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Сегодня 
в номере:
О  В институте широко 

пропагандируются и об
суждаются предсъездовс
кие документы партии. 
Политехники вносят свои 
дополнения в проекты 
Программы и Устава 
КПСС (1—2 стр.).

О  Кафедры общест
венных наук сегодня и 
завтра (1 стр.).

О  Новости НТП
(3 стр.).

О В городе на Неве 
О  Ваш вопрос — наш 

ответ (4 стр.).

ВУЗОВСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗАМЕТКИ С РАЙОННОЙ ПАРТИЙНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ
С ХОРОШИМИ пока

зателями подошел Киров
ский район к своей пар
тийной конференции. Об 
этом говорят темпы рос
та производства за счет 
повышения производи
тельности труда. Снижена 
себестоимость продукции. 
Успешно идет внедрение 
новой техники и техноло
гий, совершенствование 
организации труда. Даль
нейшее развитие получи
ли торговля, бытовое об
служивание, транспорт, 
коммунальное хозяйство.

Постоянное внимание 
•райкбм партии уделяет 
повышению ответственно
сти партийных организа
ций вузов за подготовку 
высококвалифициров а н- 
ных специалистов, укреп
лению связи науки с про
изводством. В политехни
ческом институте и уни
верситете на кооператив
ной основе с заводами 
организована целевая ин
тенсивная подготовка спе
циалистов повышенного 
творческого потенциала. 
Весомый вклад ^ в капи
тальное строительство го
рода и села вносят сту
денческие строительные 
отряды.

В отчетном докладе 
первый секретарь Киров
ского райкома КПСС В. С. 
Шувариков остановился и 
на других достижениях 
района. Но главное вни
мание докладчика и вы
ступающих было обраще
но на недостатки в работе, 
вскрытие резервов. Так, 
наш институт критиковал
ся за недостаточное вни
мание к научно-техничес
кой работе для Томской 
области. Только пятая 
часть НИР выполняется* 
для томских и других 
-предприятий области. 
Партийные организации и 
администрация вузов не
достаточно эффективно 
перестраивают учебно-вос
питательный процесс, не 
принимают достаточных

мер по улучшению каче
ства подготовки специа
листов. Все еще много 
студентов отчисляется из 
вуза, есть недостатки в 
организации производст
венной практики, не все 
студенты доезжают до 
мест распределения.

Требуют большого вни
мания студенческие до
ма, критике подвергалась 
воспитательная работа и 
состояние общежития 
ГРФ. Пустуют центры об
щественно - политической 
работы, слаба в них наг
лядная агитация. Студен
ты живут скучно, неинте
ресно.

С тревогой прозвучал 
вопрос о нравственном 
здоровье молодежи, под
ростков. Необходимо уси
лить шефскую работу над 
школами и ПТУ, отдель
ными лицами, повысить 
ответственность родителей 
за воспитание детей.

Партийные организации 
должны поднять актив
ность групп народного 
контроля, роль профсоюз
ных организаций в соц
соревновании, усилить 
влияние на комсомол.

О том, над чем работа
ет коллектив нашего инс
титута, рассказал делега
там в своем выступлении 
секретарь партийного ко
митета ТПИ Л. Я. Ерофе
ев. Говоря о перестройке 
вуза в подготовке специ
алистов, выступающий за
острил внимание на том, 
что предприятия района 
слабо участвуют в общей 
задаче подготовки инже
нерных кадров. Недоста
точно активно откликают
ся они на желание уче
ных помочь предприятиям 
в научно-техническом про
грессе, и все это не ста
ло пока предметом заботы 
райкома.

Было внесено немало 
предложений в проекты 
новой редакции Програм
мы и Устава КПСС.

Р. ГОРСКАЯ.

РАЗЪЯСНЕНИЕ Д ОКУМ ЕНТОВ
Направляющим ориентиром в пропагандист

ской работе кураторов общежитий от кафедр 
общественных наук стали опубликованные 
материалы проектов новой редакции Програм
мы и Устава КПСС, Основных направлений 
экономического и социального развития стра
ны. Во всех общежитиях прошли беседы, ве
чера вопросов и ответов, на которых препо
даватели в живой, интересной форме расска
зали студентам об основных положениях но
вых партийных документов, вынесенных на 
всенародное обсуждение.

Особенно интересно прошла беседа заведу
ющей кафедрой научного коммунизма Л. А. 
Горбуновой с физико-техниками в общежитии 
на Вершинина, 48. Кафедры истории КПСС 
и политэкономии направили в общежития 
опытных лекторов-пропагандистов — Ю. А. 
Тонких, Г. П. Сергеевых, Г. В. Яловскую, 
Е. Ф. Гавриленко и других.

Выступления преподавателей кафедр обще
ственных наук в студенческих аудиториях с 
разъяснением предсъездовских материалов 
продолжаются. О. ЛОИКО,

ассистент кафедры философии.

ЧЕМ ИЗМЕРЯЕТСЯ УСПЕХ
КАЧЕСТВО учебного процесса 

во многом определяется его мето
дическим обеспечением. Об этом 
хорошо знают на кафедре элект
рических машин и аппаратов, обе
спечивающей учебный процесс 
более чем по десяти дисциплинам.

На кафедре ежегодно издается 
до двадцати наименований методи
ческих указаний и пособий. Лиде
ром и наиболее квалифицирован
ным в этой работе является до
цент В. А. Жадан. Им написаны 
и методические указания к вы
полнению ряда важнейших лабо
раторных работ, домаш
них заданий по общему курсу 
электрических машин студентами 
заочного обучения, методические 
указания к изучению общего кур
са электрических машин. Создано 
полное методическое обеспечение 
читаемого им курса «Тепловые и 
гидравлические расчеты электри
ческих машин», причем он явля
ется и соавтором новой министер

ской программы по этому курсу.
На новый год В. А. Жаданом 

запланировано издание трех мето
дических указаний. Все они одоб
рены на методическом семинаре 
кафедры, актуальны и призваны 
развивать у студентов навыки к 
научным исследованиям, широко 
использовать в своей учебной и 
научной деятельности средства вы
числительной техники.

Доцент В. А. Жадан является 
одним из ведущих лекторов кафе
дры. Как заместителя заведующе
го кафедрой по организационно- 
методической работе его отличают 
также знание своего дела и доб
росовестное отношение к нему. В 
честь 68-й годовщины Великого 
Октября В. А. Жадан был награ
жден Почетной грамотой институ
та. В. БАКЛИН,

профорг кафедры.
НА СНИМКЕ: В. А. Жадан 

проводит лабораторную работу со 
студентами.

Фото С. Полякова.

