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А»
Отличные оценки в за

четных книжках братьев- 
близнецов Аркадия
и Андрея Пыриных. 
Учатся они на вто
ром курсе ФТФ. Одну из
брали профессию. Вме
сте приобщаются к на- 
учно-исследователь с к о й 
работе, активно участву
ют в жизни своей группы 
0770, избраны в учебную 
комиссию специальности.

НА СНИМКЕ слева 
направо: Аркадий и Ан
дрей Пырины.

фото А. Зюлькова.

Договор 
с энергети

ками
ГРУППА исследо

вателей кафедры при
кладной математики 
под руководством до
цента А. А. Терещен
ко выполняет работы 
по хозяйственным до
говорам с Томскэнер
го, Кузбассэнерго по 
автоматизации органи- 
зационно-эконо м и ч е- 
ского управления энер
гетическими система
ми. Разработки, внед
ренные этой группой в 
Кузбассэнерго, дали 
экономический эффект 
230 тысяч рублей в 
год. В рамках догово
ров о содружестве по
добные исследования 
намечено провести и 
для энергосистем
Дальнего Востока. 
Якутскэнерго.

В. ПАВЛОВ.

институт!
УЖЕ второй месяц 

я работаю на КамАЗе. 
Приняли меня в управ
ление организации про
изводства математи
ком.

Машины здесь пер
воклассные, работать 
очень интересно.

Из трех молодых 
специалистов в нашем 
отделе я оказалась са
мой подготовленной. 
Начальник отдела по
завидовал мне, читая 
список прослушанных 
дисциплин.

Я очень благодарна 
ТПИ за знания, кото
рые получила в его 
стенах и горжусь им.,

Желаю успехов всем 
студентам и коллек
тиву нашей кафедры 
прикладной математи
ки.

С уважением 
Маргарита КЛЫГИНА,
у. Набережные Челны.

РАЗГОВОР О ДИСЦИПЛИНЕ
С 1 ПО 13 ДЕКАБРЯ 

проходит областное ком
сомольское собрание «Со
блюдение трудовой и об
щественной дисциплины 
— обязанность и дело 
чести каждого комсо
мольца, юноши и девуш
ки». Его цель — улучше
ние деятельности комсо
мольских организаций по 
нравственному воспита

нию молодежи. В со
брании принимают уча
стие представители
партийных и проф
союзных организа
ций, администрации, ра

ботники милиции и юсти
ции. В докладах исполь
зуются данные по трудо
вой и общественной дис

циплине, В студенческой 
среде подвергаются кри
тике те, кто пропускает 
занятия, опаздывает, на
рушает нормы поведения.

Тем, у кого такое со
брание впереди, хочется 
пожелать, чтобы разговор 
был деловым, принципи
альным, с участием ши
роко актива группы, кол
лектива. Каждый высту
пающий должен критиче
ски оценить свое участие 
в укреплении трудовой 
и общественной дисцип
лины, высказать предло
жения по улучшению этой 
работы.

В. ОСИПОВ,
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ по оргработе,

Ж К а к ж ивеш ь , первокурсник?

ТОВАРИЩ ШТАБ
ШТАБ по работе с 1 

курсом существует на на
шем факультете третий 
год. Начинает он работу 
каждый год с подготовки 
традиционного посвяще
ния первокурсников в 
студенты. Совместно со 
СТЭМом факультета раз
рабатывают веселую и 
остроумную программу. 
Даже . придумали некий 
«уникальный агрегат» — 
«студометр», изготовлен
ный студенческим конст
рукторским бюро АЭМФ, 
который определяет год
ность первокурсников к 
обучению в вузе.

На факультете зароди
лась еще одна хорошая 
традиция — конкурс «Ал
ло, мы ищем таланты», 
в котором участвуют все 
группы 1 курса в самых 
различных жанрах. Мож
но увидеть народный та
нец, услышать групповое 
исполнение частушек,

студенческих песен и 
стихов.

Такое художественное 
сопровождение не засло
няет основной работы 
штаба, направленной на 
воспитание первокурсни
ков, организацию помо
щи в учебе. С этой целью 
была установлена тесная 
связь с учебно-воспита
тельными комиссиями 
факультета и специаль
ностей, в работе которых 
члены штаба принимали 
активное участие: беседо
вали с отстающими, ус
танавливали и контроли
ровали сроки исправления 
неудов. Была проведена 
неделя качества — со
ревнование групп на зва
ние лучшей за неделю.

Комсомольские кура
торы помогали комсор
гам в подготовке собра
ний и их проведении; ука
зывали на недостатки в 
работе и помогали их ис

правлять; контролирова
ли ведение делопроиз
водства в курируемых 
группах.

Члены штаба проводи
ли рейды по комнатам 
первокурсников с целью 
выяснения условий их бы
та и оказывали помощь 
в его благоустройстве.

Источником информа
ции о работе штаба стал 
уголок 1 курса. В нем 
ежемесячно отражались 
успеваемость групп и ре
шения штаба. Отзывы о 
работе, проводимой на 
факультете, критические 
замечания и пожелания 
студенты высказывали в 
разделе «Говорят перво
курсники». Много полез
ной информации студен
ты узнали из рубрики 
советов.

Штаб старается быть 
полезным первокурсни
кам, понимая, как необ
ходима им эта помощь 
на первых порах студен
ческой жизни.

Л. КОРЧАГИНА, 
член бюро ВЛКСМ 

АЭМФ.

С ВНИМАНИЕМ И ЗАБОТОЙ
У ПЕРВОКУРСНИ

КОВ электроэнергетиче
ского факультета про
шла первая тематическая 
конференция по истории 
КПСС. И не случайно '  в 
этот юбилейный для ком
сомола год тема была по
священа роли комсомола 
в решении задач комму
нистического строитель
ства.

Волновались доклад
чики. не меньше волнова
лись за них друзья.

