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19 ИЮНЯ, 6 ЧАСОВ 
УТРА... В студшродке 
непривычное для этого 
времени оживление, се
годня — выборы в мест
ные Советы. В холлах 
общежитий, где располо
жены избирательные 
участки, уже собрались 
избиратели. Они пришли, 
чтобы одними из первых 
отдать свои голоса за са
мых достойных предста 
кителей народа.

На избирательном уча
стке № 133 перед нача 
лом голосования со
стоялся митинг, в кото
ром приняли участие сту
денческие сг) оительные 
отряды, учебные группы, 
преподаватели, сотрудни
ки, представители парт
бюро и деканата ХТФ. 
Митинг открыл парторг 
факультета Ю. Г Юрьев. 
Он сказал:

— Нынешние выборы 
в местные Советы прохо
дят в знамена Iединое 
время — идет подготов
ка к празднованию 60- 
летия Советской власти, 
обсуждение проекта но
вой Конституции СССР, 
Основного Закона нашей 
страны. Это вызывает 
новый патриотический 
подъем у всего советско
го народа. Студенческая 
молодежь находится на

передовых рубежах
строительства коммуниз
ма, готовится стать до
стойным пополнением 
рядов советской интел
лигенции,* специалистов 
народного хозяйства.

От имени молодых из
бирателей выступила 
студентка 1 курса С. 
Ефимова. Она призвала 
восемнадцатилетних про
голосовать в числе пер
вых.

Право открыть голо
сование было предостав
лено бойцам ССО «Крас
ная гвоздика», «Синиль- 
га», учебным группам 
5141 и 5056. В книге 
отзывов избирателей бой-

Фоторепортаж 

С. Котиковой
цы «Красной гвоздики» 
записали' «Мы обещаем 
избранным депутатам, 
что предстоящий трудо
вой семестр проведем на 
«отлично». Желаем и им 
успешно выполнить все 
наказы избирателей. На
деемся, что наша актив
ность, как (выражение 
доверия депутатам, • помо
жет им уделять больше 
внимания условиям жиз
ни и быта студентов».

Одними из первых на 
избирательный участок 
№ 132, расположенный 
в общежитии АВТФ, 
пришли ветеран труда, 
пенсионерка Евдокия 
Федоровна Волкова и 
первокурсница Татьяна 
Маслихова. В числе 
перзых проголосовали 
комсомольские и профсо
юзные активисты фа
культета. Среди них Ана
толий Соловьев — кан
дидат в члены КПСС, 
активист ПИРС, комис
сар отряда «Каникула».

— Я голосовал сего
дня за людей, которых

хорошо знаю и которым 
полностью доверяю, — 
это ректор нашего ин
ститута профессор И. И. 
Каляцкий и секретарь 
комитета ВЛКСМ инсти
тута Валерий Хмелев.

,На избирательном уча
стке № 130 первыми 
проголосовали молодой 
коммунист, отличник 
■учебы, председатель
студсовета ТЭФ Виталий 
Конев и ленинский сти
пендиат Сергей Булга
ков.

Впервые голосовала 
первокурсница Наташа 
Верховод. В беседе с на
шим корреспондентом 
она сказала:

В. Финниковой, 

и А. Зюлькова
— Доверие партии и 

народа к советской моло
дежи еще раз убедитель
но продемонстрировано в 
проекте новой Конститу
ции СССР. Такие качест
ва молодого человека на
шей страны, как чувство 
ответственности, принци
пиальность, политиче
ская грамотность служат 
залогом того, что и во
семнадцатилетние депу
таты ’■ смогут достойно 
представлять интересы 
народа.

Выборы проходили с 
большим подъемом. К 
10 часам утра на избира
тельном участке № 131, 
расположенном в обще
житии АЭМФ, из 1240 
избирателей проголосо
вало 1034, на избира
тельном участке № 130 
к этому времени опус
тить бюллетени осталось 
лишь 180 избирателям. 
Так же единодушно голо
совали за народных де
путатов и на других из
бирательных участках.

За народных 
д е п у т а т о в

НА СНИМКАХ: идет голосование на изби
рательном участке № 131. Впервые голосует 
первокурсник АЭМФ С. Бакулин. Свой голос 
за представителей народа отдает доктор тех
нических наук профессор А. Н. Еремин.

О бсуж даем
РАБОТНИКИ ВЬЮ

ЩЕЙ ШКОЛЫ, как и
весь советский народ, с 
воодушевлением и внима
нием, с чувством гордо
сти за нашу Родину вос
приняли проект Консти
туции СССР, одобрен
ный майским Пленумом 
ЦК КПСС и вынесенный 
Президиумом Верховно
го Совета СССР на все
народное обсуждение.

Все преподаватели, на
учные сотрудники, сту
денты нашего института 
познакомились с проек
том Основного Закона 
СССР и докладом Л. И. 
Брежнева на майском 
Пленуме ЦК КПСС. На 
чалось глубокое и все
стороннее изучение и 
обсуждение этих выдаю
щихся документов.

Разработка новой Кон
ституции — очередное 
свидетельство политиче
ской мудрости ЦК КПСС 
и Советского правитель
ства, принявших свое
временное решение кон
ституционно зафиксиро
вать факт построения в 
нашей стране развитого 
социалистического обще
ства. В докладе Л. Н. 
Брежнева на майском 
Пленуме ЦК КПСС дано 
всестороннее обоснова
ние необходимости раз
работки и принятия но
вой Конституции СССР. 
Большая и плодотворная 
работа Конституционной 
Комиссии позволила со
хранить в- Основном За
коне преемственность 
идей и принципов преж
них Конституций и одно
временно учесть все глу
бочайшие изменения, 
превратившие наше об
щество в общество зре
лых социалистических 
общественных отноше
ний.