У Ч ИТ ЫВ А Я  СПЕНА РАСШИРЕННОМ
заседании совета ка
федр общественных 

наук института с докла
дом «Итоги работы КОН 
за 11 пятилетку и задачи 
в свете предсъездовских 
партийных документов» 
выступил ректор ТПИ, 
председатель совета КОН 
профессор И. И. Чуча- 
лин.

В докладе отмечено, 
что кафедры настойчиво 
добивались повышения ус
певаемости студентов как 
абсолютной (она достигла 
97—98 процентов), так и 
качественной (по кафед
рам колеблется от 62 до 
80 процентов).

Особое внимание было 
уделено анализу кадрово
го состава КОН. За 11-ю 
пятилетку было защище
но значительно больше 
диссертаций, чем в 10-й 
— (15 кандидатских и 1 
докторская — 25 канди
датских и 2 докторские).

Кафедры вышли на за
планированный рубеж: 
число преподавателей с 
учеными степенями и 
званиями составляет 61 
процент при плане 61,4 
(в 10-й пятилетке — 42 
процента). Но это достиг
нуто, в основном, за счет- 
кафедр философии (зав. 
кафедрой профессор В. А. 
Дмитриенко) и политэко
номии (зав. кафедрой про
фессор Ю. С. Нехоро
шее). На первой из них

значительно перевыполнен 
план защит (9 вместо 6). 
Число преподавателей с 
ученой степенью достигло 
76 процентов (при плане 
—60). На второй (где 
вместо запланированных 
8 состоялось 10 защит)
— 69 процентов (при 
плане 59).

Не выполнила план ка
федра научного коммуни
зма (зав. кафедрой до
цент Л. А. Горбунова), 
Предполагалось достичь 
65-процентного уровня 
преподавателей с учены
ми степенями и званиями
— сейчас 50 процентов. 
Неудовлетворительно ре
шается кадровый вопрос 
на кафедре истории 
КПСС (зав. кафедрой до
цент А. В. Гагарин). 
Здесь число преподавате
лей со степенями оста
лось на том же уровне
— 44,4 при плане 63,4 
процента (из запланиро
ванных на пятилетку де
вяти кандидатских дис
сертаций защищено две. 
и одна докторская). В то 
же время эта кафедра 
располагает самыми боль
шими резервами: из 13 
преподавателей КОН, 
окончивших очную аспи
рантуру без защиты дис

сертаций, здесь работают 
7 человек. Из пятилетки 
в пятилетку переносят 
сроки защиты диссерта
ций ассистент А. В. Кор- 
някова, старшие препода
ватели А. В. Першиков и 
В. А. Прошин. На кафе
дре философии подобное 
положение сложилось у 
старших преподавателей 
Ф. В. Зайцева и Г. Н. 
Воробьевой, у ассистен
тов С. Р. Евинзона и 
Л. А. Сосновской. Верну
лись из аспирантуры без 
защиты диссертаций на 
кафедру научного комму
низма ассистент Т. А. 
Асмус и старший препо
даватель Л. А. Шиканов. 
Затягивают защиту дис
сертаций уже давно за
кончившие заочную аспи
рантуру В. Л. Силаева 
(ассистент кафедры исто
рии КПСС), В. К. Шпо- 
мер (старший преподава
тель кафедры философии) 
и В. А. Колупаева (асси
стент кафедры политэко
номии).

За пятилетку сотруд
никами КОН опубликова
но около 400 статей и 
тезисов, 14 монографий, 
основной вклад в написа
ние монографий внесли 
сотрудники кафедр фило-

В ПАРТКОМЕ 
ИНСТИТУТА

По вопросам 
воспитания
ПАРТИЙНЫЙ комитет 

рассмотрел ход выполне
ния постановления парт
кома, принятого год на
зад, о состоянии партий
ного руководства комсо
молом в партийной орга
низации ГРФ. Судя по 
сообщению секретаря 
партбюро А. А. Анайье- 
ва, эта работа окрепла и 
получила новое направле
ние. Расширен круг воп
росов о деятельности ком
сомольской организации, 
рассматриваемых комму
нистами, активизирована 
помощь в подборе и рас
становке комсомольских 
кадров, в состав партий
ного бюро введен секре
тарь комитета ВЛКСМ. 
Повысилась успеваемость 
студентов - коммунистов, 
комсомольского актива, 
наметились успехи дея
тельности комсомольской 
организации по НИРС, 
ОПП, в спортивной рабо
те.

Вместе с тем учебные 
дела на факультете оста
вляют желать лучшего. 
Общежитие по-прежнему 
продолжает занимать 12 
место. Низки санитарное 
состояние и пропускная 
система. Слабо посещают 
студенты занятия в меж
вузовском университете 
искусств. Партбюро не 
беспокоится об информи
рованности групп о сво
их решениях. Формализм 
в работе привел к срыву 
комсомольской конферен
ции.

Партком указал А. А. 
Ананьеву на недостатки 
(партийного руководства 
комсомолом, призвал по
высить роль партийного 
бюро в коммунистическом 
воспитании молодежи.

Партком заслушал и 
обсудил сообщение про
ректора веуернего и за
очного отделения А. В. 
Водопьянова об организа
ции воспитательной ра
боты в общежитиях со 
студентами - заочниками.

Заслушана информа
ция о посещаемости пер
вых занятий межвузов
ского университета ис
кусств. Обращено внима
ние секретарей партийных 
бюро на низкую явку 
студентов.

ЦНФИКУ
софии и научного комму
низма.

И. П. Чучалин, отме
тив достаточное количест
во запланированных на 12 
пятилетку защит канди
датских диссертаций (23), 
поставил задачу добивать
ся увеличения числа док
торских (их планируется 
4).

В ходе обсуждений до
клада было предложено 
на совете ректоров ‘Нузов 
Томска поставить вопрос 
о необходимости повыше-, 
ния эффективности аспи
рантуры при ТГУ, преж
де всего при кафедрах ис
тории КПСС и истории 
СССР (из 7 сотрудников 
ТПИ защитил только 
один). На кафедре исто
рии КПСС института идет 
смена поколений, прихо
дит молодежь. Было вне
сено предложение отк
рыть аспирантуру при ка
федре (по примеру кафе
дры философии).

Доклад председателя 
совета КОН будет поло
жен в основу предстоя
щего обсуждения коллек
тивом итогов текущей пя
тилетки и перспектив на 
новую. М. СЕСЮНИНА, 
секретарь совета КОН, 

доцент.
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ВНОСИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
На открытых партий

ных собраниях факульте
тов, НИИ и других под
разделений были одобре
ны проекты новой редак
ции Программы и изме
нений Устава КПСС.

В ходе обсуждения 
предсъездовских докумен
тов партии было внесено 
немало предложений.

Коммунисты АЭМФ:
— В Программе КПСС 

предлагаем уточнить фор
мулу социализма, вместо 
«от каждого по способно
сти» — «каждый по спо
собности», что более пол
но отражает его сущность.

