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Одним из перспективных на
правлений в разработке высокоин- 
тенсивных источников излучения 
для дефектоскопии и изучения 
быстропротекающих процессов яв
ляется создание и исследование 
импульсных источников излуче
ния. таких, как импульсные рент
геновские аппараты, импульсные 
бетатроны и стереобетатроны, ус
корители с пространственной орби
той.

С ПОЯВЛЕ Н И Е М 
ЭВМ человечество 
вступило в новую 

эру бурного роста произ
водительных и созида
тельных возможностей 
техники. Роль техники в 
нашей жизни стремитель
но  ̂ возрастает. Ускоряю
щиеся темпы техническо
го прогресса приводят к 
тому, что в настоящее 
время зачастую уже не

тельности труда в сфере 
проектирования новой 
техники и технологии, 
созданию управляющих 
систем.

Отдел автоматизации 
проектирования УН ПК 
выполняет научные ис
следования по автомати
зации проектирования 
средств вычислительной 
техники и программного 
обеспечения систем уп-

Ш 1 П О М О Щ Н И К
I КОНСТРУКТОРА

Работы в этом направлении ве
дутся в нашем институте в НИН 
электронной интроскопии щ в НИИ 
ядерной физики.

Несколько дней назад в Госко
митете по науке и технике Совета 
Министров СССР состоялось сове
щание, па котором обсуждались 
состояние и перспективы развития 
импульсной рентгеновской техники 
в стране. На совещании присутст
вовали представители ряда акаде
мических и отраслевых исследова
тельских институтов, работники 
научи ^-производственных объеди
нений и фирм. От нашего инсти
тута в совещании участвовали ав
тор этих строк и старший научный 

> сотрудник НИИ ЯФ Ю. М. Скор- 
, цов. Мне Советским национальным 

комитетом по высокоскоростной 
фотографии и кинематографии бы
ло поручено выступить с обзорным 
докладом, проанализировать состо
яние исследований по импульсной 
рентгеновской технике и ее прило
жениям. Выли обсуждены пути и 
перспективы дальнейшего разви
тия этой интересной области.

В обсуждении приняли участие 
сотрудники Института гидродина
мики СО АН СССР, Института 
высоких температур АН СССР, 
ВНИИ оптико-физических иссле
дований, ВНИИ радиационной 
техники, МИФИ, представители 
НПО «Буревестник» и «Светла
на» и ряда других организаций.

Совещание отметило высокий 
уровень работ по созданию отече- 

■ ст;венных малогабаритных им
пульсных и рентгеновских аппара
тов в НПО «Буревестник», акту
альность исследований по им
пульсным рентгеновским аппара
там и бетатронам, ведущихся в 
НИИ ЭИ и НИИ ЯФ, По предло
жению Госкомитета по науке и 
технике Совета Министров СССР 
начата разработка перспективного 
координационного плана этих ис
следований.

С. ВАВИЛОВ, 
ученый секретарь НИИ ЭИ.

НАГРАЖДЕНЫ ЗА
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКУЮ
РАБОТУ

Вручены почетные грамоты 
победителям смотра-концурса ин
ститута в изобретательской рабо
те среди факультетов и НИИ. За 
первое место грамота вручена 
коллективу АЭМФ, за второе — 
МСФ, за третье — АВТФ.

Победителем среди НИИ стал 
научно-исследовательский инсти
тут высоких напряжений.

десятки лет, а лишь годы 
требуются для йоренного 
изменения принципов по
строения технических 
средств и технологии их 
изготовления. Это обстоя
тельство наряду с посто
янным усложнением са
мих технических средств 
приводит к резкому уве
личению трудоемкости их 
проектирования и тем 
самым к росту численно
сти персонала разработ
чиков и конструкторов. 
Численность инженерно- 
технических работников, 
занятых конструировани
ем и технологической 
подготовкой производства 
на крупных заводах до
стигает 60 процентов и 
более от общей численно
сти рабочих, занятых в 
сфере производства.

В связи с этим чрезвы
чайно острой стала про
блема повышения произ
водительности труда этой 
категории работников, 
решение которой трудно 
представить без автомати
зации процессов проекти
рования — проектирова
ния с помощью ЭВМ. 
Содружество человека и 
ЭВМ привело к колос
сальному росту возмож
ностей человеческого ин
теллекта. Это содружест
во, максимально исполь
зуя лучшие качества 
каждого из партнеров, 
открывает принципиально 
новые возможности .для 
повышения производи

равления. В рамках хоз
договора с СКВ промав- 
томатики г. Омска мы 
участвуем в разработке 
агрегатной системы
средств управления до
рожным движением круп
ных городов, системы ав
томатического генерирова
ния программного обеспе
чения систем автоматизи
рованного управления 
производств дискретно
непрерывного характера, 
автоматизации разработ
ки интегрированных уп
равляющих систем. Пере
численные разработки 
выполняются по соответ
ствующим координацион
ным планам Государст
венного Комитета по на
уке и технике. Объем 
финансирования по хоз
договору составляет 520 
тысяч рублей, 120 тысяч 
на 1978 год.

В нашем отделе в рам
ках этих работ успешно 
развиваются методы ав
томатизации модульного 
проектирования техниче
ских средств и программ
ного обеспечения систем 
управления. Технология 
модульного проектирова
ния предполагает проек
тирование сложных сис
тем из достаточно круп
ных блоков (модулей). В 
этой технологии принци
пиальным вопросом явля
ется проектирование на
бора модулей, который 
имеет минимальную, но
менклатуру и высокую

применимость при сборке 
систем. Для решения 
этой проблемы предло
жен метод, который яв
ляется . единым для тех
нических средств (вычис
лительных устройств раз
личного назначения) и 
программного обеспече
ния систем управления и 
ориентирован на созда
ние, унифицированных на
боров модулей для опре
деленных классов вычис
лительных устройств и 
алгоритмов управления.

Сущность этого метода 
сводится к следующему: 
рассматриваемый класс 
вычислительных уст
ройств или алгоритмов 
управления представляет
ся в виде графовых мо
делей и осуществляется 
их структурный анализ с 
целью выделения повто
ряющихся подграфов
(типовых структур), на 
основе которых проекти
руется набор модулей.