Страна Советов, весь 
уклад жизни нашего об
щества являются приме
ром подлинного демокра
тизма. В. И. Ленин под
черкивал, что политиче
ский строй, политическая 
власть при социализме 
— это «власть, открытая 
для всех, делающая все 
на виду у массы, до
ступная массе, исходя
щая непосредственно от 
масс, прямой и непосред
ственный орган народной 
массы и ее воли». Вся 
история нашего социа,ми
стического государства, 
все .наши победы и за
воевания за 00 лет, за
крепленные в проекте 
новой Конституции, ярко 
подтверждают подлинно 
народную сущность Со
ветской власти, торжест
во социалистической де
мократии.

Успехи Советского Со
юза, других социалисти
ческих государств в соз
дании нового общества, 
их . последовательной 
борьбе за .мир, демокра
тию и прогресс радуют 
и вдохновляют 'I рудя-

проект К о н сти туц и и  СССР

ОСНОВНОЙ ЗАКОН
НАШЕЙ

щихся всего мира. По
всюду растет притяга
тельная сила социализма 
— общества подлинной 
демократии, общества, 
свободного от эксплуата
ции, от социального и 
национального гнета. 
Именно это вызывает бе
шеную злобу в реакцион
ных империалистических 
кругах. При современ
ном соотношении сил в 
мире наши враги, не 
имея других путей до
стижения своих целей, 
развернули тщательно 
организованную кампа
нию насчет «попрания 
демократии» и «наруше
ния прав человека» в 
СССР и других странах 
социалистического со
дружества. Они извра
щают^ смысл договорен
ностей, достигнутых на 
общеевропейском сове
щании в Хельсинки. Они 
хотели бы сказать на 
нас давление, учить нас 
по своим правилам, кото
рые несовместимы с со
циалистической демокра
тией и правопорядком.

За шумихой о «пра
вах человека» кроется 
стремление обмануть об
щественное мнение и 
тем самым отвлечь от 
грубого попрания прав и 
свобод в своих странах, 
стремление скрыть по
роки 'капиталистического 
строя, неспособность ре
шить насущные пробле
мы современности, пре
вознести буржуазную де
мократию.

Недавно мне довелось 
побывать в шести капи
талистических странах. 
И несмотря на короткий 
срок пребывания, в каж
дой из этих стран мы ви
дели проявление некото
рых типичных сторон 
хваленой буржуазной де
мократии и «свободы 
личности», которую яко
бы она обеспечивает.

Приведу несколько 
примеров.

Дания — из 5 млн. 
жителей этой страны — 
180 тысяд безработных.

Англия — инфляция 
потрясает, все устои од
ной из ведущих стран 
капитала. Английская 
семья сейчас вынуждена 
на питание тратить втрое 
больше, чем 5 — 7 лет 
назад.

Франция — 30 про
центов работающих по
лучают плату ниже про
житочного минимума, 
четверть зарплаты идет 
за жилье, из 100 детей 
рабочих только четверо 
получают высшее обра
зование, только 18 про
центов студентов получа-

СТРАНЫ
ют стипендию. Париж 
встретил нас горами му
сора, поскольку больше 
двух недель бастовали 
мусорщики, живущие 
на грани крайней нуж
ды.

Италия — 1 млн. 250 
тыс. безработных в са
мой стране и еще 5 млн. 
итальянцев уехали на 
заработки в страны За
падной Европы. Сейчас 
они возвращаются домой 
из-за экономического 
спада в Европе. Их воз
вращение еще больше ус
ложняет проблему трудо
вой занятости населе
ния.

Это только пестрая 
мозаика, но и она гово
рит о многом, и прежде 
всего о цене буржуазной 
демократии.

Если «права человека» 
и «свобода личности» за
ключаются в праве рас
тлевать человеческие ду
ши, пробуждать самые 
низменные инстинкты, то 
нам, советским людям, 
такие «свободы» и такие 
«права» не нужны.

Проект новой Консти
туции СССР ярко выра
жает растущую жизнен
ную силу социалистиче
ской демократии, ее ре
шающие преимущества. 
Раскрывая всемирно-ис
торическое значение но
вой Кснституции СССР, 
Л. И. Брежнев в докладе 
на майском (1977 г.)
Пленуме ЦК КПСС гово
рил: «Наша Конститу
ции наглядно пЪкажёт 
всему 'миру, как развива
ется социалистическое 
государство, все прочнее 
и глубже утверждая со
циалистическую демо
кратию, наглядно пока
жет, «акова она, эта со
циалистическая демокра
тия, в чем ее суть...». 
Каждая статья проекта 
Конституции — это веха 
на 60-летнем пути раз
вития нашей страны, на
полняющая гордостью, 
сердца советских людей, 
каждый раздел проник
нут идеями научного 
коммунизма, мира и про
гресса.

Для нас, работников 
высшей школы, особое 
значение имеют те ста
тьи проекта Конститу
ции, которые закрепля
ют планомерное и стре
мительное развитие нау
ки и научных кадров, 
гарантируют права совет-, 
ских людей на бесплат
ное образование, обеспе
чивают условия всесто
роннего развития лично
сти. *
(Окончание на 2-й стр.)



основной ЗАКОН
НАШЕЙ

(Окончание.
Начало на 2-й стр.)
Вся жизнь нашего го

рода, старейшего вузов
ского центра на востоке 
страны, история разви
тия старейшей кузницы 
инженерных кадров —
политехнического инсти
тута — наглядно свиде
тельствуют о том, что 
эти статьи проекта Кон
ституции в полной мере 
отражают достигнутый в 
Советском Союзе уро
вень развития науки и 
образования.

Вступив в год 60-ле
тия Советской власти, 
город Томок значительно 
укрепился как важней
ший учебно-научный 
центр на востоке страны. 
Это стало возможным 
благодаря последователь- • 
ному выполнению важ
нейших постановлений 
ЦК Коммунистической 
партии и Советского пра
вительства по дальней
шему развитию науки и 
высшего образования, 
следствием большого вни 
мания, которое уделяет
ся развитию восточных 
районов страны. Сегодня 
в шести вузах Томска 
обучается 45 тысяч сту
дентов и более 1 000 ас
пирантов. В составе ву
зов—7 НИИ, 17 проблем
ных лабораторий, око
ло 300 учебных ка
федр. В вузах ра
ботают 5,5 тысячи пре
подавателей и научных
сотрудников, среди ко
торых 175 докторов на
ук и 1800 кандидатов 
наук. 50 млн. рублей ка
питальных вложений во-

СТРАНЫ
плотились в новейшее 
оборудование, в студен
ческие общежития, учеб
ные и научные корпуса, 
культурно-бытовые объ
екты, жилые дома для 
преподавателей. В 1977 
году решен вопрос о до
полнительном сверхпла
новом выделении жилья 
работникам томских ву
зов. В этом году повы
шена заработная плата 
большой категории рабо
чих, служащих и науч
ных работников высшей 
школы.

