тезе разнообразных полезных продуктов. Е

В электротехнической промышленности может Е 
найти широкое применение устройство для диф- Е 
ференциальной защиты электроустановок доцента Е 
Н. А. Лисецкого, доцента А. Н. Бурнашева и ас- Е 
пиранта Г. Н. Бурнашева. Предлагаемое устрой- Е 
ство позволит достичь высокой чувствительности Е 
и значительно упрощает эксплуатацию электро- Е 
установок. Е

Получили также авторские свидетельства В. С. Е 
Плотников, А. Г. Печенкии, Б. А. Багинский, В. С. Е 
Москвин, Л. И. Бугаева и другие сотрудники ин- Е 
ститута. Всего за июнь—август 1978 года институт . Е 
получил около 120 авторских свидетельств и ре- Е 
шений об их выдаче. Е

Л. МОЛОДЫХ, Е 
старший инженер по патентной экспертизе. Е

МОНОГРАФИЯ 
!Ш ИСТОРИИ ОБЩИНЫ

В магазины Томска поступила монография 
доцента нашего института В. Я. Осокиной «Со
циалистическое строительство в деревне и 
община. 1920—1933 гг.», опубликованная 
издательством «Мысль» (1978 г., 176 стр.).

УЧЕНИЕ о роли кре
стьянской общины в со
циалистических преобрас 
зованиях составляет важ
ную часть теоретическо
го наследия классиков 
марксизма - ленинизма. 
К. Маркс, Ф. Энгельс 
рассматривали эволюцию 
общины в связи с миро
вым революционным 
процессом и революци
онными возможностями 
крестьянства как клас
са. Ф. Энгельс писал о 
двух возможных исходах 
эзолюции русской общи
ны в процессе истори- 
че ского р «вития. Всю 
вторую половину XIX 
века не утихали споры о 
ее роли и судьбе. В де
сятках работ, начиная с 
самой первой, писал об 
общине В. И. Ленин. Из 
ее наличия в аграрном 
строе России исходили 
«Основной закон о соци
ализации земли» и вто
рая Программа партии, 
принятая на VIII съезде 
РКП(б). Однако позд
нее в исторической ли
тературе, в том числе 
таких авторитетных ис
точниках, как Малая, 
Большая и Историческая 
советские энциклопедии, 
утвердилась точка зре
ния на русскую общину, 
как институт, существо
вавший лишь до 1917 
года. Между тем, как 
это доказано (на основе 
многочисленных и раз
нообразных документов, 
включая уставы земель
ных обществ), Октябрь, 
наоборот, освободил об
щину от наиболее кон

сервативных, навязанных 
царизмом черт, и она иг
рала большую роль 
вплоть до середины 
тридцатых годов. Автор 
монографии показывает, 
что, даже в 1929 г. в 
Сибири общинное кресть
янство составляло 93 
процента всех крестьян
ских хозяйств. Община 
владела машинами и 
предприятиями, на ее 
средства строились шко
лы, больницы, избы-чи
тальни, местные дороги, 
мосты и т. д. Решения 
сходов были обязатель
ны не только для членов 
общины, но и колхозни
ков, а по земельным 
вопросам — и для прав
лений колхозов, оста
вавшихся в общине. Это 
влияло не только на 
психологию общинного 
крестьянства, но и на 
процессы советского и 
колхозного строительст
ва. И потому без кон
кретного изучения общи
ны и ее эволюции в го
ды социалистического

строительства невозмож
на подлинно научная 
разработка истории со
ветского крестьянства, в 
частности, такого важ
нейшего этапа, каким яв
ляется коллективизация 
сельского хозяйства. А 
интерес к работам этого 
периода, не свободным 
от схематизма и социо
логии, особенно возрос в 
лагере буржуазных фаль
сификаторов истории, 
утверждающих, что боль- 
шевики-де разрушили 
русскую общину. Возрос 
он и в социалистических,
а также развивающихся 
странах, где общинное 
крестьянство составляет 
многие сотни миллионов 
человек. И опыт нашей 
партии и государства по 
вовлечению общинного 
крестьянства в социали
стическое строительство 
приобретает все большее 
международное значение.

Известный аграрник 
академик С. П. Трапез
ников в своем двухтом

ном труде «Ленинизм и 
аграрно - крестьянский 
вопрос» сформулировал 
стоящую перед советски
ми историками задачу 
так: «Мы, разумеется,
далеки от мысли, чтобы 
идеализировать земель
ную общину. Речь идет 
лишь о том, чтобы вос
создать ту исторически 
верную картину, которая 
имелась в советской де
ревне». (т. I, с. 386).

