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На ученом совете вручены награды победителям 
социалистического соревнования.

Переходящие Красные знамена вручены факуль
тету управления и организации промышленного 
производства, НИИ ядерной физики и жилищно- 
коммунальному отделу административно-хозяйст
венного управления.

Памятные вымпелы получили факультет авто
матики и вычислительной техники, физико-техни
ческий факультет, кафедра ФТФ под руководст
вом профессора В. А. Кононова, кафедры радио
техники, теоретической и экспериментальной фи
зики, философии, отдел студенческих общежитий, 
отдел комплектования литературы НТВ, бюро тех-

Награды победителям 
с о р е в и о в а н и я
нических средств обучения научно-учебного отде
ла, переплетный участок ЭПМ. Почетной грамотой 
института за III место в соревновании отделов на
гражден коллектив транспортного отдела. Победи
телям соревнования выданы денежные премии.

В соответствии с положением о социалистичес
ком соревновании присвоено звание «Лучший по 
профессии ТПИ 1974 года» с вручением диплома 
и денежной премии.

Среди работников учебно-вспомогательного пер
сонала:

Григорьевой В. С. — зав. лабораторией МСФ, 
Баеву Ф. А. — учебному мастеру военной ка

федры,
Краеву А. Ф. — учебному мастеру ФТФ. 
Среди работников научно-производственного от

дела:
Шейниной Н. А. — технику-геологу ГРФ, 
Козловских А. В. — технику НИИ ЯФ,
Суппес А. И, — механику НИИ ЭИ.
Среди рабочих:
Петрову В. В. — электрику ЭПМ,
Середе В. В. — переплетчику,
Вичканову А. А. — слесарю ЭПМ,
Попову В. П. — газоэлектросварщику, 
Берендееву Н. С. — электромонтажнику, 
Альтергот В. Д. — шоферу,
Пашкиной Г, П. — маляру,
Сазыкиной Н. П. — уборщице.
Среди служащих: 1
Бажановой В. Ф. — ст. библиотекарю, 
Сухушиной В. А. — ст. библиотекарю, 
Ячменевой С. И. — ст. экономисту НИСа, 
Лопатиной В. А, — бухгалтеру,
Нефедовой Н.,П. — инструктору отдела. 
Юнеман Э, В. — инженеру-технологу ЭПМ.

В павильоне «Атомная 
энергия» главной выстав
ки страны НИИ элект
ронной интроскопии при 
ТПИ провел семинар но 
радиационным методам и 
средствам неразрушаю
щего контроля. К семи
нару была подготовлена 
тематическая выставка. 
Демонстрировались ап
параты для внедрения 
экспрессконтроля качест
ва сварных швов труб 
большого диаметра ТРИ’Г- 
2, рентгеновский и элек
тронно-оптический интро- 
скоп ИРЭО-2, дефекто-

I
скоп РСД-2, интроскоп с 
использованием бетатро
на п система контроля 
горячего проката на 
Ижевском металлургиче
ском заводе.

Сообщения и экспона
ты пользовались боль
шим вниманием посети
телей, особенно' специа
листов. Комитет ВДНХ 
за разработку и внедре
ние в производство этой 
аппаратуры наградил на-

учнс - исследовательский 
институт дипломом 1-й 
степени. Директор НИИ 
профессор В. И, Горбу
нов получил золотую ме
даль выставки, . За дости
гнутые успехи сотрудни
ки института А. В. По
кровский, А. М. Диден 
ко, Д. И. Свирякин удо 
стоены серебряных меда
лей. Большая группа на
учных работников полу

чила бронзовые награды 
Научный коллектиь 

физико-техников под ру 
ководством профессор; 
И. А. Тихомирова вовто 
рой половине года выста 
вил на ВДНХ два плаз 
мотрона — для исследо 
вания физики плазмы ; 
для проведения плазмо 
химических процессов 
Вопрос о наградах за этз 
работу еще не решался 
Одиннадцати авторам 
этих установок выдана 
свидетельства участнико; 
Еыставки.

Р. ГОРСКАЯ.

На ученом совете вру
чены авторские свиде
тельства большой группе 
ученых института.

Изобретение доцентов 
ФТФ А. И. Кузнецова и 
Е. М. Белова относится 
к реакторной технике — 
новый характериограф 
поможет ученым в ис
следованиях динамиче
ских характеристик тер
монейтронных датчиков.

Сотрудники кафедры 
технологии машинострое
ния доцент Э. Г. Франк 
и старший инженер Л. Г.

В р у ч е н ы  а в т о р с к и е  

с в и д е т е л ь с т в а
ГриниС получили автор
ское свидетельство на 
изобретение клапанов 
улучшенной конструкции. 
Благодаря этой работе 
обратные разгрузочные 
клапаны гидросистем ме
ханизированных крепей 
для угольных забоев ста
ли долговечнее и надеж-

их серийныййее. Начат 
выпуск.

Новый способ многопа- 
раметрового контроля
ферромагнитных изделий 
разработан доцентом
И. Г. Лещенко и аспи
рантом В, С. Плотнико
вым. Способ оригинален

и экономически эффекти
вен.

Авторские свидетельст
ва вручены также препо
давателям и научным ра
ботникам химико-техно
логического факультета 
■— профессору С. И. 
Смольянинову, доцентам 
В. И. Лопатинскому, 
Е. Е. Сироткиной, В. С. 
Ивасенкс, сотрудникам 
В. Д. Филимонову, Ю. Г. 
Юрьеву, С. И. Кудино
вой, С. С. Резниковой, 
И. М. Цехановской.

Л. витько.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ ИИ 
СТИТУТА рассмотрел во
просы работы вуза —со
стояние учебной и науч
ной деятельности.