Отвечая на это посто
янное внимание и по
мощь томским вузам со 
стороны центральных и 
местных партийных и 
советских органов, пони
мая государственную 
ответственность за ре
зультаты своей работы, 
вузовские коллективы 
успешно решают задачу 
по подготовке для народ
ного хозяйства высоко
квалифицированных кад
ров.

Большой вклад в дела 
томских вузов вносит 
старейший и крупнейший 
технический вуз Сибири 
и Дальнего Востока — 
дважды орденоносный 
политехнический инсти
тут. За 60 лет Совет
ской власти он прошел 
большой и славный 
путь. Если за все доре
волюционные годы наш 
институт подготовил все
го 800 инженеров, то в 
1976 г. мы вручили дип
лом 50-тысячному вы
пускнику.

Сегодня ТПИ — это 
80 кафедр, ведущих под
готовку инженеров по 
55 специальностям, это 
3 НИИ и 7 проблемных 
и отраслевых лаборато
рий. В 1976 году общий 
объем научных, исследо
ваний в нашем институ
те составил более 15 
млн. рублей. Наряду с 
количественным ростом 
научных ' исследований 
повысилась их эффек
тивность, увеличилось 
количество работ, резуль
таты которых находят 
применение в народном 
хозяйстве, произошли 
качественные изменения 
в организации и коорди
нации. Укрепились твор
ческие и деловые связи 
вузов с производством, 
заключены комплексные 
договоры о научно-техни
ческом содружестве с 
предприятиями и органи
зациями.

Наш институт накопил 
немалый опыт ,в органи
зации вдейно-политиче- 
ского, трудового и нрав
ственного воспитания 
студенческой активности.

Используя и обобщая 
опыт работы в 9-й пяти
летке, коллектив поли
технического института 
решает более сложные 
задачи по повышению 
эффективности своей ра
боты. В новом пятилетии 
приняты и успешно вы
полняются повышенные 
социалистические обяза
тельства к 60-летию Ве
ликого Октября.

Прошедшие выборы 
показали возросшую об
щественно- политическую 
активность советских лю
дей, их стремление к 
дальнейшему развитию 
социалистического сорев
нования за достойную 
встречу знаменательной 
даты в жизни нашей 
страны.

В. УШАКОВ,
секретарь парткома.

ТРЕТЬЕ «СТО
НЕ ПРЕДЕЛ

С радостью мы узнали 
о том, что наш факуль
тет по военно-патриоти
ческому воспитанию сту
дентов и сотрудников за
нял третье место. Это не
сомненный успех, если 
учесть, что в прошлом 
году АВТФ находился на 
одном из последних мест 
в институте.

Партийная и комсо
мольская организации в 
этом году уделили осо
бое внимание организа
ции военно-патриотичес
кой работы. Начали с ук
репления руководства. 
Были назначены новые 
председатель комитета 
ДОСААФ и ответствен
ный от партбюро. В ве
сеннем семестре комите
ту удалось успешно вы
полнить годовой план ра
боты. Силами студентов 
были созданы три стен

да в общежитии, два фо
томонтажа, организованы 
передачи по радио, расп
ространена лотерея
ДОСААФ. Налажен кон
такт между студентами 
АВТФ и курсантами Том
ского высшего Краснозна
менного училища связи.

В честь Дня Победы в 
общежитии факультета 
комитет ДОСААФ провел 
вечер, на который были 
приглашены ветераны 
войны Б. Ф. Волынский и 
И. Г. Лещенко, курсанты- 
отличники Томского учи
лища связи. Ветераны по
делились воспоминаниями 
о своих военных дорогах, 
вспомнили и некоторые 
шутливые эпизоды из 
фронтовой жизни. На ве
чере выступил^ также ар
тисты Томской филармо
нии с интересным тема
тическим концертом, бы- 

поиазаны докумен

тальные фильмы о герои
ческих буднях войны.

Налаживается на фа. 
культете работа радио- 
класса и радиостанции 
ТПИ. Но здесь факульте
ту необходима помощь 
кафедры военной подго
товки в оборудовании 
приемно-передающей и 
измерительной аппарату
рой.

Следует отметить, что 
студенты охотно занима
ются военно-прикладными 
видами спорта, такими, 
как спортивное ориенти
рование, «охота на лис», 
мотоспорт, стрелковый 
спорт и пр., однако рас
ширению этой работы ме
шает отсутствие в инсти
туте выделенных помеще
ний для регулярных заня
тий секций. В этом мы 
ждем помощи от комите
та ДОСААФ и админист
рации института.

В АНИКИН, 
ответственный за военно- 
патриотическое воспи

тание АВТФ.
Ж. АДИЛЬБЕКОВ, 

председатель комитета 
ДОСААФ факультета.ли

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Для быта и 
настроения

ПОСЛЕ ПОДВЕДЕ
НИЯ ИТОГОВ конкурса 
и обстоятельного разбо
ра всех недочетов, выяв
ленных в процессе ос
мотра комиссией обще
жития и выступления га
зеты «Войди в каждый 
дом» («За кадры» № 34 
от 26 мая с. г.), студео- 
вет УОПФ на очередном 
заседании принял во 
внимание все замечания 
и решил ежедневно вес
ти дежурство по обще
житию одному из членов 
студсовета. Разработаны 
права и обязанности та

кого дежурного. Он дол
жен контролировать ра
боту дежурных по обще
житию, коридорам, кух
ням, т. е. отвечать за 
санитарное состояние в 
целом в течение своего 
дежурства. Следить за 
уборкой территории око
ло общежития, за дежур
ством на вахте. Свои за
мечания по организации 
работы докладывать на 
заседании студсовета. 
График такого дежурст
ва был составлен с 5 
мая. Уже заметна целе
сообразность таких мер.