Внести в Программу 
отдельной строкой:: «Обе
спечить приоритетное вы
деление государственных 
вложений на материаль
ное обеспечение, жилищ- 
ное и социально-культур
ное строительство в райо
нах Сибири, Севера и 
Дальнего Востока».

Коммунисты МСФ:
— Комсомольскую ор

ганизацию считать не про
сто массовой, а массово- 
политической (Программа 
КПСС, часть II, раздел 
1 ).

Ввести регламентацию 
по сроку пребывания 
коммунистов на руководя
щих постах — до опреде
ленного возраста.

Коммунисты ТЭФ:
— В Программе КПСС 

необходимо четко и вы
пукло определить значе
ние и назначение семьи
как первичной ячейки об
щественного организма. 
Дать оценку антиобщест
венному поведению людей, 
уклоняющихся от семей
ного долга, дестабилизи
рующих устойчивость се
мьи, лишающих детей се

мейного благополучия и 
воспитания.

Внести пункт о даль
нейшем совершенствова
нии зарплаты инженеров 
в соответствии с их тру
довым вкладом.

— В пункт 52 Устава 
КПСС вписать: «Помимо 
первичных парторганиза
ций по месту жительства 
коммунистов организовать 
инициативные группы, 
объединяющие коммунис
тов одного дома или уса
дьбы, уже состоящих в 
первичных парторганиза
циях по месту работ. 
«Группы объединяют не 
менее 15 членов и канди
датов партии и координи
руют их усилия на вос
питательной работе и дру
гих вопросах быта. Руко
водство группами осуще
ствляет райком КПСС че
рез партгрупорга — ор
ганизатора, избираемого 
из числа членов инициа
тивной группы открытым 
голосованием».

Коммунисты военной 
кафедры:

— Дополнить новую 
редакцию Программы 
(часть II, раздел V, пункт 
I), моральным кодексом 
строителя коммунизма.

Внести в IV раздел Ц 
части, абзац 7 Програм
мы КПСС, «...состав де
путатов Советов будет на 
выборах систематически 
обновляться на 20—30 
процентов».

В раздел II: «Должно
быть обеспечено повсеме
стное внедрение новейших 
достижений науки и тех
ники в производство, уп
равление, сферу обслужи
вания и быта в сроки, не 
превышающие 3 —5 лет».

Внести в Устав КПСС 
более жесткие меры к на
рушителям дисциплины.

В жизни студентов Алексадра Старовойтова и 
Виталия Гордиенко произошло большое событие: 
их приняли кандидатами в члены КПСС. Этой боль
шой чести они заслужили успехами в учебе и об
щественной жизни. Александр — выпускник под
готовительного отделения, ленинский стипендиат 
ЭФФ, секретарь комсомольской организации фа
культета. В. Гордиенко возглавляет профсоюзную 
студенческую организацию МСФ.

НА СНИМКЕ: А. Старовойтов и В. Гордиенко.
Фото С. Полякова.

Узловые задачи
НА ПАРТИЙНОМ со

брании электроэнер
гетического факуль

тета обсуждены проекты 
новой редакции Програм
мы КПСС и изменений 
Устава партии. С докла
дами по обсуждаемому 
вопросу выступили замес
титель секретаря партбю
ро В. В. Литвак, комму
нист В. С. Удут.

Сообщения декана фа
культета коммуниста К. А. 
Хорькова содержали ана
лиз хода выполнения пла
новых показателей и со
циалистических обяза
тельств факультета. Вы
явлены резервы и неис
пользованные возможнос
ти по интенсификации и 
научно - исследовательс
кой работы.

В выступлении комму
ниста Т. Ю. Могилевской 
обращено внимание на 
изменения в Уставе 
КПСС, на обязанности и 
ответственность члена 
партии. Высказано пред
ложение уточнить в пунк
те 4 Устава: кандидатом 
в члены КПСС принима
ются лица, достигшие 18 
лет. Внесено предложе
ние одобрить новую ре
дакцию Программы и Ус
тава КПСС.

В своем выступлении 
заведующий кафедрой 
профессор И. И. Каляц- 
кий призвал всех комму
нистов и беспартийных 
сотрудников факультета 
глубоко и внимательно 
изучить новую редакцию 
Программы и Устава 
КПСС', предложил пар
тийному бюро повысить 
требовательность и лич
ную ответственность ком
мунистов за порученное: 
дело.

Выступление секретаря 
партбюро факультета 
Г. Е. Куртенкова было 
посвящено задачам уси
ления идеологической, во
спитательной работы в 
коллективе, преодолению 
негативных явлений в 
быту, усилению профи
лактики правонарушений. 
Предложено силами ку
раторов и профилирую
щих кафедр провести в- 
учебных группах обсуж
дение опубликованных- 
партийных документов, а 
в центрах общественно- 
политической работы об
щежитий факультета про
вести цикл лекций —бе
сед «Навстречу XXVII 
съезду КПСС».

Е. ЭИХГОРН, 
зам. секретаря парткома.’

С позиций требовательности
Подготовка к съезду партии за

ставляет нас, комсомольцев, глуб
же анализировать стиль работы, 
отношение к своему долгу и об
щественным поручениям.

Во всех группах ГРФ прошло 
обсуждение предсъездовских доку
ментов. Особенно предметным и 
конкретным был разговор в груп
пах 2423, 2340, 2520. Комсорги 
и активисты подготовили деловые 
сообщения, конкретные задачи. 
Было сосредоточено: внимание на 
роли студентов в обществе, необ
ходимости искоренения формализ
ма в общественной работе, обра
щено внимание на повышение ка
чества учебы.

Группы подчеркивают организа

торскую роль комсоргов, старост, 
ответственных за учебу, которые 
должны не только подавать лич 
ный пример и добросовестно вы
полнять общественные обязаннос
ти, но и требовательнее относить
ся к товарищам по группе. Был 
подвергнут критике стиль работы 
комитета комсомола ГРФ: отсут
ствие связи у членов комсомольс
кого бюро с комсоргами групп, 
что приводит к плохой информи
рованности о положении дел в 
первичных организациях. Много 
еще шумихи и парадности в рабо
те комсомола, бумаготворчества.

М. МИХАИЛОВ, 
студент ГРФ.