Н а п о в е с т к е  дня —
Проректор П. Е. Бог- важнейшие вопросы

данов доложил об итогах 
зимней экзаменационной 
сессии. Институт несколь
ко повысил общую успе
ваемость по сравнению с 
прошлой зимней сесси
ей, но показатели оста
ются еще неудовлетвори
тельными — 87,8 про
цента.

Впереди идут УОПФ 
(94 проц.), ЭФФ (90,4 
проц.), ХТФ (90,16 про
цента). Замыкают таб
лицу ФТФ, АЭМФ и ху
же всех факультетов 
учатся студенты ЭЭФ 
(82, 05 проц.).

Проректор по учебной

работе остановился на 
причинах отставания. На
ихудшие результаты по
казали студенты млац- 
щих курсов, и рекомен
дации были направлены 
на улучшение в первую 
очередь работы с ними. 
В этом году пятая часть 
выпускников была приня
та с подготовительного, 
отделения. Но, как пока
зал анализ, выпускники 
ПО не стали авангардом 
в учебе. Деканатам, ка
федрам, общественным 
организациям следует

1 тмы тг.

На кафедре радиотехники 
создаются совершенные при
боры, которые находят широ
кое применение в особо точных 
измерениях низковольтных элек
трических величин. Работы то
мичей получают высокую оценку 
производственников, научных уч
реждений, они неоднократно де
монстрировались на ВДНХ.

НА СНИМКЕ: сотрудники ка
федры радиотехники аспирант 
Ю. Г. Свинолупов и инженеры 
Ю. А. Булатов, А. И. Канунов, 
Л. П. Бурулько в метрологиче
ской лаборатории за аттестацией 
автоматизированного генератора- 
калибратора, подготовленного
для отправки на Выставку дости
жений народного хозяйства СССР, 

Фото А. Зюлькова.

уделить особое внимание 
тем, кто пришел в инс
титут из рабочих цехов, 
из колхозов и совхозов, 
из рядов Советской Ар
мии. Сказывается пере
рыв в учебе, потеряны 
определенные навыки и 
ритм — это все должны 
учитывать преподавате
ли. Студентам необходи
мы дополнительные кон
сультации, не лишен ин
дивидуальный подход к 
каждому, требователь
ность должна сочетаться 
с конкретной помощью.

Стоил вопрос и об ук
реплении трудовой и 
учебной дисциплины. Фа
культеты (ФТФ, МСФ, 
ХТФ. ТЭФ и другие) сла
бо борются с пропусками 
и опозданиями, не дают 
общественных порицаний 
нарушителям установлен
ного порядка. Слабо вни
кают в эту работу коми
тет ВЛКСМ и профком.

Подводя итоги научно- 
исследовательской работы 
.за минувший год и рас
сматривая задачи на се
годня, проректор В. А. 
Москалев заострил вни
мание на ряде коренных 
проблем. Это — отстава
ние в подготовке доктор
ских диссертаций, недо
статочный уровень изоб

ретений и открытий, не
выполнение требований, 
предъявляемых к хоздо
говорным темам в усло
виях вуза. Шел серьез
ный разговор о повыше
нии экономической эф
фективности НИР, о пу
тях внедрения их в про
изводство. Проректор ос
тановился на необходимо
сти использования воз
можностей НИИ в плане 
слияния учебного и науч
ного процессов.

На совете было заслу
шано и сообщение про
ректора по строительст
ву А. П. Лушпы. Утвер
жден план ремонтно-стро
ительных работ на 1975 
год в объеме 1 млн. 464 
тыс, рублей. Намечено 
ввести в эксплуатацию 
реконструированные по
мещения Дома культуры 
института, два централь
но-тепловых пункта, сто
ловые в 8 учебном кор
пусе и в общежитии по 
ул. Пирогова, новые по
стройки в спортивном и 
пионерских лагерях.

На совете института 
состоялось чествование 
победителей соревнова
ния, вручение наград 
ВДНХ, авторских свиде
тельств и дипломов.



К  с м о т р у
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1 марта 34-миллион
ная армия членов 
ВЛКСМ страны присту
пила к обмену комсо
мольских документов. 
Тысячи комсомольцев по
лучили новые билеты — 
красные книжицы с изо
бражением силуэта Иль
ича. А это обязывающее 
напоминание, что ты от
носишься к гвардии ле
нинцев и каждый шаг 
свой, свои дела должен 
сверять с его заветами.

В центре внимания 
комсомольцев нашего ин
ститута поставлена внут
рисоюзная работа, воспи
тание сознательной дис
циплины, усиление от
ветственности каждого 
члена ВЛКСМ за свою 
комсомольскую организа
цию, за свои личные де
ла и поступки. На всех 
факультетах прошли ком
сомольские собрания, по
священные предстоящему 
обмену, на которых ком
сомольцы не только под
вели итоги, но и наме
тили программу действий. 
Кроме того, большую ра
боту проводят ответст
венные за внутрисоюзную 
работу: подготавливают
документы каждой учеб
ной группы, составляют 
списки, собирают фото
графии. Хорошо подго
товились к обмену до
кументов комсомольские 
бюро АВТФ, ЭЭФ, 
АЭМФ, УОПФ.

На АВТФ нет ни од
ного комсомольца, вы
бывшего без снятия с 
учета, в течение года ре
гулярно и своевременно 
делается отчет по член
ским взносам. Немалая 
заслуга в этом принад
лежит Надежде Буниной, 
ответственной за внутри
союзную работу. У Нади 
небольшой опыт работы 
на факультете, но у нее 
есть желание работать, 
есть организаторские спо
собности.

