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Важными положения
ми в проекте новой Кон
ституции СССР являют
ся положения статьи 26, 
которая утверждает, чтб 
планомерное развитие 
науки, подготовка кад
ров для нее, организа
ция внедрения результа
тов научных исследова
ний— забота государствен
ная. Руководствуясь реше
ниями XXV съезда КПСС, 
коллектив Томского поли
технического института 
постоянно направляет 
свои усилия на повыше
ние актуальности, эф
фективности научно-ис
следовательских разрабо
ток и их внедрение. В 
настоящее время свыше 
половины научных иссле
дований выполняется по 
важнейшей тематике, 
входящей в целевые про
граммы АН СССР, от
раслевых министерств и 
в народнохозяйствен
ный план. Сокращено ко
личество Мелких тем, 
что привело к снижению 
общего числа хоздого
ворных тем до 280 вме
сто 400 в начале 0-й пя
тилетии. При этом сред
негодовая стоимость од
ного хоздоговора возрос
ла с 17 до 48 тыс. руб. 
В институте практически 
нет хоздоговоров, стои
мость которых была бы 
ниже 15 тыс. руб., тог
да как в начале 9-й пя
тилетки их было около 
ста. Повышены требова
ния к технико-экономиче
скому уровню исследова
ний. При кафедре эко
номики и организации 
промышленного Произ
водства функционирует 
группа по оценке эффек
тивности НИР, оказы
вающая методическую и 
практическую помощь 
разработчикам в технико
экономическом обоснова-

В  б о р ь б е  I 
за повышение
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профессор, проректор по научной работе

нии НИР. Только за 
первое полугодие 'заказ
чиками подтвержден 
ожидаемый экономиче
ский эффект от закон
ченных НИР в размере 
свыше 15 млн. рублей.

В текущем году в ин
ституте завершена опыт
но-конструкторская раз
работка излучателя элек
тромагнитных импульсов, 
сметной стоимостью
свыше 1 млн. руб., вы
полнявшаяся по плану 
важнейших работ. Ком
плексная установка яв
ляется уникальной и не 
имеет аналогов в СССР. 
В ее изготовлении при
нимали участие более 
десяти предприятий г. 
Томска и Новосибирска 
на основе договоров о 
творческом содружестве..

Продолжаются работы 
по усовершенствованию и 
внедрению в практику 
взрывной машинки ВВМ-
4, предназначенной для 
ведения взрывных работ 
на стройках. Она обес
печивает безопасность 
при проведении взрыв
ных работ в строитель
стве гражданских и про
мышленных зданий в 
стесненных городских ус
ловиях. Решением Гос
гортехнадзора СССР 
прибор допущен к про
мышленному примене
нию уже в 10 крупных 
строительных Главках 
Минстроя СССР от Во

ронежа до Владивостока. 
Применение взрывных 
машинок в строительст
ве обеспечивает значи
тельный реальный эко
номический эффект.

Успешно осуществля
ется внедрение управля
емых разрядников для 
защиты от грозовых раз
рядов высоковольтных 
тиристорных блоков ЛЭГ1 
постоянного тока на 1,5 
мв. Волгоград — Дон
басс. Ожидаемый эконо
мический эффект соста
вит около 1,4 млн. руб.

Ряд коллективов ин
ститута работает по за
даниям томских пред
приятий. Для завода 
Сибэлектромотор про
ведены исследования на
дежности обмоток элект
рических двигателей, 
проводятся экономиче
ские исследования обес
печения технических ха
рактеристик этих обмо
ток с ' использованием 
методов математической 
статистики, разработаны 
рекомендации по обеспе
чению надежности обмо
ток электродвигателей в 
процессе изготовления. 
Ожидаемый экономиче
ский эффект составляет 
400 тыс. руб.

Проводятся исследова
ния нагрева и вентиля
ции асинхронных дви
гателей серии 4А, на ос
новании которых даны

рекомендации по конст 
руированию системы ох 
лаждения. Разработаны 
методики теплового
расчета асинхронных 
двигателей в продолжи
тельном и повторно- 
кратковременных режи 
мах, а также при на
гружении двигателей по 
случайному закону. Ме
тодики дают удовлетво
рительную точность (по
грешность расчета не 
превышает 7 проц.) для 
электромашинострои т • е- 
лей, что позволяет со
кратить количество ма
кетных образцов при до
водке двигателей. Эко
номический эффект со
ставит около 300 тыс. 
руб.

Разрабатывается уп
рощенная методика рас
чета надежности изоля
ции обмоток асинхрон
ных двигателей общепро
мышленного назначения,
которая позволит опера
тивно оценивать показа
тели надежности изоля
ции как на стадии проек
тирования, так и изго
товления двигателей. 
Кроме того, исследуются 
зависимости дефектности 
изоляции эмальпровсдов 
от времени теплового 
старения в области боль
ших времен. Это даст 
возможность оценить 
марки проводов для при
менения их в двигателях 
с повыш-енньпм ресурсом.

Проведены предваритель
ные исследования по вы
бору электрических и ме
ханических способов 
торможения и принципа 
питания электромагнит
ной системы. Исследует
ся возможность и эконо
мическая целесообраз
ность создания двухско- 
ростных асинхронных 
двигателей при тиристор
ном управлении.

По договору с электро
ламповым заводом разра
батывается установка 
для масе-спектроме#триче- 
ского контроля состава 
газа при изготовлении 
ламп накаливания. Важ
ность работы обусловле
на тем, что попадание 
примесей в наполняющий 
газ, даже в небольших 
количествах, приводит к 
резкому уменьшению 
срока службы ламп и к 
появлению брака.

Для Томского лесопро
мышленного комбината 
выполняется работа по 
автоматизации сортиро
вочных работ на продоль
ных транспортерах. Про
ведена разработка сорти 
ровочного устройства, 
обеспечивающего идеаль
ную точность управления 
без путевых датчиков, 
не зависящую от длины 
сортировочной зоны.
Ожидаемый экономиче
ский эффект от внедре
ния составляет 100— 180 
тыс. рублей в год.