Особо хочется остано
виться на результатах, 
которые были получены 
при исследовании воз
можностей формализован
ного представления алго
ритмов в виде графовых 
моделей. Здесь нужно 
отметить, что к этому 
моменту времени как в 
отечественной, так и в за
рубежной практике сло
жились определенные 
подходы к созданию сис
тем программирования, 
которые не опираются на 
такое представление алго
ритмов, Именно это на 
начальной стадии иссле
дований порождало неко
торое недоверие со сто
роны окружающей нас 
научной общественности в 
том, что наш молодой кол
лектив сможет успешно 
справиться с этой пробле
мой. В этом успехе боль
шая заслуга принадлежит 
выпускникам кафедры 
ОСУ с присущим им 
стремлением к исследова
тельской работе. Среди 
них хочется отметить за
ведующего отделом В. П. 
Комагорова, аспиранта 
И. Н. Кошовкина, кото
рые стояли у истоков ис
следований по этой про
блеме и сейчас завершают 
подготовку кандидатских 
диссертаций. При реше
нии этой проблемы нам 
удалось совместить необ
ходимость отображения 
функциональной структу
ры алгоритма в виде гра
фовой модели с возмож
ностью отображения на 
ней информации об орга
низации вычислительного 
процесса на ЭВМ. В ре
зультате был получен 
новый язык программа 
рования, названный язы
ком ЭФ-элементарных 
функций. Программа ЭФ 
изображается в виде гра
фовой модели, вершина
ми которой являются 
элементарные алгоритми
ческие функции, а дуги 
соответствуют управляю
щим и информационным 
(Окончание на 2-й стр.)

НА СНИМКЕ: руково 
дитель работ доцент В. К. 
Погребной.

Фото А. Зюлькова.

ЛЕКЦИИ ПО 

ПСИХОЛОГИИ
В лектории молодых препода

вателей и аспирантов состоялись 
встречи с научным сотрудником 
Ленинградского университета
В. П. Максимовым, который рас
сказал о психологических предпо
сылках успешной деятельности 
преподавателей технического вуза 
и особенностях перестройки их 
деятельности в условиях примене
ния технических средств обучения.

Л. МИХАЙЛОВ.

В у з о в с к и й
а к т и в

В Кировском райкоме КПСС 
состоялся актив вузов района, ко
торый обсудил итоги зимней экза
менационной сессии. С докладом 
Выступил первый секретарь рай
кома М. Г. Николаев. Он обрисо
вал картину прошедших экзаме
нов и сконцентрировал внимание 
собравшихся на нерешенных про
блемах, на задачах в связи с под
готовкой к новой сессии. В ТПИ 
отмечен положительный опыт ра
боты коллектива ТЭФ, добившего
ся резкого повышения успеваемо
сти. Хорошо поработали кафедры 
парогенераторостроения, начерта
тельной геометрии и графики, 
прикладной математики, сопротив
ления материалов. В этих коллек
тивах налажен четкий контроль 
за текущей успеваемостью, успеш
но организовано соревнование, от
работана система поощрения.

Резкой критике был подвергнут 
ЭЭФ. Низкая успеваемость на фа
культете — результат не напря
женной работы студентов и слабой 
ответственности педагогического 
коллектива. Многое могли бы сде
лать кураторы, но не все глубоко 
вникают в жизнь и настроение 
группы, редко бывают в общежи
тии. На этом факультете особенно 
нужна индивидуальная работа со 
студентами, всесторонний конт
роль за ходом их учебы. Кому-то 
нужно вовремя помочь, с кем-то 
серьезно поговорить, кого-то вы
звать на отчет перед комсомоль
ской организацией, а кого-то при
гласить к декану.

Выступивший на активе ректор 
ТПИ профессор И. И. Каляцкий 
обратил внимание на многие ре
зервы повышения качества учебы 
студентов нашего вуза. Один из 
них — улучшение работы со сту
денческим активом. По итогам 
прошедшей сессии 17 студентов- 
коммунистов попали в число неус
певающих. Примерно пятая часть 
студентов имеют по одной тройке. 
С этой категорией будущих вы
пускников нужна особая работа.

На активе выступил декан 
ЭЭФ Н. П. Волков. Он рассказал 
о том, что делается на факульте
те для улучшения учебно-воспита
тельной работы.

Актив заслушал также высту
пления представителей универси
тета, медицинского и педагогиче
ского институтов.
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связям между вершина
ми. ,Простой рисунок объ
екта понятнее сотен 
слов, необходимых для 
его описания. Другими 
словами, в сравнении с 
существующими «тексто
выми» языками, програм
ма в виде «рисунка» на 
языке ЭФ во много раз 
нагляднее и компактнее 
отображает алгоритм. В 
сравнении с программиро
ванием на языках низко
го уровня при проектиро
вании программного обес
печения на базе языка 
ЭФ мы ожидаем десяти
кратное повышение про
изводительности труда.

Результаты исследова
ний были положены в ос
нову разработки систем 
автоматизации модульно
го проектирования вычис
лительных устройств 
(САМПР ВУ) и комплек
сов программ (САМПР 
КП). В разработку сис
темы САМПР ВУ и ее 
программной реализации 
большой вклад внес руко
водитель группы отдела 
С. 3. Ямпольский, кото
рый в этом году успешно 
защитил кандидатскую 
диссертацию. Система 
САМПР ВУ была исполь
зована при проектирова
нии набора дорожных 
контролеров (модулей) 
для агрегатной системы 
средств управления до
рожным движением. Сис
тема САМПР КП гото
вится к сдаче межве
домственной комиссии. 
Основную функциональ
ную нагрузку системы 
несут три ее подсистемы. 
Первая из них выполня
ет функции моделирова
ния и отладки графовых 
моделей алгоритмов и по 
существу является систе
мой программирования 
на языке ЭФ. Вторая под
система осуществляет 
анализ графовых моделей 
класса алгоритмов и про
ектирование набора мо
дулей, обладающих свой
ством адаптации к кон
кретным условиям приме
нения. Третья подсистема 
выполняет настройку 
графовых моделей алго
ритмов на параметры 
конкретного объекта уп
равления и конфигурацию 
ЭВМ, используемую в уп
равляющей системе с по
следующей трансляцией с 
языка ЭФ на машинно- 
ориентированный язык.