С нового учебного го
да начато оформление 
общежития по уже раз
работанному совместно с 
партбюро кафедр и об
щественными организа
циями плану. Началом 
стало оформление крас
ного уголка.

Намечено в короткие 
сроки и с хорошим ка
чеством провести подго
товку к ремонту общежи
тия. Ремонтная бригада 
уже создана. Решаются 
вопросы снабжения мате
риалом. Разрабатывает
ся конкретный план ра
боты студсовета на пери
од летних каникул с це
лью создания хороших 
условий труда и отдыха 
для абитуриентов.

В. КУКУШКИН, 
председатель студсовета.

СЕРДЦА,
ОТДАННЫЕ
Л Ю Д Я М

Революционная деятельность
ЫДАЮЩ ИИ С Я 
деятель Коммуни

стической партии и Со
ветского государства Ва
лериан Владимирович 
Куйбышев принадлежал 
к поколению пролетар
ских революционеров, ко
торые под руководством 
В. И. Ленина создавали 
большевистскую партию, 
привели трудящихся к 
победе социалистической 
революции и построению 
социализма в нашей стра
не.

Начав свой революци
онный путь в юношеские 
годы, Валериан Влади
мирович прошел суро
вую школу подполья, 
подвергался многочис
ленным арестам и ссыл
кам. Но несмотря ни на 
какие трудности, он оста: 
вался несгибаемым бор
цом за народное счастье, 
убежденным марксистом- 
ленинцем.

Значительный период 
его жизни и революцион
ной борьбы был связан 
с Томском. Здесь он ос
тавил заметный след в 
деятельности больше
вистских организаций.

Впервые в Томск 
Валериан Владимиро
вич приехал весной 
1907 года во время спа
да революции, когда 
из-за многочисленных 
арестов томская больше
вистская организация 
была ослаблена. Несмот
ря на свою молодость 
(18 лет), он уже был за
каленным и испытанным 
революционером. После 
установления связи с 
подпольным комитетом 
РСДРП, Куйбышев был 
введен в его состав и 
возглавил пропагандист
скую работу группы, ве
дущей основную свою 
деятельность среди сол
дат и рабочих Томска, 
Анжеро-Судженска, Тай
ги. Тесная связь груп
пы была с томским сту
денчеством, в ее состав 
входила молодежь уни
верситета и технологиче
ского института. В кон
це мая 1907 года, из-за 
преследования царской 
охранки, В. В. Куйбышев 
выехал и г. Петропав
ловск, а затем в Каинек 
(ныне г. Куйбышев Но
восибирской области). 
Осенью того же года

он вновь прйбыл в 
Томск. Именно в этот 
период, как свидетельст

вуют архивные докумен
ты, он подал заявление в 
Томский технологиче

ский институт и был 
принят в число студен
тов.

В одном из своих пи
сем родным В. В. Куй
бышев писал: «Осенью ч 
уехал в Томск, желая по
ступить в институт, но 
за самовольную отлучку 
из Каинска был пригово
рен на три месяца. Об 
этом мне случайно уда
лось узнать, и я удрал в 
Тайгу». Дирекция тех
нологического института 
отчислила В. В. Куйбы
шева, разыскиваемого 
полицией. Директор ин
ститута в своем объяс
нении в Томский окруж
ной суд 13 ноября 1907 
года писал: «Уволенным 
из числа студентов Том
ского • технологического 
института считается Ва
лериан Куйбышев и его 
документы высланы че
рез Каннское уездное по
лицейское управление». 
К сожалению, эти доку
менты в архивах не най
дены.

Летом 1908 года В. В. 
Куйбышев был арестован 
и отправлен этапом в 
Томск. Находясь в тюрь
ме, он устанавливает 
связи с партийной орга
низацией. В одном из 
стихотворений «К мате
ри» он выразил свое на
строение в следующих 
мужественных словах:

Ни оковы, ни стены, 
ни годы страданий, 

Не заставят позорной 
пощады просить.

Не сломить
мою гордую стену 

молчанья,
Не сломить...
В октябре 1908 г. 

В. В. Куйбышев, выслан
ный в Каинек под надзор 
полиции, продолжает 
вести революционную 
работу. 18 апреля 1909 
года организует первую 
в Каинске первомайскую 
массовку. 30 апреля 
был арестован, а затем 
перевезен в Томск и по
сажен в одиночную каме
ру. Следствие по его де
лу тянулось долго, Вале
риан Владимирович уме
ло отверг все обвинения, 
и 19 октября оказался 
на свободе.

П  РИ ВЫХОДЕ из 
* * тюрьмы он снова 

активно включился в ре
волюционную деятель
ность. В целях легализа
ции своего пребывания в 
городе Валериан Влади
мирович решил посту
пить в Томский универ
ситет. Жажда знаний и 
мечта получить высшее 
образование были давни
ми. Несмотря на тяже
лый режим, в заточении 
о:н усиленно занимался 
самоподготовкой. 31 мая 
1909 года он написал
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| по новой I
I ТЕХНОЛОГИИ |

Весна для строителей северных участков 
Е нефтепровода — не лучшая пора. Вести трас- 
|  су им приходится большей частью по забо- 
Е леченной местности, где техника в это время 
Е года — плохой помощник: ущязают в болоте 
Е трубоукладчики, выходят из строя дороги.
|  То же самое наблюдается в летние месяцы и 
Е осенью. Поэтому самое интенсивное строи- 
Е тельство здесь ведется зимой. Когда болота 
Е скованы морозом, трубопровод монтируют! а 
Е весной, в апреле, испытывают.