Конференцию открыла 
старший преподаватель 
Г. П. Сергеевых. Первый 
доклад — «Мы делу Ле
нина и партии верны» — 
сделала студентка груп
пы 9283 Ольга Ярных. 
Затем студентка группы 
9182 Таня Басова сооб
щила об участии молоде
жи в ведущих стройках 
страны. Никого не оста
вил равнодушным доклад

Миши Скрябина о его род
ном Братске и славных 
делах томских студенче
ских строительных отря
дах. Об активной жизнен
ной позиции комсомоль
цев 70-х годов был док
лад и Саши Фил юрина. 
студента группы 9381, в 
котором были обобщены 
учебные и трудовые буд
ни студентов нашего ин 
статута.

Г. П. Сергеевых под
вела итоги конференции, 
рассказала о делах ком
сомолии своего поколе 
ния, о задачах перво
курсников. Каждый по
нял, что их завтрашний 
день лежит через студен
ческие аудитории, чи
тальные залы и лабора
тории, что к будущему 
надо готовиться сегодня.

И. БОГДАНОВА, 
зам. секретаря коми

тета ВЛКСМ.

СТУДЕНТЫ
ИЛИ МАМИНЫ ДЕТКИ ?

Заседание комитета 
ВЛКСМ электрофизиче
ского факультета. На по
вестке дня персональное 
дело группы первого кур
са 1883, За последний 
месяц•группой пропущено 
660 часов занятий, в 
среднем по 30 часов на 
каждого студента. Члены 
комитета внимательно 
просматривают докумен
тацию группы:

— Здесь трудно на
звать кого-то одного-двух, 
— объясняет собравшим
ся член комитета Нина 
Сергеева. — Тех, кто име
ет меньше двух часов 
пропусков, всего четыре 
человека. У остальных 
намного больше. Ат
тестация прошла еще 
только по четырем пред

метам, а у девяти чело
век уже двойки.

Приглашают группу. 
Ребята входят, невозму
тимые и независимые, 
пересмеиваются тихонько 
друг с другом. Да, внеш
не пока еще это группа, 
коллектив.

Но вот начинается 
разговор с каждым в от
дельности, и группа мгно
венно рассыпается.

— Русакова Лариса, у 
вас 60 часов пропущено. 
Почему?

Девушка волнуется, по
правляет прическу, за
чем-то смотрит на часы...

— Я хотела бросить ин
ститут. Перестала ходить 
на занятия... Теперь пе
редумала. Догоняю ос
тальных.

— И догоняя осталь
ных, продолжаете пропу
скать занятия?

— Не успеваю, не хва
тает времени.

— В школе вы пропу
скали уроки?

— Нет, мама, будила 
по утрам.

Вопрос комсоргу:
— Почему группа про

пускает в основном пер
вые лекции?

— Спят, — смущается 
Оля Дурасопа. — что же 
я их каждый день будить 
обязана?

— Погадаева Галина— 
40 часов пропусков. Мур
зина — 38 часов

— Соколова Тома...
— У меня пропуски 

уважительные, — девуш
ка сердито поправляет

кофточку, — я сдавала 
донорскую кровь три ра
за, чтобы съездить домой 
на праздники. Успевае
мость у меня хорошая.

— Конечно, быть до
нором почетно, но плохо, 
что вы заботились при 
этом только о личных ин
тересах, — возражает 
Татьяна Субочева. секре
тарь комитета, — вряд 
ли вы подумали о том, 
что прибавляете группе 
50 часов пропусков. И 
делаете этим большой 
вред себе.

Тамара продолжает на
стаивать на том, что уче
ба — ее личное дело. Да 
не одна она. Каждый, ко
го вызывают, говорит 
только о себе, выставля
ет аргументы, припоми
нает причины, не ожидая 
помощи от товарищей, а 
иногда даже кивая на 
них.

— А что я, один? Все 
так же.

Одна из студенток рас

сказывает, что не могла в 
последнее время зани
маться, потому что к ней 
приехала мама, которую 
она давно не видела. 
Причина, конечно, ува
жительная, и члены ко
митета отлично понима
ют, что это значит, ко
гда к студенту вдруг при
езжает мама.

Но вряд ли мамы и па
пы учили студентов груп
пы 1883 выкручиваться, 
перекладывать вину на 
других, убегать с заня
тий, не готовиться к се
минарам. Может быть, 
есть их доля вины в том, 
что первокурсникам труд
но войти в рабочий ритм, 
в том, что по утрам они 
ждут, чтобы их будили, 
забывают вовремя по
есть. Но в том, что их 
дета не умеют дружить, 
подводят своих же това
рищей. стоящих здесь, 
рядом с ними, в этом вряд 
ли мамина вина

Ю. СТРУКОВА.



Наши интервью

ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА
НЕДАВНО в томских 

вузах побывали слуша
тели Кемеровской зональ
ной школы комсомоль
ского актива с целью по
знакомиться с опытом ра
боты лучших комсомоль
ских организаций. Прак
тические занятия прохо
дили и в нашем институ
те, на которых рассматри
вались вопросы органи
зации соцсоревнования в 
'ГПИ, развития клубного 
движения, работы ДНД.

В клубе «Каникула», 
где состоялась очередная 
встреча комсомольских 
активистов, наш коррес
пондент Т. Кондрацкая

встретилась со слушате
лями зональной школы 
из Новокузнецка и попро
сила поделиться своими 
впечатлениями.

Корр.: — Что вы на
шли нового Для себя в ра
боте комсомольской ор
ганизации нашего инсти
тута или, может быть, 
хотели бы отметить ка
кие-то недостатки?

С. Ткач, педагогиче
ский институт:

— Нам понравилось, 
что в Томске существует 
большой контакт и тесная 
связь между вузами. 
Чувствуется, что студен
ты здесь не боятся де

литься опытом, перени
мать традиции комсо
мольских организаций 
для улучшения своей ра
боты. Вузам нашего го
рода, к сожалению, этим 
пока нельзя похвалить
ся.