На факультете органи
заторов производства — 
ответственная за внутри
союзный сектор Наталья 
Зайцева — .нет комсо
мольцев, которые не сто
ят на учете, занесены 
все изменения в учет
ные карточки, проведена 
большая работа Но ро

зыску выбывших без сня
тия с комсомольского 
учета. Это результат те
кущей работы, никогда 
не откладывающейся в 
«долгий ящик». На дру
гих факультетах не су
мели так четко органи
зовать свою работу, хо
тя этот вопрос не раз 
обсуждался на планер
ках ответственных за 
внутрисоюзную работу, 
на заседаниях бюро ко
митета ВЛКСМ. Так, до 
сих пор готовятся к об
мену ФТФ и ГРФ, под
чищают огрехи машино
строители, химики, элек
трофизики.

А время торопит. Ско
ро начнется обмен ком
сомольских документов 
и в нашем институте. И 
право получить новые 
комсомольские докумен
ты будет дано тем, кто 
полностью готов к это
му важному событию.

Т. МОШКИНА, 
заведующая сектором 
учета комитета ВЛКСМ,

ВОТ ЭТО БЫЛА РА
ДОСТЬ, когда пришло 
известие, что Володя 
Хитров получил медаль 
Академии наук за свою 
исследовательскую рабо
ту! Такой награды в этом 
году были удостоены 
только четыре студента 
и всего одна медаль — 
за работу в области на
уки о Земле — она при
суждена его студенту, 
его ученику. Они вместе 
с аспирантом А. М. Са
зоновым руководили этой 
работой Володи и им объ
явлена благодарность, 
вручен диплом министер
ства за высокий уровень 
подготовки специалистов.

У профессора Сергея 
Сергеевича Ильенка мно
го учеников. Он подгото
вил 12 кандидатов геоло
го-минералогических на
ук. Многие из них, как 
правило, были увлечены 
научной работой еще со 
студенческой скамьи. 
Среди них нынешние со
трудники Сибирского фи
лиала Академии наук 
СССР, Красноярского от
деления Сибирского науч
но-исследовательского ин
ститута минерального 
сырья, Алтайского науч
но-исследовательского ин
ститута цветных метал
лов, Калмыцкого госуни- 
верситета, Красноярского 
и Западно- Сибирского 
геологических управле
ний, а также весь состав 
кафедры петрографии сос
тоит из учеников С. С. 
Ильенка — кандидатов 
наук.

Вместе со своими мно
гочисленными учениками 
С. С. Ильенок проводил 
большой объем исследо
ваний на территории Си
бири. Всегда поддержи
ваются тесные научно- 
производственные связи 
как с производственны
ми организациями, так и 
с научными учреждения
ми.

Крупные работы ведут
ся сейчас группой науч
ных сотрудников и сту
дентов на Енисейском 
кряже по метаморфизму 
и установлению ряда эта
пов метаморфизма и ис
следованию различных 
метаморфизических про
цессов с формированием 
руд золото-мышьяковой и 
золото - полиметалличе
ской ассоциацией. Подоб
ные же исследования ве
дет сейчас 'другая груп
па кафедры в ^орной 
Шории.

Вместе со своими уче
никами С. С. Ильенок 
изучал петрографию и 
физико-химические усло
вия формирования груп
пы железорудных место
рождений Кондомского 
района, Лебедского гра- 
нитоидного комплекса и 
связанных с ними ру- 
допроявлений золота и 
ж е л е з а ,  а т а к ж е  
петрологию Коммуна- 
ровского рудного поля 
и связь оруденения

с особенностями постмаг
матических процессов.
На основе изучения про
цессов формирования ще
лочных комплексов и 
связанных с ними полез
ных ископаемых состав
лены прогнозные карты, 
используемые в практи
ке.

Особую заботу прояв
лял С, С. Ильенок об 
исследованиях в Томской 
области. Поэтому уже 13 
лет между Томской ком
плексной экспедицией и 
кафедрой петрографии 
имеется тесный научно- 
производственный кон-

Эстафету—
молодежи

такт. Учениками С. С. 
Ильенка вместе со сту
дентами в Томской обла
сти впервые были обна
ружены в коренном за
легании рудопроявления 
сурьмы и киновари, про
ведены детальные метал- 
логенические геохимиче
ские и минералого-пет
рографические исследо
вания, выявлены перспек
тивные участки на сурь
мяно-ртутное и полиме
таллическое рудопрояв
ления, подтверждено на
личие Коларово-Семилу-! 
женской сурьмяно-ртут
ной зоны,

Велика заслуга С. С. 
Ильенка в подготовке 
высококвалифициро в а н- 
ных специалистов-геоло- 
гов. Его лекции отлича
ются большой глубиной 
анализа и насыщеннос
тью последними научны
ми достижениями, вклю
чая и собственные, а так
же достижения совет
ских и зарубежных уче
ных. Руководство науч
ной работой студентов— 
неотъемлемая часть педа
гогической деятельности 
С. С. Ильенка. Руково
димые им научные рабо
ты студентов только за 
последние 4 года были 
четырежды награждены 
грамотами МВ и ССО 
СССР на Всесоюзном 
конкурсе. Дважды сту
денческие работы, выпол
ненные под руководст
вом С. С. Ильенка, удо
стаивались золотых ме
далей Всесоюзного кон
курса (1974 г. — рабо
та В. Хитрова и в 1963 
г. — работа Б. Налето- 
ва). 16 студентов, зани
мавшихся научной рабо
той при кафедре, имеют 
печатные статьи. Так, 
только в 1974 году 12 
научных студенческих ра
бот. выполненных на ка
федре, экспонировалось 
йа зональной выставке, 
из них 7 работ получили

награды и представляли 
наш институт на респуб
ликанской выставке «Сту
дент — народному хозяй
ству РСФСР». Студенты, 
окончившие /вуз, не те
ряют связь с кафедрой, 
Такие достижения возмо
жны только тогда, когда 
используются новейшие 
достижения в геологии. 
И здесь необходимо от
метить способность С. С. 
Ильенка чутко улавли
вать новое. Студенты 
принимали участие в 
монтаже первых устано
вок термобарометриче
ских исследований, а за
тем использовали их е 
своих работах. Впервые 
были применены ядерно- 
физические методы ис
следования, и это сразу 
же нашло отражение и в 
научных работах сотруд
ников и студентов.

