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П ОВЫШЕНИЕ ак
тивности молоде
жи — важная со
циальная пробле

ма современности. Уча
стие юношей и девушек 
в делах общества,, в 
различных видах управ
ления есть свидетельство 
высокой гражданской, 
государственной, полити
ческой зрелости молодых 
людей, их преданности 
делу партии. Это качест
во — стремление к обще
ственно-политической де
ятельности—трудно пере
оценить. Активность в 
труде, в познании, в 
сфере общественно-поли
тических отношений —• 
вот те черты, которые об
щество, партия, комсо
мол неустанно воспиты
вают в молодых людях. 
С точки зрения осуществ
ления конечной цели со
ветского народа — по
строения коммунизма — 
это поистине стратегиче
ская задача. Наша пов
седневная практика вы
звала к жизни разнооб
разные формы и способы 
проявления и развития 
активности молодежи. 
Немаловажное место сре
ди них принадлежит фа
культетам общественных 
профессий. На региональ
ном семинаре деканов, 
проходившем в Новоси
бирске, принимала уча
стие и декан факультета 
общественных профессий 
ТПИ доцент Ю. Н. Федо
ренко.

Чтобы узнать, как про
шел семинар, каковы се
годня дела на ФОПе в 
нашем вузе, корреспон
дент О. Соловьева обра
тилась с вопросами к 
Юлии Николаевне. В бе
седе приняли участие 
заместитель председате
ля совета факультета, 
заведующий лаборатори
ей управления Н. Гвоздев 
и заместитель декана, 
доцент кафедры радио
техники В. М. Сергеев.

Корр.: — Юлия Нико
лаевна, расскажите, пожа
луйста, о семинаре.

Ю. Н. Федоренко. — 
Секция деканов факуль
тетов общественных про
фессий проходила впер
вые. Здесь были предста
вители Томска, Кемеро

ва, Новокузнецка, Руб
цовска, Новосибирска и 
других городов. Пример
но в это же время подоб
ные семинары состоялись 
и по другим регионам ву
зов страны. Обмен опы
том работы показал, что 
нет еще единства в содер
жании деятельности 
ФОП. В одних вузах фа
культеты имеют приклад-

Задачи ФОП заключает
ся не только в этом, а в 
том, чтобы подготовить 
организатора, человека, 
владеющего второй обще
ственной профессией. 
Вместе с тем и круг об
щественных профессий, 
которые мы можем дать 
студентам, должен выйти 
далеко за рамки положе
ния. Это определено вве-

маловажную деталь в на
шей работе. В ходе обме
на опытом на семинаре 
выяснилось, что не везде 
еще ФОП находят такую 
поддержку, помощь со 
стороны ректората, парт
кома, комитета ВЛКСМ, 
как это наблюдается у 
нас. А без этого не может 
быть поставлена работа

Проблемы
Общественного

акультета
ной характер, в других 
способствуют углублению 
специальных знаний. На
пример, в НЭТИ рамки 
ФОП неоправданно суже
ны. Там он даже носит 
название гуманитарного 
факультета. Характер
ным для большинства 
ФОП является то, что 
главное направление их 
деятельности сводится к 
работе школы молодого 
лектора и подготовке ор
ганизаторов художествен
ной самодеятельности, 
как, например, в Кеме
ровском политехническом 
институте. Собственно, 
это те профессии, кото
рые определены одним из 
первых положений о 
ФОП, изданных еще в 
60-х годах, то есть тогда, 
когда факультеты только 
создавались, не было еще 
опыта, знаний.

На наш взгляд, непра
вильно причислять к 
ФОП и творческие клу
бы, как это делается в 
Кемеровском технологи
ческом институте пище
вой промышленности. За
дачи факультета общест
венных профессий носят 
иной характер, чем те, 
которые стоят перед 
творческими клубами. 
Последние направлены на 
углубление знаний по 
тем или иным вопросам.

дением в учебный про
цесс общественно-поли
тической практики. В то 
же время необходимо 
учитывать и специфику 
учебного процесса гума
нитарных и технических 
вузов, так как ряд специ
альностей (лекторы, ру
ководители художествен
ной самодеятельности, 
экскурсоводы, пионерво
жатые) гуманитарные 
вузы дают своим студен
там непосредственно в 
учебном процессе. В тех
нических вузах, где учит
ся много юношей, вторая 
профессия должна носить 
несколько иной характер. 
Мы имеем немало приме
ров, когда выпускники 
ТПИ возглавили комсо
мольские организации, 
комитеты ДОСААФ, опе
ративные отряды по ме
сту работы. Поэтому мы 
считаем, что те определе
ния, которые мы откры
ли на ФОП, правомерны, 
и теперь необходимо, 
главным образом, совер
шенствовать учебный 
процесс, шлифовать пла
ны и программы.

-Эти мысли я высказа
ла в докладе на семина
ре, что вызвало широкую 
дискуссию, много вопро
сов, просьб выслать наши 
программы. Хотелось бы 
отметить и еще одну не

факультета на должный 
уровень.

Корр.: — Что появит
ся нового в этом году?

Ю. Н. Федоренко. —
В этом году наш факуль
тет будет состоять из 15 
отделений: 4-х школ мо
лодого лектора, создан
ных на базе кафедр об
щественных наук, отде
лений комсомольских ор
ганизаторов, правовых 
знаний и организаторов 
добровольных народных 
дружин, командиров и ко
миссаров студенческих 
строительных отрядов, 
военно - патриотического 
Боепитания и организа
торов ДОСААФ, журна
листики и радиожурнали
сты, фотокорреспонден
тов, радиооператоров, ин
структоров по спорту, ор
ганизаторов и руководи
телей художественной са
модеятельности.

