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19 июня состоятся выбо
ры в местные Советы депу
татов трудящихся. Политех
ники подходят ко дню 
выборов, испытывая чув
ство гордости за на
шу Родину, за совет
ский народ, вступающий в 
60-ю. юбилейную годовщи-

ниями увеличилась на 3,1 
процента и составила 40,3 
процента.

В аспирантуре института 
в 1976 году обучались 305 
человек, и из 71 выпускни
ка аспирантуры 64 челове
ка представили диссертации 
к защите в установленные 
сроки.

рабо-нои и воспитательной 
ты со студентами.

Совершенствовался учеб
ный процесс, повышалось 
качество подготовки спе
циалистов, продолжалось 
улучшение рабочих учеб
ны^ планов и программ с 
целью устранения дубли
рования изложения мете

ния. По дневной форме 
обучения она составила 90 
процентов, что на 1,7 про
цента выше, чем в 1975 
году (весенняя сессия).

В 1976 году научно-педа
гогическими работниками 
вуза было выполнено науч-
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ну Советской власти. В дни 
всенародного обсуждения 
проекта новой Конституции 
СССР выборы в местные 
Советы станут для каждого 
праздником подлинной де
мократии, демонстрацией 
нерушимого единства и 
братства всех народов на
шей страны. Наш коллек
тив вместе со всем совет
ским народом отмечает 
этот день трудовыми успе
хами.

Недавно- ТПИ первым 
среди вузов Российской Фе
дерации был удостоен чести 
демонстрировать результа
ты своей деятельности в 
павильоне «Народное обра
зование» ВДНХ СССР. 
Здесь были показаны но
вейшие достижения нашего 
института.

Сегодня ТПИ — один из 
крупнейших вузов страны. 
В 1976 году в институте 
обучалось 17 868 студен
тов. Среди состава научно- 
педагогических работников, 
по сравнению с 1975 годом, 
произошли дальнейшие ка
чественные изменения. Ста
ло больше докторов и кан
дидатов наук. Доля лиц с 
учеными степенями и зва

Улучшился качественный 
состав преподавателей об
щетехнических кафедр.
Наибольшее увеличение 
числа преподавателей с уче
ными степенями и званиями 
произошло на кафедре об
щей и неорганической хи
мии (на 8,3 процента). Бо
лее трети преподавателей 
имеют степень кандидата 
наук на кафедре экономики 
промышленности и органи
зации предприятий. В це
лях улучшения экономиче
ской подготовки инженеров 
коллектив этой кафедры 
провел работу по увеличе
нию объема организацион
но-экономических вопросов 
в дипломных проектах, по 
анализу экономической 
оценки принимаемых реше
ний и т. д.

Коллективы кафедр об
щественных наук, почти по
ловина преподавателей ко
торых имеют ученые степе
ни кандидатов наук, выпол
няя решения XXV съезда 
КПСС и рекомендации Все
союзного совещания заведу
ющих кафедрами общест
венных наук, много сдела
ли для совершенствования 
учебно-методической, науч-

риала. Начался переход на 
обучение по новым учеб
ным планам на вечернем и 
заочном отделениях. Со
вершенствовались формы и 
методы контроля текущей 
успеваемости и учебной 
дисциплины студентов, ор
ганизации самостоятельной 
работы студентов под кон
тролем преподавателей. На
чата экспериментальная 
проверка подсистемы «Ор
ганизация учебного процес
са», предусматривающей 
автоматизированное плани
рование учебного процесса. 
Совершенствовалась работа 
подсистем «Абитуриент»; 
«Контроль», «Сессия». Про

должалось плановое осна
щение лекционных .аудито
рий комплексом технйче- 
ских средств обучения. На
чат монтаж второго учебно- 
вычислительного зала ма
лых ЭВМ для студентов.

В результате проводи
мых в вузе мероприятий по 
улучшению организации 
учебного процесса и повы
шению академической ак
тивности абсолютная успе
ваемость студентов повыси
лась по всем формам обуче-

ных исследований на сумму 
15 354 тысячи рублей (в
1975 — 14 351 тыс. руб
лей). В том числе по хоздо
говорной тематике — 
11394 тыс. рублей (1975— 
10 253 тыс. рублей). Объ
ем выполненных научно- 
исследовательских работ, 
утвержденных министер
ством в плане важнейших 
НИР, составил 6 010 тысяч 
рублей по хоздоговорной 
тематике и 3 590 тысяч руб
лей по госбюджетной. Ожи
даемый экономический эф
фект от внедрения НИР, 
выполненных вузом как в
1976 году, так и в преды
дущие годы, предполагается 
в сумме 64 млн. рублей.

Ректоратом совместно^ с 
парткомом и общественны
ми организациями вуза со
вершенствовались формы и 
методы внеучебной работы 
со студентами. В спортив
ных секциях института за
нимается более 10 тысяч 
студентов дневного отделе
ния. В кружках художест
венной самодеятельности 
участвует около 3 тысяч 
студентов. Различными фор
мами лечебно-оздоровитель
ного отдыха пользовались 
3 200 студентов.

Коллектив ТПИ ведет на
пряженную работу по прет
ворению в жизнь решений 
XXV съезда КПСС.

И. КАЛЯЦКИЙ, 
ректор института.