Сейчас на факультете 
по инициативе кафедры 
создана рабочая комис
сия по широкому исполь
зованию ядернофизиче- 
ских методов в геологии 
на базе атомного реакто
ра института. И, наконец, 
С. С. Ильенок предло
жил использовать- А О  
для решения ряда прак 
тических задач в геоло
гии. Одним из главных 
методов в работе профес
сора с учениками —это 
то, что он дает свободу 
в творческой деятельно
сти и умело направляет 
ее, точно формирует це
ли, задачи, которые не
обходимо решить в про
цессе исследований, что 
особенно важно для сту
дентов. Почти любая на
учная работа актуальна 
и тесно связана С реше
нием конкретных, произ
водственных задач.

Он получает от мно
гих учеников письма с 
благодарностью за то, 
что помог им найти свой 
путь в жизни, сумел ког
да-то в студенческие го
ды увлечь научным по
иском, пишут о своей ра
боте, советуются.

Г. ИВАНОВА,
Н. СТОЛБОВА,

А. САЗОНОВ.
НА СНИМКЕ: профес 

сор — С. С. Ильенок бе
седует со своими учени
ками.

Фото А. Зюлькова.

В группах, на факуль
тетах идет анализ про 
шедшей сессии. Особенно 
внимательно просматри
вают ее уроки и итоги на 
электроэнергетиче с к о м 
факультете, который
нынче оказался на послед
нем месте, 82,05 процен
та — самая низкая абсо
лютная успеваемость сре
ди факультетов, 192 не
успевающих студента, 57 
учатся только на тройки.

Что тому виной? В чем 
причины? Деканат посто
янно контролировал те
кущие дела, вопросы уче
бы были в центре вни
мания партийной, проф
союзной и комсомольской 
организаций. Учебный со
вет, в который входят 
председатели учебных ко 
миссий специальностей, 
заслушивал отстающие 
коллективы и студентов. 
Шла работа с первокурс
никами.

И все-таки эффект ока
зался низким. В группах 
9540, 9241, 9333, 9322
половина студентов не 
сдала экзамены.. Есть и 
другие примеры. Пропу
щена 21 тысяча часов 
лекций, учебных занятий. 
Во многих группах не изу
чались причины слабой 
текущей успеваемости, 
результаты контрольных 
точек. Не подавали при
мера в учебе и комсо
мольские активисты (из 
21 члена комсомольского 
бюро экзамены сдали 18, 
7 человек с тройками). 
На факультете велик от 
сев студентов.

Декан факультета А. М. 
Купцов указывает на ряд 
причин — частую смену 
преподавателей общих 
кафедр, переход на но
вые учебные планы, на
пряженный график сда
чи экзаменов. И с этим 
нельзя не согласиться: 
только на I—II курсах в 
каждой группе по 9 — 10 
неудовлетворит е л ь н ы х 
оценок. Но не закроешь 
глаза и на то, что дека
нат мог предотвратить 
плачевные результаты эк
заменов. .

Это можно было сде
лать при более высоком 
уровне организационной 
работы в группах. Види

мо, недостаточно помога
ли в этом общественный 
декан А. П. Пушков и 
члены учебного совета. 
Отстающие студенты ос
тались без внимания. На 
факультете не было соз
дано консультационных 
пунктов для первокурсни
ков, не помогли им и 
старшие студенты в -орга
низации режима подго
товки к экзаменам.

Можно было пресечь 
прогульщиков, лентяев, 
поставить их в жесткие 
рамки товарищеского 
контроля. Эта работа бы
ла бы вполне по силам 
членам студенческого 
учебного совета. И самим 
преподавателям следова
ло бы чаще обращать 
внимание на индивидуаль
ную работу со студента
ми, активнее участвовать 
не только в учебном, но 
и в воспитательном про
цессе. Преподавателям 
предстоит также помочь 
студентам в планирова
нии и организации само
стоятельной работы. Это 
одна из наиболее эффек
тивных форм обучения в 
вузе.

И, наконец, все это не 
принесет хороших резуль
татов, если активисты 
групп, сами студенты не 
обратят серьезного вни
мания на учебу, на свое 
отношение к ней. Каза
лось бы, истина простая, 
но для электроэнергети
ков она еще не стала 
жизненным правилом. 
Студенты проявляют ма
ло активности в своем 
прямом долге — учебе, 
а от этого — все беды и 
отставания. Можно, ко
нечно, надеяться на по
мощь и строгий контроль, 
но нельзя обойтись без 
главного в улучшении ус
певаемости — чувства 
высокой ответственности 
перед коллективом и пе
ред своим будущим. Толь
ко учеба, каждоднев
ная, ежечасная, усилен
ная подготовка к кон
трольным точкам, семина
рам, лабораторным заня
тиям и, наконец, к но
вой сессии помогут фа
культету распроститься с 
последним местом.

С. КОШИКОВА.

П О Ч Е М У
ОТСТАЛИ

электро
энергетики?



Докт о р с к а я 
по проблемам
хозяйствования

Экономические пробле
мы в последнее время 
являются предметом по
стоянного внимания боль
шинства ученых. Проб
лемы эти выдвинуты са
мой жизнью в связи с 
бурным развитием науч
но-технического 1 прогрес
са. От их положитель
ного решения во многом 
зависит правильное и ра
зумное хозяйствование в 
условиях зрелого социа
лизма.