В дальнейшем разви
тии предстоит существен
но расширить функции, 
выполняемые системой, 
включить в нее ряд опти
мизирующих блоков и 
осуществить запуск в 
промышленную эксплу
атацию. Особое внимание 
будет уделено вопросам 
развития теории языка 
ЭФ, расширению его 
функциональных и сер
висных возможностей. 
Предстоит также развер
нуть исследования по ав
томатизации проектиро
вания управляющих сис
тем, построенных на 
микропроцессорной осно
ве. И заказчиком, и нами 
подмечено, что в этом 
новом и чрезвычайно 
перспективном направле
нии полученные резуль
таты исследований откры
вают хорошие возможно
сти по их применению.

В. ПОГРЕБНОЙ. ,

П роведение Недели 
науки явилось пер

вым опытом организации 
таких мероприятий сек
тором НИРС комитета 
ВЛКСМ. Естественно, что 
не все было доработано, 
но главное — популяри
зация НИР студентов — 
состоялось. Студенческой 
науке были посвящены 
специальный номер газе
ты «За кадры», радиопе
редачи институтской и 
факультетских радиосту
дий. Интересная переда
ча о студенческой науке 
была подготовлена на 
физико-техническом фа
культете. К сожалению, 
радиопередачи состоялись 
не везде. Наглядная аги
тация оставляет желать 
лучшего. На МСФ, ЭЭФ, 
УОПФ газеты, посвящен
ные НИРС, стали боль
шой редкостью. Хотелось 
бы порекомендовать в ка
честве лучшего опыта 
оформление газет и стен
дов на ГРФ.

Одним из институтских 
мероприятий Недели яви
лась школа молодого 
изобретателя и рациона
лизатора. Здесь состоя
лись лекции по особен
ностям оформления ра
ционализаторских предло
жений студентов во вре
мя производственной и 
преддипломной практик, 
о формах работы НТО 
радиоэлектроники и свя

Навстречу XVIII съезду В Л К С М
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ НЕДЕЛИ НАУКИ ТПИ,

СОСТОЯВШЕЙСЯ В КОНЦЕ МАРТА. Творческий 
отчет молодых был посвящен 60-летию ВЛКСМ и 
приближающемуся съезду комсомола. Он был на
правлен на дальнейшую пропаганду НИРС и по
вышение эффективности исследовательской деятель
ности студентов.

ПЯТИЛЕТКЕ- 
ЭНТУЗИАЗМ И 
ТВОРЧЕСТВО 
МОЛОДЫХ

зи им. Попова. В то же 
время итоги работы шко
лы нжазали полную пас
сивность секторов НИРС 
на ЭЭФ, УОПФ, ГРФ, 
МСФ.

В рамках Недели нау
ки значительное место 
занимал фестиваль на
учно-популярных филь
мов. Демонстрация лент 
проходила, в основном, в 
кинозале восьмого корпу
са. Однако, на факульте
тах фестивалю было уде
лено недостаточно вни
мания, и зал порой ока
зывался полупустым. Сту
денты же, которые по

смотрели фильмы, узна
ли много нового и не
обычного.

Одним из главных ме
роприятий Недели явился 
городской научно-практи
ческий семинар по про
блемам развития НИРС 
в вузах Томска. Участни
ки семинара почерпнули 
много интересного и по
лезного из выступлений. 
Приняты рекомендации, 
которые должны послу
жить дальнейшему разви
тию научной работы сту
дентов.

Неделя науки позволи
ла активизировать орга

низацию НИРС на фа
культетах. Во многих об
щежитиях прошли встре
чи с видными учеными 
института, активистами 
НИРС. Интересная
встреча состоялась с 
профессорами Г. А. Си- 
пайловым и В. И. Копы
товым в клубе АЭМФ 
«Фантазия». К Неделе 
науки было приурочено 
заседание клуба физико- 
техников «Фонон». Много 
нового узнали студенты 
УОПФ из встречи с за
ведующими кафедрами и 
деканом профессором
B. А. Кочегуровым. Теп
лоэнергетики обсудили 
вопросы участия студен
тов в научной работе 
кафедр на комсомольских 
собраниях. На ФТФ и 
ЭФФ прошли выставки 
студенческих работ.

Подводя итоги Недели 
науки, следует отметить 
активную работу ответст
венных за НИРС от ком
сомольских бюро ГРФ 
Г. Девяткова, АЭМФ —
C. Маслова, ФТФ — 
В. Шевкунова. Их заин
тересованность и актив
ность помогли провести 
мероприятия интереснее, 
хотя и эти факультеты 
не лишены недостатков в 
организации научных ис
следований студентов.

В этом году снизилась 
активность комсомольцев 
ХТФ в организации 
НИРС. Слабо прошла 
Неделя науки на УОПФ. 
Сказалась недостаточная 
связь между студенче
ским сектором НИРС и 
советом НИРС на ЭЭФ. 
Студенты этого факуль
тета мало что узнали о 
научных достижениях и 
не приняли участия в ин
ститутских мероприятиях. 
Совершенно не участво
вала в Неделе науки ком
сомольская организация 
МСФ.

Во время проведения 
Недели науки лучшие 
с т у д е н т ы  - активисты 
НИРС были награждены 
грамотами. Двадцати сту
дентам присвоено почет
ное звание «Отличник 
НИРС ТПИ».

Следует отметить учас
тие в популяризации на
учных достижений НТВ. 
Заведующая читальным 
залом Н. И. Косых была 
главным организатором 
книжной выставки о 
НИРС.

В будущем следует 
ежегодно планировать и 
проводить такой смотр 
научных достижений сту
дентов.^ Он послужит 
дальнейшему развитию 
НИРС в нашем институ
те.

А. НОСКОВ, 
член комитета ВЛКСМ.

*
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ВУ

НА СНИМКЕ: идет кон
ференция по английскому 
языку.

Фото А. Зюлькова.