НА ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ВСЕ ГОТОВО К ВЫБОРАМ. Фото А. Зюлькова.

К выборам 
готовы

Демократизм нашего общества 
более ярко воплощается в много
гранной деятельности Советов. 
Советы — единая всеохватываю
щая организация, представляю
щая все население страны. Так. 
на 1 января 1977 года в 50 616 
местных Советах всех звеньев 
работало более 2 млн. 200 тысяч 
депутатов — представителей 
всех классов и социальных сло
ев, всех наций и народностей на
шего государства.

Завтра — очередные выборы 
в местные Советы. На 10 избира
тельных участках Томского поли
технического института будет из
брано 65 депутатов. Среди них в 
областной Совет — ректор инсти
тута, профессор доктор И. И. Ка- 
ляцкяй, директор НИИ ЯФ, про
фессор доктор А. Н. Диденко, в 
городской — проректор по учеб
ной работе, доцент П. Е. Богда
нов, в Кировский районный —• 
заместитель председателя мест
ного комитета А. А. Селиванова, 
студент III курса физико-техниче
ского факультета В. Н. Букреев 
и другие.

Избирательная кампания в ин
ституте прошла успешно. Свое
временно открытые агитпункты 
стали центром мероприятий, про
водимых по месту жительства из
бирателей. Перед студентами вы
ступили ректор и проректоры ин
ститута, председатель обкома 
профсоюзов работников просве
щения, высшей школы и научных 
учреждений В. И. Симоненко. 
Они рассказали о тех изменени- 

I ях, которые произошли в городе,
I институте между выборами, отве

тили на многочисленные вопро
сы. Проведены лекции о внешне
политической деятельности
КПСС, социалистической демо
кратии, социалистичеошм образе 
жизни и др. Состоялись встречи 
избирателей со своими кандида
тами. Будущие депутаты получи
ли наказы, охватывающие широ
кий круг вопросов, связанных с 
дальнейшим повышением эффек
тивности подготовки специалис
тов, улучшением быта и отдыха 
студентов.

Л. КИСЕЛЕВ, 
зам. секретаря парткома по 

идеологической работе.



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
РУКОВОДСТ В У я с  ь 

РЕШЕНИЯМИ XXV 
СЪЕЗДА КПСС, больший 
ство первичных организа 
ций института придает 
особое внимание приему 
в партию и прохождению 
кандидатского стажа. 
Ежегодно партийная орга
низация института попол
няет свои ряды на 60 — 
70 коммунистов. Полови 
на из них—кандидаты в 
члены КПСС, поступив
шие на I курс и слушате-

ном собрании о выполне
нии требований Устава 
КПСС. Там, где эта рабо
та ведется повседневно, 
прием в члены КПСС, 
проходит в срок кандидат
ского стажа и с хороши
ми рекомендациями. Неб
лагополучно обстоят дела 
с приемом в члены КПСС 
в партийной организации 
ТЭФ. Здесь ослаблена пар
тийно - организационная 
работа с молодыми ком
мунистами. Так, кандидат
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ГОТОВИТЬ
ДОСТОЙНОЕ
ПОПОЛНЕНИЕ

ли подготовительного от 
деления, остальные — 

принятые в члены КПСС 
•— лучшие студенты и 
сотрудники.

Молодыми коммуниста
ми в этом году стали ве
дущие преподаватели ин
ститута, кандидаты наук, 
доценты О. Б. Евдокимов 
(ФТФ), Б. Ф. Советчевко 
(МСФ), К. А. Хорьков 
(АЭМФ), В. Ф. Панин 
(ЭЭФ), А. М. Малышенко 

(АВТФ), Л. В. Сериков 
(ЭФФ). Все они своим 
добросовестным вьгаолне- 
нанием служебного и об
щественного долга заслу
жили признание первич
ной партийной организа
ции. , ■

Ответственно относятся 
к приему кандидатов в 
членьн КПСС партийные 
бюро МСФ (зам. секрета
ря партбюро Г. Л. Куфа 
рев), АЭМФ (секретарь 
партбюро Ю. В. Копы
лов), ЭЭФ (секретарь 
партбюро В. В. Литвак). 
Приятно было представ
лять в Кировском райко
ме наших студентов, ле
нинских стипендиатов Т. 
Крюкову (УНПК), В. Коз
лова (АЭМФ), А. Савиц
кого (ФТФ), комсомоль
ских вожаков, комиссаров 
и командиров ССО И. 
Богданову (АВТФ), М. 
Деревяшкина (ЭЭФ) и 
имеющую правительствен
ную награду за участие в 
ССО Л. Марахову (ЭФФ).

Неудовлетворительно 
поставлена эта работа в 
партийных бюро ТЭФ 
(секретарь партбюро В. Г. 
Заврин), ГРФ (секретарь 
партбюро Г. В. Шубин).

Деловые и .политичес
кие качества вступающих 
в партию проверяются во 
время прохождения ими 
кандидатского стажа.
Партийные бюро вовлека
ют кандидатов в работу 
парторганизации, контро
лируют, как они выполня
ют поручения, оказывают 
конкретную помощь. Осо
бенно внимательно подхо
дят к студентам-первокур- 
сникам и слушателям под
готовительного отделения, 
пришедшим в институт с 
производства или из ар 
мии, имеющим перерыв в 
учебе.