В текущем году вы
полнен и выполняется 
ряд , работ для томских 
заводов, широко внедря
ющих станки с ЧПУ, как 
на основе хоздоговоров, 
так и в порядке научнО- 
техиического сотрудниче
ства. В производство 
внедрены система 'авто
матизации гравироваль
ных работ, разработки по 
автоматизации подготов
ки управляющих про
грамм для станков с 
ЧПУ на основе универ
сальных ЭВМ. Кроме то
го, предприятиям оказы
вается помощь при вне
дрении станков с ЧПУ 
путем технических кон
сультаций и путем повы

шения квалификации ра
ботников предприятий.

На пути дальнейшего 
повышения эффективно
сти и актуальности науч
ных исследований нам 
предстоит еще решить 
ряд важных задач. По- 
прежнему важно углуб
лять взаимный обмен ин
формацией о потребно
стях промышленных
предприятий и научно- 
технических возможно
стях института, укреп
лять научно-технические 
связи института и про
мышленных предприятий 
на основе договоров о на
учно-техническом сотруд
ничестве, предусматри
вая комплекс задач по 
совершенствованию форм 
сотрудничества, повыше
нию квалификации со
трудников и улучшению 
качества подготовки спе
циалистов; расширять 
творческие и деловые 
связи между партийны
ми, комсомольскими и об
щественными организа
циями института и пред
приятий, способствующие 
ускорению выхода науч
ных разработок в прак
тику.

Принятое ЦК КПСС, 
СМ СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ постановле
ние «О Всесоюзном со
циалистическом соревно
вании за повышение эф
фективности производст
ва и качества работы, 
успешное выполнение за
даний десятой пятилет
ки», решение партийного 
комитета обязывает нас 
направлять свою органи
заторскую и идейно-поли
тическую работу на все
мерное развертывание 
социалистического сорев
нования за успешное пре
творение в жизнь реше
ний XXV съезда КПСС, 
на выполнение повышен
ных обязательств в честь 
60-летии Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции, изыска
ние эффективных путей 
внедрения в практику на
учных разработок. спо
собствующих ускорению 
научно-технического про
гресса.

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
» Исполнилось пять лет кафедре при- 
» кладной математики. За это время 
5 здесь выпущено 220 специалистов, ^з 
? них 19 получили дипломы с отличием.
■ Четыре студента — В. Зимин, В. Кор- 
* ней, В. Офицеров, М. Шелестова (Коче- 
Щ гурова) были ленинскими стипендиата- 
1 ми. ,
■ На кафедре защищены 1 докторская 
7 и 7 кандидатских диссертаций (2 соис- 
т кателя). Проведена конференция вы- 
|  пуски инов.
I  Выполнен объем хоздоговорных ра-
|  бот на 400 тыс. рублей, получен эконо- 
|  мический эффект 600 тыс. рублей. Ка

федра ведет совместные работы с НИИ 
ЯФ и НИИ ВН, с институтами СО АН 
СССР.
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Выполняются исследования для раз
вития хозяйства Томской области. С 
геологическим управлением конструи
руется вычислительное устройство для 

■ обработки геофизической информации. 
Внедрена подсистема «Кадры» АСУ- 
Томскэнерго.

В научных исследованиях принимают 
участие и студенты. Работа Ю. Про
тасова была удостоена золотой медали 
Минвуза СССР на всесоюзном конкур
се ПИРС.

За работы, которые экспонироцались 
на ВДНХ, сотрудники кафедры получи- 

. ли золотую и бронзовую медали.
В. АЛЕКСАНДРОВ.
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Успешно работает младший научный сотрудник НИИ ВН Н. М. Волкова. В 
этом году она представляет диссертацию на соискание степени кандидата 
технических наук. С ее участием разработаны и переданы на предприятия 
страны несколько установок. Она имеет авторское свидетельство на изо
бретение и ряд публикаций в центральной печати.

НА СНИМКЕ: зав. лабораторией В. И. Курец и Н. М. Волкова за мон
тажом установки, ч Фото А. Зюлькова.



Я-ГРАЖДАНИН

СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Овсу обедаем проект 
Конституции СССР

3 ОКТЯБРЯ при 
парткоме ТПИ начинает 
пятый учебный год фи
лиал университета марк
сизма-ленинизма Томско
го обкома КПСС.

Университет стал тем 
центром получения выс
шего политического об
разования, который наи
более (юлно отвечает по
требностям высшей шко
лы в педагогах-ученых, 
ученых-воспитателях и 
требованиям партии в об
ласти марксистско-ле
нинского обучения идео
логических кадров.

П о  н о в ы м  п р о г р а м м а м
В течение трех лет ВУМЛ НАКАНУНЕ УЧЕБНОГО ГОДА

учебы преподаватели, П1Т , „
руководители коллекти- ХХУ съезДа партии кро- ВН (ответственный за 
воб ученые инженеры ме социально-экономиче- партийное прасвещение 
изучают философские и ских В0ПР0С0В значитель- Б. В. Семкин], НИИ ЯФ 
экономические проблемы ное место будет отведе- (ответственный 
науки, вопросы развития но темам- «Социалиста- Анохин)
„ совершенствования - . . ,высшего образования, си- сущность и перспективы ва), АВТФ (ответствен- 
стемы управления им, Развития», «Личность и ный Э. Г. Емельянов), 
организации научно-педа- общество», «Развитой со- ХТФ (ответственная
готического труда В Циализм и нравствен- А. А. Шестерова). Здесь 
учебных программах зна- н°сть» и другие. На каж- еще весной была прове- 
чительное место отведе- ном кУРсе предполагает- дена индивидуальная ра
но важнейшим пробле- ся провести ряд семина- бота с будущими слуша- 
мам научного коммуниз- ров и те°Ретические кон- телями, сложились благо- 
ма внутренней и внеш- Ференции. Слушателям приятные условия для 
ней политики КПСС по- предстоит сдать два эк- нормального начала
литической экономии замена или защитить ре- учебного года. Хотелось

,  фераты по актуальным бы еще раз напомнить
В новом учебном году проблемам теории, педа- партийному руководству 