Развивая
интерес

Кроме занятий и консультаций, 
предусмотренных программой, на 
кафедре английского языка уделя
ют большое внимание углублению 
знаний языка и развитию постоян
ного интереса к нему у студентов. 
В техническом вузе это сделать 
несравненно труднее, чем в гума
нитарном, так как многие студен
ты приходят в институт с очень 
слабыми знаниями языка, низкой 
школьной подготовкой, а иногда 
бывает, что иностранный язык во
обще в школе не изучался. Неко
торые студенты даже убеждены в 
том, что знание иностранного 
языка совсем не обязательно. Это 
неправильное представление. Бес
спорно, что специалист, оканчива
ющий вуз, должен быть человеком 
всесторонне развитым, иметь зна
ния не только по специальным 
предметам. Знание иностранного 
языка способствует всестороннему 
развитию и более глубокому изу
чению специальных предметов. 
Техническим специалистам оно 
необходимо в работе с зарубеж
ной технической литературой. Для 
того, чтобы решать сложные про
изводственные задачи или создать 
что-то новое, надо знать современ
ное состояние вопроса в развитых 
промышленных странах, а боль
шинство технических журналов 
издается на английском языке. 
Жизнь подтверждает необходи
мость глубоких знаний иностранно
го языка, и наша кафедра всяче
ски способствует овладению 
ими. Проводится дополни
тельная работа. В этом году ' на 
первых и вторых курсах состоя

лась олимпиада на лучшее владе
ние английским языком. Призеры 
институтской олимпиады участво
вали в городской.

На третьих и четвертых курсах 
ГРФ, АЭМФ, ХТФ, ЭФФ, ТЭФ, 
ФТФ были проведены научно- 
технические конференции. Студен
ты очень серьезно отнеслись к 
подготовке докладов, собрали ин
тересный материал, так, напри
мер, теплоэнергетики обсудили 
вопросы энергоснабжения Сибири, 
перспективы его развития.

На факультетах лучшими были 
признаны доклады студентов 
Л. Лохтина (гр. 0740), А. Иван
кина (гр. 1542), Л. Кузнецова (гр. 
7240), Б. Фирсова (гр. 6441), 
С. Круглова (гр. 7140), С. Дег
тевой (гр. 5440). Большой интерес 
вызывают периодически проводи
мые заседания клуба английского 
языка, помогают в подготовке сту
дентам всех курсов1 организован
ные на кафедре бюро переводов.

17 марта была проведена олим
пиада, в которой приняло участие 
большое количество студентов. 
Первое место жюри присудило 
студентам I и III курсов М. Захар
киной — гр. 7572, И. Хляпинбй 
— гр. 9171, С. Калганову — гр. 
8173, О. Кондрашовой—гр. 6660. 
Второе место С. Еременко — гр. 
7271, Т. Колтыпо — гр. 5071, 
О. Буевской — гр. 5460. Третье 
место Н. Жарковой — гр. 7271, 
Г. Карповой — гр. 1361, О. Клы
кову — гр. 0660, О. Язевой — 
гр. 9363. Организовали и провели 
олимпиаду преподаватели В. Ф. 
Миронычева, Р. И. Толбанова, 
К. С. Лавренкова, Л. С. Полков- 
никова, Л. Е. Рыбачевко, предсе
дателем жюри был профессор док
тор В. А. Москалев.

Н. САМСОНОВА, 
преподаватель английского 

языка.

Обучая—
воспитывать

Вот уже несколько лет 
мы включаем (эксперимен
тально) в содержание обу
чения французскому языку 
материал о стране, стремясь 
способствовать расширению 
социального и художествен
ного кругозора студентов.

Одной из форм активного 
приобщения студентов к 
французской культуре счи
таем работу над сочинения
ми, рефератами. За послед
ние четыре года студентами 
экспериментальных групп 
выполнено около 400 работ. 
Недавно мы впервые прове
ли итоговую конференцию 
по последним материалам 
студенческих работ. В под
готовительный к конферен
ции период несколько рефе
ратов и сочинений были 
прорецензированы самими 
студентами. Рецензии писа
лись на основе рекоменда
ций преподавателей. Рецен
зия так же, как и само со
чинение и реферат, — тоже 
возможность выразить мыс
ли. Содержательные, дель
ные замечания сделали 
С. Джубанишева, Н. Осыко, 
С. Швецова, Л. Кирьянова и 
другие студенты.

Несколько слов о темати
ке студенческих работ. 
Группа I курса АВТФ пред
ставила сочинения по темам: 
«Революция на улицах Па
рижа», «Франция глазами 
советских журналистов»,

«Французы о Франции» (по 
произведениям современных 
французских писателей). 
Студенты II курса МСФ и 
ТЭФ работали над общей 
темой о современной фран
цузской литературе, отра
жающей современные про
блемы Франции. Третьему 
курсу АВТФ, ФТФ, ЭЭФ, 
ЭФФ был предложен более 
широкий выбор тем, их ре
фераты отражают социаль
ные, молодежные и студен
ческие проблемы француз
ского общества, содержат 
интересный материал о до
стопримечательностях, тра
дициях, нравах и обычаях 
страны, свидетельствуют об 
интересе студентов к фран
цузскому кино, эстраде, жи
вописи. Здесь хочется осо
бенно отметить работы 
О. Румна, С. Рубеновича, 
Т. Апросимовой, Л. Милаши
ной (МСФ), С. Джубанише- 
вой, Т. Шемякиной, Т. Пинь- 
жиной (АВТФ), В. Демья
ненко, В. Ким, Ю. Салома
това (ТЭФ), Т. Фединой 
(ФТФ), Л. Козловой (ЭЭФ).

Студенты решили создать 
на кафедре немецкого и 
французского языков биб
лиотеку материалов ’ о 
странах, язык которых 
они изучают, обеспечить 
широкую гласность при под
ведении итогов работы в се
местре, расширить диапазон 
тем рефератов и сочинений. 
Экспериментальная работа 
ведется нами в соответствии 
с требованиями расширить 
содержание преподавания 
вузоиских предметов, повы
сить их воспитательное зна
чение.

Т. КОЛЬЦОВА,
ст. преподаватель фран

цузского языка.



ПОЗЫВНЫЕ «КРАСНОЙ СУББОТЫ»

НЕ ПО- ХОЗЯЙСКИ
Наступает весна, опа

дают укрывавшие землю 
сугробы, превращаясь в 
лед, грязь, открывая му
сор, ранее скрытый снеж
ным покровом. Хозяевам 
студгородка нужно наво
дить порядок.