На основе материалов 
сибирских и централь
ных архивов автор ис
следовал организацион
ную и социальную струк
туру общины, особенно
сти классового расслое
ния и классовой борьбы 
в ней. Проанализировал 
процесс эволюции общи
ны в связи с постепен
ным расширением прав 
местных, особенно сель
ских Советов, участие 
общинного крестьянства 
в хозяйственно-полити
ческих кампаниях и госу
дарственном управлении.

Опыт Коммунистиче
ской партии и советско
го государства по ис
пользованию позитивных 
возможностей крестьян
ской общины является 
уникальным, и данную 
работу — первую моно
графию по истории об
щины в годы социали
стического строительства 
— с пользой прочтут 
все, кто интересуется ис
торией советского обще
ства.
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Ждем от вас 
хороших знаний

Обучение в институте— это тяжелый труд, 
важно осознать это и отдавать учебе все си
лы. Хочется видеть советского инженера 
физически здоровым, теоретически подкован
ным, хорошо понимающим политику нашей 
партии и правительства. Пусть систематиче
ская, каждодневная учеба станет нормой 
для каждого студента.

И. К. ЛЕБЕДЕВ, 
профессор, зав. кафедрой парогенерато- 

ростроения и парогенераторных установок.
Как показывает опыт работы с первым 

курсом, — главные причины многих неудач 
в переоценке первокурсниками своих возмож
ностей и недооценке новых условий. Обуче
ние в вузе — это прежде всего самопод
готовка и самодисциплина.

С. И. СМОЛЬЯЙИНОВ, 
профессор, зав. кафедрой химической 

технологии топлива.
Сегодняшним студентам хочется еще раз 

напомнить, что учеба в институте — это не 
столько запоминание нового материала, сколько 
понимание его сути. Не откладывайте занятие 
научно-исследовательской работой, будьте 
активны, энергичны. Способность к самостоя
тельному творчеству начинается в юности.

А. Г. СТРОМБЕРГ,
профессор, зав. кафедрой физической и 

коллоидной химии.

ГОДЫ ТРУДА И
23 АВГУСТА общест

венность института и гео
логоразведочного факуль
тета отметила 80-летие 
со дня рождения и 55-ле
тие инженерной, научной 
и педагогической дея
тельности доцента канди
дата технических наук 
Петра Алексеевича Лео
нова.

Большая инженерная 
деятельность П. А. Лео
нова началась в 1920 го
ду. После окончания в 
1924 году горного отде
ления Томского техноло
гического института
Петр Алексеевич работал 
инженером на Кемеров
ском руднике. Он был 
одним из первых совет
ских инженеров-специа- 
листов в Кузбассе.

Здесь, в Кузбассе, он 
прошел путь от горного 
мастера до главного ин
женера. П. А. Леонов 
был делегатом на первом 
горном научно-техниче
ском съезде в 1926 г. в 
Москве. В 1929 году на
ходился с группой совет
ских специалистов в за
граничной командировке 
в Германии, где изучал 
системы разработки мощ
ных пластов и механиза
цию. Труд Петра Алек
сеевича отмечен прави
тельственными награ
дами: орденом Трудового 
Красного Знамени и ме
далью «За доблестный 
труд в Великой Отечест
венной войне 1941 — 
1945 гг.». Он награжден 
значком «Отличник со

циалистического соревно
вания Министерства
угольной промышленно
сти», получил несколько 
грамот и похвальных ли
стов Министерства уголь
ной промышленности 
СССР, института и дру
гих организаций.

Еще на производстве 
П. А. Леонов начал на
учные исследования по 
изучению вопросов безо
пасности работы шахт 
Кузбасса. Он участвует 
в составлении инструк
ций и правил по техни
ке безопасности, зани
мается вопросами предо
хранения подземных вы
работок от прорывов 
глины.

В 1940 г. Петр Алек
сеевич был приглашен

на работу в наш институт. 
На протяжении 27 лет 
передавал он свой бога
тый опыт инженерной 
деятельности студентам, 
аспирантам и молодым 
научным работникам. В 
1943 году доцент Леонов 
защитил кандидатскую 
диссертацию по вопросам 
рудничных пожаров. В 
1953 — 1955 гг. под его 
руководством по зада
нию Министерства уголь
ной промышленности 
выполнялась работа по 
терриконикам шахт Куз
басса. На протяжении 
многих лет он заведовал 
кафедрой техники безо
пасности и рудничной 
вентиляции на горном фа
культете. В 1962 году 
стад во главе кафедры

техники безопасности, 
противопожарной техники 
и технологии горного 
производства. Под его 
руководством был создан 
общеинститутский каби
нет техники безопасно
сти. Много сил, времени 
и энтузиазма П. А. Лео
нов отдал оснащению 
этого кабинета, обеспече
нию учебного процесса 
наглядными и учебными 
пособиями.