РЕЗЕРВ: ПЕРЕЛОМ И ПЕРЕСТРОЙКА
ИЗВЕСТНО, что от ка

чества работы админист
ративно - хозяйственного 
управления, от рабочего 
до проректора, во многом 
зависит наше общее де
ло по выпуску высококва
лифицированных специа
листов, развитию науки, 
решению социально-поли
тических задач. В основ
ном, как показали доклад 
секретаря партбюро И. У. 
Топкина и выступления 
коммунистов, коллектив 
АХУ справляется со сво
ими задачами. Ежегодно 
проводятся большие рабо
ты по ремонту студенче
ских общежитий, кото
рые, как правило, сдают
ся городским комиссиям 
с положительными оцен
ками, ремонтируются уче
бные корпуса и жилой 
фонд, пионерский лагерь 
и зоны отдыха студентов 
и сотрудников. Многое 
делается по замене уста
ревшей канализации, во
допроводов и электрообо
рудования. Сдвинулась с 
«мертвой точки» такая 
проблема как ремонт 
крыш и водосточных труб.

Однако коммунисты

Состоялось открытое партийное собрание АХУ 
института по обсуждению предсъездовских доку
ментов.

обеспокоены, как этого 
требуют обсуждаемые 
предсъездовские докумен
ты, тем, чтобы в корне 
улучшить всю партийную 
работу по руководству от
делами и службами, по
высить их роль и ответ
ственность каждого ком
муниста и члена коллек
тива за порученное дело. 
Об этом прежде всего 
и шла речь на партийном 
собрании. Службы главно
го инженера (руководи
тель И. И. Марц) отста
ют от требований време
ни. Многие вопросы тех
нического прогресса года
ми не решаются или ре
шаются медленно. Так, 
при большом количестве 
ведомственных гаражей и 
разбросанности ремонтной 
базы, (хотя имеется при
каз министра об их объе
динении) много автома
шин простаивает. При на
личии 70 дворников, 70 
гардеробщиц и более 300

уборщиц, при полном от
сутствии контроля за'их ра 
ботой, территории вовре
мя не убираются; в учеб
ных корпусах нередко 
грязно, гардеробные не 
работают или работают не 
весь день, на обслужива
ние отвлекается от учебы 
масса студентов, а на 
лекциях многие сидят в 
пальто. Службы главного 
инженера пока и не ду
мают о какой-то механи
зации труда этих работ
ников.

Известно, что ийститут 
многое делает для реше
ния Продовольственной 
программы. Но и здесь 
эта служба отстает. Уже 
несколько лет не решает
ся ряд технических меро
приятий по овощехрани
лищам, а в засолочном 
пункте пигцекомбината 
женщины вручную подни
мают и снимают с чанов 
2-3-пудовые камни —гнет. 
Главный инженер И. И.

Марц мало занимается 
этим вопросом, ограничи
ваясь обещанием механи
зировать их труд.

Третью зиму под снег 
пошло оборудование ка
фе-автомата, которому с 
начала учебного года вы
делено большое помеще
ние.

Нельзя признать нор
мальным то, что на соб
рании коммунисты, в том 
числе и выступившие с 
ценными предложениями 
председатель профбюро 
АХУ Т. И. Абросова, ди
ректор ЭШ1 С. В. Скоп, 
почему-то умолчали
о трудовой, технологичес
кой и финансовой дисцип
лине, о борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом, о 
деловитости и принципи-, 
альности в работе, о по
рядочности в быту и в 
деловых отношениях. А 
ведь здесь есть о чем 
сказать. Нарушения Тру
довой дисциплины, в ча
стности, в подразделениях 
АХУ, не снижаются, осо
бенно в отделах учебных 
корпусов, главного меха
ника и других. И здесь, 
разумеется, партийному

бюро есть над чем пора
ботать.

Каждый из нас, очеви
дно, видит, как в учеб
ных корпусах, лаборато
риях, на кафедрах не 
только вечером, но и 
днем горит без надобнос
ти свет. В этом повинны 
и те, кто не выключает, 
и те, кто не контролиру
ет. Промолчал на собра
нии главный энергетик, 
молодой коммунист Л. И. 
Челокьян. А ведь нужны 
конкретные мероприятия 
‘по экономии и бережли
вости и не только элект
роэнергии, но и сырья, 
материалов, рациональ
ное использование обору
дования, запасных частей, 
финансов и т. п. Это то
же поле деятельности пар
тийной Организации АХУ. 
К ^сожалению, :в целом 
хорошем решении, приня
том на собрании, многие 
мероприятия не нашли 
отражения.

Думается, что при 
дальнейшем обсуждении 
предсъездовских материа
лов в партийных группах 
и хозяйственных службах 
проблемы будут восприня
ты как неотложные меры 
по достойной встрече 
XXVII съезда КПСС.

В. БУРКОВ, 
инструктор парткома.

ВНОСИМ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А. Н. ДИДЕНКО, 
член - корреспондент АН 
СССР, профессор, дирек
тор НИИ ЯФ:

— В часть II, раздел 
V, пункт III Программы 
предлагаю после слов 
«Важно обеспечить опе
ративное развитие поиско
вых, фундаментальных 
исследований» добавить: 
«...и разработку принци
пиально новых техноло
гий на их основе».

А. Г. РЫБАСОВ, 
руководитель группы, 
председатель профбюро 
НИИ ЯФ:

— Часть И, пункт III 
-г- после слов о том, что
бы к 2000 году практи
чески каждая советская 
семья имела отдельное 
жилье—квартиру или ин
дивидуальный дом —до
бавить: «в соответствии с 
действующими нормами 
жилой площади».

В. С. ДМИТРЕВСКИИ.
старший научный сотруд
ник НИИ ВН:

—- Проводить съезды 
партии через два года.

Увеличить процент ра
бочих в составе ЦК 
КПСС.

О. В. СОКОЛОВ, 
доцент ЭФФ: ^

— Бороться против 
проявлений злоупотребле
ния служебным и партий
ным положением в лич
ных целях (дополнение к 
Уставу КПСС).

Т. Ю. МОГИЛЕВСКАЯ, 
ветеран труда, член 
КПСС с 1945 года:

— Считаю необходи
мым в п. IV Устава 
КПСС второй абзац из
менить так: «Кандидата-»
ми в члены КПСС прини
маются лица, достигшие 
18 лет. Молодежь до 25 
лет включительно вступа
ет лишь через ВЛК^М».
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’ Ё п р е д д в е р и и  
смотра-конкурса

С ДЕКАБРЯ в институте начинается традицион
ный смотр-конкурс на лучшую организацию уело- 
вий труда, быта и отдыха студентов.

С каждым годом к студенческим домам возраста
ют требования, вносятся изменения и в положение 
о смотре-конкурсе.

Нынче в разделе «Правопорядок» вдвое, до 80, 
увеличивается число баллов, вычитаемых за упот
ребление спиртных напитков в общежитии. Такие 
случаи приравниваются по тяжести нарушений об
щественного порядка к попаданию в медвытрезви
тель, кражам.

Введено новое и в раздел «Сохранность государ
ственного имущества». Будут учитываться резуль
таты текущих проверок студенческих комнат на 
этот предмет.