Многие относятся к 
такому важному делу, 
как месячник по благо
устройству, далеко не по-

хозяйски. Так, за 10 дней 
работы почти ничего не 
сделано около общежитий 
ФТФ — 3-48, ТЭФ —- 
В-33, ГРФ— П-18. Здесь 
постоянно срываются гра
фики выходов. На ФТФ, 
например, за это время 
должны были отработать 
300 человек, а по дан
ным штаба благоустрой
ства работали лишь 33,

соответственно на ТЭФ 
из 400 — 53, на ГРФ из 
350 — 25 студентов.

Без особого энтузиазма 
работают и на других фа
культетах. Студенты
ЭФФ (К-2), прибрав тер
риторию около общежи
тия со стороны пр. Киро
ва, никак не могут навес
ти порядок на прилегаю
щей территории со сторо
ны пр. Ленина.

Большое число студен
тов должно работать воз
ле учебных корпусов. 
Пример показывают ком
сомольцы ХТФ и АВТФ. 
А остальные почти не ра
ботают. В плохом состоя
нии территория возле 8 
корпуса, заниматься бла
гоустройством которой 
должен коллектив ЭЭФ. 
Здесь не ведутся работы 
с 27 марта. Мало внима
ния благоустроительным 
работам около 3 учебного 
корпуса уделяют и элек
трофизики.

Б. ДЕРЧАНСКИИ, 
член штаба по благо

устройству.

ЗОНАЛЬНЫЙ 
ГОТОВИТСЯ 
К ЛЕТУ

В марте закончилась 
договорная кампания в 
зональном студенческом 
строительном отряде
«Политехник».

Третий трудовой се
местр 1978 года студен

тов ФТФ и ЭФФ будет 
проходить в Асиновском 
и Зырянском районах. 
Этим летом более 80 
бойцов ЛССО «Архиме
ды» будут работать на 
пусковой стройке области 
— заводе ДВП, им 
предстоит освоить 200 
тысяч рублей капитало
вложений, «Русичей» 
вновь ждет Лайский 
леспромхоз на строитель
стве узкоколейной желез
ной дороги, ремонте жи
лья, культурно-бытовых 
объектов. 40 бойцов 
«Астры» примут участие 
в отделке школы в Аси
но, четыре линейных от
ряда будут работать по 
бригадному подряду.

Зональный ССО «По
литехник» насчитывает в 
своих рядах более 400

человек, которым в этом 
году предстоит освоить 
около 1 млн. рублей ка
питаловложений. Этим 
летом более 200 бойцов 
отряда будут жить в об
щем лагере, расположен
ном в Асино.

Все линейные студен
ческие отряды включи
лись в социалистическое 
соревнование, приняли 
повышенные обязательст
ва в честь юбилея ком
сомола. Бойцы отряда 
своими делами должны 
доказать право носить 
имя «60-летия Ленин
ского комсомола», кото 
рое присвоено Всесоюзно
му студенческому строи
тельному отряду.

В. ОЛЕКС, 
командир ЗССО 

«Политехник».
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'■Дебют молодых

законодательству о сту
денческих отрядах. Ведь 
на лиц; работающих по 
гражданско-правовым до
говорам, не распростра-

ТРУДОВЫЕ ПРАВА 
ЧЛЕНОВ ССО

Студенческие строи
тельные отряды стали 
важной формой привлече
ния молодежи для рабо
ты в народном хозяйстве. 
Отряды, помимо производ
ственной, осуществляют 
политико - воспитатель
ную, культурно-массовую 
и спортивную работу.

Важнейший законода
тельный акт, регулирую
щий вопросы, связанные 
с работой студенческих 
отрядов, — постановле
ние ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О ме
рах по дальнейшему 
улучшению организации 
летних работ студенче
ских отрядов». На его ос
новании утверждены По
ложения о студенческом 
отряде и Типовой хозяй
ственный договор на ра
боты, выполняемые сту
денческими отрядами. Мы 
рассмотрим трудовые 
права членов студенче
ских отрядов. Админист
рация некоторых пред
приятий (организаций) до 
сих пор не видит прин
ципиальной разницы 
между правовым положе
нием членов студенче
ских отрядов и, так назы
ваемых, шабашников. 
Приказы (распоряжения) 
о приеме на работу сту
дентов не всегда издают
ся, а вместо них с отря
дом заключается трудо
вое соглашение, опреде
ляющее лишь виды и 
объем работ, сроки их 
выполнения и размер обу
словленного вознаграж
дения. Тем самым трудо
вой договор с каждым 
студентом незаконно под
меняется гражданско- 
правовым договором под
ряда. Это противоречит

няются льготы, предо
ставляемые рабочим и 
служащим законодатель
ством о труде.

На время работы все 
члены отряда • приказом 
руководителя предприя
тия (организации) офор
мляются работниками 
предприятия со дня при
езда отряда. Такой при
каз должен быть издан в 
течение первых трех дней 
по прибытии отряда и 
объявлен каждому члену 
отряда под расписку 
(ст. 18 КЗОТ).

Если администрация 
не издает приказов о за
числении студентов на ра
боту, из этого не следует, 
что члены отряда не ста
новятся рабочими или 
служащими. Согласно 
статье 18 КЗОТ РСФСР, 
фактическое допущение к 
работе считается заклю
чением трудового догово
ра независимо от того, 
был ли прием на работу 
оформлен как положено. 
Большинство членов сту

денческих отрядов строи
тельного профиля зачис
ляются на работу как ра
бочие, им устанавливают
ся разряды, согласно их 
квалификации. В соответ- 

• ствии с пунктом 8 Типо
вого хозяйственного до
говора, руководители и 
обслуживающий персо
нал отряда назначаются 
на определенные должно
сти на предприятиях по 
нормативам, указанным в 
приложении к договору.

Трудовые договоры с 
членами студенческих от
рядов расторгаются, как 
правило, в связи с окон
чанием срока их Дейст
вия. Однако возможно 
увольнение по другим ос
нованиям. Предположим,

студент, принятый как 
временный работник, не 
выдержал трудностей и 
решил оставить работу. 
Согласно ст. 5 Указа Пре
зидиума Верховного Со
вета СССР от 24 сентяб
ря 1974 года «Об усло
виях труда рабочих и 
служащих, занятых на 
сезонных работах», он 
вправе расторгнуть тру
довой договор, предупре
див администрацию пись
менно за три дня.