университет будет рабо- готическим основам вое- всех подразделений ин- 
тать в составе двух фа- питания. ститута, что в постанов-
культетов обществен- д 0 начала занятий ос- лении «О задачах пар
но-политического и ком- тались считанные дни. тайной учебы в свете 
мунистаческого воспита- Есе ли Сделан0 партий- решений XXV съезда 
ння. Последний рассчи- ными бюро факультетов КПСС» ЦК КПСС ре- 
тан на преподавателей- и црщ  для ТОго, чтобы комендует развивать
кураторов учебных их представители свое- университеты марк-
гРУПп. временно сели за парты сизма-ленинизма как

В связи с 60-летием аудиторий университета? одну из эффективных 
Октября и принятием но- На сегодняшний день форм повышения идейно- 
вой Конституции СССР только 4 факультета сво- теоретического уровня
обновляются учебные евременно оформили до- ^ __
планы и программы всех кументы поступающих в актива коммунистов и 
курсов. Так, при изуче- это высшее звено систе- беспартийных, 
нии актуальных проблем мы политпросвещения. Г. ЯЛОВСКАЯ,
теории и политики Творчески, по-партийному директор филиала 
КПСС в свете решений к этому подошли в НИИ университета.
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ческая демократия, ее ственная

В. П. 
АЭМФ (ответ- 

Т. А. Кольцо-

БЕСЕДЫ О ПРОЕКТЕ КОНСТИТУЦИИ СССР

В ПРОЕКТЕ новой многих стран активно лб 80 процентов, прини- 
Конституции СССР борются за социалиста- маемых в КПСС, — это 
введена специаль- ческую перспективу. От- люди, занятые в мате- 

ная статья, в которой сюда широкое и расту- риальном производстве, 
дана развернутая харак- щее уважение и доверие что способствует усиле- 
теристика руководящей и к коммунистам миллио- нию влияния партии на 
направляющей роли нов и миллионов людей положение дел в этой ре-
Коммунистической пар- труда. И отсюда же — шающей сфере общест- 
тии и четко отражено серьезное беспокойство и венной жизни, 
действительное место злобная ненависть наших Четкость классовых 
партии в советском об- идейных и политических позиций, последователь- 
ществе и государстве. противников, их ожесто- ное проведение принци-

_________________________ пов коммунистического
------------------------= ------- —“ мировоззрения, пролетар

ских по-своему проис
хождению и содержанию, 
является залогом даль
нейшего укрепления
единства партии и наро- 
да.

Весь 60-летний опыт 
(Советского Союза Дока-1 
зывает, что КПСС явля
ется политической орга
низацией самых передо 
вых общественных сил, 
выполняет роль руково
дителя и организатора 
масс благодаря тому, 
что она опирается на 
подлинно научную марк
систско-ленинскую идео 
логию и использует в 
своей деятельности глу 

демократические

Р у к о в о д я щ а я  и 
н а п р а в л я ю щ а я  

сила советского  
о б щ е с т в а

д. коломин,
зав. кафедрой ис
тории КПСС.

(Окончание. Начало см. 
в номере 50 от 14 сен
тября с. г.).

С победой Великой 
Октябрьской революции 
началась новая эпоха 
социалистического кон
ституционализма. Пер
вая Советская Конститу

В статье 6 проекта за- ченные нападки на 
писано: «Руководящей и марксист "ко - ленинское 
направляющей силой со- учение о партии и на 
ветского общества, ядром сами правящие комму- 
его политической систе- нистические и рабочие боко 
мы, всех государствен- партии. Поэтому вопрос методы руководства, 
ных и общественных ор- о руководящей роли пар- объединяя самые пе 
ганизаций является Ком- тии стал узловым пунк- редовые силы рабочего 
мунистическая партия Со- том идеологической власса и всего народа,
ветского Союза. КПСС борьбы. Коммунистическая пар-
существует для народа и Выполняя заказ реак- тия получает не только 
служит народу. ционных кругов импери- юридиЧеское, но и мо

Вооруженная марксист- ализма, буржуазные про- ральное право для ру 
ско-ленинским учением, пагандисты стремятся ВОВОДСтва обществом и 
Коммунистическая пар- фальсифицировать клас- государством в соответ- 
тия определяет гене- совую природу КПСС, ств^и интересами тру- 
ральную перспективу характер ее деятельно- ДЯщихся принципами со- 
развития общества, ли- ста. Они либо твердят о циализма и коммунизма.
нию внутренней и внеш- растворении партии сре- -  ---------------
ней политики СССР, ру- ди всех слоев населения, 
ководит великой созида- либо продолжают рас- 
тельной деятельностью пространять идею о том, 
советского народа, при- что партия за годы Со- 
дает планомерный, науч- ветской власти коренным 
но обоснованный харак- образом изменилась,
тер его борьбе за победу стала «бюрократизиро- 
коммунизма». ванной» организацией,

.Вопрос о руководящей замкнутой кастой, путь в 
роли Коммунистической которую открыт только 
партии является одним «правящей элите»; и 
из коренных вопросов что руководство партии 
революционного обновле- обществом является на- 
ния мира, строительства рушением демократии, 
нового общества. Ана- «тоталитаризмом», «дик- 
лиз всех крупнейших татурой партии», 
прогрессивных политиче- КПСС по своей приро- 
ских и социальных пере- Де была и остается пар- 
мен, происходящих в XX тией - рабочего класса, 
веке, показывает, что Став в условиях развито- 
они осуществлены рабо- го социализма авангар- 
чим классом, трудящи- дом всего советского на- 
мися массами под руко- рода, Коммунистическая 
водством Коммунистиче- партия, как подчеркнул 
ских партий. Выражая XXV съезд, отнюдь не 
коренные интересы тру- утрачивает своего клас- 
дящихся масс, марксист- совою характера. На 
ско-ленинские партии на съезде отмечалось, что 
практике доказали свою 58 процентов вступаю- 
способность привести на- щих в ее ряды — рабо- 
роды к социализму, де- чие. Их доля в общей 
мократии и миру. численности членов