В раздел «Организационная работа студсовета» 
введен пункт повышения действенности контроля 
за питанием студентов в столовых и буфетах обще
житий. Наряду с ассортиментом и качеством блюд 
будут учитываться оформление залов столовых, 
культура обслуживания, работа уголка комиссии 
общественного контроля, записи в книгах предло
жений, наличие списков комиссий и бригад, резуль
татов проверок, совместная работа общественных 
контролеров факультетов с работниками столовых, 
регулярность посещений представителей комиссий 
общественного контроля и профбюро и другие пунк
ты.

Ответственным за лекционную пропаганду в об
щежитиях рекомендовано подготовить лекции о 
вреде пьянства и курения, пропагандировать трез
вый образ жизни, новые обряды. Необходимо ре
гулярно освещать ход занятий межвузовского уни
верситета искусств, активность и посещаемость 
слушателей с факультета. -

В разделе «Наглядная агитация» будут учиты
ваться наличие, качество и действенность стенда 
по антиалкогольной тематике и пропаганде социа
листических обрядов.

По-новому будет оцениваться и лучшая комната 
этажа и общежития: Главное внимание члены жюри 
будут обращать на успеваемость и посещаемость 
занятий студентов — жильцов комнаты, представ
ленной для участия в смотре-конкурсе.

Изменения, внесенные в положение о смотре-кон
курсе студенческих общежитий ТПИ, сделаны не 
случайно. Они направлены на усиление политико- 

-  воспитательной работы в общежитиях, воспитание 
норм коммунистического быта и морали, поддержа
ние в студенческих домах образцового порядка, вы
полнение постановлений и документов партии и 
правительства. А. ПУШКАРЕНКО,

председатель профкома студентов.

СОРЕВНОВАНИЕ В ВУЗЕ

Причина отставания -
а р и т м и я

На праздничной демон- ком — неоперативно соб- 
ютрации колонну ТПИ за- раны итоги по кафедрам, 
мыкали факультеты, за- В чем все-таки причина 
нявшие последние места хронического отставания 
по итогам социалистичес- химиков? Ведь и по ито- 
цого соревнования за де- гам прошлого года они 
ёйть месяцев года. были лишь на седьмом

Существенно сдали свои месте.
•позиции по сравнению с — Неритмично работа- 
прошлым годом физико- ли в течение всего года, 

' техники — они на седь- — поясняет член проф- 
мом месте. Такие показа- бюро В. Л. Щеринский. 

■тёли, как план выпуска и — В оставшиеся месяцы 
конкурсный прием, не вы- мы обычно мобилизуем 

' полнены, неважно идут все силы, подтягиваемся, 
дела с учебно-методичес- но время, упущенное ра
кой подготовкой. Мал нее, и сбои не позволяют

■ объем работ по комплекс- подняться на высокое ме- 
ным программам ГКНТ сто в социалистическом 
и Минвуза СССР, а так- соревновании.
же' для Томской области. — Считаю, — подчер-

На восьмом месте — кнул Виталий Львович,— 
’ЭЭФ. Це выполнен план у факультета есть ре- 
: защит кандидатских дис- альные возможности улу-
■ сертацйй и конкурсного чшить свои показатели, 
приема! Низок процент Сейчас мы решили реор- 
выпускников, получивших ганизовать соревнование 
дипломы с отличием. Худ- — вести его между про- 
шие с})еди других пока- филирующими кафедрами

:затели — по объему опу- совместно с проблемными 
бликованных изданий. Ни и отраслевыми лаборато- 
одной работы не внедре- риями. 
но в этом году, и соот- Будут соревноваться 
ветственно экономический между собой и общие ка- 

: эффект — ноль! федры. Необходимо пере-
Замыкал колонну ХТФ. смотреть систему показа

ло многим пунктам обя- телей по личным творче- 
•зательств они тянутся в ским планам. Вклад ка- 
:хвосте. Из десяти выпол- ждого сотрудника должен 
нен только один. К тому четко вырисовываться на 
же и сведения по общим общем фоне деятельности 

•соцобязательствам не бы- всего коллектива.
.ли представлены в проф- Н. ПАВЛОВА.

Спускаемся по сту
пенькам вниз. Приглу
шенно звучат шаги, нея
рок свет. Медленно отк
рывается массивная сталь
ная дверь. Это — бун
кер, сердце межвузовской 
научно - исследовательс
кой лаборатории радиаци
онной дефектоскопии. 
Здесь находятся источни
ки ионизирующего излу
чения и приборы контро
ля. Люди, колдующие над 
ними, одеты в белые ха
латы и чем-то напомина
ют врачей-рентгенологов. 
Ведь они тоже просвечи
вают, но не человечес
кую, а металлическую 
плоть и дают заключение 
о скрытых «болезнях» ра
зличных деталей и узлов: 
раковинах, мельчайших 
трещинах,, пустотах.

— НАША лаборатория 
получила официально ста
тус межвузовской в 1983 
году, хотя действовать 
начала с 1980 года, — 
рассказывает ее заведую
щий Валерий ‘ Александ
рович Вердоносов. — За
казчики — вузы и пред
приятия Томска и облас
ти.

За этот срок сотрудни
ки лаборатории дали за
ключение о качестве свар
ных швов сухогрузов для 
судоремонтного завода в 
Самуськах. В Моряков- 
ке, на ремонтно-строи
тельной базе поставили 
«диагноз» важным уз
лам подъемного крана. 
Для ГПЗ, по заказу ТПИ, 
проконтролировали желез
нодорожные подшипники 
и многое другое.

В центре помещения— 
установка довольно вну
шительных размеров: бе
татрон Б-30. С его по
мощью возможен конт
роль изделий больших 
толщин. Хорошо служит 
этот прибор и для теоре
тических исследований, 
что является одной иа 
основных задач этого под
разделения. Вот и сей
час старший научный со
трудник Ю. В. Матвеев 
занимается моделировани
ем условий контроля и 
отработкой методик для 
различных материалов и 
изделий на базе большого

С к в о з ь
т о л щ у
с т а л и

РЕПОРТАЖ

арсенала источников ио
низирующих излучений.
Выбираются :фокусные 
расстояния; экраны, типы 
пленки для получения 
наилучшей «картинки».
Все это улучшает и убы- провода. Тайга, дождь — В. А. Вердоносов, — а 
стряет контроль — соот- работать приходилось в ведь кому-то постоянно 
ветственно растет его тяжелых условиях. Боль- нужны наши услугиг" но 
эффективность. Ведь каж- ше всего волновались за не знают про нас. Надо 
дый случай дефектоско- переносной бетатрон. шире рекламировать ла- 
пии своеобразен, конкре- — Известное дело, у боратории, издавать лиет- 
тен, можно даже сказать, людей ведь организм же- ки с перечнем работ и 
неповторим для другого лезный, а прибор —хруп- рассылать их повсюду, 
раза. кая вещь, — шутит Ва- Мы покидаем бункер,