в члены КПСС А. Моск
вин ушел из института, 
не снявшись с партийно
го учета. Партбюро до 
сих пор не знает, где он 
находится. Значительно 
просрочен кандидатский 
стаж у Л. Тремасовой. 
Партбюро ТЭФ формаль
но подошло к подбору 
партийного поручения для 
нее, не учло способности 
и возможности молодого 
коммуниста. На ТЭФ за 
академическую неуспевае
мость отчислен из инсти
тута и выбыл, не сняв
шись с у4ета, С. Смако- 
тин. Слабо ведет работу 
с кандидатами и слушате
лями подготовительного 
отделения партийное бю
ро ХТФ. Кандидат в чле
ны КПСС Н. Романчук 
продрлжительное время 
не посещала партийные 
собрания, не платила 
членские взносы. Парт
бюро вовремя не опроси
ло с нее за грубое нару
шение Устава КПСС, по
этому партийное собрание 
факультета вынуждено 
было исключить ее из 
партии.

Большую помощь кан
дидатам в члены КПСС в 
деле изучения уставных 
вопросов партии оказыва
ет школа молодого ком
муниста, занятия в кото
рой проводились регуляр
но раз в месяц, с сентяб
ря 1976 г. по май 1977 г. 
Подводя итоги работы 
школы молодого комму
ниста, необходимо заме
тить нерегулярное посе
щение занятий кандидата
ми в члены КПСС ФТФ, 
ГРФ, ЭФФ, ХТФ и пло
хое — ТЭФ. Заместители 
секретаря по организаци
онной работе этих фа
культетов, несмотря, на 
неоднократные напомина
ния, не обеспечили явку 
молодых коммунистов на 
занятия.

Вопрос о пополнении 
партийных рядов — дело 
в высшей степени ответст
венное, ему противопока
заны кампанейщина, рав
нодушие и формализм. 
Только повседневная, кро
потливая работа обеспе
чит успех в деле воспи
тания достойного пополне
ния партии,

Лучшей формой контро- Н. КЛИМЕНТЬЕВА, 
ля прохождения кандидат- зам. секретаря парткома 
ского стажа является от- по орг. работе,
чет молодого коммуниста С. БАБЕНКО,
на партбюро или партий- член парткома.

Г  —  -----------------------------------------

| Из дипломных проектов
I - в  клиники

Оживленно сейчас во мно
гих учебных корпусах инсти
тута — пятикурсники защища
ют в эти июньские дни свое 
право на звание инженера.

Взволнованные, опешат к 
16-му корпусу дипломники 
электрофиэичеокого фанульте 
та. Их волнение понятно, ведь 
защита дипломного проекта — 
это не только итог пятилет- 
иего труда, но и последнее со
бытие в студенческой жизни.

Немного волнуются и чле
ны Государственной экзамена
ционной комиссии во главе с 
председателем, старшим науч
ным сотрудником НИИ ЯФ 
В. М. Кузнецовым. Сегодня на 
их вопросы отвечают не прос
то студенты, а специалисты, 
которые завтра придут в цеха 
завсдов и конструкторские бю
ро, в научные лаборатории и 
студенческие аудитории, при
дут, чтобы продолжить эста
фету передовой инженерной 
мысли.

Тема дипломного проекта 
Натальи Дммгракавой, студент- 
ми группы 1322, «Разработка 
методов распознавания и ана
лиза рентгенограмм сердца».

Работа проводилась в лабора
тории кафедры ПМЭ под ру
ководством ассистента В. Д. 
Куликова. Методы, рассмотрен
ные Н. Дмитраковой, являют
ся частью комплексных иссле
дований кафедры в этом на
правлении. н судя по высоким 
оценкам ГЭК, она отлично 
справилась с поставленной за
дачей. Блестяще выполненные 
чертежи, графики наглядно по
казывают ход исследований, 
его результаты, помогают дип
ломнице сосредоточиться, от
вечать на вопросы уверенно и 
грамотно.

Самые конкретные и, пожа
луй, самые трудные вопросы 
задает профессор Томского ме
дицинского института, доктор 
медицинских наук А. В. Лир- 
ман. Его хорошие отзывы о 
дипломной работе особенно 
ценны, 'так как возможно, в 
ТМИ методы, предложенные 
Н. Дмитраковой, получат даль
нейшую разработку и примене
ние.

Накануне защиты диплом
ных работ на кафедре про
мышленной и медицинской 
электроники была организова

на выставка 
ского творчества дипломников. 
И вот в аудитории, где идет 
защита, можно увидеть различ
ные установки, устройства, 
аппараты. Все эти приборы яв
ляются, по сути, завершающим 
этапом научно-исследователь
ской работы студентов, пере
росшей затем в дипломные 
проекты.

Такие наглядные устройст
ва, подчеркивающие актуаль
ность и реальность исследова
ний, смонтировали к защите 
дипломных работ практически 
все студенты.

Дипломы с отличием полу-, 
чат В. Власов, А. Капустин, 

В. Лотов, А. Нелинеон, Н. 
Емельянов, С. Афанасьев.

После окончания заседания 
Государственной экзаменаци
онной комиссии и объявления 
оценок цветами и добрыми 
словами напутствия, поздрави
ли выпускников первокурсни
ки. В. МАШНИЧ.