Советский народ под партии повышается. За 
руководством КПСС по- годы 9-й пятилетки чис 
строил развитое социа- до рабочих в рядах 
листическое общество, в КПСС возросло на 750 
котором созданы могуще- тысяч и теперь превыша- 
ственные производитель- ет 6,5 млн. человек. В 
ные силы, передовая на- то же время партийные 
ука и культура, постоян- организации улучшили 
но растет благосостоя- отбор в партию предста- 
ние народа, складывают- вителей интеллигенции и 
ся все более благопри- колхозного крестьянства, 
ятные условия для все- Колхозники в числе при- 
стороннего развития лич- нятых составили 11 про- 
ности. центов, специалистов на-

С деятельностью ком- родного хозяйства, работ- 
мунистических партий ников здравоохранения и 
непосредственно связана народного хозяйства, дея- 
та всемирно-исторИче- телей науки и культуры 
ская деятельность, что было принято 500 тыс. 
уже треть человечества человек. Более 2/з нового 
идет по пути социализма пополнения партии — 
и коммунизма, а народы комсомольцы. Ныне око-

НА СНИМКЕ: студентки группы 3251 Р. Ибрагимова и В. Прохоренко Е 
= под руководством преподавателя В. Я. Карташова овладевают премудро- Е 
5 стями функционального анализа.

Фото А. Зюлькова.
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П О Л И Т И Ч Е С К И Й
М ЕЖ Д УНА РО Д Н ОГО

ЗАНЯТИЯМ «ОКОНСУЛЬТАЦИЯ К СЕМИНАРСКИМ
рия ® года впервые Конституция явилась об- рила социальные, эконо- ственности на средства в истории провозгласила: •• г
«Российская Республика 
есть свободное социали-

разцом для конституции мические, политические производства. Быстрый
независимых советских права и свободы совет- ее рост характеризуется

гтЙчеркпр“^щ7ГргтГпЧ‘Тп«\- социалистических рес- ских граждан. Ограниче- увеличением по сравне-
публик X- Белоруссии, ния Конституций 1918 нию с 1936 годом наци-

Г1ЛЛИИ». Украины, Азербайджана, и 1924 годов в отношении онального дохода в 15,8
на д рмениИт Грузии, а так- эксплуататорских элемен- раза, промышленного

же для возникавших под тов с их ликвидацией бы- производства страны в
влиянием Октября со- ли отменены. Было лик- 26 раз, сельского хозяй-

в видировано неравенство в ства (при значительном
нормах представительст- сокращении крестьянства

Вторая Советская Кон- ва рабочих и крестьян, вследствие объективных
в 3 раза. По-

трудящихся
В. И. Ленин в речи на 
V Всероссийском съезде, 
утверждавшем эту Кон
ституцию, подчеркнул ветскйх республик
коренное отличие социа- х Ев^,оть1
диетического конституци- “ у
онализма революцион- СТИТуцИЯ 1924 года за- усовершенствовалась из- причин) 
ные завоевания как проч- крепила добровольное бирательная система. Ус- вышается уровень обоб-
ления3 п̂пя1рИЯ объединение советских тановился основной прин- ществления производст-
нпгть В и  Ренин к™ социалистических респуб- цип, достигнуто равенст- ва. Развиваются его спе-
кпятиниппня'т! К «Речи лик в еДиное союзное го- во всех граждан СССР. циализация и коопериро-
НЯ митинге Н ПпеГнен сударство, законодательно Историческая необхо- вание, концентрация и 

„“йене* Ой итттч был закреплен тип совет- димость четвертой Кон- централизация. Усилива- 
ской социалистической ституции — Конституции ются межхозяйственные.ском районе» 26 июля 

1918 года, указав, что
существуют коренные
отличия между свободой

федерации на договор- зрелого, развитого социа- отраслевые. и территори- 
ных началах. В период лизма, коммунистическо- альные связи. Производ-

в основном го строительства опреде- ственные комплексныепечати и гобпяний к бчп- ее действия в цышшша '-та'
Гнгтитупиях И был Реше>н Националь- лилась рядом глубоких хозрасчетные объедине-

Гппетгнпй Конституции- ный вопрос, осуществле- социально - экономиче- ния становятся .основным
_ монополия бчп ны социалистические ских и социально-полити- звеном организационной

‘ зпегь   лля преобразования в народ- ческих изменений во структуры народного хо-
тпчлятпиуря к  «Репина ном хозяйстве, ликвида- внутреннем развитии зяйства. Идет дальней-
ет,еапе ппе лее пяте лей гч- Дия эксплуататорских СССР, а также коренны- шее совершенствование
бепнгких" Ропетоп» 90 классов, утвердились со- ми изменениями во и сближение общенарод-
ичтпя 1 о 1 о гппя к  и циалистические производ- внешних условиях, в ной и колхозно-коопера-
И Ю Л И  Т О Ю  О .  I I .  „ т 0 1 т 1 1 1 т „  л п , т , п , „ « „ „ п  М И Ш  Л Ч Н Я  П О Л Н О М  П Я Я ]
Ленин сделал вывод о 
том, что Советская Кон-

ственные отношения. международном развитии, тивной формы социали-
Следующая Конститу- Зрелый социализм ха- стической собственности.