По опыту других ву
зов, предполагается от
крыть новое отделение 
промышленной эстетики 
и отделение интернацио
нальных связей, где будет 
изучаться международ
ный язык эсперанто.

Корр.: — Все ли проб
лемы решены на устано
вившихся отделениях фа
культета?

Ю. Н. Федоренко. —
Разумеется, нет. Жизнь

постоянно предъявляет 
новые требования к спе
циалистам вузов вообще 
и, в частности, в овладе
нии общественной про
фессией,- а потому возни
кают и новые проблемы, 
требующие преобразова
ния, реорганизации отде
лений.

Н. Гвоздев. — Мы уже
говорили, что факультет 
общественных профессий 
тесно связан с общест
венно-политической прак
тикой. Знания, которые 
необходимы для получе
ния общественно-полити
ческой характеристики, 
можно получить, обуча
ясь второй профессии. 
Поэтому особую заинте
ресованность в работе 
ФОП должны бы прояв
лять факультеты и обще
ственные организации. У 
нашего факультета нала
жена тесная связь с рек
торатом, парткомом, ко
митетом ВЛКСМ и проф
союзным комитетом ин
ститута, а от факультетов 
мы еще далеки. До сих 
пор, например, не смогли 
добиться равного пред 
ставительства факульте
тов на всех своих отделе
ниях. Так, почти не уча
ствуют в школе молодого 
лектора физико-техники, 
мало студентов с ТЭФ, 
ГРФ. Отделение журна
листики не посещают ре
дакторы, члены редкол
легий с ЭФФ, ХТФ, 
ФТФ. Не помогли испра
вить это положение ни 
комсомольские бюро фа
культетов, ни партийные. 
А ведь обучение на ФОП 
— дело важное. Студен
тов, имеющих вторую 
профессию, можно уже 
сейчас привлекать к об
щественной работе.

В. М. Сергеев. — Мно
го проблем в организации 
учебного процесса. Есть 
недоработки в планах и 
программах. Они пере
сматриваются с учетом 
пожеланий и замечаний 
слушателей. Назрела не
обходимость учебный 
процесс на факультете 
общественных профессий 
поставить на такой же 
уровень, как на всех фа
культетах.

Цена 2 кон.

С тг/денческий 
праздник

С 10 по 17 ноября в 
нашем институте прохо
дила Международная не
деля студентов. Закон
чилась она большим сту
денческим праздником в 
воскресный день.

С утра над студгорад- 
ком звучали молодеж
ные песни, веселые мар
ши. Спортивные площад
ки заполнили любители 
футбола и волейбола. В 
красных уголках прохо
дили блиц-турниры по 
комсомольскому теннису, 
по шахматам и шашкам. 
Много болельщиков со
брал турнир юношей 
«Где же вы, рыцари?». 
Чтобы завоевать право 
называться рыцарем, 
нужно было поднять ги
рю весом в 32 кг. Побе
дил студент МСФ Во
робьев.

Финалом спортивного 
праздника был символи
ческий футбольный матч 
между советами студен
ческих клубов «Мечта» и 
«Кани^ла». Победили 
представители электрофи
зиков, но и студенты 
АВТФ боролись «не ща
дя живота своего».

В 3 часа дня в конфв- 
ренц-зале 8 корпуса про
ходил первый фестиваль 
студенческой песни. От
крыл его ансамбль «Бу
бенцы», затем свои ком
позиции показали студен
ческие агитбригады. Пер
вое место заняли студен
ты ЭФФ, второе — 
УОПФ, третье поделили 
самодеятельные певцы 
АВТФ и ГРФ.

Вечером состоялся ми
тинг солидарности. На 
нем было принято обра
щение к студентам пла
неты бороться за мир и 
дружбу.

С АНДРЕЕВА.

Новоселье
кафедры

Высокие светлые кабине
ты, зал учебной лаборатории 
получила кафедра автомати
зированных систем управле
ния, которая недавно пере
селилась в 5 корпус.

Зал учебной лаборатории 
рассчитан на 50 человек. 
Это даст возможность ис
пользовать новую вычисли
тельную технику, техниче
ские средства обучения. В 
учебной лаборатории будут 
проводиться научно-исследо
вательские работы, семинар
ские занятия.

Отделы кафедры и лабо
ратория управления получи

ли отдельные кабинеты. Все 
это позволит значительно 
улучшить научную и педа
гогическую работу коллек
тива кафедры АСУ.

Уже составлен план 
оформления кабинетов и 
учебных лабораторий.

Л. ВИТЬКО.
НА СНИМКЕ: (слева на

право) ассистент кафедры 
В. Е. Шкотин, инженер ла
боратории управления С. Н. 
Крючкова и студент гр. 
810-2 Н. Недоетуп за об
суждением плана оформле
ния кабинетов.

Фото А, ЗЮЛЬКОВА,



Ж и т ь у ч и т ь с я - п о  Л енину

сомольские песни.

Е. ЧЕРТКОВА: Сейчас 
ясно, что общественно

16 ноября состоялась 
отчетно-выборная ' комсо
мольская конференция. 
Задолго до начала стали 
собираться делегаты, 
приглашенные. Оживил
ся, повеселел восьмой 
учебный корпус. То там, 
то здесь вспыхивает за
дорная комсомольская 
песня. Это неудивитель
но: ведь день конферен
ции — своеобразный

но для института, как 
продолжены лучшие тра
диции. «Но, к сожалению, 
несмотря на все наши 
достижения, много у нас 
еще и недостатков»,—го
ворит докладчик. Казалось 
бы, сделано все, чтобы 
предотвратить появление 
нового числа неудистов. 
Однако результаты оче
редной сессии сводят 
на нет затраченные уси
лия и время. Поправить 
положение с успеваемо
стью одним учебным ко
миссиям и обществен
ным деканатам невоз
можно, если в самих 
учебных группах не бу
дет создано атмосферы 
требовательности и не
примиримости комсо
мольского и профсоюзно
го актива к каждому не
успевающему студенту. 
Ведь за нарушение учеб
ной дисциплины и пло
хую успеваемость в тече
ние прошлого года всего 
173 студентам были объ
явлены выговоры по ком
сомольской линии, при
чем только 27 с занесе
нием в учетную карточку

что не замедлило ска
заться на результатах.