НА СНИМКАХ: защищают
[дипломные работы Н. Дмитра- 
| нова и В. Власов.

Фото А. Зюлькова.
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ЗАОЧНАЯ ШКОЛА КОРРЕСПОНДЕНТА

С ТЕННАЯ печать 
по праву считается 

действенным средством 
трудового, идейно-поли
тического я нравственно
го воспитания советской 
молодежи. Смотр-кон
курс стенных газет моло
дых научных сотрудни
ков института, который 
проходил в конце мая, 
наглядно подтвердил это.

В конкурсе приняли 
участие ваучно-иеследо- 
вателынкие институты, 
факультеты, некоторые 
кафедры. Всего было 
представлено более двад
цати газет. Из них мож
но узнать, что происхо
дят на факультетах, с 
какими достижениями 
подходят молодые уче
ные института к 60-ле
тию Октября, что волну
ет партийную и комсо
мольскую организации.

Яркость и красочность 
оформления — отличи
тельная черта большин
ства газет. Сумели орга
нично соединить празд
ничный заглавный рису
нок с общим оформлени
ем художники «Им
пульса» (НИИ ВН), «За 
науку и технику» (НИИ 
ЯФ), «Геолога» (ГРФ), 
«Химика» (ХТФ).

Научно-исследователь
ский институт, высоки х 
напряжений представил 
на конкурс 3 газеты. 
Интересен по оформле
нию и богат по содержа
нию майский выпуск 
«Импульса». Прежде 
всего радует многообра
зие тем, освещенных в 
газете. О ходе социали-

С Л О В О  о
стического соревнования 
в НИИ мы узнаем из не
скольких материалов. В 
статье В. Семкина «Рав
нение на лучших» даны 
не просто общие итоги 
соревнования, но приве
дены конкретные приме
ры, названы имена по
бедителей.

Под рубрикой «Отчи
тывается комсомолия 
ТВН» помещена подбор
ка материалов, отражаю
щих важные моменты 
комсомольской жизни 
сотрудников.

Большим плюсом газе
ты является регулярное 
возвращение к ранее на
печатанным материалам, 
критические статьи.

Каждый день в жизни 
института приносит но
вую информацию, новые 
заботы. Как сообщить 
об этом читателям? 
Ждать нового выпуска? 
Но газета выходит хоть и 
регулярно, но все же не 
так часто, как хотелось 
бы. Редколлегия НИИ 
ВН нашла выход — вьъ 
пускать «Хронику» — 
приложение к «Импуль
су». На одном листе —• 
не так красочно, зато 
оперативно откликается 
редколлегия злободнев
ными материалами на за
боты дня. Газета НИИ 
ВН «Импульс» (редак
тор Л. Чемезова) по пра
ву признана лучшей на 
конкурсе.

С Т Е Н Н О Й
Второе место присуж

дено газете «За науку и 
технику» НИИ ЯФ (ре- 
дактЬр А.' Ятис). По со
держанию и разнообра
зию форм подачи мате
риалов она не уступает 
призеру. Но бледность 
оформления, некоторая 
академичность, лишают 
газету должной привле
кательности.

Две газеты предста
вил на конкурс геолого
разведочный факультет. 
«Геолог» — совместное 
творчество молодых на
учных работников и сту
дентов факультета. Га
зета интересна, хорошо 
оформлена, удачно соче
таются в ней материалы 
о научной и учебной ра
боте. «Геолог» — стала 
третьей в смотре-конкур
се.

Получили одобрение 
жюри газеты кафедры 
физической химии ХТФ 
и «Комсомолец» ЭЭФ — 
номер, посвященный Дню, 
советской энергетики. 
Это единственный фа
культет, выпустивший 
газету к празднику своей 
специальности.

Несколько слов о недо
статках конкурса. К со
жалению, не все факуль
теты представили на 
смотр свои газеты. Не 
отличаются глубоким со
держанием газеты «Из
вестия» АВТФ,. «Интро- 
скоп» НИИ ЭИ.

П Е Ч А Т И
Оставляет желать луч

шего и форма подачи ма
териалов. По-прежнему 
преобладает жанр расши
ренной информации, отче
та, статьи. Слабая дейст
венность, отсутствие кри
тических статей — недо
статок большинства га
зет.

И последнее. Совер
шенно недопустимы безы
мянные газеты, у кото
рых нет не только указа
ния на то, чей это орган, 
но даже названия.

Казалось бы, на по
мощь стенной печати 
должно прийти партий
ное бюро, но постанов
ление ЦК КПСС «О ру
ководстве Томского обко
ма КПСС средствами 
массовой информации и 
пропаганды» еще не на
шло должного воплоще
ния на всех факультетах.

Окончательная оценка 
работы редколлегий оп
ределится после подведе
ния итогов второго эта
па смотра-конкурса стен
ной печати. Он будет 
проходить в конце октяб
ря — начале ноября, 
т. е. накануне 60-летия 
нашего государства. Так 
что есть время и воз
можности для того, что
бы исправить отмечен
ные недостатки.

В. ФИННИКОВА, 
зав. комсомольским 
отделом редакции 

«За кадры».