Студент может быть 
уволен до истечения ука
занного в договоре срока 
и по инициативе админи
страции. Такое увольне
ние допустимо лишь в 
случаях, прямо. преду
смотренных законом, и не 
иначе как с согласия 
ФЗМК профсоюза. Воз
можно, например, уволь
нение за прогул (ст. 33, 
п. 4, КЗОТ РСФСР). 
Исключение студента из 
отряда по решению об
щего собрания или штаба 
не служит самостоятель
ным основанием для пре
кращения трудового дого
вора.

На всех рабочих и слу
жащих, проработавших на 
предприятии свыше 5 
дней, в том числе на вре
менных работников, дол
жны быть заведены тру
довые книжки. Поэтому 
студенты, которые ранее 
работали и имеют трудо
вые книжки, представля
ют их администрации при 
заключении трудовых до
говоров для заполнения, 
а те члены отряда, кото
рые ранее не работали, 
получают их.

Законодательство о ра
бочем времени распрост
раняется на членов сту
денческих отрядов без 
каких-либо изъятий. Нор
мальная продолжитель
ность рабочего времени 
не может превышать 41 
часа в неделю (ст, 42 
КЗОТ РСФСР). Сверху
рочные работы допусти
мы лишь в исключитель
ных случаях и только с 
разрешения ФЗМК проф
союза (ст. 54 КЗОТ 
РСФСР). Временные ра
ботники, следовательно, и 
члены студенческих от-

лично причйсш
Комната во мраке. 

Красный свет чуть за
ливает небольшой уго
лок комнаты, где скло
нилась над фотоувели
чителем девушка 
среднего роста, с ко
роткой стрижкой чер
ных волос. Вспышка 
света, и через мину- 
ту-другую на белой 
бумаге выступают кон
туры изображения.

Я сижу в стороне 
чуть поодаль так, что 
мне виден только про
филь Люды. Сейчас 
она печатает сним
ки для очередного 
выпуска стенной газе
ты «Импульс», газеты 
научных сотрудников 
НИИ ВН при Том
ском политехническом 
институте. Люда — 
редактор, а такой че
ловек в своем деле 
универсал — и печа
тает, и фотографиру
ет, и пишет, и офор
мляет. Внимательно, 
без лишних движений, 
делает она эту привыч
ную работу.

А я вспоминаю ко
роткий, незатейливый 
ее рассказ.

Три года назад по
ручили младшему на
учному сотруднику 
Людмиле Чемезовой 
взяться за хлопотли
вое и ответственное 
дело — выпуск стен
ной газеты. В то вре
мя по неизвестно ка
ким причинам газету 
не выпускали: то ли 
редколлегия «развали
лась», то ли условий 
не было, то ли по ха
латности. Словом, на
до было начинать все 
с начала, с нуля. Со
гласившись, Людмила 
уже знала, что цветоч
ки-ягодки ее на этом 
поприще не ждут. На
до будет отдавать мас
су и без того постоян
но не хватающего 
времени, сил. И Люда, 
что говорится, с ду
шой взялась за это 
дело. Иначе ведь ни
какую работу не на
ладишь.

Как делался первый 
номер «Импульса», 
Люда вспоминает с 
улыбкой. Получился 
он объемный: и по ма
териалам, и по разме
рам. Хоть и говорит 
она, что редакция уже 
приступила к своим 
обязанностям, а на
верняка, первый но
мер пришлось делать 
почти одной.

Ну, а потом... По
том было много этих 
дней, когда подолгу 
засиживались над бе
лыми листами ват
мана с набросками

только заголовка «Им
пульс». Постепенно 
с помощью партбюро 
НИИ ВН подобрался 
дружный коллектив из 
9 человек, в котором 
у каждого есть строго 
определенные обязан
ности. И каждый 
член редколлегии, на
чиная от техника Лю
ды Бахметьевой и 
кончая доцентом
В. А. Бутенко, несмот
ря на занятость, с удо
вольствием находят 
время для выпуска 
очередного номера.

Люда закладывает 
новый лист бумаги,
сейчас родится еще 
одна фотография. А 
когда проявитель чет
ко обнаружит порт
рет, Люда бросит
взгляд на него и теп
ло расскажет про че
ловека, о котором бу
дет писать газета.
Кроме того, в «Им
пульсе» будет расска
зано о достижениях в 
научной работе, о со
циалистическом сорев
новании и победите
лях, газета поспорит, 
поможет разобраться, 
а кого и хлестнет за 
отставание, наруше
ние трудовой дисци
плины.

Просматривая номе
ра «Импульса», я уви
дела под небольшим 
стихотворением ее 
фамилию. Незамедли- 
ла с вопросом:

— Вы пишете сти
хи?

— Нет!.. То есть 
иногда, — поспешно 
ответила она и переве
ла разговор на другую 
тему.

С нескрываемым 
оживлением поведала 
Люда, чем занимается 
лаборатория, в кото
рой она работает пос
ле окончания ТПИ. Я, 
признаться, плохо ус
воила эту часть нашей

(Окончание на 4-й стр.) лнм1шш1ш111шш|ш№шшн*)шншм1шш1шшш|шшпшш

беседы. Для меня бы
ло важно другое: гла
за загорелись, даже 
жестикуляция заметно 
оживилась. Люда гово
рила об электриче
ском взрыве проводни
ков с таким же, пожа
луй, энтузиазмом и 
радостью, как если бы 
она говорила о твор
честве своего любимо
го поэта Семена Кир
санова, Беллы Ахма
дулиной, Анны Ахма
товой. Грубоватое, 
может быть, сравне
ние, но одно я поняла 
точно — Людмила 
живет своей работой, 
своими заботами — 
малыми и большими, 
живет! И вполне воз
можно, что для нее 
это тоже поэзия.

А вот и еще одна 
фотография готова. 
Это — городской пей
заж.

Людмила Чемезова 
приехала сюда девять 
лет назад и теперь 
считает себя томичкой 
— ведь она уже полю
била этот город: ти
хий, задумчивый и го
ворливый, шумный, 
полюбила его старин
ные здания и новые 
кварталы, его площа
ди, театры, проспек
ты. Как-то, еще буду
чи студенткой, поспо
рила она с ребятами 
из группы, где в Том
ске самые красивые 
березы. Не знаю, уда
лось ли ей убедить, 
что красивейшие рас
тут здесь, у главного 
корпуса ТПИ. Люда 
и теперь отдает паль
му первенства толь
ко им. Я потом, идя 
под ними, буду вспо
минать нашу встречу.
А ведь березы и 
впрямь очень краси
вые...