В. Зверев, металлур
гический институт:

— В вашем институте 
меня поразила увлечен
ность студентов, их це
леустремленность. Они 
не боятся браться за 
большие и серьезные де
ла. Пример тому — клуб
ное движение, которое 
у нас, например, не по
лучило такого широкого

распространения.
Т. Боршева, лесотех- 

никум:
— В ТПИ чувствуется 

связь общественных ор
ганизаций. поддержка ко
митета ВЛКСМ партко
мом, помощь профкома. 
Может быть, поэтому 
комсомольцы так уверен
но берутся за осуществ
ление своих замыслов и 
добиваются своей цели. 
Хотелось бы отметить их 
творческий подход к ком
сомольской работе, массо
вую активность. У нас 
мало еще добровольцев 
ДНД и относятся они к 
этой работе с меньшей 
ответственностью. Мы 
встречались с команди
ром роты ДНД в вашем 
институте, и эта встре
ча произвела большое 
впечатление. Вот уж дей-]

ствительно человек увле
чен своим делом и пре
дан ему.

Л. Кононова, химико
технологический техни
кум:

— На встрече с комсо
мольским активом в ко
митете ВЛКСМ вашего 
института у нас возник 
небольшой спор: что для 
учебных комсомольских 
организаций более прием
лемо — соцсоревнование 
или смотр-конкурс. У нас 
больше развиты смотры- 
конкурсы, система кото
рых постоянно совер 
шенствуется, чтобы оцен
ка подведения итогов 
была более объективна. 
При этом используются 
вычисления с примене
нием ЭВМ. Для вашего 
института это пока еще не 
характерно.

Корр.: :— Полезной ли 
оказалась встреча комсо
мольского актива?

B. Зверев:
— Безусловно. Эта по-, 

ездка помогла познако
миться нам с новыми на
правлениями в работе 
комсомольских организа
ций, которые мы будем 
пропагандировать теперь 
в своих коллективах. 
Неплохо бы проводить 
обкомам ВЛКСМ регу
лярные семинары секре
тарей учебных заведений

C. Ткач:
— Жаль, что не было 

времени побывать в груп
пах. Думается, там тоже 
можно было бы узнать 
для себя много интерес
ного. Хотим надеяться, 
что эта встреча была не 
последней

—---------------------------- ВНИМАНИЕ: ОПЫТ

РЕЗЕРВЫ
КАЧЕСТВА

У ЧЕБНЫЕ планы 
факультетов и 
специально с т е й 

содержат большое ко
личество смежных 
дисциплин: общенауч
ные предметы явля
ются основой изуче
ния специальных. В 
программе этих спе
циальных дисциплин 
иногда встречаются 
темы и вопросы, ана
логичные тем, что изу
чаются в общенауч
ных дисциплинах.
Очень важно проду
мать, каким образом 
избежать дублирова
ния материала, не на
рушая цельность в 
преподавании темы. 
Это освободит некото
рые часы учебного 
времени, которых все
гда так не хватает и 
преподавателям, и сту
дентам и окажет вос

питательное воздейст
вие. Увидев прочную 
взаимосвязь , отдель
ных дисциплин и пре
емственность между 
курсами, студент
глубже и вниматель
нее изучает каждую 
из этих дисциплин.

Устранения дубли
рования нельзя до
стичь путем простого 
вычеркивания тем из 
курса по договоренно
сти лекторов. Напро
тив, нужно в совмест
ной работе кафедр оп
ределить содержание 
и способы изложения 
тем в смежных дис
циплинах.

Такая совместная 
работа проводится ка
федрами общей физи
ки и теоретической 
механики. Составлен 
перечень вопросов, ко
торые полностью изу

чаются и отрабатыва
ются в курсе физики 
с кратким указанием 
формул, определений, 
формулировок, на ко
торые могут ссылать
ся лекторы кафедры 
теоретической механи
ки.

Намечена деловая 
связь между лектора
ми обеих дисциплин в 
каждом потоке, взаим 
ное посещение лекций 
и семинаров, знаком
ство с учебной лите
ратурой по теоретиче
ской механике для пре
подавателей общей фи
зики и наоборот.

Наши кафедры счи
тают проводимую ме
тодическую работу по
лезной и приглашают 
другие кафедры при
нять участие в согла
совании программ.

Н. ВИШНЕВСКАЯ,
ст. преподаватель 

кафедры общей фи
зики,

М. ШУМСКИЙ, 
доцент кафедры тео
ретической механики.

= Эти студенты, тесно окружив- 
§ шие свою преподавательницу Н. С. 
Е Добычину, учатся на пятом кур- 
Е се ХТФ. Их группа 5440 с первого 
Е курса считается одной из лучших 
Е в институте, а уж на факультете 
Е — тем более. Почти каждую сес- 
Е сию половина группы сдает толь- 
Е ко на «отлично». Гордится факуль- 
Е тет отличниками учебы Е. Бай- 
Е гельдиной, С. Дегтевой, Е. На- 
Е палковой, Е. Николаенковой, Л. 
Е Мосуновой и многими другими.

Успешную учебу студенты соче
тают с большой общественной ра
ботой. Группа возглавляет шеф
ские дела в школах №№ 32 и 43.

Хороших специалистов по лекар
ственным препаратам и сочинени
ям подготовила кафедра, которой 
руководит коммунист, ветеран 
Великой Отечественной войны 

А. Г. Печенкин. Многие студенты 
этой группы весной защитят дип
ломы с отличием.

Фото А. Зюлькова.
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Сегодня, 4 декабря, в помеще
нии редакции «За кадры» состоит
ся очередное занятие клуба «За
метка».

Темы:4
1. Газетное жанры.
2. Обзор стенных 1 азет.
Начало занятий в 18 часов.
Явка редакторов и членов ред

коллегий обязательна.
Деканат ФОПа.

Научно-техническая библиотека 
ТПИ приглашает сотрудников и 
студентов института просмотреть 
выставку литературы по электро
нике.

Выставка открыта с 4 по 9 де
кабря 1978 г. в зале справочно- 
библиографических изданий, коми. 
210 .

Часы работы: ежедневно с 9 ч. 
до 20 ч., суббота с 12 ч. до 19 ч.