Нерушимое
единство 
партии м 
народа

Народ Страны Советов обсуждает свой Ос
новной Закон — самый демократичный, гу
манный по своей сути—Конституцию СССР. 
То, что атот эпохальный документ принима
ется в канун 60-летия Октября, который на 
деле обеспечил свободу и демократию трудя
щимся, позволяет еще глубже осмыслить и 
прочувствовать путь, пройденный нашим го
сударством под руководством Коммунистиче
ской партии. Благодаря партийному руковод
ству, ^трудящиеся нашей страны справились с 
самой главной и сложной задачей социалис
тической революции — созидательной. Все 
этапы строительства и защиты социализма в 
СССР — это беспримерный подвиг народа и 
его авангарда — Ленинской партии.

Творческая, революцис'нню-пресбразующая 
деятельность КПСС нашла свое отражение в 
ныне действующей Конституции, принятой 
более 40 лет назад. В статье 126 партия оп
ределяется кая передовой отряд трудящихся 
в их борьбе за коммунизм и как руководя
щее ядро всех организаций как обществен
ных, так и государственных.

Более чем 40-летняя героическая история 
советского народа, все его боевые и трудо
вые победы связаны с постоянно . возрастаю
щей ролью КПСС как руководящей и нап
равляющей силы общества, как политичес
кого вождя рабочего класса, всех трудящих
ся, всего народа. КПСС росла и развивалась 
вместе с развитием страны. Сорок лет на
зад она насчитывала около 3-х миллионов 
коммунистов. Сейчас в КПСС почти 16 мил
лионе®. Среди 2,6 миллиона принятых в ря
ды партии между двумя последними съезда
ми, около 30 тыс. студентов, подавляющее 
большинство нового пополнения — комсо
мольцы. Выросла партийная прослойка сре
ди специалистов народного хозяйства. Сей
час примерно каждый пятый специалист яв
ляется коммунистом. Это значит, что комму
нисты определяют значимость той роли, ко
торую играет советская интеллигенция в 
осуществлении научно-технической револю
ции, в подъеме культуры народа, в решении 
всех задач коммунистического строительст
ва. Почти три четверти коммунистов, заня
тых в народном хозяйстве, работают в сфе
ре материального производства. Особенно 
высок рост .числа коммунистов в отраслях, 
определяющих технический прогресс, являю
щихся ведущими в развитии экономики. На
пример, за последние 5 лет в электронной 
промышленности число коммунистов вырос
ло на 30 процентов на предприятиях прибо
ростроения; средств автоматизации и систем 
управления — на 25,4 процента. Целттраль- 
ной социальной фигурой этих отраслей явля
ется рабочий класс, политически зрелый, с вы
сокой общественной активностью.

Вот почему в шестой статье проекта новой 
Конституции СССР дана развернутая харак
теристика руководящей и направляющей ро
ли компартии, ее действительное место в об
ществе и государстве как партии существую-, 
щей для народа и служащей народу.

Г. ЯЛОВСКАЯ,
и. о. доцента кафедры истории КПСС.

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ОСНОВНОГО ЗАКОНА
О  КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ — РУКОВОДЯЩАЯ И НАПРАВЛЯЮЩАЯ СИЛА СО

ВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА.
О УСПЕХИ В ЭКОНОМИКЕ — ГАРАНТИЯ НАШИХ ПРАВ.
О ТРУД — ПОТРЕБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА.
О ГРАЖДАНЕ СССР ИМЕЮТ ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ.

Г О Р Я Ч Е Е  О Д О Б Р Е Н И Е
Горячее обсуждение проекта 

новой Конституции СССР прове
ли работники экспериментально- 
производственных мастерских 
ТПИ„

— Проект новой Конституции 
СССР я полностью одобряю, — 
сказала победитель социалистиче
ского соревнования переплетчица 
Т. Н. Герасимова. — Мне, как 
женщине и матери, особенно 
близки и дороги строки проекта, 
в которых говорится о равноправ
ном положении женщины в на
шей. стране, о заботе, которую 
проявляет государство к жен- 
щине-матери. Эту заботу мы ощу
щаем постоянно и поэтому стре
мимся работать на своем участке 
как можно лучше.

— Мне кажется очень важным, 
— заявляет кавалер ордена Тру
дового Красного Знамени токарь 
,6-го разряда П. С. Иноземцев, — 
что в проекте новой Конституции 
внесено положение о миролюби
вой внешней политике нашего го
сударства. Это высоко поднимет 
авторитет нашей страны, укре
пит доверие к ней. Я вниматель
но познакомился с проектом, и 
хочу сказать, что у нас, совет
ских людей, есть все: право тру
диться и отдыхать, обеспеченная 
старость. Этим можно гордиться.

Столяр 5-го разряда Е. А. Цы
ганков работает в нашем инсти
туте 15 лет. Он пенсионер, но

уити на заслуженный отдых не 
пожелал . и продолжает трудить
ся в ЭПМ. Уже в этом году он 
заслужил две благодарности.

— Продолжаю работать, пото
му что сидеть без дела не хочу. 
Ведь у меня большой опыт, высо
кий разряд.

В проекте новой Конституции 
есть слова о том, что труд дол
жен стать потребностью челове
ка. И с этим я полностью согла

сен. В целом проект новой Кон
ституции я рассматриваю как 
еще одно свидетельство того, чго 
государство наше подлинно на
родное.

НА СНИМКЕ; передовые ра
бочие ЭПМ Е. А. Цыганков, П. С. 
Иноземцев и Т. Н. Герасимова 
обсуждают проект новой Консти
туции СССР.