ста’ ия <<буяет иепшв- Дия СССР- третья, при- рактеризуется глубокими Одни из важнейших
пяться И пополняться» нятая 5 декабря 1936 количественными и каче- результатов глубоких из-
по мере успехов социали- г°Да> -  Конституция по- ственными изменениями менений -  растущая со-
стаческого строительст- бедившего социализма. в экономической системе, циальная однородность
ва Первая Советская значительно расши- в социалистической соб- советского общества, вы-



о ЗАМЕТКИ С МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА

ОБРАЗНОМУ вы- ских условиях земной 
ражению академи- коры, эволюции этого 

ка В. И. Вернадского, взаимодействия за дли- 
верхняя часть земной тельную геологическую 
коры представляет собой историю Земли, выявле- 
«губку, пропитанную во- ние основных процессов 
дой». В последние годы и факторов, приводящих, 
становится все более и с одной стороны, к обра- 
более очевидным, что во- зованию разнообразных 
да не просто заполняет по составу и структуре 
эту «губку», а непре- вторичных минералов, в 
рывно ее перестраивает том числе рудных, а с 
«по собственному усмот- другой, — к формиро- 
рению». Поражает при ванию уникальных и то- 
этом крайне большое же крайне разнообраз- 
разнообразие как созда- ных' подземных раство- 
ваемых «конструкций», ров.
так и строительного ма- Для обсуждения со- 
териала, образующегося временного состояния 
в результате взаимодей- дел, обмена мнений и 
ствия воды с горными опыта исследований в 
породами. этой обширной области

В этой связи одной из геологических знаний в 
важнейших задач совре- Страсбурге (Франция) с 
менной геологии являет- 17 по 25 августа 1977 г. 
ся выяснение механиз- был проведен второй 
мов, направленности и Международный симпэзи- 
скорости взаимодействия ум по взаимодействию 
воды с горными порода- воды с горными порода
ми в различных геологи- ми, в работе которого 
веских и физико-химиче- приняли участие пред

ставители 28 стран в ко- более становится очевид- 
личестве 222 человек. ным, что везде, где нме- 

Одной из многочислен- ется порода неводного 
ных на этом симпозиуме происхождения и подзем- 
была советская делега- ная вода, последняя все- 
ция, возглавляемая чле- гда разрушает породу, и 
ном-корреспондентом АН при этом равновесие 
СССР В. А. Жариковым, этой системы не достига- 

Среди наиболее инте- ется, даже если это 
ресных научных резуль- взаимодействие длится в 
татов работы симпозиума, течение многих миллио- 
по нашему мнению, мож-'нов лет. 
но отметить следующее. На симпозиуме в 
Прежде всего, это уста- Страсбурге получила 
новление факта неравно- дальнейшее развитие 
весности системы «во- идея советских исследо- 
да—горная порода». Все. вателей о том, что под

земные воды являются 
не только акцептором 
химических элементов, 
выщелачиваемых из гор
ных пород, но и химиче- 
ким реагентом, непо
средственно участвую
щим в протекающих ре
акциях, который " разла
гается на ионы и моле
кулы. Этр обстоятельство 
в ряде случаев играет 
важнейшую геохимиче
скую роль.

Проблеме ионного раз
ложения воды в земной 
коре в процессе ее взаи
модействия с алюмоси
ликатами был посвящен 
и наш доклад, получив
ший высокую оценку, в 
частности, в выступле
нии профессора X. Шел
лера, который подчерк
нул, что автор прибли
зился к решению проб
лемы гидрогеохимиче
ской зональности земной 
коры и механизмов фор

мирования состава под
земных вод.

Среди других научных 
достижений нельзя не 
отметить серьезные успе
хи в использовании изо- 
топбв кислорода и водо
рода и других элементов 
в качестве индикаторов 
многих геохимических 
процессов.

Симпозиум в Страс
бурге способствовал сбли
жению различных науч
ных школ и направлений, 
позволил оценить методы 
исследований и достиже
ния отдельных стран и 
лабораторий в решении 
вопросов рассматривае
мой проблемы, способст
вовал взаимопониманию 
и дружбе. Третий анало
гичный симпозиум наме
чено организовать в 
1980 году.

С. ШВАРЦЕВ, 
зав. кафедрой гид
рогеологии и инже

нерной геологии.

ФОТООБЪЕКТИВ
ССО

Бригада отделочниц 
ССО «Синильга»
(верхний снимок).

Хорошо поработали 
девчата этой бригады. 
Постоянно перевыпол
нялись нормы, дружно 
и весело проходили 
вечера отдыха.

На нижнем снимке: 
совещание коман
диров ССО: (слева на
право) Татьяна Ежо
ва, командир ССО 
«Синильга», Николай 
Раухвергер, командир 
РССО «Прогресс», 
Татьяна Кондакова, 
командир ССО «Аван
гард». Им приходи
лось решать немало 
проблем для того, что
бы третий трудовой 
семестр прошел в от
рядах успешно.

Фото Н. Белоярова.
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на том, что нельзя 
превращать третий 
трудовой семестр в 
«калым». Наш отряд 
«Механик» отдавался 
работе полностью, но 
нас объединяла не 
только материальная 
основа. Вряд ли на 
этой основе можно по
строить по-настэлще- 
му крепкий н друж
ный коллектив.

Конечно, мы при-

активисты отряда А. 
Гусев и А. Зарубин. 
А сколько бодро
сти и веселья при
несли соревнования по 
волейболу, футболу, 
шахматам!

Создание настояще- 
го трудового братства 
зависит не только от 
каждого бойца в от
дельности, но и от ко
мандира и комиссара 
в первую очередь: по
рой им приходится не-

К О Л Л ЕК ТИ В -Н Е «РУБЛЕВОЕ БРАТСТВО»
В начале августа в 

нашем отряде прохо
дила дискуссия о роли 
ССО в строительстве 
/и общественной жиз
ни села. Дискуссия 
была вызвана тем, 
что среди бойцов 
стройотрядов, к сожа
лению, есть такие, 
которые едут в ССО 
только за длинным 
рублем. Линейные ко
стры, лекции и кон
церты им ни к чему 
— только отвлекают 
от работы.

В итоге дискуссии 
все мнения сошлись

ехали прежде всего 
строить, но строить 
так, чтобы не только 
мозоли на руках, но в 
сердце радость и гор
дость за сделанное 
большое и нужное де
ло. Работа в отряде 
стала для нас настоя
щей трудовой школой, 
для многих первой 
проверкой своих тру
довых сил и возмож
ностей, воспитанием 
характера. Очень по
могло нам в работе 
социалистическое со
ревнование, в его ор
ганизации отличились

легко: сколько бойцов 
— столько характе
ров, вкусов, привычек.

На опыте нашего 
отряда уже можно 
сказать, что мы не 
ошиблись в заполне
нии нашего досуга. 
Нужны нам и линей
ки, и концерты, и ко
стры. На всю жизнь 
запомнятся, наверня
ка, не деньги, а инте
ресная жизнь, кото
рую мы уже не пред
ставляем иной.