О. МАКАРОВА, 
студентка отд. 

журналистики ТГУ.
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КУБКОВЫ Е ВСТРЕЧИ

1 и 2 апреля в спортза
ле ТПИ состоялись сорев
нования на Кубок инсти
тута по волейболу. Участ

вовало 11 мужоких и 7 
женских команд. Игры 
проходили очень интерес
но и привлекли многих 
болельщиков. Волейболи
сты проверяли свои силы 
перед ответственными иг
рами на первенство ин
ститута, которое начнется

9 мая на открытых спор
тивных площадках студ- 
городка.

Среди женских команд, 
как и в прошлом году, 
первое место уверенно 
заняла команда ХТФ, ко
торая в финальном матче 
победила девушек ТЭФа

со счетом 3:0.
У мужских команд иг

ры проходили в более 
упорной борьбе, азартно, 
порой чуть ли не драма
тично. В заключитель
ном матче встретились 
команды УОПФ и МСФ. 
Волейболисты МСФ на 
пути в финал обыграли 
команды АЭМФ и ФТФ со 
счетом 2:0. А команда 
УОПФ выиграла у ХТФ,

ТЭФ и ГРФ с одинаковым 
счетом 2:0. В прошлом го
ду эти же две команды 
встретились в финале. 
Нынче вновь успех со
путствовал дружной ко
манде МСФ. Она победи
ла 'со счетом 3:2 и стала 
обладательницей Кубка 
ТПИ.

в . Ш У Т О В ,
зам. главного судьи

соревнований.

г т о :
РКТИ
сни зи л ся

В прошлом, юбилейном 
году коллектив Томского 
политехнического инсти
тута в работе по комп
лексу ГТО занял первое 
место среди высших учеб
ных заведений Томска,

подготовив 3648 значки
стов.

Итоги первого квартала 
текущего года свидетель - 
ствуют о снижении рит
мичности этой работы. На : 
31 марта утверждено зна
чкистами 253 человека, 
что составляет всего 9 
процентов годового плана.

В числе подготовленных 
значкистов нет ни одно
го, выполнившего нормы 
на золотой значок. В те
чение первого квартала из 
11 отделений кафедры 
физического воспитания 
представили студентов к 
награждению значками 
ГТО, в основном, только

два отделения: лыжного 
спорта (ст. преподаватель 
Б. М. Плотников) и лег
кой атлетики (ст. препо
даватель Б. И. Анань
ев). Многие студен
ты завершили сдачу норм 
комплекса, но представ-. 
лений от них со стороны 
преподавателей отделений 
кафедры в комиссию не 
поступило. Такая затяж
ка с оформлением значки
стов не стимулирует внед
рения комплекса ГТО сре
ди студентов и сотрудни
ков института.'

Д. МОРАВЕЦКИЙ, 
отв. за оформление 

значкистов ГТО.

СОСТЯЗАНИЯ
ПОД водой

25 марта спортивно
технический клуб аква
лангистов ТПИ «Афали
на» проводил соревнова
ния по скоростным ви
дам подводного плавания 
среди факультетов инсти
тута. В программе сорев
нований были следующие 
дистанции: 100 метров в

ластах, 25 метров ныря
ние и эстафета • смешан
ная 4 по 100 метров.

Бесспорной была побе
да команды машино
строительного факульте
та, оказавшейся и самой 
многочисленной на этих 
соревнованиях. Второе 
место заняли подводни
ки факультета управле
ния и организации про
изводства. Третье место в 
упорной борьбе завоевала 
команда факультета ав
томатики и электромеха
ники. Хочется отметить 
участников команды
электроэнергетиче с к о го

факультета, которые му
жественно сражались на 
голубых дорожках бас
сейна «Химик». Прини
мали участие команды 
ФТФ, ГРФ, ХТФ, ЭФФ, 
но с минимальным коли
чеством участников.

Хочется пожелать, что
бы в следующих институт
ских соревнованиях по 
скоростным видам под
водного плавания приня
ло участие больше сту
дентов.

Е. ДЕГЕН,
студентка гр. 3432.

78—182 В. И. Ленин и 
изобразительное искусст
во. М,, «Изобразительное 
искусство», 1977. 551 с. е. 
ил. Документы, письма, 
воспоминания.

78—1182 Бажанов С. А., 
Воскресенский В. Ф. Про
филактические испыта
ния изоляции оборудова
ния высокого напряже
ния. М., «Энергия», 1977, 
280 с. с. ил.

Вопросы электрических 
процессов в изоляцион
ных материалах и харак
тер работы диэлектриков 
в конструкциях, оборудо
вании.

78—12000 Дзержинская
С. В. «Героическая моло
дость». М., «Советская 
Россия», 1977 г.

О жизни Ф. Э. Дзер-

Н О В Ы Е  К Н И Г И ,  
п оступ и в ш и е в НТК

жинского, публикуются 
отрывки из нолинского 
дневника и письма из 
Нолинско-Кайской ссыл
ки. Ряд материалов публи
куется на русском язы
ке впервые.

78—1232 Комаров В. С. 
Адсорбенты и их свойст
ва. Минск, «Наука и тех
ника», 1977, 248 с.

Теория и эксперимен
тальные методы исследо
вания физической адсор
бции газов и паров на 
реальных адсорбентах.

78—1212 Куликов И. В. и

др. Пневмоударное буре
ние разведочных скважин.
М., «Недра», 1977.

Теории механизма и 
энергоемкости разруше
ния горных пород инстру
ментом кольцевого забоя 
применительно к услови
ям пневмоударного буре
ния

78—12897 Методические 
минералогические иссле
дования. М., «Наука», 
1977, 162 с.

Новые методы и резуль
таты исследования руд

ных минералов в микро
выделениях.

78—1178 Свойства леги
рованных полупроводни
ков. М., «Наука», 1977, 
240 с.

Работы, охватывающие 
основные проблемы физи
ко-химических основ ле
гирования полупроводни
ковых материалов.

78—781 Слово о рабочем 
классе. М., «Планета», 
1977. Фотоальбом.

78—1227 Харитонов 
Ю. А., Саруханов М. А. 
Химия комплектов метал

лов с гидроксиламином.
М., «Наука», 1977, 295 с.