— В мае этого года,— лерий Александрович, — поднимаемся наверх. Ва- 
вспоминает В. А. Бердо- но ничего, выдержал наш лерий Александрович рас- 
носов, — по просьбе уп- МИБ-6. Вот он, совсем сказывает о перспективах, 
равления магистральных малыш, а большое дело В ближайшее время пла- 
нефтепроводов Централь- сделал. нируется заключение до-
ной Сибири мы взялись Действительно, бетат- говора о содружестве с 
з,а очень ответственную рон оправдывает свое на- управлением магистраль- 
работу. Нужно было оп- звание малогабарит- ных нефтепроводов. Вся
ределить местонахожде- ный. Он размером с пы- нитка будет под бдитель- 
ние очистного устройства, лесос. Сейчас скромно ным оком приборов конт- 
застрявшего в нефтепро- стоит в углу, и не ска- роля, 
воде Александровское-Ан- жешь, что ‘ был в мае Н. КУЦАК.
жеро-Судженск. Это спе- «гвоздем программы» у НА СНИМКАХ: В. А. 
циальное приспособление нефтяников. Политехники Вердоносов анализирует 
вместе с нефтью движет- не подкачали: сделали все рентгеновский снимок, но
ся по трубе, удаляя от- быстро и на совесть, за- лученный в результате 
ложения на внутрених служив благодарность у просвечивания сварного 
стенках. И вдруг —стоп! северян. шва. Старший инженер
—непредвиденная оста- — Что запомнилось А. П. Носенко и руково- 
новка, а это грозило за- тогда больше всего?—пе- дитель группы Ю. Д. 
купоркой, мешавшей ходу респрашивает Ю. В. Мат- Зрелов уточняют условия 
нефти, проще говоря, ава- веев. — Пожалуй, то, контроля на МИБ-4. Под- 
рией. как обратно летели на готовкой к просвечиванию

В. А. Вердоносов, вертолете, — потрясаю- стальной детали на бета- 
КЭ. В. Матвеев и стар- ще интересно. троне Б-30 занимаются
ший инженер А." П. Но- — Мы все время ждем сотрудники лаборатории 
сенко срочно вылетели на «у моря погоды», потому СНС Ю. В. Матвеев и 
место происшествия — что заказчики, в основ- А. А. Рогожкин.
345-й километр нефте- ном, разовые, — сетует Фото С. Полякова.

БЕСЕДЫ ВРАЧА " --------------------------------- ----------- -

В И Р У С Н Ы Й  Г Е П А Т И Т
ВИРУСНЫЙ гепатит, 

наряду с гриппом, оста
ется массовой инфекцией 
человека, заболеваемость 
которым держится на вы
соком уровне во всех 
районах земного шара.

Наибольшее количество 
заболеваний регистриру
ется в осенне-зимний се
зон, в октябре в студен
ческих общежития было 
зарегистрировано 10 слу
чаев. Эта болезнь чаще 
всего регистрируется в 
общежитиях по ул. Вер
шинина, 46, 39-а, Пиро
гова, 18, Кирова 56-6. 
Человек опасен для окру
жающих как в дни скры
того заболевания, так и 
в течение первой недели 
желтушного периода. Возг 
будитель попадает в ор
ганизм с пищей, водой, 
через грязные руки. Поэ
тому тот, кто ест немытые 
фрукты и овощи, пере
листывает страницы книг,

смачивая палец слюной, 
подвергается риску под
хватить вирусный гепа
тит. Вирус передается че
рез предметы ухода за 
больным" и вещи, которы
ми он пользовался.

Очень важно, чтобы 
больной попал в стацио
нар еще до развития 
желтухи, в начале забо
левания. Это необходимо 
для него и окружающих, 
т. к. оставаясь в коллек
тиве, не зная чем болен, 
студент не лечится, не 
соблюдает мер предосто
рожности и рассеивает 
инфекцию.

Скрытый период длится 
от 10 до 45 дней. Каковы 
же первые признаки бо
лезни? У большинства лю

дей начало заболевания 
напоминает пищевое отра
вление: исчезает аппетит, 
появляется тошнота, рво
та, отвращение к жирной 
пище, тяжесть в подло
жечной области, отрыж
ка, иногда расстройство 
желудка. Некоторые при
нимают болезнь за грипп: 
повышение температуры, 
кашель, насморк, голов
ная и мышечная боль, 
иногда боли в суставах.

При первых признаках 
заболевания необходимо 
обратиться к врачу-ин- 
фекционисту межвузов
ской поликлиники в ка
бинет 34, с 8 до 17 ча
сов. Все больные вирус
ным гепатитом помеща
ются в стационар, где 
они обеспечиваются необ-

ь -
ходимым лечением й ухо
дом.

При появлении первых 
заболеваний в коллективе 
необходимо соблюдение 
правил личной гигиены: 
пользоваться индивиду
альной посудой и поло
тенцем, чаще проветри
вать комнату, проводить 
влажную уборку помеще
ний, при мытье пола при
менять 3-процентный рас
твор хлорамина.

Перенесенный вирус
ный гепатит может остав
лять после себя значи
тельные изменения, часть 
которых проходит посте
пенно, поэтому надо стро
го соблюдать режим, ди

ету, А. ПЬЯНЫХ, 
врач-инфекционист сту
денческой поликлиники.



ПЯТЬ Щ И  В ЛЕНИНГРАДЕ
I Поездка в другой город — это всегда увлекательно. А когда она — награ

да за ударный труд и этот город — Ленинград...
ТРУДОВОЙ семестр 

отряда «Искатель» в ны
нешнем году потянулся 
до* поздней осени: послед
ним объектом стал театр 
юного зрителя. Поэтому 
пять дней отдыха для 
тридцати студентов были 
совсем не лишними. Вот 
упакован багаж, в руках 
билеты, и , гигант-аэробус 
«ИЛ-86» из Новосибирс
ка направился в город на 
Неве.

День первый. Ленин
град встретил обычной 
пасмурной погодой, но 
это1-не омрачило встречи: 
многие были здесь впер
вые, впереди —пять дол
гих (и таких коротких) 
дней. Расположились в 
гостинице Дворца моло
дежи. Вот уж поистине 
дворец! Там и зимний сад 
с пальмами, и танцеваль
ный зал, и фонтаны, и 
ресторан.

— Здравствуйте.
Это наш гид Лариса. 

Представитель туристско
го .бюро «Спутник», она 
прекрасно знает историю 
города, всегда заботлива 
и радушна. Первое зна

комство с Ленинградом 
Обзорная лекция. Побы
вали у Смольного, Уни
верситета, Адмиралтейст
ва.