Испытывать же трубопровод зимой нель- 
5 зя: образующийся в нем лед мешает обна- 
= ружить мелкие трещины и другие дефекты.
§ Создание прогрессивной технологии гид- 
|  равличесиих испытаний трубопроводов боль- 
Е шого диаметра в условиях отрицательных 
Е температур взяли на себя специалисты ка- 
Е федры теоретической и общей теплотехники 
|  доценты А. С. Ляликов, А. В. Фурман, Л. С.
8 Коновалова, старший инженер Н. Г. Захар- 
|  ков, ассистент Ю. И. Чижик и старший пре- 
§ подаватель кафедры высшей математики 

Р. П. Дячук. Ответственным исполнителем 
темы был назначен аспирант кафедры С. А. 
Карауш. Они провели тщательное исследова
ние температурного режима трубопроводов, 
забалластированных водой в зимнее время, 
и пришли к выводу, что, подогревая воду, за
качиваемую в трубопровод, можно избежать 
образования льда в трубопроводе и испыты
вать его в любое время года. Ряд пробных 
испытаний, проведенных на месте, подтвер
дил правильность найденных расчетным пу
тем оптимальных температур подогрева во
ды, доказал эффективность нового метода.
Для подогрева воды было решено использо
вать нефть — это оказалось удобно и эко
номично.

Как показали расчеты, проведенные спе
циалистами Всесоюзного объединения «Со- 
юзнефтегашереработка», применение новой 
технологии гидравлических испытаний позво
лит значительно расширить пределы' сезон
ности строительства нефтяных магистралей, 
ускорить их ввод в эксплуатацию. Ожидае
мый минимальный экономический эффект от 
применения этой технологии при вводе трубо
провода всего лишь на месяц раньше срока 
составит 2,6 миллиона рублей.

Сейчас специалисты кафедры ТОТ заняты 
решением новой задачи — уменьшения от
ложений парафина на стенках трубопроводе®, 
предназначенных для перекачки высокопара
финистых нефтей, так как налет парафина 
значительно снижает пропускную способ
ность трубопровода.

С. ХАБИБУЛИН.

З А  С Т Р О К О Й  Р Е Ш Е Н И Я  С Ъ Е З Д А
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На кафедре парогенераторостроения вы
полнен хоздоговор по сжиганию в топочных 
устройствах крупных энергетических блоков 
углей месторождений Канско-Ачинского бас
сейна. Внедрение рекомендаций дает эконо
мический эффект 3 млн. 170 тыс. рублей. 
Это — итог 15-летней работы кафедры. Бы
ли исследованы как физико-технические, так 
и теплоэнергетические характеристики уг
лей. На основании полученных данных пред

ложены оптимальные режимы будущих паро
генераторов, в том числе для Березовской 
ГРЭС, строящейся по решению XXV съезда 
партии.

НА СНИМКЕ: профессор И. К. Лебедев 
беседует с исполнителями хоздоговора до
центом А. С. Завориным, студентом Ю. Му
рашовым, старшим лаборантом О. И. Куцен
ко, ассистентом А. Г. Васильевым, студентом 
В. Гартунгом.

Фото А. Зюлькова.

О  1953 году в наш 
^  институт на гор

ный факультет поступил 
Леонид Дворников. Он 
избрал своей специаль
ностью горную электро
механику. '

Трудно было учиться 
пареньку. Не имея роди
телей, не получая под
держки от -родных, 
должен был рассчиты
вать только на свои си-

ОНИ УЧИЛИСЬ в  т п и

Путь в науку
процессе работы он по
чувствовал, что ему не 
хватает знаний по мате
матике. И он, заведую
щий кафедрой, доцент, 
поступает на заочное от
деление физико-матема
тического факультета 
университета и вскоре 
получает диплом матема
тика.

Все эти годы помимо

ра О. Д. Алимова, он институте и вскоре пол
он уже на младших курсах готовил и защитил кан- 

начал серьезно зани- дидатскую диссертацию.
маться научными иссле- Помимо учебной работы работы и учебы, он про-

лы Однако это отнюдь цоканиями в области преподаватель кафедры должает трудиться над
не мешало ему отлично горных машин. Серьез- горных машин ТПИ Лео- созданием новых гор

ное увлечение наукой, нид Трофимович Двсрни- ных машин, работает над
правильно спланирован- ков много времени уде- докторской диссертаци-
ное и распределенное лял конструкторской ра- ей, которую блестяще за

учиться и вести большую 
общественную и научно- 
исследовательскую рабо
ту. Несколько лет Лео- время позволили ему боте и участвовал в соз- щищает в родном инсти-
нид Дворников был сек- блестяще защитить про- Дании ряда новых высо- туте в 1975 году, 
ретарем факультетского ент и получить диплом с непроизводительных, гор- в  ноябре 1976 года
бюро ВЛКСМ. Одновре
менно под руководством 
своего учителя профбесо-

отличмем.
Молодой инженер

ных машин, отлично за- доктор технических на
ос- рекомендовавших ■ себя ук, профессор Л Г

,-Н1Ш11111111шш 1ШШ11ШШ1Ш11Шшш1П1111!11!Ш111Ш1111111ш:е|? своего .учиголп тался работав в нашем на горных^ работах. За Дворников создание
---------------------------  *  конструкции кол- высокопроизводительных

I  лектив кафедры во главе горных машин вместе со 
я с. профессором О. Д. своим учителем академи- 

Алимовым получил не- ком О. Д. Алиевым, удо- 
сколько дипломов, меда- стоен Государственной 
леи ВДНХ, наград мини- премии Киргизской
стерства угольной про- ССР. А в марте 1977 
мышленности, Немалая года он избран членом- 
доля в создании новых корреспондентом Акаде- 
машин принадлежала мин наук Киргизской 
Л. Т. Дворникову. сСРл

В

В. В. Куйбышева в Томске
прошение ректору уни- отрицал, и суд вынужден ме. Прощаясь с товари- Т  АКИМ ОБРАЗОМ.
верситета о зачислении был вынести оправда- щами по ссылке он го- * революционная дея- 
на юридический факуль тельный приговор. Но вормл: «Будущее за на- тельность В. В. Куйбы- 
тет. Товарищам, нахо- жандармы задолго до су- ми! Никакие невзгоды, шева была связана с 
дящимся на воле, уда- да заручились решением зстряски не должны ко- Томском на протяжении 
ется получить свидетель- министра внутренних дел лебать нашу веру в гря- семи лет. Это были труд- 
ство о его политической о высылке Валериана дущие лучшие дни, веру ные в истории нашей 
благонадежности. В ас- Владимировича на два в социализм в России, партии годы. Несмотря 
густе Кубыйшев был за- года в Нарым под глас- веру в борьбу и правоту на многочисленные^ реп-
числен в университет.