Под руководством 
Петра Алексеевича семь 
человек защитили кан
дидатские диссертации. 
Перу доцента Леонова 
принадлежит 50 научных 
работ.

Сейчас П. А. Леонов 
на заслуженном отдыхе. 
Являясь высококвалифи

цированным специали
стом, инженером высо
кой культуры, широкого 
технического кругозора 
и одновременно челове
ком исключительной
скромности, П. А. Леонов 
пользуется большим ав
торитетом среди студен
тов, научных работников 
и инженеров производст
ва. Будучи на пенсии он 
подготовил в издательст
во «Недра» новую кни
гу «Породные отвалы 
шахт Кузбасса».

Многочисленные уче
ники и товарищи по ра
боте горячо поздравляют 
Петра Алексеевича с 
80-летием и выражают 
ему большую благодар
ность за все, что он от
дал любимому делу, свое
му институту, желают 
доброго здоровья, энер
гии и долгих лет жизни.

В. ГРИГОРЬЕВ



Наш труд-—60-леггию ВЛКСПУ1

с т р о и т
„ П р о г р е с с "

В третьем трудовом г  ческих отрядов, нахо- 
семестре 1978 года> дящихся в их распоря-
ЗССО «Прогресс» рабо
тает в двух районах Том
ской области: Колпашев- 
ском и Чаинском.

Колпашевский район 
— это наше традицион
ное место дислокации. 
Здесь налажен хороший 
контакт с Колпашевским 
горкомом ВЛКСМ.

Постоянными местами 
работы стали: совхоз Ча- 
инский, Нарымская се
лекционная станция. За 
три трудовых семестра 
не было срывов договор
ных условий как со сто
роны этих организаций, 
так и со стороны студен-

жении. А это значит, что 
ЗССО «Прогресс» в Кол- 
пашевском районе пока
зал себя в работе с хо
рошей стороны.

Так, например, в этом 
году линейный отряд 
«Атланты» (командир 
С. Шамрицкий), работа
ющий при Нарымской 
селекционной станции, к 
10 августа выполнил 
строительно - монтаж
ных работ на 80 тысяч 
рублей. Уже полностью 
отремонтированы два ко
ровника, выстроены один 
двухквартирный и один 
четырехквартирный до
ма, подходят к концу 
строительно - монтажные 
работы по ремонту гара
жа на 10 машин. В це
лом отрядом «Атланты» 
планируется освоить 110 
тысяч рублей. Это на 27 
тысяч больше, чем было 
запланировано. Таков 
вклад в общую копилку 
«Прогресса» только одно
го линейного отряда.

Хочется отметить
ударный труд девушек 
отряда «Калинка» (ко
мандир Т. Певнева), а 
также отряда «Чайка» 
(командир Н. Иващенко). 
Эти отряды специализи
руются на отделочных 
работах.

В Чаинский район 
ЗССО «Прогресс» в этом 
году посылает своих бой
цов впервые. В район
ном центре, селе Под
горном, работает два сту
денческих отряда: «Гори- 
зент» (командир И. Ху

дяков) и «Славянка» ^ко- 
мандир Л. Газизова). У 
них общие задания: бла
гоустройство аэропорта, 
интерната и жилого до
ма. За хорошее качество 
работы отряд «Славянка» 
награжден грамотой Ча- 
инского райисполкома,.

Особо следует отме
тить наших студентов-пя- 
тикурсников из отряда 
«Механик» (бригада В. 
Рылькова). До 1978 го
да пятикурсники МСФ 
со студенческими отряда
ми не выезжали. В ны
нешнее лето впервые из 
выпускников, пожелав
ших провести свои по
следние каникулы на 
строительных площадках 
Томской области, сфор
мирован линейный от
ряд. Руководители лес
промхоза «Обское» с 
благодарностью отзыва^ 
ются о работе молодых

инженеров. Увеличенный 
в начале трудового се
местра трудовой объем 
работы перевыполнен 
ими на 20 процентов, 
объекты сданы на 15 
дней раньше срока с хо
рошей оценкой.

Есть все основания на
деяться, что зональный 
отряд «Прогресс» пол
ностью справится со сво
ей производственной про 
граммой и сдаст все объ
екты с хорошим качест
вом и в срок.