состоялась отчетно-
выборная конференция 
организации ДОСААФ 
института, в которой при
няли участие делегации 
студентов всех факульте
тов, представители обще
ственных организаций и 
обкома ДОСААФ С боль
шим ,вниманием собрав 
шиеся прослушали док
лад председателя комите
та ДОСААФ, студента 
УОПФ В. Золина. Он рас
сказал о военно-патриоти
ческом воспитании и раз
витии военно-технических 
видов спорта, отметил 
большую работу по ук
реплению связей студен
тов нашего института с

Обсуждается 
работа ДОСААФ

курсантами Томского 
Высшего командного учи
лища связи. Шел принци 
пиальный разбор работы. 
В прениях каждый высту
пающий высказывал кон
кретные рекомендации по 
искоренению недостат
ков в деятельности орга
низации. Интересным в 
этом плане было выступ
ление руководителя мо
тосекции В. Н. Афонина,

преподавателя военной 
кафедры И. А. Стрелец
кого.

По всем обсужденным 
вопросам и предложени
ям . участники конферен
ции приняли развернутое 
постановление. Состоя
лись выборы нового ко
митета ДОСААФ. Его 
председателем выбран 
студент АЭМФ Владимир 
Орлов. Т. ЕВГЕНЬЕВА.
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ШЕФСТВУЕТЕ ЛИ ВЫ,
Ш Е Ф

На АЭМФ и ХТФ по 
итогам 1977 —1978 уч.
года комитетом ВЛКСМ 
была признана лучшей 
шефская работа, которую 
возглавляли Т. Селезне
ва и Н. Хилова. Сегодня 
на странице газеты они 
делятся опытом своей ра
боты.

Т. Селезнева: — Цель 
шефов — помочь в рабо
те старшим пионервожа
тым школ, а это значит, 
самим быть постоянно 
среди красногалстучной 
детворы. Особенно наша 
помощь нужна трудным 
подросткам. Необходимо 
не только работать с 
ними, но и занять их сво
бодное время, отвлечь от 
улицы. Наши подшефные 
учатся в школе № 7, по
лучают специальность то
каря, слесаря, столяра, 
швеи. Ребяга там самые 
обычные. Только, может 
быть, требуют к себе 
чуть большего внимания, 
чуткости, И мы стараем
ся быть для них настоя
щими товарищами, полу
чить их доверие.

В основном в школе 
учатся мальчики, а как 
известно, они больше все
го интересуются техни
кой, спортом. , И поэтому 
они с готовностью отклик
нулись на предложение 
третьекурсника А. Змаз- 
нева заняться радиотех
никой.

Нот уже второй год 
студенты групп 7571 и 
7572 большую часть 
своего свободного време
ни проводят со школьни
ками. И это им нисколь
ко не мешает в учебе, а, 
наоборот, ребята стара
ются распланировать вре
мя так, чтобы успеть сде
лать все. И отдыхают они 
вместе. Наступает зима,

ы ?

и, наверное, не одно вос
кресенье, как и в прош
лом году, они проведут на 
лыжах в лесу.

С особенной радостью 
школьники встречают уча
стников факультетской 
художественной самодея
тельности. У нас стало 
правилом: к какой бы да
те ни готовился концерт, 
первую оценку ему дают 
наши подшефные.

Но больше всего ребя
там нравятся спортивные 
праздники, на которых 
встречаются сборные 
команды школьников и 
первокурсников — бас
кетболисты, шахматисты 
и теннисисты.

Многие традиции ком
сомолии прочно вошли в 
нашу жизнь. Одной из 
них становится дружба 
с подшефными школами.

Н. Хилова: — Наши во
жатые объединены в два 
отряда: «Данко» и «Алые 
паруса», «Алые паруса» 
объединил вожатых ХТФ 
и ФТФ. Созданы оба от
ряда два года назад и 
утверждение их состоя
лось на вечере посвяще
ния в вожатые. Кажет
ся, совсем недавно зву
чали добрые и теплые 
слова напутствия, советы 
пионерским вожатым, но 
уже можно оценить рабо
ту этих отрядов, а сами 
вожатые могут поделить
ся опытом работы в под
шефных классах.

Ежегодно наши ряды 
пополняются. И обычно 
— это первокурсники. 
Поэтому залогом хоро
шей работы мы считаем 
учебу вожатых, обмен 
опытом. Хочу сказать о 
важности хорошо постав 
ленной учебы. Нам, от

ветственным за шефскую 
работу в бюро ВЛКСМ 
факультета, «заряда» и 
знаний, полученных в 
1962 году от учебы в До
ме пионеров, хватило на 
все эти годы, и знаниями 
мы постоянно делимся с 
начинающими вожатыми. 
Вот и сейчас мне хотелось 
бы для тех, кто приступа
ет к этой работе, под
черкнуть, что от первой 
встречи с ребятами зави 
сит многое. Начинать 
надо со знакомства с 
классным руководителем, 
который поможет * подго
товиться к встрече с пио
нерами. Необходимо
свой план, свои предло
жения согласовать с пла
ном работы классного 
руководителя.

При встрече с ученика
ми расскажите им о себе, 
о своей группе, специаль
ности. А сдружиться по 
могут походы, совместные 
субботники, сборы, инте
ресные экскурсии. Вожа
тому должна помогать 
группа, а комсомольское 
бюро может повысить от
ветственность, заслуши
вая его отчеты на ком
сомольских собраниях, 
поощряя или наказывая 
за работу. Еще очень ча
сто меняются наши вожа
тые, слово которых рас
ходится с делом. Прихо
дят они к школьникам в 
начале года, наобещают 
много интересного и... ис
чезают. А у ребят зарож
дается недоверие к взрос
лым.

Прошлым летом наши 
вожатые, которым уда
лось поработать в пионер
ских лагерях, привезли 
богатый опыт. Но вот 
уже два года срывается 
отправка в лагеря всех 
наших вожатых. Думаю, 
что можно учесть этот 
боевой резерв к создать 
специальный отряд во
жатых в системе ССО.



Профсоюзная жизнь

НАРОДНЫЙ к о н т р о л ь  —В ДЕЙСТВИИ

Ч т о  п о к а з а л и
отчеты и

ЗАКОНЧИЛАСЬ от
четно-выборная кампания 
в профсоюзных организа
циях сотрудников. Соб
рания проведены в 180 
профсоюзных группах 
кафедр, лабораторий, це
хов, участков, переиз
браны также 20 профсо
юзных бюро факульте
тов, НИИ и отделов. Из
бранный профсоюзный 
актив насчитывает око
ло 900 человек, в соста
ве которого 180 проф
групоргов и 300 членов 
профсоюзных бюро. При
мерно на треть прошло 
обновление актива.