Свойства координаци
онных соединений метал
лов с гидрокс/иламином 

и его производными.
78—1226. Численные ме

тоды в физике плазмы. 
М., «Наука», 1977, 264 с.

По материалам I Все
союзной школы по чис
ленным методам в физике 
плазмы (Звенигород),
1974.

78—676 Яцимирский 
К. Б. Проблемы коорди
национной химии. Киев, 
«Наукова думка», 1971 
180 с.

Вопросы, связанные с 
освоением и развитием 
новых физических мето
дов исследования в проб
лемах координационной 
химии.

У  кого

ещ е
стары й

пасп орт ?
С 1 июля 1976 г. в на

шей стране идет обмен 
паспортов. Мы еще раз 
напоминаем об этом по 
тому, что многие студен
ты, вероятно, забыли, 
что меняют паспорта не
зависимо от года рожде
ния. Не торопятся .даже 
дипломники, хотя им ско
ро нужно будет уезжать 
из Томска по распределе
нию. Выписка по старому 
паспорту не осуществля
ется, а без этого нигде не 
пропишут.

Часть студентов живет 
на, частных квартирах, с 
пропиской в общежитиях. 
Им тоже необходимо зай
ти по месту прописки для 
отметки и обмена пас
портов, чтобы не оказать
ся выписанными без их 
ведома.

Студентам, не имею
щим ордеров, также необ
ходимо зайти в паспорт- 

•ный стол для отметки.
Прошло переселение 

студентов ГРФ, МСФ, 
ЭЭФ, ХТФ, но отметились 
не все.

Те, кто не зайдет к нам 
до конца апреля, будут 
выписаны автоматически.

Деканаты просим высы
лать в ОСО копии прика
зов о зачислении и от
числении студентов. Мы 
не получаем таких при
казов со второй половины 
прошлого года.

Пора уже приступить к 
подготовке приказов на 
заселение в общежитие, 
желательно закрепление 
студентов на одном месте 
на весь период обучения. 
Приказы просим напеча
тать по порядку заселе
ния комнат с полным ука
занием фамилии, имени, 
отчества и номера груп
пы.

Нужно ввести во все 
общежития пропуска йа 
весь период обучения и 
сделать их аккуратно, в 
корочках, вовремя прод
левать.

С 1 сентября 1978 года 
заселение в общежитие 
по старым паспортам про
изводиться не будет.

Рассчитываем на по
мощь деканатов, студсо- 
Еетов, штабов ДНД в этом 
важном и большом деле. 

Л. ПОЗДНЯКОВА, 
паспортист ОСО.

Т Р У Д О В Ы Е  П Р А В А  Ч Л Е Н О В  ССО
(Окончание.

Начало на 3-й стр.)
рядов, права на оплачи
ваемый отгул или замену 
его денежной компенса
цией не имеют.

На членов студенче
ских отрядов распростра
няется предусмотренная 
трудовым законодатель
ством система надбавок 
и доплат сверх основной 
зарплаты. Доплаты уста
навливаются как для воз
мещения дополнительных 
затрат труда, так и в це
лях компенсации потерь 
в заработке, происшед
ших не по вине студен
тов. Доплаты бригадиру 
за сверхурочные работы, 
совмещение специально
стей зависят от числа 
членов студенческой
бригады: при составе
бригады от пяти до деся
ти человек — 10 про
центов, свыше десяти 
человек — 15 процентов

тарифной ставки. Если, 
члены студенческого от
ряда трудятся как рабо
чие-повременщики, до
плата бригадам произво
дится в размере 10 про
центов тарифной ставки.

При повременной опла
те труда работа членов 
отряда в сверхурочные 
часы оплачивается за 
первые два часа — в по
луторном размере, а за 
последующие часы — в 
двойном. При сдельной 

оплате, помимо заработка 
за выполненную в сверху
рочное время работу, 
студент получает допла
ту: за каждый из первых 
двух часов работы по 50 
процентов, а за каждый

из последующих сверху
рочных часов по 100 
процентов повременно
часовой тарифной ставки 
разряда, присвоенного 
студенту.

Нужно помнить, что 
сверхурочные работы 
разрешаются только в 
исключительных случаях. 
Поэтому,, если эти рабо
ты выполняются студен
тами по собственной ини
циативе (без разрешения 
или ведома администра
ции), они не оплачива
ются. Компенсация сверх
урочных работ отгулом 
запрещена (ст. 88 КЗОТ 
РСФСР).

При невыполнении 
норм выработки не по

вине студента его труд 
оплачивается в размере, 
определенном статьей 
43 Основ законодательст
ва Союза ССР и союзных 
республик о труде (вы
плачивается не менее 
двух третей тарифной 
ставки). При этом месяч
ная заработная плата не 
может быть ниже уста
новленного минимального 
размера (ст. 92 КЗОТ 
РСФСР). В зависимости 
от вины организации (от
ряд не обеспечен фрон
том работ, не предостав
лены необходимые меха
низмы, стройматериалы) 
труд может оплачиваться 
и в большем размере. 
Простои по вине органи

зации оплачиваются в 
размере половины ставки 
повременщика. Если же 
нормы выработки не вы
полнены по вине студен
тов, их труд оплачивает
ся по фактически сделан
ной работе.

Расчеты за выполнен
ные работы должны про
изводиться с каждым чле
ном отряда только через 
'Кассу предприятия. Это 
гарантирует получение 
каждым той суммы, ко
торую он заработал лич
но своим трудом.

Члены студенческих 
отрядов имеют право на 
получение от предприя
тий установленных зако- 
йом компенсационных

сумм, в частности, им 
оплачивается стоимость 
проезда к месту работы и 
обратно, выплачиваются 
суточные в размере 1 
рубль 30 копеек в день 
за все время нахождения 
в пути и за первые три 
дня по.прибытии к месту 
работы.

Если между работаю
щими студентами и адми
нистрацией возникают 
трудовые споры (по пово
ду оплаты труда, выпла
ты компенсационных
сумм и тому подобное), 
то студенты могут об
ращаться в комиссию по 
трудовым спорам, коми
тет профсоюза предприя
тия, а затем уже в народ
ный суд. Обращаться- в 
эти органы можно и пос
ле прекращения студен
тами работы.

3. КОШКО, 
юрист.
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