Одна из таких проб
лем более десяти лет на

зад заинтересовала Юрия 
Сергеевича Нехорошева. 
Попутно заметим, поли
тическая экономия, как 
известно многим, наука 
чрезвычайно сложная и 
добиться на этом попри
ще теоретических успе
хов, сказать в ней свое 
слово стоит величайших 
трудов.

Передо мной авторефе
рат докторской диссерта
ции Юрия Сергеевича, 
успешно защищенной им 
4 марта.

Цель работы, говорит

ся в автореферате, —те
оретический анализ и 
конкретные предложения

пс совершенствованию 
механизма хозяйствова
ния, регулирующего про
изводство и реализацию 
научных знаний. Акту
альность исследования 
вызвана не только внут
рихозяйственными эко
номическими потребнос
тями,- но и быстрым раз
витием международного 
научно-техническогс об
мена.

Институт экономики и 
организации промышлен
ного производства Си
бирского отделения Ака
демии наук СССР и офи
циальные оппоненты дис
сертанта доктора эконо
мических наук, широко 
известные специалисты в 
вопросах политической 
экономии Н. Д. Колесов, 
Г. А. Джавадов, М. И. 
Скаржинский дали высо
кую оценку работе дис
сертанта, отметив, что 
она может способство
вать совершенствованию 

практики хозяйствования.

По теме его диссерта
ции опубликовано более 
40 работ, в том числе 
4 монографии и бро
шюры. По экономи
ческим проблемам науч
но-технического развития 
он работает не один — 
это ведущее научное на
правление кафедры по
литэкономии. Сотрудни- 
хами кафедры опублико
вано более 100 статей, 
защищено 7 кандидат
ских диссертаций.

Юрия Сергеевича мож
но назвать основателем 
нового научного направ
ления на кафедре. Сей
час здесь 12 кандидатов 
наук. Научное направле
ние под руководством 
Юрия Сергеевича про
должает развиваться. Ус
пешно работает над док
торской диссертацией 
Ю. А. Тонких,

Юрий Сергеевич посто
янно совмещает свою на
учную и педагогическую 
деятельность с большой 
общественной работой. В 
течение многих лет он 
был членом парткома ин
ститута, членом президи
ума общества «Знание». 
Его лекции по проблемам 
ускорения научно-техни
ческого прогресса, эф
фективности обществен
ного производства часто 
слушают рабочие том
ских предприятий, а так
же труженики сел нашей 
области.

В с т р е ч а  д в у х  
п о к о л е н и й

ГРУППА
ВЕДЕТ
ПОИСК
В нынешнем семестре 

начала свою работу груп
па «Поиск» машинострои
тельного факультета, 
своей задачей она считает 
не только познакомиться 
с участниками Великой 
Отечественной войны, 
собрать документы, па
мятные реликвии, но и 
организовать выступления 
ветеранов перед студен
тами. Первая же встреча 
с фронтовиком оказалась 
удачной. Много интерес
ного рассказал студентам 
бывший артиллерист, ка
питан запаса доцент П. Т. 
Мальцев Павел Тимофе
евич прошел всю войну. 
Его награды — это гео
графия сражений, в кото
рых он участвовал. Харь
ков, Сталинград, Орлов
ско-Курская дуга, Ясско- 
Кишиневское направле
ние, Румыния, Болгария, 
Югославия, Венгрия, Ав
стрия, где он встретил 
День Победы. Сохрани
лись у Павла Тимофееви
ча документы и фотогра
фии военных лет. Он по
дарил студентам поиско

вой группы фотогра
фии однополчан, сре
ди которых было много 
сокурсников, студентов 
машиностроительного фа
культета, значок ветера
нов дивизии. Все это бу
дет передано в институт
ский музей боевой славы.

А на днях в общежитии 
машиностроителей по ули
це Вершинина, 39, со
стоялась встреча студен
тов с преподавателями 
факультета, ветеранами 
войны П. Т. Мальцевым, 
О. Г. Корняковым, Ю. С. 
Семеновым. Они расска
зали о боях, о своих со
курсниках, которые не 
вернулись с войны. И хо
тя о Великой битве напи
сано немало книг, все с 
интересом слушали вос
поминания бывших вои
нов.

Впереди новый поиск, 
новые интересные встре
чи.

Н. НИКИФОРОВА, 
руководитель группы 

«Поиск» МСФ.

В тесной студенческой-^ 
комнате собрались гидро
геологи — настоящие и 
будущие: первокурсники,
начавшие постигать азы 
этой специальности, и те, 
кто впервые переступил 
порог института 15 лет 
назад. Теперь это все 
солидные люди. Ю. А. 
Белкин — главный гео
лог Тюменского ТИСИЗа,
К. Акеньев — началь
ник эксплуатации Тюмен
ского Гипроводхоза, А. Н. 
Коркин — управляющий 
Новокузнецким отделени
ем Кузбасского ТИСИЗа,
Н. М. Макейкин — на
чальник отдела гидрогео
логии Кузбасского
ТИСИЗа, Ф. Еникеев — 
начальник гидрогеологи
ческой партии Читинско
го геологического управ
ления.

6 марта в Томске про
ходил VI областной фес
тиваль самодеятельного 
киноискусства, посвящен
ный 30-летию Победы 
советского народа в Ве
ликой Отечественной вой
не 1941 —1945 гг. Сре
ди участников конкурса

В глазах у всех свер
кало любопытство. На
ших гостей, вероятно, 
интересовало, какие мы, 
нынешние студенты, а 
мы, можно сказать, зна
комились со своим буду
щим.

За чаем прошла ско
ванность, завязалась бе
седа, Ребята с увлече
нием следили за расска
зом о той, былой студен
ческой жизни, сравнива
ли со своей. Выпускники

была и самодеятельная 
киностудия нашего инс
титута «ТПИ — фильм».