На отчетно-выборных 
собраниях профсоюзных 
бюро выступили 122 че
ловека. В работе отчет
но-выборных собраний 
принимали участие чле
ны месткома. Собрания 
на факультетах, в НИИ 
и отделах прошли орга
низованно, однако в не
которых подразделениях 
отмечалась низкая яв
ка, с опозданием со
стоялось собрание на 
МСФ (пред, профбюро 
В. Ф. Советченко). Наи
более активно обсужда
лись отчеты в НИИ ЯФ, 
НИИ ВН, ТЭФ. Следует 
отметить, что профсоюз
ные отчетно-выборные 
собрания относятся к 
маисовым мероприятиям, 
на которых весьма же
лательно выступление ру
ководителей подразделе
ний, которые подвели бы 
итоги работы, рассказали 
о перспективах, дали 
оценку деятельности 
профсоюзной организа
ции и профбюро, постави
ли бы задачи. Однако в 
этом году только на со
браниях АВТФ, ТЭФ. 
ЭФФ, НИИ ЯФ, НИИ 
ВН и НТВ выступили 
руководители или секре
тари партийных органи
заций.

В соответствии с ре
шениями XVI съезда 
профсоюзов и положения
ми. выдвинутыми в вы
ступлениях Л. И. Бреж
нева во время поездки 
по районам Сибири и 
Дальнего Востока, в 
центре внимания всех 
профсоюзных организа
ций стоят вопросы повы
шения эффективности и 
качества работы коллек
тивов. Благодаря этому 
отчетно-выборные собра
ния проходили, как пра
вило, в обстановке дело
вой и принципиальной

выборы ?
критики, объективной 
оценки итогов и недо
статков работы коллек
тивов и отдельных чле
нов профбюро.

Наибольшее внимание . 
на профсоюзных отчет
но-выборных собраниях 
уделялось трудовой дея
тельности коллективов. 
Как в отчетных доку
ментах, так и в прениях 
отмечалось, что в орга
низации социалистиче

ского соревнования не
редко проявляются эле
менты формализма, не
достаточна гласность хо
да и итогов соревнова
ния, слабо распространя
ется передовой опыт по
бедителей соревнования. 
Это должно насторожить 
производстзенно-м а с с о - 
вую комиссию месткома, 
ее председателя М. С. 
Алейникова, здесь еще 
непочатый край работы.

Из других упущений 
в работе профсоюзных 
бюро отмечались: слабый 
контроль трудовой дис
циплины (АЭМФ, ГРФ, 
ФТФ, НИИ ВН, кафедра 
физподготовки), отсутст
вие инициативы в куль
турно-массовой работе 
(НИИ ЯФ, УОПФ, ГРФ, 
АЭМФ, кафедры физвос- 
питания и военной под
готовки), недостатки в 
спортивно-массовой рабо 
те (ЭФФ, УОПФ, НТФ).

На собраниях и кон
ференциях высказан ряд 
замечаний в адрес мест
кома института по си
стеме обучения профак
тива, улучшению усло
вий труда и отдыха со
трудников, о порядке 
обеспечения жильем, ■ 
предложено организовать 
столы заказов при инсти
тутских столовых. Эти 
замечания и предложения 
рассматриваются в ко
миссиях месткома.

Итога отчетов и вы
боров обсуждены на об
щем собрании профсоюз
ного актива института. 
Всем профсоюзным бюро 
рекомендовано принять 
меры к выполнению ре
шений отчетно-выборных 
собраний и устранению 
выявленных недостатков. 
Организационно-массовой 
комиссии месткома пред
ложено постоянно кон
тролировать работу 
профсоюзных бюро,

Ф. КОШЕЛЕВ, 
член организационно

массовой '(КОМИССИИ 
местного комитета.

7148 спортсменов массо
вых разрядов, 3348 инст
рукторов по спорту, 3275 
судей и 5512 значкистов 
ГТО. А таблица смотра- 
конкурса организацион
ной и спортивно-массовой 
работы давала полную 
спортивную характеристи-

тий, сдачи норм ГТО. 
Хозяйственные службы 
института слабо помогают 
в ремонте и благоустрой
стве площадок' открытого 
типа, в снабжении спорт
инвентарем. То снаряже
ние, которое с трудом 
удается достать тренеру

ВОСЕМНАДЦАТАЯ
С П О Р Т И В Н А Я

нет единства в работе с 
комсомольской и проф
союзной организациями. 
Новому составу спорт
клуба следует усилить 
руководство спортсовета- 
ми факультетов.

В нынешнем, юбилей
ном для комсомолии го
ду, подготовлено мень
ше значкистов ГТО: из 
130 человек золотые 
значки получили только 
23.

Впереди — большая 
работа. Ведь наступаю
щий год будет последним 
перед всемирным празд
ником спорта — Олим- 
пиадой-80.

В ЭТОТ ВЕЧЕР Дом 
культуры • политехниче
ского института носил 
спортивный почерк. В 
фойе -на длинном столе 
были рядами выстроены 
конусообразные и остро
верхие кубки. Это на
грады командам, факуль
тетам, секциям, спортив
ному клубу ТПИ за побе
ды в спартакиадах, поли- 
техниадах, первенствах, 
Н& стенах — грамоты 
дипломы, вымпелы.

Дом культуры запол
нялся молодым, подтяну
тым народом — делегата
ми и приглашенными на 
XVIII отчетно-выборную! 

конференцию спортивного 
клуба. Пока деловито и 
организованно шла реги
страция участников, мож
но было ознакомиться с 
различными сторонами 
жи1зни института. О ней 
сообщали не только рега
лии, но и стенные газеты, 
таблицы, стенды. Один из 
них информировал, 
за 1977 — 1978 годы в 
спортклубе подготовлено 
12 мастеров спорта, 37 
кандидатов в мастера, 
244 перворазрядника.

ку всех десяти факульте
тов дневного обучения, в 
которой первые три ме
ста по праву заняли хи
мики-технологи, геологи 
и электроэнергетики.