С присущей ему энер 
гией Валериан Владими
рович приступил к заня- _ „  „
тиям. Он успешно сдал Риод находились Я ^М. ло революции, дело

ныи надзор полиции.
О  НАР Ы М С К О И
^  ссылке в этот ле

вее зачеты и записался 
на слушание лекций во 
втором семестре. В гос- 
архиве Томской области 
хранится личное дело 
В. В. Куйбышева, где от
ражена его студенческая 
жизнь. Интересно, что из 
нескольких десятков до
кументов этого дела, 
около одной трети падает 
на переписку о политиче
ской благонадежности.

Полиция была обес

щекин, А. Ф. Косарев и 
другие видные болыне- 
в :и. Здесь была созда-

этой борьбы». Эти слова реосии, Валериан Влади 
ярко отражают цельную мирович гордо пронес 
натуру В. В. Куйбыше- высокое звание раволю- 
ва, стойкого берца за де- ционера-лениица. Он вы

со- рос в крупного партий- 
циализма. ного, а затем гооударст-

В мае 1912 года после венного деятеля, всегда
находился среди масс, в 

- - - --■ окончания ссылки °« вы- гуще революционных со-
н„ крепкая организация, ехал в Омск, где вскоре бьгрий <<в товарище 
Большевики вели упор- вновь был арестован, 
ную борьбу с меньшеви- жестоко избит и отправ
ками, эсерами, с царской лен в Томск. На этот раз 
администрацией. Под их он и его товарищи были 
руководством была соз- арестованы  ̂за проведе- 
дана библиотека, стало- кие первомайской демон- 
вая, кооператив и даже страции в Нарыме в 
театр. Во всех меропри- 1912 году, 
ятиях активное участие Суд, по делу о демон-

Куйбышеве, — говорил 
Г. М. Крижижаиовский, 
—- в этом сильном, бога
то одаренном человеке 
гармонично сочетались 
такие качества, которые 
делали его особенно до
рогим, особенно близким 
миллионам трудящихся

покоена пребыванием принимал В. В. Куйбы- страции состоялся 27 нашей страны». 
В. В. Куйбышева на сво- в™~ марта 1913 года. За не- Революционная дея-
боде и искала повод для мания была работа по имением достаточных до- тельность В. В. Куйбы-
его ареста. В ночь с 14 политическому ооразова- казательств судьи вы- шева в Сибири имела от
на 15 февраля 1910 года нию ссыльных. Он руко- нуждены были вынести ромное значение' для по

водил _ нелегальной пар- оправдательный приго- .следующей подготовки
тийной школой, в кото- ВОр После суда В. В. социалистической реве
рси был ведущим лекто- Куйбышев некоторое вре- люции в этом крае. Его
Р°м- мя находился в Томске, жизненный подвиг —

В ноябре 1910 года но продолжать ревюлюци- блестящий пример для
Владимирович вновь был организация была рас- энную работу не мог. молодежи, зовущии к но
арестован. , н-анпяюмями и слишксм хорошо его эна- вым победам в борьбе за

Во время следствия и р а ^  ^ ■ ла царская охранка, и построение коммунизма,
суда сн держался стойко, в - в - Куйбышев вновь он выезжает в централь- А. ГАГАРИН,
все обвинения полиции оказался в томской тюрь-, ные районы страны. В. СИНЯЕВ.

в его квартире по ул. 
Преображенской дом 
№ 5 (ныне ул. Дзержин
ского, № 5) был произ
веден обыск, и Валериан

середине шестиде- Ныне он декан фа- 
сятых гадов доцент культета Киргизского ин- 
Л. Т. Дворников был ститута и продолжает 
приглашен на работу в плодотворно трудиться, 
Киргизский пелитехни- сочетая педагогическую 
ческий институт и назна- деятельность с научной и 
чен заведующим кафед- конструкторской рабо- 
рой прикладной и теоре- той. 
тической механики. В И. ЛОЗОВСКИИ.

Касса для в с е х .
Касса взаимопомощи В целях активизации 

объединяет свыше 250 работы доводим до све- 
человек. Она располага- дения всех членов и же
ст 10,5 тыс. рублей соб- лающих вступить в КВН, 
ственных^ средств и 14,7 а также увольняющимся 
тыс. рублей членских из института, что заяв- 
взносов. ления о получении ссуды

Ссудь; членам КВП и о вступлении в члены 
выдаются в размере ме- КВП, а также с обход- 
сячного склада сроком ньгми листами нужно об- 
на 6 месяцев. ращаться в 231 аудито-

Встуиившим в члены рию главного корпуса. 
КВП ссуды выдаются по Уплату членских взно- 
истечении месяца после сов и задолженности по 
даты вступления и »упла- ссуде, кроме казначея 
ты первого очерёдного КВП, который находит- 
взноса. ся в здании библиотеки,

Касса взаимопомощи комната 206, можно 
могла бы функциониро- произвести в главном 
вать оперативнее, если корпусе, комната 130 и 
бы каждый своевременно во 2-м корпусе химико- 
рассчитывалея с задол- технологического фа- 
женностью. Членам КВП культета у уполномочен- 
неолохо было бы прове- ных КВП. 
рить свои членские Г. БАТОРШИНА, 
книжки, и у кого имеет- ст. инженер НИСа, 
ся задолженность, сроч- председатель кассы 

,■ но погасить ее. взаимопомощи.
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3. И. КОШКО.