Один за другим вы
ступают комсомольцы, 
члены комитета ВЛКСМ, 
поднимая важные вопро
сы, требующие немед
ленного разрешения. Так, 
Владимир Семенов за
трагивает проблему ор
ганизации и проведения 
социалистического сорев
нования.

— Действенное соци
алистическое соревнова
ние, — говорит Влади
мир, — воспитывает со
знательное и творческое 
отношение к учебе, спо 
собствует повышению 
требовательности к нару
шителям комсомольской 
дисциплины, поднимает 
общественную активность 
каждого. Хорошо постав
лена работа по организа
ции соцсоревнования на 
ЭЭФ (секретарь бюро 
ВЛКСМ Ким-Хен-Дюн), 
где есть специальное по
ложение, включающее 
многие направления сту
денческой деятельности.

инициативы и активности 
каждого члена ВЛКСМ, 
на повышение боевито
сти первичных организа
ций, — подчеркнул Вла
димир.

И в этом особая роль 
принадлежит комсоргам 
группы. Ведь от того, 
как они сумели организо
вать работу, зависит в 
основном результат рабо
ты всего коллектива.

Выступает секретарь 
горкома ВЛКСМ В. Ав- 
сюк:

— С каждым годом 
повышаются требования к 
выпускникам вузов. На
шей стране нужны гра
мотные, квалифицирован
ные специалисты. Основ
ное дело студентов — 
учеба, организаторская 
работа. Ведь тот, кто не 
воспитал в себе качество 
организатора, не сможет 
быть хорошим производ
ственником. А в поли
техническом не все в по
рядке в этом плане. Поч
ти половина студентов 
учится посредственно, не

все еще занимаются об
щественной работой.
Имеет место формализм 
в проведении Ленинского 
зачета.

Секретарь горкома ос
тановился на проблемах 
общественно- полит и ч е- 
ской практики, на необ
ходимости более глубоко
го изучения ленинских 
работ.

С большим интересом 
выслушали делегаты вы
ступление секретаря пар
тийного комитета инсти
тута Н. Г. Смирнова:

— Трудная задача — 
воспитать человека буду
щего, — сказал Николай 
Герасимович. — Но мы 
должны к этому стре
миться. И в поле зрения 
комитета ВЛКСМ должна 
быть главная цель—вос
питание настоящего ин
женера.

Комсомольская конфе
ренция закончила свою 
работу. Все то, о чем 
шла речь в этот вечер, 
нашло отражение в реше
нии конференции.

политическая практика— 
это попытки свести все 
существующие формы 
воспитательной работы в 
единую стройную систе
му.

Отче тная
комсомольская

В. КОЖЕВНИКОВ: 
Надо больше проявлял 
своей инициативы, боль
ше вносить своих предло
жений в планы факульте
та

праздник юности, где 
подводятся итоги прожи
тому за год, намечаются 
задачи будущего дня.

Есть Чем гордиться 
молодежи ТПИ, есть че
му радоваться. Комсо
мольская организация 
объединяет в своих ря
дах 12142 комсомольца. 
Много добрых и хороших 
дел сделано за этот год. 
Отчитываясь о своей ра
боте, секретарь комитета 
ВЛКСМ Ю. Юрьев рас
сказывает о том, каковы 
итоги учебной работы, 
как помогли комсомоль
цы сельской школе, как 
осуществляются связи с 
заводами и сколько про
читано лекций, о том, 
как славно потрудились 
ребята на стройках горо
да и области, что сдела-

комсомольца. Ни один 
комсомолец не был ис
ключен из членов ВЛКСМ 
за плохую успеваемость. 
Эти цифры говорят о 
низкой требовательности 
комсомольских бюро
групп, курсов, факульте
тов к своим комсомоль
цам.

Наряду с успехами в 
работе секторов НИРС, 
комитета ВЛКСМ и фа
культетских бюро имеют
ся существенные недо
статки, заключающиеся 
в отсутствии связи меж
ду сектором НИРС и 
советом молодых ученых 
института. Следует ска
зать и о недостатках в 
организации и проведе
нии Ленинского зачета. 
Во многих группах обя
зательства принимались 
формально, не контроля^ 
ровалось их выполнение,

Социалистическое со
ревнование проводится з 
институте несколько в 
отрыве от ОПП и Ленин
ского зачета. Кроме того, 
соревнование должно 
предполагать поиск и 
внедрение новых форм. 
Здесь имеется в виду его 
организация между смеж
ными группами, хотя и 
робко, но ведется оно на 
некоторых факультетах.

Многих заставило за
думаться выступление 
студента Владимира Ко
жевникова, который осо
бое внимание уделил дея
тельности комсорга.

— В документах XVII 
съезда ВЛКСМ указыва
лось, что вся организа
торская деятельность 
комсомола должна быть 
направлена на развитие

КОНФЕРЕНЦИЯ РЕШИЛА
В ОСНОВУ работы 

комсомольской орга
низации института поло
жить решения XXIV 
съезда КПСС, XVII 
съезда ВЛКСМ, опыт 
лучших вузов, данное по
становление XXIX ком
сомольской конферен
ции.