— Мы представили 
фильм «Память», в кото
ром рассказываем о сот
рудниках и студентах — 
участниках войны, —го
ворит руководитель ки-

1964 года, делились сво
им студенческим опытом, 
рассказывали о работе, 
стараясь, чтобы мы поня
ли, как важно сейчас 
быть в центре обществен
ной и культурной жизни, 
как необходимо всесто
ронне изучать науки, не 
считать общеобразова
тельные предметы лиш
ними. Нас интересовало 
все. Слушая рассказ о 
«гвардейской» группе, мы 
смотрели их фотомонтаж.

Д И П Л О М

ностудии студент Б. Кал
ганов. — Работа была 
очень ответственной и 
напряженной, были прос
мотрены многочисленные 
документы и фотографии 
военных лет, сняты сот
ни метров кинопленки.

Сценарий фильма Р. 
Городневой, режиссер А.

Фильм получает

Деятельный, энергич
ный человек, Юрий Сер
геевич вместе с тем яв
ляется хорошим настав
ником студентов, опыт
ным педагогом. И тем 
не менее он продолжает 
много работать над лек
циями, творчески гото
виться к занятиям. Его 
примеру следуют и дру
гие сотрудники кафедры, 
которую он возглавляет 
вот уже 12 лет. Сейчас 
решается задача повыше
ния качества лекций и 
семинарских занятий. 
Преподаватели регуляр
но проводят открытые 
лекции и семинары. Эти 
лекции детально обсужда
ются в коллективе, лек
тору указывают на недо
статки, дают советы. Вся 
эта работа преследует 
одну цель: дать студен
там глубокие и прочные 
знания политической эко
номии — предмета, кото
рый очень необходим ка
ждому инженеру.

Защита докторской дис
сертации Юрием Серге
евичем Нехорошевым — 
отрадный факт, большое 
событие в нашем инсти
туте. Это первая доктор
ская по общественным 
наукам % ТПИ. И с этим 
большим успехом мы от 
души поздравляем Юрия 
Сергеевича.

В, ЛЕБЕДЕВ.
Фото А. Зюлькова.

Гости подарили нам пес
ни своих студенческих 
лет. Так неожиданно на
чался концерт. Череду
ясь, лились песни 60-х 
годов и 70-х. Гитара, 
звучавшая в руках Алек
сея Ракевича, песней 
сближала сердца. Не чув
ствовалось разницы в 
возрасте. Приятно было 
видеть, что жизнь не за
тушила в них студенче
ского огня. И, наверное, 
мь: им тоже понрави-!
лись. Они взяли адреса 
наших старост и сказали, 
что непременно мы еще 
встретимся друг с дру
гом в год нашего окон
чания института. Специ
алисты предложили нам 
приезжать к ним да 
практику, что мы горячо 
пообещали. И побольше 
бы таких - встреч!

Группы 2143 и 2142.

Гаврилин, операторы В, 
Калганов, В. Хартов, Ю. 
Степанченко, Е. Теплиц- 
кий, звукооператор Ю. 
Кондрахин.

Третье место и диплом
— таков итог новой ра
боты киностудии «ТПИ
— фильм».

А. ГАВРИЛИН.

МАРТ МУЗЫКАЛЬНЫЙ
Любителей симфони

ческой и камерной му
зыки ожидает много 
приятных встреч.

13 марта (по абоне
менту для студентов) 
будет звучать оперная 
музыка: вступление к 
опере М. Мусоргского 
«Хованщина» —«Рас
свет на Москве-реке», 
«Сеча при Керженце» 
— симфоническая кар
тина из оперы Н. Рим

ского-Корсакова «Ска
зание о невидимом 
граде Китеже и деве 
Февроний», антракт к 
четвертому действию 
оперы Д. Верди «Тра
виата», «Половецкие 
пляски» из оперы 
«Князь Игорь» А. Бо
родина, арии и сцены 
из опер.

15— 16 марта состо
ится вечер инструмен
тальной музыки. Перед 
слушателями выступят 
артисты Томского сим
фонического оркестра. 
Программа концерта

обещает быть очень на
сыщенной и интерес
ной. В частности, бу
дут исполнены «Кон
цертино» для виолон
чели и симфонического 
оркестра С. Прокофье
ва, концерт для флей
ты и арфы В. Моцар
та и другие произведе
ния.

20 марта для уча
щейся молодежи в про
грамме прозвучит Пер
вая симфония Бетхо
вена. Кроме симфонии 
в программу включе

ны: «Романс для
скрипки с оркестром», 
две песни Клерхен и 
увертюра из музыки 
к трагедии Гете «Эг
монт».

22—23 марта будет 
исполнено одно из луч
ших сочинений рус
ской классики — Чет
вертая симфония А. 
Глазунова, написанная 
в 1893 году, в период 
яркого расцвета ма
стерства композитора. 
Будут также даны 
фрагменты из балета
С. Прокофьева «Ромео

и Джульетта», концерт 
для фортепиано с ор
кестром Ф. Шопена. 
Последний прозвучит 
в исполнении выдаю
щейся советской пиа
нистки (1-я премия на 
Международном кон
курсе пианистов имени 
ф. Шопена в Варгйа- 
ве, 1949 г.), препода
вателя Московской 
Государственной кон
серватории Беллы Да
видович.

Л. ГРИЦАЙ, 
музыковед.



СТУДЕНТАМ

-ПРАВОВЫЕ

ЗНАНИЯ
СЕЙЧАС, когда речь 

идет с всесторонне раз
витой личности (не толь
ко инженера, но и вра
ча, учителя, рабочего), 
вопросы правовой культу
ры не должны сходить с 
повестки дня.

Право — это область 
знаний, без которых не
мыслимо нормальное 
функционирование обще
ственного организма, де
ятельность производст
венных коллективов, об
щественных организаций. 
Вот почему в век бур
ного развития научно-те
хнического прогресса ра
стет необходимость в ши
роком и углубленном изу
чении права большинст
вом членов нашего об
щества.