Г ражданином
быть обязан

ВСЯ НАША СТРА
НА обсуждает проект 
Конституции СССР. Он 
рожден самой жизнью, 
возник на почве реаль
ных завоеваний и дости
жений трудящихся на
шей страны. Невольно 
сравниваешь, насколько 
богаче и насыщеннее 
стала наша жизнь. Те
перь советские люди име
ют не просто право на 
труд, но и право на вы
бор профессии. Государ
ство гарантирует не 
только право на соци
альное обеспечение в 
случае болезни, но и пра
во на охрану здоровья. 
Право на отдых обеспе
чивается сокращенной 
рабочей неделей и сокра
щенным рабочим днем 
для ряда профессий и 
произв о д с т в, ра еш и ре н н- 
ем сети культурно-про
светительных и оздорови
тельных учреждений,

созданием благсприят 
вых условий для отдыха.

Однако все эти и дру
гие права, перечислен
ные в проекте, не могут 
осуществляться сами по 
себе. Поэтому горячее 
одобрение вызывает ста
тья 59-я Конституции, в 
которой сказано, что 
«Осуществление прав и 
свобод неотделимо от ис
полнения гражданином 
своих обязанностей».

Первоочередная обя
занность каждого совет
ского человека — соблю
дать Конституцию СССР, 
знать и соблюдать зако
ны, уважать правила со
циалистического обще
жития, с достоинством и

честью нести высокое 
звание гражданина Со
ветского Союза! Не ме
нее почетна и важна 
обязанность каждого спо
собного к труду гражда
нина СССР — добросо
вестный труд в избран
ной им области. Эта обя
занность должна быть 
символом /всех молодых 
специалистов нашего ин
ститута, защищающих в 
юбилейном и богатом 
волнующими с сбыли я м и 
году [дипломы, получа
ющих путевку в трудо
вую ' жизнь. Нужно пом
нить, что труд — эго 
дело чести и необходи
мый фактор для расши
рения реальных возмож-

г'"
ностей развития и при
менения своих творче
ских сил, знаний, полу-, 
чениых в институте, спо
собностей и дарований.

От того, как мы будем 
соблюдать трудовую и 
производственную дис
циплину, беречь и укре
плять социалистическую 
собственность, охранять 
природные богатства, бо
роться с антиобществен
ными поступками, ува
жать права и законные 
интересы других лиц, 
содействовать поддержа ■ 
нию и укреплению все
общего мира —■ будет 
зависеть могущество и 
благосостояние нашей 
Родины!

Чем лучше каждый из 
нас будет выполнять обя
занности, предусмотрен
ные в проекте Конститу
ции, тем большими пра
вами мы сможем пользо
ваться.
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Вамшаа работа
РАБОТУ С ПОД

РОСТКАМИ мы считаем 
важнейшей стороной дея
тельности нашего отряда 
и стремимся постоянно 
совершенствовать ее, В 
этом году, помимо уже 
известных форм работы 
с подростками, таких, 
как организация и руко
водство школьными от
рядами юных друзей ми
лиции, работа детской 
комнаты ДНД, мы хо 
тим попробовать новую 
форму воспитания «труд
ных» ребят. Если рань
ше эти ребята включа

лись в состав студенче
ских строительных отря
дов только на период 
работы, то теперь шеф
ство над ними строи
тельные отряды будут 
осуществлять постоянно. 
Эффективным является 
и привлечение некоторых 
«трудных» подростков к 
работе в отрядах ЮДМ. 
Вливаясь в здоровый 
коллектив, они впсслед- 
ствие не только сами 
не нарушают дисципли
ну, но и борются с нару
шителями. Мы ведем 
также правовое воспита

ние школьников — чле
нов отрядов ЮДМ. Тео 
ретические знания• они 
могут получить и на 
ФОП института. Члены 
оперативного отряда, 
работающие с детьми, и 
сами много учатся.. Ведь 
быть воспитателем не
легко, Чтобы завоевать 
доверие «трудного» под
ростка, нужно чаще 
встречаться, с ним, бы
вать в школе. В резуль
тате шефской работы за 
1976 год мы смогли 
снять с- учета 11 подрост
ков, в этом году таких 
ребят будет еще больше.

В. ШТЕИНМАРК, 
комиссар отряда.

ПРАВО ИА ОБРАЗОВАНИЕ
Государство гаранти

рует молодежи бесплат
ное образование, связь 
обучения с жизнью. В 
стране учится более 93 
миллионов человек, 4,9 
миллиона юношей и де
вушек получают высшее 
образование. Только в 
нашем институте зани
мается около 18 тысяч 
студентов. В этом году 
ТПИ даст Родине более 
2,5 тысячи инженеров, 
а всего за годы 10-й пя
тилетки будет подготов
лено 9,6 миллиона спе
циалистов с высшим и 
средним образованием.

Вы поймете этих ре
бят, готовящихся в 
аудитории, и еще раз 
просматривающих кон
спекты перед тем, как 
войти на экзамен: весен
няя сессия — венец 
учебного года. Студенты 
понимают, что хорошая 
учеба не только личное 
дело.

Фото А. Зюлькова.

О т п у с т а ,

В проекте новой Кон
ституции сказано, что 
граждане СССР имеют 
право на отдых (ст. 41). 
Это право обеспечивается 
41-часовой рабочей не
делей для рабочих и слу
жащих и сокращенным 
рабочим днем для ряда 
профессий и производств; 
предоставлением ежегод
ных оплачиваемых от
пусков, дней еженедель
ного отдыха и также 
расширением сети куль
турно-просветительных и 
оздоровительных учреж
дений, созданием благо
приятных возможностей 
для отдыха по месту жи
тельства и других усло
вий рационального ис
пользования свободного 
времени.

Всем рабочим и слу
жащим предоставляются 
ежегодные отпуска с со
хранением места работы, 
должности и среднего 
заработка (ст. §6 КЗОТ). 
Продолжительность - еже
годного отпуска у рабо
чих и служащих не ме
нее 15 рабочих дней. 
Для некоторых катего
рий рабочих и служащих 
законом ■ установлены 
удлиненные ежегодные 
отпуска. Такими отпуска
ми пользуются, в частно
сти, работники научно- 
исследовательских. учеб
ных и культурно-просве
тительных учреждений, у 
которых отпуск от 24 до 
48 рабочих дней, в зави
симости от занимаемой 
должности и ученой сте
пени.