Обстоятельный обзор 
деятельности спортивного 
клуба сделал его предсе
датель В. М. Плотников. 
Он рассказал о достиже
ниях спортсменов и сбор
ных команд института, 
отметил работу лучших 
спортивных советов, их 
председателей, замести
телей деканоз по физ
культурно-спортивной ра
боте. остановился на про
блемах дальнейшего
улучшения деятельности 
клуба и актива. Одна из 
них — строительство 
спортивных сооружений, 
укрепление материальной 
базы. Докладчика под
держали выступившие в 
прениях И. И. 15еш. А. Л. 
Собанин. В. Носов. М. 
Горяйнов и другие деле
гаты.

Институт лишился ста
диона — места для тре
нировок. учебных заня

для своей команды, не 
приобретается иногда из- 
за неоперативной работы 
бухгалтерии института.'

Не все факультеты ра
ботают в полную силу. 
Значительно уступают 
другим АЭМФ.' ЭФФ. 
АВТФ. УОПФ. Здесь 
слабо действуют спорт- 
советы, часто меняются 
председатели советов.

Р. ГОРСКАЯ.

НА СНИМКАХ: идет 
конференция, выступают 
Б. М. Плотников и сту
дент МСФ М. Горяйнов; 
секретарь парткома В. А. 
Кочегуров вручает вым
пелы и дипломы.
Фото студента ХТФ 

С. КАЛЬЯНОЗА.

ЕЩЕ РАЗ О Щ Ш Ш С Ш ЗАЛ0ЛЖЕНН0С1ЯХ
«Депонент — лицо, ко

торому причитается де
нежная сумма (напр., за
работная плата), не вы
плаченная предприятием 

или учреждением по ка
ким-либо причинам в ус
тановленный срок».

(Из Большой совет
ской энциклопедии).

15 ноября 1978 года 
президиум месткома рас
смотрел вопрос о состоя
нии депонированных сумм 
в бухгалтерии института. 
С информацией о меро
приятиях по снижению 
депонентской задолженно
сти выступила замести
тель главного бухгалтера 
В. Ф. Седова.

Проблема депонентской 
задолженности в послед
ние годы неоднократно 
обсуждалась и в местко
ме, и в народном контро

ле, и на ректорате. К со
жалению, заметного улуч
шения до сих пор не на
ступило. Так, к ноябрю 
1977 года в бухгалтерии 
института накопилось бо
лее 150 тысяч рублей 
невостребованных стипен
дий, премий и заработной 
платы. Усилиями местко
ма, комиссии народного 
контроля института, об
щественности факульте
тов и НИИ и сотрудников 
бухгалтерии удалось
уменьшить эту сумму и 
на 1 января текущего го
да она составляла 88,5 
тысячи рублей.

Проверка, проведенная 
комиссией труда и зар
платы месткома, показа
ла, что в 1978 году поло
жение практически не из
менилось. Несмотря на 
ряд мероприятий научно

исследовательского сек
тора (зарплата совмести
телям начисляется еже
месячно), бухгалтерии 
(депонированная зарпла

та и стипендии выдают
ся теперь ежедневно), 
некоторую активность де
канатов' на 1 октября 
1978 года депонирован
ная' сумма вновь возрос
ла до 159,1 тысячи руб
лей. В том числе невост
ребованные ■ стипендии 
составили 23,5 тысячи 
рублей, заработная пла
та по госбюджету 65 ты
сяч рублей, заработная 
плату по НИСу 70,1 
тысячи рублей. Невероят
ным является факт, что 
405 человек, удостоенных 
премии в нынешнем году, 
не получили ее. Особенно 
много сотрудников и сту
дентов, не получивших

заработную плату, пре
мию или стипендию 
среди совместителей
НИСа, научно-исследо
вательских институтов, 
сотрудников окса и АХУ, 
студентов и сотрудников 
факультета автоматики и 
электромеханики,- . маши
ностроительного, элек
трофизического и неко
торых других.

Анализ состояния дел 
показал, что основными 
причинами серьезного по
ложения с депонентской 
задолженностью являют
ся:

несвоевременное офор
мление и большой срок 
прохождения нарядов на 
оплату работ в оксе;

отсутствие в подразде
лениях информации о 
времени Выдачи заработ

ной платы совместителям 
и премий:

слабая работа декана
тов по своевременному 
уведомлению студентов о 
назначении на стипендию 
(особенно дополнитель
ные стипендиальные фон
ды);

несвоевременное офор
мление на кафедрах до
кументов на оплату по
часовиков.

В своем постановлении 
президиум местного ко
митета предложил про
ректорам П. • Е, Богдано
ву, В. А. Москалеву, 
В. Ф. Шумихину, началь
нику НИСа А. Ф. Кал
ганову, директорам науч
но-исследовательских ин
ститутов усилить кон
троль за своевременным 
прохождением докумен
тов по начислению сти

пендий, зарплаты и 
гласностью приказов о 
премировании.

Деканам факультетов 
предложено сделать все 
необходимое, чтобы сту
денты получали невостре
бованные стипендии.

Будут установлены 
сроки выдачи заработной 
платы совместителям..

Чтобы навести долж
ный порядок с депониро
ванными зарплатой, пре
мией и стипендиями, не
обходимы совместные 
усилия администрации 
и бухгалтерии института, 
действенная помощь и 
постоянный контроль об
щественности, и прежде 
всего, профсоюзов и 
народных контролеров.

А. СИНЕБРЮХОВ, 
председатель комиссии 
труда и зарплаты мест
кома, член группы на 
родного контроля ин 

статута.
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ПАРТКОМОМ инсти
тута в этом году утверж
ден комплексный план 
мероприятий по совер
шенствованию правового 
воспитания Студентов в 
Томском политехническом 
институте, Один из пунк
тов плана предусматри
вает разработку мер по 
улучшению преподавания 
курса «Основы советско
го права». Как обстоит 
дело с правовым образо
ванием студентов сейчас?