В. БОГОМОЛОВ, 
боец отряда 
«Механик».

Д О К У  
3  Н  А  Ч
ПРОЕКТЕ НОВОЙ

сокая степень его един
ства. Она характеризует
ся, во-первых, повышени
ем ведущей роли рабоче
го класса во всех облас
тях жизни, дальнейшей 
его консолидацией, пре
одолением социальных 
различий внутри него. 
Рабочие с семьями в 
1939 г. составляли треть 
населения страны, в 

г.— около поло :и- 
ны. Сейчас население 
страны составляет 260 
млн. человек, рабочий 
класс — более 60 про
центов. Из каждой тыся
чи его представителей 
715 имеют высшее или 
среднее (или неполное 
среднее) образование. 
Присущие передовым ра
бочим идейно-нравствен
ные и социальные каче
ства — идейность, созна
тельная дисциплина, вы
сокая общественная и 
трудовая активность, 
коллективизм стали чер
тами большинства со
ветских людей. Новая 
историческая общность— 
советский народ харак
теризуется стремитель
ным ростом умственного 
труда, который перестает

М Е Н Т  
Е  Н  И  Я
КОНСТИТУЦИИ СССР»

быть привилегией интел
лигенции. Характерными 
становятся рабочий-ин
теллигент и колхозник- 
интеллигент. Свыше трех 
четвертей работников на
родного хозяйства имеют 
высшее или среднее об
разование. По данным 
социологов, на самообра
зование работающие у 
нас расходуют более че
тырех с половиной часов 
в неделю, в США — ме
нее часа.

Дальнейшее развитие 
социалистической демо
кратии характеризует об- 
щенародность государст
ва — особенность разви
того социализма.

Коренным образом 
изменился социально-по
литический облик мира. 
Социализм превращает
ся в мировую систему. 
Происходит крушение ко
лониальной системы: об
разование десятков моло
дых государств, в том 
числе социалистической 
ориентации. Ослабляют
ся позиции мирового ка
питализма, появляются 
реальные возможности 
предотвращения мировой 
войны.

*  *  *

Проект новой Консти
туции СССР является 
цельным политическим 
документом, в отличие от 
буржуазных конституций 
— формально-юридиче
ских актов. Он отличает
ся и от ныне действую
щей Конституции 1936 
года. Конституция 1936 
года состоит из 13 глав 
и 146 статей. Проект но
вой — из 9 разделов, 21 
главы и 173 статей, т. е. 
структурно он более объ
емен  ̂и представляет 
дальнейшее развитие со
циалистического консти
туционализма.

Характерной чертой 
его является также глу
бокое обобщение резуль
татов длительной теоре
тической работы ЦК, 
Политбюро, Конституци
онной комиссии под ру
ководством Л. И. Бреж
нева по обоснованию за
кономерностей общества 
и мирового социализма, 
ведущих тенденций меж
дународных отношений, 
по учету решений XXV 
съезда нашей партии.

Прочную теоретиче
скую основу проекта со
ставляет разработанная 
коллективными усилиями 
КПСС и братскими ком
мунистическими и рабо
чими партиями концеп
ция развитого общества.

Содержание первого 
раздела «Основы общест
венно-политического и 
экономического строя» 
свидетельствует о новых 
выводах, отраженных в

ряде глав и статей. К 
двум формам собствен
ности, составляющим со
циально - экономическую 
основу нашего общества, 
добавлена третья — 
«собственность профсо
юзных и иных общест
венных организаций». 
Речь идет не о собствен
ности на основные .сред
ства производства, а> о 
постоянном росте матери
альной базы массовых 
организаций их имуще
ства. Это позволяет им 
лучше руководить дея
тельностью трудящихся в 
соответствии с уставны
ми требованиями, акти
визировать самодеятель
ность своих членов, ре
шать все более масштаб
ные задачи в интересах 
народа, коммунистиче
ского строительства.

Уже в I* разделе есть 
новые главы «Социаль
ное развитие и культу
ра» (глава 3), «Внешняя 
политика» (4 глава), 
«Защита социалистиче
ского Отечества». В ста
тье 20-й третьей главы 
используется положение 
«Манифеста Коммунисти
ческой партии»: «свобод
ное развитие каждого 
есть условие свободного 
развития всех» — как 
коммунистический идеал. 
Обосновывается гаран
тия, предоставленная го
сударством, — «расши
рение реальных возмож
ностей для развития и 
применения гражданами 
своих творческих сил, 
способностей и дарова

ний, для всестороннего 
развития личности». 
Формулируется одна из 
функций Советского го
сударства — защита со
циалистических завоева
ний. Государство осна
щает Вооруженные Силы 
СССР всем необходи
мым (статья 32).

Новые разделы в про
екте «Государство и 
личность», «Советы на
родных депутатов и по
рядок их избрания».

Человек — высшая со
циальная ценность в со
циалистическом государ
стве. В проекте не толь
ко сохранены, но и пол
нее сформулированы по
литические права и сво
боды советских людей. 
Содержание прав на
труд, отдых, образова
ние стало глубже, а
материальные гарантии 
— полнее, ‘весомее. Право 
на труд расширено воз
можностями выбора про
фессии, рода занятий и 
работы в соответствии с 
призванием, способностя
ми, профессиональной 
подготовкой, образовани
ем с учетом обществен
ных потребностей.

Провозглашен ряд но
вых прав. Молодежи — 
избирать и быть избран
ной в органы государст
венного управления с 18 
Лет. Гарантируется пра
во обращаться в госу
дарственные и общест
венные органы об улуч
шении их деятельности, 
критиковать их недостат-

(Окончание на 4-й стр.)

М а ш и н а
д ля
К а м А З а

На кафедре сопро-1 
тивления материалов 
выполнен договор с 
Камским /автомобиль
ным заводом по не
разрушающему мето
ду контроля рулевых 
тяг.