Фото А. Зюлькова.

Лозунгом революции — «Вся 
власть Советам!» — было поло
жено начало политической осно
вы нашего государства. За шесть 
десятилетий жизни нашей страны 
накоплен богатый опыт организа
ции деятельности депутатов. Что
бы еще больше поднять автори
тет и активность депутатов, был 
издан закон «О статусе депутатов 
Советов депутатов трудящихся в 
СССР». Закон связывает осуще
ствление Советами государствен
ной власти с активным участием 
каждого депутата во всей работе 
Совета. Депутаты решают важ

нейшие вопросы государственно
го, хозяйственного и социально- 
культурного строительства, орга
низуют проведение решений 
в жизнь,. участвуют в конт
роле за работой государственных 
органов, предприятий, организа
ций.

Депутат является членом кол
лективного органа власти, и это 
обязывает его активно участво
вать в работе Совета, его комис
сий. Государство гарантирует де
путату необходимые условия для 
эффективной деятельности. Од
ним из таких условий является

Нынешняя сессия по времени 
совпала с событием огромной 
важности — всенародным обсуж
дением проекта Конституции 
СССР. В строках Основного За
кона нашей страны отражается 
большая забота общества о моло
дежи.

Студенческая молодежь делом 
откликается на заботу партии и 
правительства, готовясь стать

специалистами народного хозяй
ства.

НА СНИМКЕ: успешно сдает 
экзамен по физической химии 
профессору А. Г. Стромбергу сту
дент группы 5942 С. Кондрашов.

Бывает полезно еще раз за
глянуть в конспект перед тем, 
как войти в аудиторию.

Фото А. Зюлькова.

деятельность исполнительных ко
митетов. Например, Кировский 
райисполком оказывал нашей де
путатской группе необходимую 
помощь в работе, информировал 
о ходе выполнения планов хозяй
ственного и социально-культурно
го строительства, о реализации 
наказов избирателей, о мерах, 
принятых по критическим замеча
ниям и предложениям депутатов. 
Закон дает народным предетави 
телям такие эффективные сред
ства контроля, как депутатский 
запрос, депутатские проверки.

Такова лишь часть тех широ
ких полномочий, которыми поль
зуется советский депутат, народ
ный избранник. Но и из этого 
видно, сколько высока его роль в 
государстве. Еще более повы
сится значимость депутата в свя- 
зи с положениями в проекте но
вой Конституции, которые преду
сматривают дальнейшее развитие 
демократии, прав советских граж
дан.

Гарантией наших прав и сво
бод- служат . успехи в экономике. 
Поэтому меня особо заинтересо
вали вопросы экономической сис
темы нашего государства. Здесь 
прежде всего хочется выделить 
два момента, отраженных в ста
тье 13 и 14: «Общественно по
лезный труд и его результаты 
определяют положение человека 
в обществе» и «Высшая цель 
общественного производства при 
социализме —  наиболее полное 
удовлетворение растущих мате
риальных и духовных потребно
стей людей»,

К статье 15 желательно было 
бы добавить основные оценочные 
показатели деятельности произ
водственных предприятий и объ
единений — план поставок, удель
ный вес новой продукции, произ
водительность труда. Это позво
лило бы лучше ориентировать ра
боту производственных коллекти
ве® на достижение конечных на
роднохозяйственных целей.

А. БАТУРИН, 
доцент кафедры экономики 
УОПФ, депутат Кировского 
районного Совета депутатов 

трудящихся.



В О  И М Я  П Р А В Д Ы
Тишина главного

корпуса не была потре- 
вожейа шумом этого 
«|боя». Не трещали 
стулья и не стучали 
му лаки. Студенты
групп 3120 и 3320 ве
ли себя достойно пе
ред лицом невидимого 
противника. Психичес
кие атаки не были пре
дусмотрены их такти
кой. Марксистская ло
гика и неопровержи
мые факты — вот ору
жие, с которым они 
вышли на бой против 
фальсификаторов раз
вития духовной куль
туры социалистическо
го общества. На бой во 
имя правды. Это оче
редная проба сил на 
пороге политической 
зрелости, одним из по
казателей которой яв
ляется умение отстаи
вать свои убеждения 
наступать и защищать
ся на фронте незату
хающей идеологиче
ской борьбы. ,

Как вызов, звучат 
слова: буржуазные по
литики и идеологи на
зывают Советский Со
юз противником рас
ширения культурного 
сотрудничества с капи
талистическими страна
ми, закрывающими 
двери перед западной 
культурой.

И начался бой...
— Нет западной

культуры «вообще», 
культура носит классо
вый характер. Мы за
нимаем здесь четно вы
раженные классовые, 
позиции и считаем 
культурное сотрудниче
ство с капиталистичес
кими странами специ
фической формой
классовой борьбы, 
говорит В. Миланин.

— В. И. Ленин го
ворил, что мы должны 
брать из буржуазной 
культуры лишь то цен
ное, прогрессивное, 
что может духовно обо
гащать нас. Мы не за-, 
крываем этой культу
ре дорогу, — продол
жает разговор С. Куз
нецов.

— Зачем нам псев
доценности буржуаз
ной культуры, их бое

вики, проповедь секса 
и аморализма? Ведь не 
все критически могут 
воспринимать такие ве
щи. Зачем нам созда
вать себе трудности, а 
потом их преодоле
вать? — вступает в 
спор Л. Самбурская.