Инженеру может быть 
больше, чем кому-либо, 
следует хорошо ориенти
роваться в вопросах пра
ва. Он имеет дело с про
изводственным коллекти
вом, где ему приходится 
ежедневно сталкиваться 
с делами, требующими 
далеко не поверхност
ных знаний законов.

В нашем институте 
студентам читается курс 
по гражданскому праву. 
Но этого все-таки мало. 
Мне приходилось наблю
дать случаи, когда сту
денты не умеют офор
мить простой деловой 
бумаги. Например, соста
вить акт, написать иско
вое заявление, оформить 
наряд и т. д. А ведь это
му не трудно научиться 
самостоятельно.

Существует немало ли
тературы, в которой по
дробно и обстоятельно 
освещаются самые раз
личные вопросы права. 
Такую литературу можно 
найти без труда. Думаю, 
что будущий инженер 
должен почаще к ней об
ращаться, должен знать 
советское законодатель
ство, уважать право.

Л. СЕДОКОВ, 
профессор.

Второй год работает 
на факультете обществен
ных профессий отделе
ние правовых знаний и 
организаторов ДНД. В 
прошлом учебном году 
слушатели этого отделе
ния, главным образом, ос
ваивали теоретический 
курс.

В этом году основное 
внимание уделяется прак
тике. Помимо широкого 
участия в рейдах, сту
денты ФОПа выступают 
и пропагандистами пра
вовых знаний.

Сейчас начался месяч
ник пропаганды право
вых знаний, в котором 
примут участие не толь
ко слушатели этого от
деления, но и приглашен
ные. В их числе работ-

Почти месяц на фа
культете автоматики и 
вычислительной техники 
работает университет 
культуры. Сегодня здесь 
открывается новое отде
ление — правовых зна
ний. Выступают заведу
ющий кафедрой уголов
ного и исправительного 
права, доктор юридиче
ских наук профессор 
А. Л. Ременсон, заведу
ющий кафедрой уголов

ники прокуратуры, суда, 
милиции, преподаватели 
юридического факультета 
ТГУ. В своих выступле
ниях они затронут воп
росы права и правосу
дия, правопорядка, борь
бы с преступностью, рас
скажут о новейших науч 
но-технических средствах 
раскрытия преступлений, 
о роли общественности в 
предотвращении преступ
лений, о сохранности со
циалистической собствен
ности и трудовой дисци
плины и др.

В каждом общежитии 
состоятся встречи за 
«круглым столом».

А. КУЛЕШОВ, 
руководитель отделения 
правовых знаний и ор
ганизаторов ДНД.

него процесса и крими
налистики доцент М. К. 
Свиридов, заведующий 
кафедрой трудового, кол
хозного и земельного пра
ва доцент В. И. Савич и 
доцент Н. Т. Ведерников.

Занятия будут прохо
дить ежемесячно. Откры
тие отделения состоится 
в клубе «Каникула».

А. ЗИНОВЬЕВ, 
секретарь бюро.

В Ы П У С К  Д Е С Я Т Ы Й

КОНСУЛЬТАЦИЮ 
ДАЕТ ЮРИСТ

«Положение о распределении молодых специа
листов» должен знать каждый выпускник вуза. 
Но, к сожалению, часть студентов не знает этого 
положения, просит разъяснить им права и обязан
ности. Некоторые студенты не знакомы с кодексом 
законов о труде. Чаще всего их интересуют вопро
сы увольнения и приема на работу, разрешения 
трудовых споров и конфликтов. Мы обратились к 
юристу 3. И. Кошко с просьбой прокомментировать 
некоторые из этих вопросов.

Может ли молодой специалист уволиться с рабо
ты до истечения трех лет после окончания учебного 
заведения?

В ст. 32 Кодекса законов о труде сказано, что 
договор, заключенный на срок (в данном случае на 
три года), подлежит расторжению досрочно по тре
бованию работника в случае его болезни или инва
лидности, нарушении администрацией законода
тельства о труде, коллективного или трудового до
говора и по другим уважительным причинам.

Имеются в виду невыполнение условий договора, 
которые перечислены в удостоверении о направле
нии на работу, а также отсутствие работы по спе
циальности и ряд" других уважительных причин.

Как в таком случае должен поступить молодой 
специалист, куда обратиться за помощью?

Если молодой специалист по какой-либо причине 
не может быть использован на предприятии или в 
организации, куда он направлен комиссией по пер
сональному распределению, если предприятие (ор
ганизация) не обеспечивает выполнения условий 
трудового договора, зафиксированных в удостове
рении о направлении на работу, министерство (ве
домство), в ведении которого находятся данное 
предприятие или организация, обязано предоста
вить молодому специалисту в своей системе другую 
работу или по его просьбе откомандировать на ра
боту в систему другого министерства по согласова
нию с этим министерством (ведомством) (п. 27 По
ложения).

Из сказанного следует, что молодые специалисты 
должны через министерство (ведомство), которому 
подчиняется предприятие, как бы снова перераспре
делиться. Это необходимо для того, чтобы при но
вом устройстве на работу сохранить все права мо
лодого специалиста. В противном случае молодой 
специалист теряет эти права.

3 КОШКО 
ст. преподаватель.

«СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ЗАКОННОСТЬ», ГОД 1975
Вышли в свет два но

мера журнала «Социали
стическая законность». 
По сложившейся тради
ции журнал знакомит 
своих читателей с плана
ми работы, основными 
тематическими направле
ниями в новом году. Бу
дет продолжена публика
ция материалов в помощь 
изучающим марксистско- 
ленинскую теорию госу
дарства и права. Со ста
тьей на эту тему «Охра
на прав несовершенно
летних в СССР» в пер
вом номере журнала вы
ступает заслуженный де
ятель науки РСФСР, про
фессор В. Тадевосян.