Важнейшей задачей 
комсомольской организа
ции считать работу по по
вышению качества подго- 

-  товки и воспитанию идей
но зрелых специалистов, 
владеющих навыками об
щественно-политической и 

организаторской работы.
Учебному отделу ко

митета ВЛКСМ, профко
ма повысить ответствен
ность учебных комиссий 
факультетов за работу со 
студентами, оказывать им 
практическую помощь, 
расширить функции шта

ба по работе с 1 курсом, 
привлечь в группы млад
ших курсов отличников 
учебы в качестве комсо
мольских кураторов, 
практиковать шефство 
групп старших курсов
над младшими. Комсо
мольской организации 
МНС направить лучших
комсомольцев- преподава
телей для работы в учеб
ные комиссии. Бюро
ВЛКСМ факультетов 

взять под контроль груп
пы, в которых постоянно 
низкая успеваемость.

Комитету ВЛКСМ сов
местно с профкомом по
высить эффективность 
соцсоревнования между 
группами, совершенство
вать систему подведения 
итогов соревнования, ос
вещать его ход в газете 
«За кадры», «Радио — 
ТПИ», факультетских 
стенных газетах.

Комитету ВЛКСМ, фа
культетским бюро совер
шенствовать организацию 
проведения Ленинского 
зачета. Добиваться, что
бы в нем участвовали 
все члены ВЛКСМ, помо
гать им в разработке и 
осуществлении личных 
комплексных планов Ре
зультаты Ленинского за
чета «Решения XXIV 
съезда КПСС — в 
жизнь!» подвести в конце 
1975 года.

Комитету ВЛКСМ, со 
вету по ОПП совместно с 
профкомом принять меры 
по совершенствованию 
системы общественно-по
литической практики сту
дентов, разработать кон
кретные общественно-по

литические задания сту
дентам на время произ
водственной практики.

Комитету ВЛКСМ,

профкому института на
чать формирование ССО- 
75 уже в зимнем семест
ре. Сформировать район
ные штабы к 1 февраля, 
линейное звено к 1 мар
та. До конца апреля 1975 
года закончить формиро
вание отрядов, обратив 
особое внимание на про
фессиональную подготов 
ку .бойцов, обучение их 
правилам охраны труда и 
медицинское освидетель 
ствование.

Комитету ВЛКСМ ин
ститута и комсомольским 
бюро факультетов уси
лить работу комиссий 
комсомольского контроля 
по устранению недостат
ков в работе комсомоль
ских организаций, пропа
ганде опыта лучших и 
осуществлению контроля 
за выполнением приня
тых решений.

Ю. ЮРЬЕВ: Комсомол 
был всегда в авангарде 
движения вперед. Так 
пусть же вся наша рабо
та—и учебная, и общест
венная — будет связана 
с задачами коммунисти
ческого строительства.

ры.
Делегатов конференции приветствуют пионе-



Наша газета откры
вает новую рубрику 
«Дела партийной
группы». Интересна, 
многогранна и насы
щена различными де
лами и заботами пов
седневная жизнь ком
мунистов и первичных 
партийных организа
ций нашего института. 
Самые различные воп
росы ставятся на пар
тийных собраниях. И 
все они направлены 
на достижение одной 
цели — успешное ре
шение задач, которые 
ставит сейчас партия 
перед высшей шко
лой.

Новая рубрика в га
зете дает возможность 
выносить эти вопросы 
на обсуждение широ
кой аудитории, вы
сказывать коммуни
стам свое мнение, 
критические замеча
ния и предложения. 
Итак, товарищи ком
мунисты, мы ждем ва 
ших писем и надеемся, 
что вы примете жи
вейшее участие в кол
лективном обсуждении 
вопросов партийной 
жизни института.

В нашей партийной 
группе 7 коммунистов. 
Состав, может быть, не 
слишком большой, но ес
ли каждый по-настояще
му отвечает за поручен
ный участок работы, то 
результаты не замедлят 
сказаться.

Наша партгруппа объе
диняет коммунистов
службы главного инже
нера НИИ ЭИ. Основное 
внимание мы направляем 
на производственные де
ла и стараемся решать 
их с принципиальных 
позиций. Есть, конечно, 
свои трудности, но об
щими силами их можно 
преодолеть.

Вот, к примеру, одно 
время плохо было с про
изводственной дисципли
ной в экспериментальных 
мастерских. На одном из 
собраний партгруппы ре
шено было заслушать на
чальника мастерских 
коммуниста В. А. Ивано
ва. Поскольку он новый 
человек в коллективе, мы 
решили помочь ему со
обща. Беседовали с от
дельными рабочими, ве
ли серьезный разговор о 
рабочей чести. С теми, 
кто не прислушался к

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЮБИЛЯРА
В Томский политехнический Александр Вячес

лавович Гагарин пришел более двадцати лет на
зад. За это время он прошел путь от заведующего 
кабинетом марксизма-ленинизма до опытного педа
гога, одного из ведущих доцентов кафедры истории 
КПСС.

Трудно назвать такую общественную работу с 
которой бы не был связан Александр Вячеславо
вич. Он избирался парторгом, секретарем партбю
ро, членом парткома и бессменным членом местко
ма. I,

Общественная деятельность А. В. Гагарина не 
мешает вести ему большую научную работу. Мно
гие знакомы с многотомной коллективной моногра
фией «История Сибири», но мало кто знает, что 
один из разделов четвертого тома был написан 
А. В. Гагариным. После защиты диссертации он 
участвовал в десятках научных и научно-практиче
ских конференций, в 6 симпозиумах Сибирского 
отделения АН СССР, его систематически пригла
шают в качестве оппонента диссертаций в различ
ные города Сибири.