■ Пискаревское кладбище. 
Страшно подумать: в ка
ждой из могил лежит от 
двух до одиннадцати ты
сяч воинов и горожан. 
Вукеты цветов - дань 
нашей памяти погибшим.

День второй. Едем по 
улицам и не перестаем 
восхищаться: каждый дом
— произведение искусств. 
«Петр Первый пригласил 
известного зодчего Раст
релли для украшения но
вой столицы. По его про
ектам были созданы Зи
мний и Воронцовский 
дворцы», — рассказыва
ет гид.

День был насыщенным. 
Утром — Исаакиевский 
собор. Потом — Эрми
таж, попали на выставку 
венецианской живописи 
эпохи Возрождения, при
везенную из Италии.
Здесь же картины извест
ного импрессиониста Эду
арда Моне из собрания 
Лувра. Пробыли в сокро
вищнице живописи и

скульптуры до самого за
крытия. Так мало време
ни, и так много нужно 
увидеть.

Вечером побывали на 
Финском заливе..-—-'

День третий. Утром ав
тобус повез нас за город, 
в Павловское. Яркие впе
чатления остались от эк
скурсии в зоологический 
музей. Кажется, здесь 
собраны вместе все пла
вающие, летающие и пол
зающие. Птицы - от са
мой маленько^ колибри 
до австралийского страу
са. Самому древнему эк
спонату — 45 тысяч лет. 
Это мамонт, которого на
шли в Якутии в начале 
века. Хорошо запомнили 
маленькую коралловую 
змею — самую ядовитую 
на земле. После ее уку
са человек может про
жить лишь несколько се
кунд.

Вечером проезжали по 
пушкинским местам мимо 
лицея и дома, где жил 
Александр Сергеевич с 
семьей. Ночью, когда от
правились смотреть, как 
разводят мосты над. Не
вой, стали свидетелями

подготовки праздничного
морского парада.

День четвертый. Петро
павловская крепость — 
одно из самых -известных 
и самых мрачных мест в 
Ленинграде. Здесь царс
кое правительство прята
ло многих опасных для 
самодержавия людей.

В мрачном карцере с 
маленьким окошком и да
вящим потолком находил
ся Н. Г. Чернышевский. 
Здесь отбывали заточение 
Александр Ульянов и 
Максим Горький. Сообще
ние с миром было самым 
минимальным. За всю ис
торию крепости отсюда не 
было сделано ни одного 
побега.

День пятый, последний.
Сложно за пять дней уви
деть все, что хотелось. 
Но, конечно, мы нашли 
время для того, чтобы 
шосетить музей-квартиру 
С. М. Кирова, где в дар 
музею нашего института 
вручили макет дома Ки
рова в Уржуме.

За эти дни успели по
бывать на концерте цы
ганских артистов и на ди
скотеке во Дворце моло
дежи. где играла попу
лярная группа «Август».

Впечатлений осталось 
много и самых хороших. 
До свидания, Ленинград!

И. КУРОЧКИНА,
А. ЛИХАЧЕВ, 

студенты ЭФФ.

Праздник
студентов

В Международный день 
студентов в общежитии 
электроэнергетическо г о 
факультета (Пирогова, 
18-а), прошел празднич
ный вечер.

Во время вечера был 
организован сбор подпи
сей под письмом прези
денту США Р. Рейгану 
с призывом пересмотреть 
«дело» Леонардо Пелти
ера. Пламенный борец за 
гражданские права индей

цев, он вот уже десять 
лет томится в тюремных 
застенках. Под эАш пись
мом подписался 341 сту
дент.

В том, что Междуна
родный день студентов 
прошел интересно и ве
село, заслуга самих элек
троэнергетиков: С. Пряд- 
кина, Е. Шишкиной, С. 
Харитонова, Е. Ивановой. 
А. Пятова, Ш. Мун.

А. ЗУБИК, 
студент ЭЭФ.

НА СНИМКЕ: студент
ка О. Окштейн ставит 
свою подпись под пись
мом-обращением.
Фото студента Г. Гладких.

ППр и б л и ж а е т с я  ра-
' определение, и мно

гие будущие специа
листы интересуются, ка
ковы же их. права и обя
занности.

Студентка В. Смирно
ва спрашивает: «В тече
ние скольких лет после 
окончания института я 
буду считаться молодым 
специалистом?».

— Выпускник высшего и 
среднего специального уче
бного заведения, закончи
вший полный курс обу
чения и защитивший ди
пломный проект (работу), 
сдавший государственные 
экзамены и направленный 
на работу комиссией по 
персональному распреде
лению считается моло
дым специалистом в те
чение трех лет после 
окончания учебного заве
дения (п. 3. «Положения 
о межреспубликанском, 
межведомственном и пер
сональном распределении 
молодых специалистов»). 
Это означает, что никакая 
уважительная причина не 
продлевает этого срока, 
например, служба в ря
дах Советской Армии, 
время ухода за малолет
ними детьми и т. п.

«Какой срок должен 
отработать молодой спе
циалист на том предприя
тии, куда он направлен 
после окончания учебно
го заведения?» —интере
суется студент В. Егоров.

— Молодые специалис
ты обязаны проработать 
после окончания учебного 
заведения в соответствии 
с назначение^ комиссии 
по персональному распре-

дению не менее трех лет записано, что студенты дителей, инвалидов пер- 
п. 5 Положения). дневных учебных заведе- вой или второй группы

«Имеет ли право ко- ний, не защитившие дип- (III группа и пенсионный 
миссия по персональному ломные проекты (работы), возраст во внимание не 
распределению направить не сдавшие государствен- берутся), если в семье 
молодых специалистов вне ные экзамены, подлежат родителей нет других тру- 
плана?»—размышляет сту- направлению на работу в доспособных членов (п. 
дентка И. Михайлова. соответствии с решением 34 Положения).

— Согласно п. 28 По- комиссии по персонально- Это же право распрост- 
ложения комиссия по пер- му распределению и не- раняется на тех, у кого 
сональному распределе- пользованию на работе с жены (мужья) военно-
СПРАШИВАЙТЕ — ОТВЕЧАЕМ ------------------------------------------ ------------------

ПРАВА Н ОБЯЗАННОСТИ 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

нию обеспечивает первое 
— это выполнение плана. 
Однако при несоответст
вии предоставленных мест 
работы по специальности 
и квалификации, приоб
ретенной молодыми спе
циалистами в учебном за
ведении, или необеспече- 
нии их жилой площадью 
комиссия, с ведома мини
стерства или ведомства, в 
ведении которого находит
ся учебное заведение, на
правляет молодых специа
листов на другие места 
работы в соответствии со 
специальностью и квали
фикацией, т. е. вне пла
на (п. 31 Положения).