Проверить . качест
во сварки трением 
довольно трудно.
Ультразвук не очень 
эффективен, а прони
кающая радиация не 
проявляет те специфи
ческие непровары, ко
торые возникают при 
этом способе сварки. 
Томские политехники 
предложили свой ме
тод, основанный на 
регистрации рассея
ния энергии при меха
нических колебаниях. 
Метод разработали за
ведующий кафедрой 
доцент В. И. Максак, 
доцент Б. Ф. Советчен- 
«о и аспирант В. Н. 
Грачев.

Предварительные 
испытания прошли ус
пешно. Завод предло
жил кафедре создать 
такую машину.

Р. ГОРСКАЯ.



П о л и т и ч е с к и й
д о к у м е н т

международного
з н а ч е н и я

(Окончание.
Начало на 2-й стр.)

ки, обжаловать в суде 
неправильные действия 
должностных лиц. Пре
следование за критику 
запрещается. Новыми 
являются также права: 
на пользование достиже
ниями культуры (ста
тья 46), свободы научно
го, технического и ху
дожественного творчест
ва (статья 47), право на 
жилище (статья 44), за
щита государством се
мьи (статья 53) и ряд 
других прав (статьи 54— 
57).

Расширение прав
граждан нашей страны 
определяется и преду
сматривается достиже
ниями в ее развитии. 
Развитой социализм — 
общество реальных благ. 
Бесплатное обучение, 
бесплатная медицинская 
помощь, средства на еже
годно оплачиваемые от
пуска и другие гарантии 
прав человека обеспечи
ваются за счет увеличе

ния общественных фон
дов потребления. За де
сятую пятилетку они со
ставят 525 млрд, рублей 
— больше, чем за девя
тую и восьмую, вместе 
взятые. Ежегодно на ох
рану здоровья каждая 
семья из 4-х человек 
получает более 1400 
рублей.

В проекте Конституции 
1977 года главное на
правление — это расши
рение и углубление со
циалистической демокра
тии. Она создает усло
вия не только для все
стороннего гармоничного 
развития личности, но и 
целых классов и наций.

Характерным является 
укрепление правовой ос
новы жизни общества, 
расширение гласности,

всенародно 
депутатов, 
миллионов граждан сос
тавляют их актив, помо
гают им в государствен
ной работе. В разделе 
«Советы народных депу
татов и порядок их из
брания», который вклю
чает не только главу 
«Избирательная систе
ма», как в ныне действу
ющем Основном Законе, 
но и новые главы (12 и 
14) — «Система и прин
ципы деятельности Сове
тов народных депута
тов», «Народные депу
таты»; новые статьи и 
среди них 91—93, 101 — 
105. Повышена роль и 
ответственность народ
ных депутатов.
. Еще характерное для 

новой Конституции — 
единство праз и обязан
ностей, осуществление 
прав не должно противо 
речить интересам 
да, общества.

4 октября юбилейного 
1977 года внеочередная 
сессия Верховного Сове
та СССР рассмотрит 
проект новой Конститу- 

, ции. Нет сомнения, что 
с учетом всенародного 
обсуждения он будет ут
вержден как Конститу-

избранных стия советских людей в гч ш 11111т 11111ш 11шши!1ш 1шш 1111111111шшш1ш|шшшш 1̂
Почти 30 управлении делами госу- Е “

постоянный учет общест- ция 1977 года, основной 
Советы документ развитого со-венного мнения.

— подлинно интернацио
нальные организации 
народа. Свыше 50 ты
сяч местных Советов 
объединяют в своем сос-

циализма, коммунистиче
ского строительства.

Обсуждение проекта 
способствует усилению 
творческой инициативы

дарства. Более осознан- Е 
но каждый советский че- Е 
ловек чувствует единство Е 
прав и обязанностей и Е 
готов внести достойный Е 
вклад в дальнейшее про- в 
цветание нашей Родины. = 

Новая Конституция — = 
основа для дальнейшего в 
экономического и куль- в 
турного развития СССР, в 
для развития советского г 
законодательства. Она в 
будет способствовать уси- Е 
лению темпов социали- Е 
стического строительства Е 
в братских странах, со- Е 
здаст благоприятные ус- Е 
ловия для деятельности Е 
и развития международ- Е 
ного коммунистического Е 
движения как самой Е 
влиятельной силы совре- в 
менности. Активизирует- § 
ся размах классовых Е 
битв пролетариата капи- Е 

наро- талиетических стран и, в 
по признанию самих в 
коммунистов зарубежных в 
стран, — советское обще- в 
ство было и остается ма- В 
яком для всех народов в 
мира. Е

Впереди у советского |  
народа — воплощение Е 
идеалов коммунизма, Е
законодательно закреп- е 
ленных Конституцией : 
коммунистического стро- |  
ительства.

В. ОСОКИНА, : 
кандидат историче- | 
ских наук, доцент 
кафедры истории

КПСС. ■

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ
Начало свою работу стники совещания мо- 

литературное объеди- лодых литераторов об-

таве более 2 миллионов народа, расширению уча-
111111111111ШП11111111111М11ШШ11111111111111111111111111Ш........111111...........

темпы, как признались сами сту-

На
ФР

СОВХОЗНОМ

о н т е
В понедельник, 12 сентября,

ранним утром от Дома культуры 
ТПИ начали отходить автобусы с 
первокурсниками. Они взяли курс 
на совхоз «Родина» и ОПХ имени 
Сидоренко. Фронт работ для ин
ститута большой, поэтому в каж
дом из совхозов помимо руково
дителей факультета и группы на
ходится представитель парткома, 
который в любую минуту готов 
прийти на помощь и быстро устра
нить любое возникшее недоразу
мение. В ОПХ — это член партко

значительноценты, могут быть 
выше.

Я побывал вечером в гостях У 
одной из групп ХТФ. Надо заме- 
1 тить, что химики выгодно выделя
лись при отправке в село от ДРУ 
гих групп факультета. Это было 
заметно по чх боевому настрое
нию, почтя в каждой группе мож
но было увидеть заранее подготов
ленные боевые плакаты и лозун
ги. Все с нетерпением жаждали 
встречи с «противником». Вот что 
они мне рассказали. В первый 
момент их поразил огромный 
размер отведенной «дислокации». 
Это было поле длиной метров 300 
и шириной 150. Но бодро засту
чала в ведрах первая картошка. 
И уже к часу дня под их напором 
«противник» наполовину отступил.