А. ЕРЕМЕЕВ, 
командир ЗССО 

«Прогресс».
Август.
НА СНИМКЕ: кипит

работа в руках бойцов 
ССО «Атланты» и «Ме 
ридиан»; операция «Че
бурашка» принесла мно
го радости колпашевским 
ребятам.

Фото Е. Аксенова.

...IIС ТА Н О ВИ ТС Я  
В М О ,  II ХОЧЕТСЯ 

ГА ВО ТА ТЬ
Имя: «Чайка», линей

ный отряд машинострои
телей.

Адрес: Колпашевский
район, деревня Могиль
ный Мыс, село Новогор
ное.

Род занятий: штукату
ры.

Один за другим вы
строились семь домиков, 
это будущие квартиры 
новоселов. Рядом — сто
ловая, за ней детский 
сад. Все это наши объек
ты. На работе не умол
кают шутки и смех дев
чат. Только к концу ра
бочего дня чувствуется 
усталость — ноет спина, 
предательски слабеют 
руки. Стройотряд — это 
не только смех и задор— 
это самый соленый седь
мой пот, смешанный с 
цементной пылью.

С конца июля небо 
хмурится, и, кажется, 
что радио забыло все 
другие прогнозы, кроме 
«пасмурная погода» и 
«кратковременные осад
ки»... Кругом лужи, 
грязь по колено. Иногда 
спросишь себя: зачем ты 
здесь? Может, все лето 
потеряно?

Но, когда, как бы не
взначай, заглядывают к 
нам на объект жители, 
внимательно смотрят на

нашу работу, когда узна
ешь, как ждут они пере
селения в новые кварти
ры, то исчезают глупые 
мысли «стоит — не сто
ит», хочется сделать 
правильно, сделать в 
срок. И мы штукатурим. 
Сначала медленно и му
чительно, потом все бы
стрее и ровнее. Стремим
ся к тому, чтобы двух
квартирный домик закон- 
чить в одну смену. И, 
когда это удается, настро
ение у всех поднимается. 
Вот он, продукт твоей 
работы, как утюгом от
глаженная, сырая еще 
стена, можно подойти, 
потрогать руками.

Скоро здесь будут 
жить люди. Может быть, 
на этой стене будет ви
сеть картина, а у той 
поставят кроватку ре
бенка. Это будет, когда 
мы уедем, но девчонки 
уже сейчас представля
ют, как шумно войдут в 
дом новоселы, как они 
будут суетиться, пере
ставлять вещи с места 
нг. место, как будут бе
гать по комнатам дети, 
— и становится весело, 
и хочется работать.

С. МИТЯЕВА, 
коМиссар ЛССО 

«Чайка».

БЕЛОЯРСКИЕ
ВСТРЕЧИ

НЕСПЕША ДВИЖЕТ
СЯ состав по дороге Аси
но— Белый Яр. Оранже
вый шар солнца, будто 
заигрывая с поездом в 
прятки, то появляется, 
то исчезает\за деревья
ми. И в перестуке вагон
ных колес слышатся сло
ва известной каждому 
томичу песни:

К северу от Томска— 
широкие просторы, 

К северу от Томска — 
реки и тайга. 

Не окинешь взглядом, 
не охватишь взором 

Этот край таежный,
эти чудеса. 

Вот здесь, в Верхне- 
Кетском районе уже мно
го лет подряд дислоциру
ется районный отряд 
«Север» Томского поли
технического института. 

ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ 
«ОЛИМПА»
«Олимп-80» — так на

зывается один из лучших 
и самых больших отря
дов РССО «Север». 92 
его бойца заняты на ре
монте жилых домов ле
созаготовителей Верхне- 
Кетья. Отряд этот ком
плексный, здесь есть 
специалисты всех необ
ходимых в строительном 
деле профессий. Еще в 
подготовительный период 
на одном из своих орга
низационных собраний 
студенты решили попро

бовать работать по ме
тоду Н. Злобина. Собст
венно, что значит «по
пробовать»? «Пробовали» 
они в прошлом трудовом 
семестре. Не получилось. 
И ребята из «Олимпа- 
80» решили доказать, 
что использование мето
да бригадного подряда 
возможно и в студенче
ском строительном дви
жении. Сейчас они ве
дут капитальный ремонт 
двух,- четырех- и вось- 
миквартирников и обяза
лись сдать эти дома «под 
ключ».

— Надежды на метод 
Злобина оправдались, — 
говорит командир отряда 
Тимур Шарафуллин, — 
уже в половине трудово
го семестра во всех че
тырех отделениях отряда 
были сданные объекты.