Редакция планирует 
продолжить выступления 
на такие темы, как «Лич
ность, общество, госу
дарство», «Охрана права 
на труд в СССР», «Со
циалистическое обеспече
ние трудящихся в 
СССР». Эти материалы 
можно использовать при 
подготовке к занятиям в 
системе партийного прос
вещения и юристам-лекто- 
рам — пропагандистам 
права.

По-прежнему в журна
ле будет обстоятельно 
освещаться работа орга
нов прокуратуры, юсти
ции, судов, адвокатов по 
выполнению решений 
XXIV съезда КПСС, пле
нумов ЦК КПСС, поста

новлений правительства 
об укреплении социалис
тической законности, об 
усилении борьбы с прес
тупностью и другими на
рушениями закона, об 
улучшении правового во
спитания населения.

Важным событием в 
наступившем году будут 
выборы народных судей. 
Журнал покажет ход 
подготовки к выборам, 
опыт лучших судей, опу
бликует консультации и 
другие материалы в по
мощь молодым судьям, 
народным заседателям.

В этом году советский 
народ отмечает ЗС-летие 
победы над фашизмом. В 
журнале будут опублико

ваны статьи, очерки, за
метки, посвященные это
му знаменательному со
бытию.

Учитывая запросы и 
мнения практических ра
ботников, журнал соби
рается регулярно публи
ковать статьи в разде
лах: «Научно-практиче
ский комментарий», «Кон
сультации», «Ответы на 
вопросы». Редакция жур
нала стремится отвечать 
на наиболее сложные, 
спорные вопросы практи
ки. Продолжатся также 
публикации под рубри
ками «Терминологичес
кий словарь юриста», 
«Это интересно знать».

КАЖДЫЙ ВЗРОС
ЛЫЙ ЧЕЛОВЕК имеет 
паспорт. Этот документ, 
как известно, удостове
ряет личность его вла
дельца, в нем зафикси
рованы нужные данные 
— биографические све
дения, семейное положе
ние, место работы или 
учебы, прописка. Где бы 
вы ни были, паспорт ну
жно иметь при себе и 
содержать в порядке, то 
есть в соответствии с 
требованиями Положения 
с паспортах.

Нарушение Положения 
о паспортах ведет к не
желательным последстви
ям для владельца пас
порта. Например, за на
рушение паспортного ре
жима граждане подверга
ются штрафу. Если это 
касается студента, то его 
бюджет значительно по
страдает. Кроме того, не
соблюдение гражданами

А если 
вас

ищут?
Теперь ближе к. делу. 

Нарушение паспортного 
режима студентами и , ра
ботниками ОСО нашего 
института стало делом 
привычным. Годами про
живают без прописки в 
общежитиях коменданты 
и кастелянши, даже пред
седатели студсоветов — 
опора работников пас
портного стола — нару
шают паспортный режим.

Началась кампания по 
подготовке к обмену па
спортов. Нам, работникам 
паспортного стола, труд-

требований Положения о 
паспортах затрудняет в 
случае необходимости ра
боту сотрудников мили
ции. ■

Представим такую си
туацию, с которой, впро
чем, мне нередко прихо
дится сталкиваться. Из 
военкомата приходит по
вестка: явиться такому-
то студенту тогда-то. А 
этот студент в общежи
тии, куда пришла пове
стка, не проживает. Он 
женился, снял частную 
квартиру. И никого об 
этом не поставил в изве
стность, Начинаются по
иски, которые отнимают 
время. Да и самому сту
денту потом сделают вну
шение в военкомате за 
неявку вовремя.

А если вас ищет ста
рый друг, проездом ока
завшийся в городе и же
лающий с вами увидеть
ся? Не найдя вас в об
щежитии, откуда вы 
«молча» выехали, он уез
жает обратно. Жаль, не 
правда ли?

но одним' справиться с 
этим большим делом. Мы 
надеемся на помощь сту
денческого актива. А по
ка вот некоторые дан
ные. Более чем у 500 
студентов проверены па
спорта, почти половина 
их владельцев не отме
чена в домовых книгах, в 
картах формы «А» не 
указана группа, в кото
рой человек учится, се
мейное положение, стоит 
неточная прописка в пас
порте.

Все это говорит о ха
латном отношении комен
дантов и паспортисток.

В заключение еще раз 
хочу обратиться кс всем 
студентам: содержите
свои документы в поряд
ке, почаще заглядывайте 
в свой паспорт, о любых 
ваших перемещениях со
общайте в паспортный 
стол и в военкомат.

Л. ПОЗДНЯКОВА, 
начальник ‘паспортного 
стола.

НА СНИМКЕ: Л. П. 
Позднякова беседует со 
студентами.

С П Р А ШИ В А Й Т Е
; ПОСТАРАЕМСЯ ОТВЕТИТЬ
■ Уважаемые читатели! В нашей газете ре-
* гулярно выходит тематическая полоса «Закон 
!  и мы». Материалы этой полосы имеют одну 
3 цель: пропаганда прав и обязанностей совет- 
I ского человека, законодательства СССР.
I В подготовке материалов принимают учас- 
|  тие юристы, работники милиции, сотрудники 
д управления внутренних дел, члены оператив- 
I ного отряда, читательский актив.
•  Мы думаем, что полоса «Закон и мы» была
■ бы намного интереснее и содержательнее, ес- 
I ли бы нам более активно помогали читатели.
■ Итак, какие вопросы правовой тематики вас 
I интересуют? Пишите нам, спрашивайте, пред- 
I лагайте темы для коллективного обсуждения, 
В делитесь мыслями, просите совета. Это помо- 
Я жет редакции освещать нужные и интересные 
д материалы для широкого круга читателей.
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