Начали мы с оформле
ния заявки на учебно-юри
дическую литературу к 
новому учебному году, 
так1 как имеющейся в 
НТВ и на кафедре лите
ратуры было недостаточ

на изучение курса для 
всех факультетов. Откры
тым на сегодняшний день 
остается вопрос о рас
ширении курса для сту
дентов вечернего отделе
ния и введении этого 
курса для заочников.

Основное внимание при 
чтении курса обращено 
на задачи правового об
разования и воспитания 
студентов вузов в свете 
новой Конституции СССР. 
Сотрудники кафедры со
ставляют учебные про
граммы, где изучение 
Конституции войдет во 
все темы курса.

3. КОШКО, 
ст. преподаватель ка

федры экономики.

Все три девушки пре
красно знали, что у их 
однокурсницы, с которой 
они вместе почти год жи
ли в одной комнате, боль
ное сердце. Знали они и 
то, что втроем значи
тельно сильнее ее. Это 
придавало им уверен
ность. Они и до этого 
случая жили со своей од
нокурсницей недружно и 
по опыту знали, что как 
бы они ни оскорбляли и 
ни унижали ее, отпора 
все равно не получат. 
Это вселило в них чувство 
безнаказанности.

На этот раз все нача
лось из-за ключа. Дело в 
том, что у пятерых де
вушек, живших . в этой 
комнате, было всего два 
ключа. Как правило, оба 
они находились у троих 
подруг. Дверь в комнату 
чаще всего не закрыва
лась. Но в этот день, ко
гда все трое вернулись с 
занятий, дверь оказалась 
закрытой. Тут же они 
вспомнили, что свой ключ 
забыли в комнате. Спу
стя некоторое время, они, 
конечно, попали домой. 
Но инцидент на этом не 
закончился. Когда при
шла четвертая студент
ка, подруги решили за
брать у нее и второй 
ключ (а она оставила его 
у соседей, опасаясь, что 
отнимут и не пустят до
мой).

Из объяснительной за
писки:

«Ну, закрылись мы и 
говорим: «Пока ключ не 
отдашь, не откроем. Она 
сначала хорохорилась, 
такая смелая была. По
том, что бы мы ни говори
ли, она молчала».

Она в самом деле мол
чала, несмотря на то,

Уже в весеннем семе
стре прошлого учебного 
года некоторые факуль
теты вышли на 28 —30- 
часовую программу изу
чения этого курса (ТЭФ, 
ЭЭФ). Нынешней осенью 
почти все остальные фа
культеты тоже стали за- 
маться по 30-часовой про
грамме. Только деканат 
УОПФ не счел нужным 
выполнить ,приказ мини
стра и выделил для изу
чения советского права 
всего 13 часов, сохранив 
за курсом прежнее назва
ние «Основы трудового 
законодательства». К со
жалению, даже с «Осно
вами трудового законода
тельства» невозможно 
детально ознакомиться в 
течение отведенного вре
мени, так как несколько 
лекций было утрачено из- 
за сельхозработ и празд
ничных дней. Сейчас 
учебный отдел составля
ет учебные планы, кото
рые предусматривают 
увеличение числа часов

По инициативе комитета комсомола оперативни
ки УОПФ 27 ноября проводили проверку пропуск
ной системы в общежитиях на Кирова, 2 и Киро
ва, 56-6.

НА СНИМКЕ А. Батурина: проверка пропусков 
в общежитии на Кирова, 2.

УСИЛИТЬ
ОХРАНУ
ТРУДА

В ОКТЯБРЕ на ка
федре технологии не
органических веществ 
и радиационной химии 
произошел несчастный 
случай с инженером 
Л. М. Непомнящей. 
Этот несчастный слу
чай стал возможным 
вследствие грубых на

рушений техники безо
пасности при работе с 
азидами 'тяжелых ме
таллов, а также в ре
зультате недостаточно
го контроля за соблю
дением правил техни
ки безопасности со 
стороны ответственных 
лиц на факультете.

В связи с несчаст
ным случаем ректор 
ТПИ издал приказ, ко
торым определены ме
ры наказания винов
ным, а также меро
приятия, которые
необходимо провести в 
институте, чтобы из
бежать повторения 
подобных случаев.

Как сообщил предсе
датель профсоюзного 
бюро ХТФ В. Е. Ка-

тюхин, все мероприя
тия на факультете 
выполнены, новая ин
струкция по технике 
безопасности согласо»* 
вана с отделом и бу
дет доведена до всех 
сотрудников.

■В местном комитете 
института нам сообщи
ли, что во исполнение 
постановления обкома 
профсоюзов, принято
го в октябре текуще
го года, на заседании 
президиума местного 
комитета было приня
то решение обязать 
комиссию по охране 
труда усилить кон
троль за проведением 
работ повышенной 
опасности.

С. ТАРИФОВ.

что на нее обрушился це
лый поток нецензурной 
брани, что ее вновь вся
чески оскорбляли и уни
жали. Скорее всего она 
боялась. Боялась их си
лы (ведь их было трое), 
боялась их чувства безна
казанности. Чтобы не от
вечать .и успокоиться,

записки старосты груп
пы:

«Мы с ней пошли в 
другую комнату, она по- 
прежнему сильно плака
ла, и у нее разболелось 
сердце. Возле комнаты 
она упала в обморок. 
Срочно вызвали «скорую 
помощь».

ч  п

Случай, о котором мы расскажем, произошел в 
мае прошлого года на теплоэнергетическом факуль
тете. Поскольку рассмотрение дела уже закончи
лось и виновные понесли наказание, имена участ
ниц происшествия мы не называем. Хочется, одна
ко, чтобы случай этот заставил задуматься студен
тов не только о собственном поведении в некото
рых ситуациях, но и о том, отчего подобные ситуа
ции возникают.

взять себя в руки, она се
ла за стол и стала подпи
сывать конверты. В голо
ву ей полетел футляр 
для чертежей, потом в 
нее бросили сумку. Когда 
она подошла к двери и 
попыталась гвоздем от
крыть ее, то одна из 
девушек с угрозой заяви
ла: «Отойди, а то молот
ком стукну!». Побоями 
угрожали и когда она 
просила их открыть 
дверь. Наконец, ей пред
ложили собрать свои ве
щи и уходить.