— Стараются ребята, 
к труду относятся доб
росовестно. В прошлом 
году, помнится, как-то у 
нас не получилось удач
ного коллектива. Одни 
работали хорошо, другие 
с ленцой, было неинте
ресно. А сейчас все ста
раются, смотрят друг на 
друга, — рассказывал 
мне в Ягодном боец от
ряда Шура Туманов.

— Я сюда во второй 
раз приехал. Нравится 
вот так работать, кол
лективно. Многое это да
ет: трудовые навыки,

умение подчинять свои 
интересы общественным, 
прекрасное чувство, ког
да ты можешь сам, са
мостоятельно, сделать 
работу.

Особенно запомнился 
ребятам в Ягодном их 
первый дом. Торопились 
и в то же время стреми
лись сделать ремонт как 
можно лучше. Вернулся 
у хозяев сын из армии, 
жениться надумал. Вот и 
спешили ребята, чтобы 
свадьба уже в новом до
ме была. Сделали на 
славу. Где бы ни рабо
тали бойцы «Олимпа- 
80», жители всегда с 
благодарностью относят
ся к ним: женщины кор
мят их рыбой, специаль
но для них в жаркие дни 
готовят квас, а мужчины 
всегда охотно помогают 
парням. За короткие лет
ние месяцы студенты 
становятся своими в 
этих северных районах. 
В какое бы село не за

глянул, везде трудятся 
ребята и девчата в зеле
ных куртках. Отряду 
«Олимп-80» уже третий 
год, и третий год коман
диром здесь опытный ор
ганизатор Тимур Шара
фуллин, третьекурсник, 
председатель студсовета 
общежития теплоэнерге
тического факультета. 
Настоящее призвание и 
успех пришли к ребятам 
в этом году, когда в хо
де социалистического со 
ревнования их отряд стал 
одним из лучших по про
изводственным показа
телям.

Бойцы «Олимпа-80» 
являются инициатора: ш 
движения в областном 
отряде «Олимпийские иг
ры —- не только для 
олимпийцев». Они рабо
тают в фонд Олимпиады. 
В этом году у них тоже 
был день ударного тру
да, в который они реши
ли увеличить фонд.

Да и сам командир— 
спортсмен. Он мастер 
спорта по трем видам. И 
еще человек десять в от
ряде имеют высокие 
спортивные разряды, не 
раз защищали спортив
ную честь института, го
рода, области. Весело и 
интересно проходят у 
ребят и праздники: по
священие в целинники, 
день строителя...

ВСТРЕЧА ВТОРАЯ. 
«КАТЮША» И 
АНДРЕИ 
СТРЕЛЬЧУНОВ.
Почти в центре Бело

го Яра поднимает этажи 
красивое бело-красное 
здание районного узла 
связи. Работают здесь 
девчата из отряда отде
лочниц «Катюша». Ко
роткий перерыв — и вот 
они уже расселись на 
огромном ящике из-под 
раствора, отдыхают, раз
говаривают, весело сме
ются, подшучивая над 
своим подопечным под
ростком Андреем Стре- 
льчуновым. Живой, шу
стрый парнишка чувст
вует себя полноправным 
членом этого дружного 
коллектива. Кстати, ССО 
«Катюша» также являет
ся одним из лучших в 
«Севере» среди отрядов 
отделочниц.

Андрей; Стрельчунов 
попал в ССО «Катюша» 
случайно. Как-то на вок

зале заметили девчата 
двух подростков, разго
ворились, позвали Анд
рея к себе. С тех пор 
началась у парня инте
ресная и веселая жизнь. 
Кстати сказать, всего в 
РССО «Север» трудится 
около 30 подростков и 
треть из них — местные 
школьники. Девчата в 
отряде славные, задор
ные. И хоть устают с 
непривычки, но всегда у 
них в запасе шутка или 
песня. А как поют!.. И, 
конечно, самая любимая 
песня — это «Катюша».

Помнится, года два 
назад на закладке фун
дамента этого здания 
трудились также студен
ты с факультета автома
тики и электромеханики 
ТПИ. Возводили стены 
они, штукатурят — 
девчата из «Катюши». 
Вот и получается, что 
районный узел связи — 
объект студенческий. От 
нуля и до сдачи. В од
ном из общежитий, где 
поселились бойцы ССО, 
висел плакат «Горды 
мы тем, что к северу от 
Томска своим трудом 
преображаем край». По
жалуй, это чувство ис
пытывают все бойцы 
ССО, работающие здесь, 
на севере.

М. ЭТШТЕИН,
Белый Яр — Ягодное.
Август.
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