В коллективе кафедры Александр Вячеславович 
пользуется большим и заслуженным авторитетом 
Он всегда готов поделиться своим опытом умелого 
и тонкого педагога, помочь начинающим в науке, 
дать добрый совет в работе.

У этого человека есть завидная черта — необык
новенная общительность, умение быть не только 
наставником, но и другом.

24 ноября Александру Вячеславовичу исполня
ется 50 лет. Мы, коллеги по кафедре, с чувством 
глубокой симпатии поздравляем его с днем рожде
ния, желаем больших творческих успехов и личного 
счастья.

Сотрудники кафедры истерии КПСС.

С ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ
позиции Дела партийной группы

добрым советам, продол
жал позорить коллектив 
своим поведением, приш
лось расстаться. По ини
циативе коммунистов бы
ла пересмотрена система 
премирования рабочих 
экспериментальных ма
стерских. Раньше, на
пример, премировали да
же прогульщиков. Теперь 
за один прогул премии 
лишают на целый год. 
Коллектив стал здоровее, 
повысилась производи 
тельность труда, улучши
лось качество продукции. 
Двое рабочих готовятся 
к вступлению в ряды ком
мунистической партии. 
Словом, партийное влия
ние на этот коллектив 
было своевременным и 
полезным.

Сейчас коммунистов 
группы волнует вопрос о 
четком взаимодействии и

связи службы главного 
инженера с научными 
подразделениями НИИ. 
Подразделения не всегда 
вовремя дают необходи
мую- документацию для 
составления перспектив
ного плана работы кон
структорского бюро. По
этому отдел снабжения 
находится в трудном по
ложении. Он не может за
ранее обеспечить ма
стерские материалами, 
которые потребуются для 
выполнения очередных 
технических заданий. Все 
это имеет свои последст
вия и прежде всего ска
зывается на своевремен
ном выполнении хоздо
говорных тем.

На расширенном засе
дании партгруппы рас
сматривался и этот воп
рос. Сейчас положение

изменилось в лучшую 
сторону. Мы добились 
того, что теперь отдел 
снабжения может на 80 
процентов обеспечивать 
мастерские необходимы
ми материалами.

Каждый из нас принял 
индивидуальные социали
стические обязательства, 
и выполнение их систе
матически контролирует
ся. Инженерно-техниче

ские работники в одном 
из пунктов своих обяза
тельств записали систе
матическое проведение 
технических информаций. 
Сейчас это особенно 
кстати. Дело в том, что 
есть некоторые измене
ния в ГОСТах. Нашим 
рабочим об этом нужно 
знать. А кто лучше, про
ще, доступнее расскажет 
им, если не инженер. И 
вообще наши ИТР под

держивают тесный кон
такт с рабочими. Попут
но хочу добавить, что на 
отчетно-выборном ' собра
нии партгруппы было 
внесено хорошее предло
жение •— давать комму
нистам поручения на дру
гих участках. Допустим, 
инженер из конструктор
ского бюро постоянно ин
тересуется жизнью и де
лами рабочего коллекти
ва, а коммунист-рабочий 
оказывает партийное вли
яние на том участке, где 
работают ИТР.

Много внимания парт
группа уделяет вопросам 
партийно - политической 
учебы, работе народной 
дружины, соблюдению 
коммунистами требова
ний партийного устава. 
Различными формами 

учебы у нас охвачены 
все, но в поле зрения 
партгруппы сейчас воп
рос о контроле за посе
щаемостью занятий. На 
ближайшем расширен
ном заседании группы 
мы намерены этот вопрос 
обсудить всесторонне.

В. МУРЗИН, 
секретарь партгруппы 
службы главного ин

женера НИИ ЭИ.

Следует преодолеть
Чтобы возвести здание, 

строитель закладывает 
фундамент — опору это
го сооружения. Фунда
ментом патентной дея
тельности является заяв
ка на изобретение, посред
ством которой техничес
кое новшество становится 
достоянием всего общест
ва.

По этой причине выяв
лению и оформлению изо
бретений повсеместно уде
ляется самое серьезное 
внимание. Более того, 
сейчас вопрос поставлен 
так — ни одно техничес
кое решение (способ, уст
ройство или вещество), об
ладающее новыми сущест
венными отличиями и по
ложительным эффектом, 
не должно быть не заяв
лено, как изобретение. В 
противном случае государ
ству может быть причи
нен значительный мате
риальный и моральный 
ущерб.

Вышесказанное ставит 
научно педагогических 
сотрудников института и 
работников патентной 
службы перед необходи
мостью ' затрачивать зна
чительный объем рабоче
го времени на процесс 
оформления заявок.

Если оценивать состоя
ние работы по выявлению 
и оформлению изобрете
ний в институте в целом, 
то можно отметить, что 
несмотря на возросшие 
требования к заявочным 
материалам, в связи с 
вводом в действие нового 
Положения об изобретени
ях, эта работа остается 
примерно на уровне само
го «урожайного» на изо
бретения—1973 года. Так, 
за 10 месяцев текущего 
года оформлено 275 зая
вок.

Однако, если рассмат
ривать подачу заявок в 
НИИ и на факультетах, 
то в глаза бросается край
няя неравнвмврнееть —

крупные успехи у одних 
коллективов и явная недо
работка у других.