Отпуск всем рабочим 
и служащим исчисляется 
по, шестидневной рабо
чей неделе.

По общему правилу от
пуск предоставляется 
через 11 месяцев непре
рывной работы на одном

предприятии. До истече
ния 11 месяцев непре
рывной работы отпуск 
могут использовать жен
щины — перед отпуском 
по беременности и родам 
или непосредственно пос- 
ле него; рабочие и слу
жащие, переведенные из 
одного предприятия на 
другой. Если до перевода 
работник не проработал 
11 • месяцев на одном 
предприятии, то отпуск 
ему может быть предо
ставлен по истечении 11 
месяцев работы до и пос
ле перевода в общей 
сложности.

Отпуск во второй и 
последующие годы рабо
ты может предоставлять
ся в любое время рабо
чего года в соответст
вии с очередностью 
предоставления отпусков. 
Очередность отпусков 
устанавливается админи
страцией по согласова
нию с фабричным, завод
ским. местным комите
том профессионально г о 
союза.

Отпуска могут предо
ставляться в любое вре 
мя в течение всего года, 
но без нарушения нор 
мального хода работы 
предприятия.

Рабочие и служащие 
должны использовать 
отпуска ежегодно в уста
новленные сроки. Однако 
иногда отпуск должен 
быть продлен или пере
несен:

1. В случае болезни, 
если она наступила пе
ред 'началом отпуска или 
во время него.

2, При выполнении ра
бочим или служащим го

сударственных или об
щественных обязанно
стей.

.3. В исключительных 
случаях, когда предо
ставление отпуска рабо
чему или служащему в 
текущем году может не
благоприятно отразиться 
на нормальном ходе ра
боты предприятия. В по
следнем случае отпуск 
переносится с согласия 
самого работника и по 
согласованию в ФЗМК 
профсоюза. Перенесен
ный отпуск может быть 
присоединен к отпуску 
за следующий год.

Запрещается непредо- 
ставление ежегодного 
отпуска в течение двух 
лет подряд. Досрочный 
отзыв из отпуска произ
водится по соглашению 
администрации с работ
ником.

Замена отпуска денеж
ной компенсацией не до
пускается, кроме случа
ев увольнения работни
ка, не использовавшего 
отпуск.

По семейным обстоя
тельствам и по другим 
уважительным причинам 
рабочему или служаще
му по его заявлению 
может быть предостав
лен администрацией
кратковременный отпуск 
без сохранения заработ
ной платы. Это право 
администрации, но не 
обязанность. Время та
кого отпуска включается 
в непрерывный и общий 
стаж работы.

3. КОШКО,
старший преподава

тель кафедры ЭПОП.

РАБОТА СОВРЕМЕН
НОГО НАУЧНОГО СО
ТРУДНИКА — это ра- Прочитал
бота с литературой. Тех
ническая книга, журнал 
— вот главные рабочие 
инструменты наших спе
циалистов. Поэтому об
щение с библиотекой яв
ляется необходимой сто
роной научного труда и, 
не секрет, во многом 
определяет его эффек
тивность. Наша библио
тека располагает огром
ными книжными богатст
вами по всем областям 
науки и техники и ис
пользовать эти сокрови
ща нужно с наибольшей 
отдачей.

К сожалению, сотруд
никам абонемента науч
ной литературы прихо
дится сталкиваться с та
ким фактом, что некото
рые читатели не выпол
няют правил пользова
ния библиотекой и в те
чение нескольких лет не 
сдают и не перереги
стрируют литературу. 

-Как учесть те усилия, 
которые тратятся на то,

■ чтобы заставить иных 
нерадивых читателей 
вернуть в библиотеку 
книгу, за которой неред-' 
ко выстраивается целая

очередь? Существующие 
методы работы с долж
никами — письма-напо
минания, телефонные 
звонки, предупреждения 
— не дают должных ре
зультатов. Нам при
шлось обратиться с 
просьбой к заведующим 
кафедрами и директорам 
НИИ принять меры воз
действия на сотрудников, 
которые не возвращаю г 
книги в библиотеку.

Некоторые руководи
тели откликнулись и по
могли. Директор НИИ 
ЭИ В. И. Горбунов при-

книгу—верни
нял незамедлительные 
меры и в короткий срок 
почти всеми сотрудника
ми погашена задолжен
ность. В НИИ РФ — 8
читателей-должников, в 
НИИ ЯФ — 14.

Рекорд по забывчиво
сти занял ФТФ. Г. Д. 
Браславский держит три 
иностранных журнала с 
1959 года, А. Г. Фролов 
два отечественных жур
нала с 1966 года, Е. А. 
Травин четыре иностран
ных журнала — с 1964 
пода, И. П. Тубалов — 
иностранный журнал с

1970 года. Этот пере
чень можно было бы 
продолжить.

Где ответственность 
этих читателей? Прихо
дится напоминать, что 
книги 'должны служить 
многим людям. ' Неплохо 
бы вспомнить об отно
шении В. И. Лепина к 
библиотечной печати, из
вестному по его записке 
в библиотеку Румянцев
ского музея (ныне Госу
дарственная библиотека 
СССР им. В. И. Лени
на): «Если, по правилам, 
справочные издания не 
выдаются на дом, то

нельзя ли получить на 
вечер, на ночь, когда 
библиотека закрыта, вер
ну к утру».

Часть фонда библиоте
ки остается пока недо
ступной для всех по ви
не должников. На
поминаем, что ежегодно 
в начале учебного года 
проводится перерегистра
ция литературы у чита
телей.

Взгляните на ваши 
книжные полки, товари
щи, нет ли там библио
течной книги, которую 
вы давно должны были 
сдать, которую надут дру
гие читатели.

Р. ЩУКИНА, 
зав. абонементом на
учной литературы.
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