— Кто больше пре
пятствует культурному 
обмену, нужно еще по
смотреть: в США, нап
ример, в 3 раза мень
ше показывают наших

щихся, не имеет ничего 
общего с народным ха
рактером и массовой 
культурой социалисти
ческого общества. Раз
ная база и разные це
ли существования этих 
культур. У нас творец 
культурных ценностей 
сам народ. Партия пос
тоянно заботится о по
вышении его общеобра
зовательного уровня и 
повышении качества 
культурного проиэзод-

нравственность выдер
жит это испытание! — 
говорит 3. Ратина.

А невидимый про
тивник снова ставит 
барьер.

Два часа аудитория 
работала напряженно. 
Мы условились, что ес
ли представители гр. 
3120 ведут наступле
ние по какому-то воп 
росу, то гр. 3320 «соз
дает сложную ситуа
цию»; задает: вопросы, 
требует дополнитель
ных доказательств и 
т. д., и наоборот. С

телепрограмм, чем мы 
—их (при равном пред
ложении), в 12 раз, 
меньше издается книг 
советских писателей, 
чем у нас их авторов 
и т. д., — обращается 
к фактам Л. Необъяв- 
ляющий.

А впереди новый 
бастион, который нуж
но опрокинуть.

Буржуазные идеоло
ги утверждают, что 
глобальный характер 
научно-технической ре
волюции создал основу 
для формирования еди
ной мировой культуры.

— Опять надклассо
вый подход к культу
ре! Наши идеологии 
противоположны, а
культура — это фор
ма существующей иде
ологии. Не может быть 
общей культуры у ра 
бочего класса и бур
жуазии. «Массовая 
культура», которую 
создает буржуазия для 
притупления классово

го самосознания трудя-

ства и потребления. У 
нас есть еще труднос
ти, но они будут прео
долены, я уверен, и 
очень скоро наша куль
тура поднимется на 
еще более высокую 
ступень.

«Массовая культу
ра», основу которой 
составляет проповедь 
секса и насилия, про
буждение животных 
инстинктов — это по
казатель деградации 
духовных ценностей 
буржуазного общества, 
— парируев А. Пига- 
лов.

— У нас не только 
не имеет места подоб- 

. ного рода культура, 
но и отдельные отго- 

' лооки ее, появляющие
ся в ходе культурного 
обмена (кинофильмами, 
например) воспринима
ются, мягко говоря, 
как досадная неприят
ность. И, первое, что 
думаешь: зачем мы
этот фильм купили, 

сколько о:н может при
нести нравственных из
держек? А потом ре 
шишь про себя: наша

этой миссией отлично 
справлялись студенты 
Ю. Казаков, В. Мила
нин, А. Соколов. Н. 
Пнездовская, В. Ко
валь и др.

Через несколько 
дней у студентов V 
курса УО'ПФ — госэк- 
замен по научному 
коммунизму — пер
вый, но не последний 
в жизни экзамен на 
политическую зре
лость. Сегодня они ве
ли бой с импровизиро
ванным противником, 
завтра им придется 
занять активную об
щественную позицию 

и нередко вступать в 
борьбу с различными 
проявлениями буржу
азной идеологии.
Опыт подобных бата
лий не должен прой
ти даром.

Т. ГЛУМОВА, 
доцент кафедры на
учного коммунизма.

НА СНИМКЕ; сту
денты ведут бой с 

невидимым против
ником.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

На страже здоровья
З а в т р а —  день м едицинского работника
Советское здравоохра- дицинских научных и ле- 

нение создавалось под ру- чебных учреждений, 
поводящим и по, направ- д ля коллектива межву- 
ляющим указаниям В. И. ЗОВской больницы девя- 
Ленина, который видел в тая пятилетка была пе 
этом одну из нервооче- риодом становления и
редных задач Советской совершенствования рабо-. 
власти. Владимиром Иль- ты Произведена реконст 

I ином было подписано око- ру,кци^  и р0МОНТ и в сту_
Де,Т Т?тВ п°  зДра Денчеокой поликлинике и воохранению. Им заложе- стационаре, больница по

пы основные принципы пол,ниласРь новейшим рент- 
советского здравоохране- гевовским аппаратом

Основы законодатель РУМ'20- многоканальным 
-ва СССР и союзных электрокардиографом, ос-

республик о здоавоохпане- ЧиллогРаФ°м. Физиотера- респуолик о здравоохране певтическим оборудовани- 
нии, принятые Верховным „м_ РяЛптяр_ няЛ" д ,Ш1,
Советом СССР — пер ем. Работает кабинет дов- 
вый в мире-кодекс о здо" Рачебного приема, ©веден 
ровье В Проекте новой ^«годный метод обслу 
Конституции СССР запи- живания' укрепляются 
сано: «Граждане СССР свя™ лечебны* подразде- 
имеют право на охрану лен™ с профилактория 
здоровья» ми. Шире проводится про-