Хорошо потрудились на
учные работники и патен
товеды НИИ электронной 
интроскопии. За 10 меся
цев ими оформлено более 
50 заявок, то есть столь
ко же, сколько за весь год 
1973. Существенный 
вклад в институтский 
показатель сделал кол
лектив НИИ ЯФ — 46 за
явок на изобретения. Ус
пешно поработали препо
даватели и наУчнь|е со* 
трудники АВТФ. Ими 
подана 41 заявка, что 
на 30 процентов выше, 
чем за этот же период 
прошлого года. Сотрудни
ки ФТФ, видимо, учтя 
просчеты 1973 года (по 
состоянию на 1 ноября 
ими был© оформлено все
го 6 заявок), в этом году 
подали 22 заявки. Серь
езный успех выпал на до
лю электрофизиков, 25 
заявок против 16 в прош
лом году. Неплохо обсто
ят дела у электроэнерге
тиков — уже третий год 
подряд они наращивают 
темпы в подаче заявок — 
в 1972 г. — 10, 1973 г.— 
14, за 10 месяцев 1974 
года — 16.

Резко снизил изобрета
тельскую деятельность 
коллектив НИИ высоких 
напряжений. В настоящее 
время работа по выявле
нию и оформлению изо
бретений там поставлена 
неудовлетворительно. Так, 
если в предыдущие годы 
в НИИ В И оформлялось 
по 35 - 45 заявок, то в 
текущем году в Комитет 
направлено лишь 14 зая
вок. Утратил свои пере
довые позиции в подаче 
заявок АЭМФ. Если за 
10 месяцев 1973 года бы
ло оформлено 36 заявок, 
то за Ю месяцев этого 
года — 26, Значительно' 
снизили темны в изобре

тательской деятельности 
МСФ (13 заявок против 
22 в 1973 г.), ТЭФ ( 3 и 

11 заявок), ХТф (18 и 22 
заявки). Сотрудники ГРФ 
в этом году пока еще не 
оформили ни одной заяв
ки на изобретение. 
Уменьшение количества 
подаваемых заявок в ряде 
научных подразделений 
института научно -педаго
гические сотрудники пы
таются объяснить тем, что 
требования к материалам 
заявки значительно воз
росли, как к техническо
му содержанию, так и 
внешнему оформлению. 
Да, этого отрицать нель
зя, требования возросли. 
Но тогда чем аргументи
ровать активизацию изо
бретателей в НИИ ЭИ, на 
АВТФ, ФТФ, ЭФФ'>

Действительно, соста
вить заявку стало слож
нее. Затраты времени 
на оформление заявки 
в последние один . два го
да увеличились примерно 
вдвое. Однако, новая про
цедура оформления зая
вок имеет явные преиму
щества перед ранее су
ществовавшей: возраста
ет качество материалов, а 
вместе с ним и процент 
выданных решений; на 
стадии составления заяв
ки отбраковываются не
патентоспособные реше
ния; сопоставительный 
анализ позволяет выявить 
новые патентоспособные 
технические решения; 
оценка перспективности 
использования изобрете
ния делает возможным 
рекомендовать его для за
рубежного патентования 
и так далее.

Основная причина 
уменьшения количества 
заявок, на наш взгляд, за
ключается в существова
нии у некоторой части со
трудников института «тех
нологического барьера»,

выражающегося слова
ми: «Заявку оформить 
трудно... Очень сложно... 
Невозможно». Этот вывод 
напрашивается в резуль
тате бесед с сотрудника
ми. Однако, этот барьер 
нужно и можно преодо
леть. Главное убедить 
себя в возможности этого 
шага. Научные работни
ки, которые уже сделали 
это, говорят, что состав
лять заявки в соответ
ствии с современными 
требованиями «не так уяс 
и сложно», и «вполне мо
жно».

Работники патентной 
службы института прило
жат все силы для оказа
ния изобретателям мак
симально возможной по
мощи в оформлении зая
вок. Приняты меры, что
бы новые правила сос
тавления заявок были на 
каждой кафедре и в каж
дом секторе НИИ. В па
тентном бюро организован 
специальный читальный 
зал, в котором сосредото
чена необходимая ме
тодическая литерату
ра, и где изобретатели 
могут быстро провести 
патентные исследования. 
Работники патентного бю
ро в любое время дня да
ют квалифицированные 
консультации по различ
ным вопросам изобрета
тельства. Уже налажено 
изготовление копий с чер
тежей к заявкам на изо
бретение. Разработаны 
и изготавливаются новые 
бланки заявочной доку
ментации.

Одним словом — дело 
за изобретателями. Время 
еще позволяет, чтобы 
наверстать упущенное и 
до конца года оформить не 
одну заявку на изобрете
ние.

В. ЗЫКОВ,
начальник патентно

го бюро, кандидат 
технических наук.



Ансамбль «Каникула» 
хорошо знаком многим 
нашим студентам. Инте
ресный репертуар, состоя
щий из произведений со
ветской и зарубежной 
эстрады, неизменно прив
лекает внимание студен
ческой аудитории. Уча
стники ансамбля, руково
дит которым инженер 
НИИ ЭИ В. Васильченко, 
все свободное время про
водят в репетиционном 
зале. Сейчас ансамбль 
готовит праздничную но
вогоднюю программу.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

«Правила хорошего то
на—то же самое, что об
щий, всем понятный язык. 
Ничто не обходится нам 
так дешево и не ценится 
так дорого, как вежли
вость», — сказал Серван
тес.

Действительно,' вежли
вое отношение к окружа
ющим не вызывает допол
нительных расходов, не 
изнуряет человека непо
сильным трудом. Это в пол
ном смысле слова бесплат
ное приложение к жизни, 
причем позже, когда оно 
входит в привычку, оно 
производится уже автома
тически, не теряя при 
этом своего благотворно
го воздействия.