«Как должна поступить 
комиссия со студентом, не 
защитившим дипломный 
проект (работу)?». — ин
тересуется студент П. Пе
тровский.

—В п. 30 Положения

учетом специальности, по 
которой они обучались в 
учебном заведении.

«Всегда ли учитывают
ся баллы и другие показа
тели очередности при ра
спределении (например, 
участие в общественной 
жизни, академическая ус
певаемость и т. п.)?» — 
этот вопрос волнует сту
дентов Н. Бакланова и 
В. Тимофеева.

— Нет, не всегда. На
пример, молодые специ
алисты, имеющие инвали
дность первой или второй 
группы, направляются на 
работу с учетом состояния 
их здоровья по месту жи
тельства семьи, или с их 
согласия в одно из мест, 
предложенных комиссией, 
(п. 33). Такой же льго
той пользуются молодые 
специалисты, имеющие ро-

служащие офицерского 
состава, а также прапор
щики, мичманы и военно
служащие сверхсрочной 
службы Вооруженных Сил 
СССР, органов ,» КГБ 
и МВД. Им работа пре
доставляется по месту 
прохождения службы их 
мужьями (женами), - в 
первую очередь.

На супругов военнослу
жащих срочной службы 
действие этого пункта не 
распространяется (п. 35 
Положения).

Имеют право выбора 
места работы и идти дри 
раелределении без учета 
всяких баллов беремен
ные женщины, женщины, 
имеющие ребенка в воз
расте до одного года на 
момент распределения. 
Согласно п. 36 Положе
ния работа им предостав
ляется по месту житель-

АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Томск, пр. Ленина, 30, гл. корпус ТПИ, ауд. 230, тел. 99-22-62, внутр. 2-68

К чему приводит 
х а л а т н о с т ь

В ВЕЧЕРНЕЕ время 
на чердаке восьмого уче
бного корпуса загорелись 
деревянные конструкции. 
При обследовании выяс
нилось, что дверь, веду
щая па чердак, была сло
мана, и кто-то беспрепят
ственно проник сюда. Об
наружены окурки, спич
ки, в связи с чем уста
новлено, что пожар уст
роили курильщики.

Ответственные за про
тивопожарное состояние 
корпуса от ЭЭФ В. И. 
Извеков и комендант 
Р. Б. Трофимова уш
ли в п р е д п р а -  
здничный день, не прове
рив наличие запоров на 
чердачных дверях и лю
ках, противопожарную бе
зопасность.

Приказом ректора за 
халатное отношение к 
противопожарным меро
приятиям виновным объ
явлены выговоры, с них 
удержана треть оклада в 
счет частичного возмеще
ния причиненного ущер
ба.

Внеочередная проверка 
в ноябре показала, что в 
учебных {юрпусах не все 
еще благополучно с про

тивопожарным состояни
ем: в большинстве кор
пусов не оборудованы 
противопожарные щиты, а 
в корпусах №№ 3, 4, 5, 
10 и 16 многие огнетуши
тели требуют г$ерезаряд- 
ки. Так отвечает за это 
начальник отдела учеб
ных корпусов Г; И. Ми- 
кадзе.

В общежитиях моло
дых специалистов по ул. 
Усова, 11, 15, 15-а, 17, 
коридоры загромождены 
мебелью и предметами: до
машнего обихода, а , на
чальник ЖЭУ О. М. Аве
рин не требует с жиль
цов надлежащего поряд
ка.

Всем подразделениям 
ТПИ срочно следует ак
тивизировать работу Но 
устранению нарушений 
противопожарного режи
ма, которые могут , по
влечь з,а собой возникно
вение пожаров.

И. МАРЦ, 
председатель пожарно
технической комиссии,

Г. ВАИСОВА, 
инструктор по пожарной 
безопасности.

ПРИГЛАШ АЕТ КЛУБ «З А М Е Т К А »
28 ноября в редакции газеты «За кадры» 

состоится очередное занятие редакторов и 
членов редколлегий стенных газет.

Темы:
Задачи стенной печати в повышении качест

ва учебы.
Обзор газеты «Машиностроитель».
Начало в 17 часов.

ства мужа или родителей.
Это правило действует 

и в отношении тех, у ко
го муж или жена являют
ся молодыми специалис
тами, где-то работают уже 
полгода или год. Второго 
супруга направляют в 
этот район или город, 
также без учета баллов и 
очередности в списке рас
пределения (п. 37 По
ложения).

«Может ли молодой 
специалист получить воз
можность самостоятельно 
трудоустраиваться на ра
боту, т. е. получить так 
называемый «свободный 
диплом?» — спрашивает 
студентка Е. Тихонова.

Представление выпу
скникам возможности са
мостоятельного трудоуст
ройства должно рассмат
риваться как исключение 
и во всех случаях подт
верждаться соответствую
щими документами. Если 
комиссия не имеет мест в 
плане для тех специалис
тов, которые перечислены 
в пп. 33, 34, 35, 36, 37, 
40, то она может выдать 
молодому специалисту 
справку о свободном тру
доустройстве или напра
вить с его согласия на ра
боту по усмотрению ко- 

* миссии (п. 41).
«Как обеспечиваются 

жилой площадью молодые 
специалисты, ведь неред
ко в плане записано «без 
предоставления жилья» 
или «койко-место в об
щежитии», а молодой спе
циалист женат или соби
рается после распределе
ния заводить семью?». — 
задал недавно вопрос сту

дент Ю. Яковлев.
— Может быть такое, 

что на момент распреде
ления молодым специали
стам нет возможности 
предоставить жилье. Но в 
п. 55 Положения четко за
писано, что молодые спе
циалисты обеспечиваются 
жилой площадью (изоли
рованным жилым помеще
нием, на пользование ко
торым заключен договор 
жилищного найма, т. е. 
выдан ордер) предприяти
ем, в которое они направ
лены на работу. Место в 
общежитии является вре
менной мерой обеспече
ния молодого специалиста 
жилой площадью.

В п. 3 Постановления 
Совмина СССР от 15.07. 
81 г. за № 677 «О гаран
тиях и компенсциях при 
переезде на работу в дру
гую местность» сказано, 
что работникам, которые 
направляются в порядке 
распределения на работу 
в другую местность, и чле
нам их семей предприя
тия обязаны по приезде 
предоставить вне очереди 
жилое помещение.

В таком же порядке 
обеспечиваются жилой 
площадью молодые специ
алисты, получавшие сти
пендию за счет средств 
предприятий, если они 
проживали до направле
ния на учебу в общежи
тии или на арендованной 
жилой площади. ;

3. кошко,
член профкома сотруд
ников, юрист.
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