Это право обеспечива- Ф актическим осмотр 
ется бесплатной квалифи- студентов, повысилось ка- 
цированой медицинской честв0 Диспансеризации, 
помощью. оказываемой В нашем коллективе 
государственными учреж- работает 3 заслуженных 
дениями здравоохранения: врача РСФСР, 5 отлични- 
разиитием и со1вершен- ков здравоохранения, 15 
ствованием техники безо- врачей имеют первую и 
пасности и производствен- высшую аттестационные 
ной санитарии; расшире- категории. 164 человека 
нием сети учреждений соревнуются за звание 
для лечения и укрепле- ударника коммунистичес- 
ния здоровья граждан; кого ^труда, шесть отде- 
проведением широких про- лений борются за ^звание 
филактических мероприя- «Отделение высокой меди- 
тий; мерами по оздоров- Цинской культуры», 
лению окружающей сре- Признанием успехов 
ды; особой заботой о здо- студенческого эдравоох- 
ровье подрастающего по- ранения является присуж- 
коления, запрещением дение межвузовской боль- 
детокого труда; разверты- нице по итогам областно- 
ванием научных исследо- го смотра первого места 
ваний, направленных на и вручение переходящего 
предупреждение и сниже- Красного знамени, 
ние заболеваемости, на 
обеспечение долголетней 
активной жизни граж
дан.

Ярким примером вни
мания партии

Мы понимаем, что на
ша ответственность перед 
народом возрастает. Но 
мы уверены, что коллек
тив выполнит свои обя-

тельства стало направле 
ние средств, заработан
ных на Всесоюзных ком
мунистических субботни-

и' врав д' зательства, принятые в
честь 60-летия Родины.

Л. КИСТЕНЕВА, 
главный врач

«ах, на строительство ме- межвузовской больницы.

ВНИМАНИЕ!
20 июня в 17.30 в актовом зале главного 

корпуса состоится собрание, посвященное 
вручению дипломов выпускникам универси
тета марксизма-ленинизма.

ПАРТКОМ.

Наши консультации

Новое в оформлении 
заявок на изобретения

р  ОГЛАСНО новым
'-'требованиям Государ

ственного Комитета Сове
та Министров СССР по 
делам изобретений и отк
рытий раявка на выдачу 
авторского свидетельства 
дополнительно должна со
держать аннотацию изоб
ретения.

Аннотация имеет сле
дующую структуру:

— название изобрете
ния;

—указание на область, 
к которой относится изоб
ретение;

— цель, достигаемая 
изобретением;

— краткое изложение 
сущности изобретения;

—. указание на другие 
возможные области при
менения изобретения.

Название изобретения 
в аннотации может сов
падать с его названием в 
заявке.

Область, к которой от

носится изобретение,
указывается в том слу
чае, если она явно не 
вытекает из названия 
изобретения. Если изоб
ретение относится к не
скольким областям — 
указывается преиму
щественная область при
менения. Если объект 
изобретения — химичес
кое соединение, то ука
зывается, к какому клас
су соединений оно отно
сится.

Формулировка цели 
должна соответствовать 
той, которая указана в 
формуле изобретения.

Краткое изложение 
сущности изобретения

должно соответствовать 
сущности, изложенной в 
описании и формуле изоб
ретения. При этом заяв
ляемое изобретение сле
дует раскрыть таким об
разом. чтобы можно бы
ло понять задачу, решае
мую им. В соответствии с 
этим в тексте следует 
выделить новые признаки 
объекта изобретения, от
личающие его от прототи
па.

Если изобретением яв
ляется устройство, то в 
аннотации приводится 
такжё и его работа в 
тех случаях, если без 
указания ее затруднено 
понимание технической

сущности изобретения.
Если изобретением яв

ляется химическое соеди
нение, то приводится 
структурная формула сое
динения, которая иаилуч- 
шим образом характери
зует изобретение и способ 
его получения.

Если объект характери
зуется многозвенной фор
мулой, то признаки объек
та, включенные в допол
нительные пункты форму
лы, должны быть также 
упомянуты в кратком из
ложении сущности изоб
ретения.

Если дополнительных 
пуйктов много, то следу
ет в тексте указать, что

имеются и другие воз
можные уточнения и раз
вития признаков объекта, 
кроме изложенных.

При наличии несколь
ких альтернативных приз
наков технического реше
ния в аннотации следует 
привести наиболее эф
фективные и упомянуть о 
наличии остальных, ука
зав кратко на их отли
чия. ■

Если при изложении 
сущности изобретения не 
удается дать отчетливое 
представление об объекте 
без иллюстрации его чер
тежа, то приводится ссыл
ка на номер фигуры при
лагаемого к .заявке чер
тежа.

В этом случае при из
ложении сущности изоб 
ретения вслед за назва
нием основных признаков 
проставляется их цифро
вое обозначение, соответ
ствующее имеющемуся

обозначению на фигуре 
чертежей.

Если в формулу изоб
ретения входит и мате
матическая зависимость, 
выраженная символами, 
то следует привести рас
шифровку значений этих 
символов.

Кроме того, к аннота
ции предъявляется ряд 
общих требований; она 
должна содержать не бо
лее 150 значимых слов и 
написана просто, точным 
и ясным языком.

Каждый лист графи
ческих изображений дол
жен быть оформлен сле
дующим образом; в пра
вом верхнем углу указы
вается сокращенное на
звание изобретения, а в 
правом нижнем углу — 
фамилия и инициалы ав
торов.

Т. ВЕРШИНИНА, 
ст. инженер МП В.
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