Сродни вежливости по
нятие корректности, кото
рое имеет особый о'ттенок, 
заключающийся в умении 
держать себя в рамках об
щепринятых приличий в 
любых ситуациях. Проя
вить корректность — зна
чит сохранить достоин
ство, не опуститься до 
уровня того распущенно
го обывателя, о котором 
писал К. Маркс: «Грубый, 
невоспитанный человек 
готов считать того или 
иного прохожего самой 
скверной и 'самой низкой 
тварью на земле только 
потому, что тот наступил 
ему на мозоль. Свои 
мозоли он делает мерилом 
оценки человеческих дей
ствий».

Требования корректнос
ти во взаимоотношениях 
отвечают интересам всех. 
При соблюдении этих тре
бований в споре можно 
быстрее найти истину. В 
служебных отношениях 
корректность помогает ус
транить то, что мешает 
интересам дела, создавая 
ненужную напряжен
ность, в личных отноше
ниях она способствует то
му, чтобы люди лучше 
понимали друг друга.' Но 
если даже выучить наи
зусть все, что написано о 
манерах, вежливости и хо
рошем тоне, то это пой
дет на пользу только в 
том случае, когда эти зна
ния будут применены 
с тактом.

Что такое такт?
Такт — это и учет нас

троения собеседников, 
стремление даже случайно 
не досадить им А не за
деть каким - либо неумес
тным словом или движе
нием. Такт —- это уваже
ние к человеку и коллек
тиву, приветливость, скро
мность, сдерж1анность, 
учтивость. Тактичный че
ловек не станет злорадст
вовать над чужим прома

хом, не привлечет внима
ния к та&ой ошибке. Че
хов говорил: «Хорошее
воспитание не в том, что 
ты не прольешь соус на 
скатерть, а в том, что ты 
не заметишь, если это сде
лает кто-нибудь другой». 
Репутацию человека
бестактного заслужить

бы в жизни этого не 
надела!», «Охота вам чи
тать эту книгу. По-мое
му, скучища!», «Зачем 
вам на ней жениться? 
Мне она»не импонирует!».

«Мне не нравится, зна
чит, плохо», — вот та 
роковая порочная форму
ла, на базе которой воз

Эстетика
поведения

цепко. Стоит, например, 
похвастаться чем-либо пе
ред своим собеседником 
или в семье, где недавно 
произошло трагическое 
событие, начать разговор 
об этом горе, бередить 
старую рану. Бестактно 
говорить в публичном мес
те о том, что касается су
губо личных отношений 
— как своих собственных, 
так и ваших друзей. Счи
тается бестактным делать 
громкие замечания дру
гим об их прическе, оде
жде и так далее, во все
услышание «исправлять» 
их манеры. Добрый совет 
подают без шума, неза
метно.

Один из основных за
конов такта — уважение 
чужих вкусов. Мне мои 
личные вкусы ближе и 
понятнее, чем вкусы, не 
совпадающие с моими. Я 
люблю ромашки и равно
душна к пионам. Я охот
но слушаю Бетховена и 
не понщхаю другую, не 
менее знаменитую музы
ку Баха или Моцарта. На
конец, брюнетов я считаю 
в принципе привлекатель
нее блондинов. На все 
это я имею право, но при 
одном условии: если я не 
буду пытаться свои лич
ные вкусы, которые, как 
сказано, мне дороги и 
близки, объявлять един
ственно правильными и 
обязательными для всех. 
Более того, претендуя 
на звание культурного' 
человека, я обязана с 
уважением относиться к 
чужим вкусам.

Из нашего обихода дол
жны исчезнуть такие вы
ражения: «Как вы можете 
есть такую гадость! Я 
этого не люблю!», «Смот
рите, как вырядилась! Я

никает вдруг струя пер
вобытного дикарства. Лув- 
ство меры, позволяющее 
проявить уважение к дос
тоинству другого челове
ка и вместе с тем об
наружить собственное 
достоинство,—вот к чему 
сводится тактичность.

Наконец, одним из важ
нейших требований куль
туры взаимоотношений, 
вытекающих из принци
пов коммунистической мо
рали, является точность. 
«Точность — вежливость 
королей», — гласит фран
цузская пословица. А. С. 
Макаренко говорил: «Точ
ность в нашей жизни —■ 
это моральная норма, это 
великое дело в борьбе за 
наше богатство». Такой 
смысл точности особенно 
обнаруживается в дело
вых, служебных отноше
ниях, в общественной жи
зни, где человек своей не
точностью может подвес
ти целый коллектив, а со
рвать выполнение важно
го задания, нарушить 
ритм производственной 
работы. Особенно важно 
быть точным при посе
щении кино, театра —• 
ведь спектакли начинают
ся в точно определенное 
время, и опоздавший сра
зу же ставит себя в невы
годное и неловкое поло
жение, вольно или неволь
но мешая зрителям, отра
вляя' наслаждение в пер
вые минуты действия.

Точность означает преж
де всего умение ценить 
свое слово, не бросать его 
на ветер. Если человек 
всегда выполняет то, что 
обещает, если о» приходит 
вовремя, значит на него 
можно положиться. Сле

дуя требованиям точнос
ти, человек обычно под
тянут, собран, и это ска
зывается в его движени
ях, манере держать себя, 
во всем его облике. Точ
ное выражение мыслей, 
умение без лишних слов 
выразить то или иное по
ложение, чтобы не бы
ло двусмысленных фраз— 
также важное требова
ние культуры взаимоотно
шений, Целый ряд норм 
пронизан требованием 
точности. Но-, цазумеется, 
если человек не осмыслит 
этого требования в це
лом, а будет следовать 
лишь отдельным нормам, 
то рано или поздно поя
вится его разболтанность, 
он может серьезно подвес
ти своих товарищей и са
мого себя.