Шум и крики, доно
сившиеся из этой комна
ты. слышали соседи. В 
дверь стучались, но ни
кто не открывал. Когда 
же, наконец. девушку 
выпустили, она долго не 
могла оправиться от пе
режитого потрясения.

Из объяснительной

Случай этот обсуждал
ся на факультете и в 
группе.

Вот высказывания не
которых комсомольцев:

— Это не поступок 
комсомольцев. Они не 
имеют права оскорблять 
человека и тем более 
выгонять его из комна
ты...

— По-моему, таким сту
дентам в комсомоле де
лать нечего... Что за ру
ководители производства 
из них получатся?..

— Какими нужно быть 
людьми, чтобы довести 
ее до такого состояния, 
зная, что она больна?!

Еще острее реагирова
ла на случившееся де
вушка, которая прожива
ла в комнате пятой. Вбе
жав в комнату, она, ка
жется, назвала троих са
дистами. Ее можно - было 
понять в ту минуту.

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ .......:■ ...... =
VД0П0ЛН1

МАТЕРЯМ
СОГЛАСНО ст. 167 

КЗоТ РСФСР, женщи
нам по их заявлению, 
кроме отпуска по бере
менности и родам, предо
ставляется дополнитель
ный отпуск без сохране
ния заработной платы до 
достижения ребенком 
возраста одного года. 
Предоставление такого 

отпуска —■ обязанность 
администрации.

Этот отпуск предо
ставляется непосредст
венно по окончании пос
леродового или присое
диненного -к нему оче
редного отпуска. Однако 
он может быть предо
ставлен и в другое вре
мя. может быть исполь
зован полностью или 

по частям, но не позднее 
одного года со дня рож
дения ребенка.

Если женщина в свя
зи. с рождением ребенка 
желает уволиться с ра
боты, то дополнитель
ный отпуск ей не предо
ставляют. Но непрерыв
ный трудовой стаж со
храняется при условии 
поступления на .работу 
до достижения ребенком 
возраста одного года 
(постановление Совета 
Министров СССР от 13 
апреля 1973 года).

Время дополнительно
го отпуска без сохране
ния заработной платы 
засчитывается в общий, 
непрерывный стаж и

ЦЕЛЬНЫЙ
стаж работы по специаль
ности. Он включается в 
стаж при назначении 
женщине пособий по го
сударственному социаль
ному страхованию -.и го
сударственных пенсий 
(включая пенсии на 
льготных условиях и в 
льготных размерах), при 
выплате единовременно
го вознаграждения или 
надбавок к заработной 
плате за выслугу лет, 
при установлении окла
дов (ставок) работникам 
просвещения, здравоохра
нения и другим катего
риям работников, кото

рым оклады (ставки) ус
танавливаются с учетом 
стажа работы.

Отпуск без сохранения 
заработной платы, пре
доставляемый женщине 
— молодому специалисту 
для ухода за ребенком 
по достижении им возра
ста одного года, засчи
тывается ей в трехлетний 
срок обязательной рабо
ты по распределению по
сле окончания высшего 
или среднего специально
го учебного заведения.

Право на такой допол
нительный отпуск без со
хранения заработной пла
ты предоставляется жен
щине в связи с рождени
ем каждого ребенка, и 
каждый такой отпуск за
считывается ей во все ви
ды стажа.

По общему правилу 
время, в течение которо
го человек фактически 
не работал, не засчиты
вается в стаж, дающий
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Девушек оставили в ин
ституте. Решили, что 
урок пойдет им на поль
зу. Возможно, решение 
это верное: воспитывать
труднее, чем просто и:з 
бавиться.

Хочется сказать о 
другом. О том. что кон
фликта, могло бы и не 
быть, если бы группа, 
коллектив попытались 
разобраться в причинах 
ссор девушек своевремен 
но. О том смирении и не
противлении, с которыми 
две девушки (потерпев
шими их можно считать 
обеих) выслушивали обид
ные замечания в свой 
адрес в течение почти 
целого года. Нет, я во
все не считаю, что они 
должны были отвечать 
тем же, кулаками отстаи
вать свое попранное до
стоинство. Но почему они 
не обратились за под
держкой к, товарищам, в 
группу, в Деканат? Что 
за этим стоит? Может 
быть, они не надеялись 
на эту помощь?

И последнее, о женст
венности. Куда она ис
чезла у этих трех перво
курсниц (сейчас, правда, 
они уже второкурсницы)? 
Откуда эта грубость вы
ражений и поступков у 
них, вчерашних школь
ниц? Знакомо ли им чув
ство жалости, нежности, 
которые присущи женщи
не? Хочется верить, что 
они еще обретут эти 
чувства, иначе с чем же 
они будут жить дальше, 
что смогут дать людям, 
кроме черствости и оз
лобления?

С. ХАБИБУЛИН.

ОТПУСК
право на ежегодный от
пуск. Поэтому дополни
тельный отпуск без со
хранения заработной 
платы не засчитывается 
женщине в стаж, дающий 
право на последующий 
ежегодный отпуск (п. 3 
разъяснения Госкомтруда 
и ВЦСПС от 30.03.70)

Работники отделов 
кадров предприятий, уч
реждений. организаций 
должны делать отметки 
об этих отпусках в лич 
ных карточках работниц 
и пересчитывать начало 
рабочего года. т. е. на 
время этого отпуска сме
щать начало рабочего 
года.

Однако действующее 
законодательство не за
прещает предоставлять 
женщине ежегодный от
пуск авансом после окон 
чания отпуска без сохра
нения заработной платы 
Отпуск этот предоставля
ется установленной про 
должительности с полной 
оплатой. В этом случае 
исчисление среднего зара
ботка для оплаты отпуска 
производится за прорабо
танные месяцы, исключая 
период отпуска без сохра
нения заработной платы 
(п. 3 разъяснений Гос
комтруда и ВЦСПС от 30 
марта 1970 г.)

,3а время отпуска без 
сохранения содержания 
до достижения ребенком 
возраста 1 года за жен
щиной сохраняется рабо
чее место (должность). 
Это значит, что гаранти
руется работа, на кото
рую,она была принята.
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