десант первокурсников. Из них, 
конечно, самое многочисленное 

подразделение химиков; 500 сту
дентов с 20 руководителями. И,

ма А. А. Яковлев, имеющий уже мСФ ^  га числе3<15 сотрудников0 Вкусны ®ыли "осле энергичного большой опыт в подобной работе. У1СФ’ в их шсле 15 сотрудников. труда обычный рассольник, кот-
в «Родине» — инструктор партко- В труде быстро пролетел пер- леты с кашей и компот, достав- 
ма А. П. Заблоцкий. вый день. В обоих совхозах убра- ленные из институтской «Радуги»

совхозы бь?лРлоставе ее„ЛЮ “пепвый но по 12 га картофеля. Но это еще Х Г и з  п^У отнТ оТ ом ит'ета: был доставлен первый пока боевая заделка в рабо1е, ^  ^  кончился „  с
новой энергией первокурсники на
бросились на воображаемого про
тивника. И он, конечно же, к кон
цу работы был окружен и унич
тожен. Дневное задание группы
было выполнено. А к семи часам 
все студенты были уже в своем 
общежитии.

На следующее утро уже тради
ционные 28 автобусов снова разво
зили первокурсников на поля.

С. ГОРЕЛОВ.
НА СНИМКЕ: в дружбе рабо

та спорится; отлично поработали 
студентки ХТФ (слева направо) 
Л. Ким, И. Кичанова, Т. Калаби- 
на, Г. Фамутдинова.

Фото автора и студента 1 кур
са ХТФ А. ЛУКИНА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В прокатном пункте общежи

тия по Вершинина, 48, открыт 
раскрой тканей.

Часы работы с 10 до 18 ча
сов без перерыва. Выходные 
дни — суббота и воскресенье.

В местном комитете ТПИ 
(222 коми. гл. корпуса) до 30 
октября производится перереги
страция списков очередности в 
детские сады.

23 сентября в конференцза- 
ле ТПИ (8 корпус) в 18, часов 
состоится

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ 
ХОРОВОГО ОПЕРНОГО 

КОЛЛЕКТИВА.
Явка участников обязатель

на. Приглашаются и новички.

нение «Молодые голо
са». На первом органи
зационном собрании 
встретились старые 
друзья, не один год 
знающие творчество 
друг друга, и новички, 
пополнившие ряды 
«Молодых голосов». 
Стихи двух из них — 
первокурсника ЭЭФ 
Евгения Богачева и 
третьекурсника Бориса 
Власова — решено об
судить на следующем 
занятии.

В сегодняшнем вы
пуске помещены про
изведения этих авто
ров.

Намечен план рабо
ты на ближайший ме
сяц. Будут обсуждены 
поэтические циклы 
Е. Петроченко, А. ДСе- 
манского, В. Ушакова, 
В. Тюлькина и других 
членов литобъедине- 
ния, состоится раз
говор о гражданствен
ности в советской по
эзии, в ходе обсужде
ний определятся уча-

ласти, которое прово
дит Томская писатель
ская организация и об
ком ВЛКСМ накануне 
Дня рождения комсо
мола.

Литобъе д и н е н и е 
«Молодые голоса» 
ждет всех желающих 
принять участие в его 
работе по, вторникам в 
7 часов -вечера в поме
щении редакции «За 
кадры».

■=

=
■
Е

Е. БОГАЧЕВ.
Над городом, когда утихнет ночь, 
Дыхание земли уснувшей слышно. 
Прислушайся, ты можешь превозмочь — 
Услышать то, что мир еще не слышал. 
По освещенным улицам пройдешь, 
Шагнешь во тьму с озябших тротуаров, 
Черемух белых сладостная дрожь 
Пахнет весной в июньскую усталость.
Не встретит лаем чей-то старый пес,
Не донесется песня удалая,
Лишь эхо нашумевших где-то гроз, 
Раскинув даль, взорвется, разгораясь.
А ты один пред красотой земли 
Ночной, сокрытый от дневного глаза,
Ты помолчи, к чему слова твои,
Когда до мира спящего два шага,
Ты улыбнись мечте наедине,
Пройди все трудности свои сначала. 
Пусть ты один, пусть не везет тебе, 
Поверь в тиши, что счастье запоздало. 
Что ждет тебя удача на пути,
А в жилах кровь для подвига осталась, 
Когда зовут дороги впереди,
Когда тобою пройдено так мало.
Поверь, что мир прекрасен, свеж и чист, 
А что-то затаилось, не сказалось...
Найди своей мелодии мотив,
Чтоб песня жизни дальше продолжалась. 
Наступит час, забрезжится рассвет,
И новый день, и новые начала 
Придут к тебе, но ты найди ответ 
На то, что ночь однажды подсказала.

1<)

Б. ВЛАСОВ.
Забытое кем-то счастье 
Валяется на дороге,
И топчут его в ненастье 
Людей равнодушных ноги.
Некстати кем-то обронено.
Молчанием своим беззащитно,
В беду никем не заслонено,
Своим никем не засчитано.
Для счастья немного надо:
Улыбка и радость сердца.
Само себе не радо 
И не на что опереться.
«Неужто вам чужды страсти? — 
Спросить я хочу у многих, — 
Склонитесь, пригрейте счастье, 
Валяющееся на дороге».

Б_ ВЛАСОВ. 
Тишина... Звенит 

тишина.
Кричит тишина... 
Это война...
Это война,
Эхо войны...
Миг тишины... 
Крик тишины...

Тишина...
Где же она... 

Где же она?
В стонах мольбы,
В сердце моем 
Крик тишины. .
Миг тишины... 
Тишина...

Рядом она, 
Рядом она...
В гуле лесном,
В смехе твоем,
В счастье твоем. 
Тишина... Тишина... 
Давай помолчим... 
Тишина...
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