Таковы основные прави
ла Советского этикета. 
Пронизывая конкретные 
нормы культуры взаимо
отношений, они делают их 
демократичными, ибо 
предполагают подлинное 
уважение достоинства 
личности, придают им 
разумность и целесообраз
ность. Вместе с тем, мы 
должны учитывать, что ис
тинная культура поведе
ния обнаруживается не 
тогда, когда человек, хо
тя и следует отдельной 
норме этикета, но игнори
рует принципы коммунис
тической морили, ‘ Дру
гими словами, культура 
поведения человека свиде
тельствует о душевной 
красоте человека, той 
черте, за которой .можно 
предполагать и чуткость, 
и доброту. То есть, когда 
мы говорим о культуре 
поведения человека, мы 
не отделяем ее от внут
ренней культуры, ибо хо
роший тон является про
явлением именно внутрен- 
ней культуры. Иные лю
ди знают правила этике
та, -обладают изысканны
ми манерами, начитаны, 
имеют разносторонние зна
ния. Но если они на
рушают нравственные 
нормы нашей жизни, их 
нельзя назвать культур
ными, их «этикет» фаль
шив. Истинная культу
ра — там, где поступки 
человека, их содержание и 
внешняя сторона соответ
ствуют нравственным 
принципам нашего совет
ского общества.

О. БИКЕНКИНА,
студентка гр. 310-2.

I ИДИОТКИ
Ю М ОРЕСКА

Утром в кабинет вскользнул красный, распа 
ренный завхоз Лягушевич.

— Везем! — хрипло сказал он.
Молодой кандидат Веня, перспективный,

как алмазные россыпи, бросился к Лягушеви- 
чу и спрутообразно обвил его своими длинны
ми руками. Лягушевич без воздуха посинел.

- Наш руководитель, доктор наук Дар Иванович, 
|  вытащил изо рта трубку и засунул ее за ухо

— волновался старик. Я вытащил из-за уха 
сигарету и сунул ее в рот — тоже волновался. 
Рабочие втащили агрегат в кабинет, и весь 
день настройщики устанавливали ее — про
гнозирующую диагностирующую машину 
А БВ Г-500. Она на все отвечала и все решала
— только информацию подавай.

На второй день машина добродушно урчала,
как кот у рыбы, и подмигивала зелеными 
огоньками.

— С вас причитается, — сообщил Лягуш е
вич.

— Ну, товарищи, потер руки Дар Иванович,
— опробуем. Узнаем, что это мы за ученые. 
Значит так: -на ввод надо сунуть в нее две на
учные статьи — самую первую и самую по
следнюю. Вениамин, ’ начинайте!

Веня улыбнулся: знал себе цену и без маши
ны. Он сунул в щель статьи и нажал кнопку. 
А Б В Г-500 защ елкала, замигала, заныла. Че
рез три секунды она враз успокоилась и на 
выводе швырнула карточку. Веня взял ее и 
посмотрел на меня, чуть-чуть прищурившись. 
Я знал, чего он прищуривается: я шесть лет 
пишу докторскую, а он ее только начал, — 
мол, обгонит.

Веня посмотрел в карточку, не отрываясь, 
будто машина выбросила фотографию Софи 
Лорен на пляже. Мы с Даром Ивановичем 
тоже примкнули. «Научным мышлением субъ
ект не обладает. Имеет счетно-решающие спо
собности. Может быть использован учителем 
арифметики, счетоводом в колхозе и кассиром 
в гастрономе».

— Да у нее диоды не все дома! — сказал 
Веня и посмотрел на машину, будто собирался 
дать ей в морду.

— Нет уж, Вениамин Спиридонович, — 
закусил трубку шеф, — машина не ошибает
ся, она железная. Я и сам замечал за вами 
кое-какие счетно-решающие способности. Вче
ра в буфете кефир съели, а платил я. Ну, те
перь ваша очередь, — обратился он ко мне.

Я схитрил и сунул на ввод статью не самую 
первую и не самую последнюю — была у ме
ня пара хороших статей. Машина покляцала и 
выдала карточку. Я прочел и поперхнулся: 
«Мыслит совсем не... Может работать замес
тителем токаря».

— Первая фраза невразумительная, — 
сказал я, игриво улыбаясь.

— Вероятно, «не совсем мыслит», — с го
товностью расшифровал шеф.

— Или «совсем не мыслит», — уточнил 
Веня.

— Да у нее пробки перегорели, — сквозь 
зубы заключил я.

I Дар Иванович вытащил из-за уха трубку и 
I дрожащими руками сунул в щель две статьи, 
известные каждому студенту. Классические 
были статьи. Машина заныла радостно и звон
ко, как школьники, у которых отменили урок.

{Ш еф схватил карточку, а мы прилипли по бо
кам: «Посредственный компилятор. Приемка 
посуды, банщик, уход за слоном...».

— Лягушевич! — крикнул Дар Иванович 
так, что машина испуганно мигнула зелеными 
глазами.

Лягушевич вышел из-за портьеры.
— Слушай, да она испорчена! Триоды с 

пробками перегорели, да и кардан барахлит!
— Ну?! — удивился Лягушевич и почесал 

пальцем во рту.
— Сколько она стоит? — спросил Дар Ива

нович.
— Триста пятьдесят тысяч, рупь сорок пять 
— Рубль сорок пять, — повторил шеф.

А списать ее можно? Мы акт подпишем... 
Списать можно все, — сказал Лягушевич,

I сел за стол и вывел на бумаге: «Мы нижепод
писавшиеся...».

Мы ниже подписались...
С. РОДИОНОВ.
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