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МЫ ПОМНИМ:

ОДНА ТУГАЯ ГРИМАСА 
СВЕЛА СУРОВЫЕ РТЫ 
ОТ УГОЛЬНЫХ ДЫР ДОНБАССА 
ДО ПРИИСКОВ ЧИТЫ.

ЧИТАЛИ, А ГУБЫ БЛЕДНЕЛИ 
И С ДВУХ САМАСШЕДШИХ СЛОВ 
У ЧУЖДЫХ ЛЮДЕЙ НА ПАНЕЛИ 
ПЛЕЧИ ПЛАЧЕМ ТРЯСЛО.

МУКА ЛОМАЛА КОЛЕНИ,
МУКУ НЕ СБРОСИШЬ ШВЫРКОМ, 
УМЕР
ВЛАДИМИР
ЛЕНИН,
РАБОЧИЙ ПРЕДСОВНАРКОМ.

БОЛЬ ТАКАЯ БЫВАЕТ,
КОГДА УМИРАЕТ СЫН.
ГУДКИ ОТ КРАЯ ДО КРАЯ 
ЗАВЫЛИ,
КАК НА СМЕРТЬ ПСЫ.

ЭТО ОТ МОРЯ ДО МОРЯ 
ВСТАЛО ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ 
ОДНО БЕСПАРТИЙНОЕ ГОРЕ 
В ПОСЛЕДНИЙ ЧЕРЕД К ИЛЬИЧУ. 

ИДУТ.
ТОЧНО ВЗОРВАНЫ шлюзы.
ЭТО ОН ОТ УТРА ДО УТРА 
ПОД КОЛОННАМИ ДОМА СОЮЗОВ 
ПРИНИМАЕТ ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД 

ПО-ДЕТСКИ ВЛАДИМИР —
ВОЛЯ.
ПО ВЗРОСЛОМУ ВОЛЯ —
ОКТЯБРЬ.

ЭТО Он ЗЕМЛЕ НЕ ПОЗВОЛИЛ 
ВЕРТЕТЬСЯ У ХИЩИ В КОГТЯХ.
МЫ ПОНУРЫ И СЕДОГОЛОВЫ. 
СТРАШНО ПРЯТАТЬ В ПОСЛЕДНЮЮ 

КЛЕТЬ 
САМОГО

МОЛОДОГО
ИЗ ВСЕХ ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛЕ.
НЕ ПЛАКАТЬ!
НЕ ПЛАКАТЫ 
НЕ ПЛАКАТЬ!
НЕ ПЛАКАТЬ ОБ ИЛЬИЧЕ!
ПУСТЬ ПЛАЧУТ СЛЕЗАМИ ШЛАКА 
ГЛАЗА ПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ. 

ДРОЖЬ,
ПРОСЕКАЙ МОТОРЫ!

ВДВОЕ ЗАВОЙТЕ,
СТАНКИ!

В ЦЕХИ,
В ПОЛЯ,
В КОНТОРЫ,
РАБОЧИЕ И МУЖИКИ!

НИ ДРЯБИ,
НИ ХМУРИ,
НИ ЛЕНИ!
ЛЬНИ К РЫЧАГУ, РУКА!
ЛЕНИН!
МЫ ПОМНИМ, ЛЕНИН!

ТВОИ БОЕВОЙ ПРИКАЗ.
ВЫШЕ ЗНАМЕН ПЛАМЯ!
ТУЖЕ РАБОЧИЙ НАЖИМ!

ЛЕНИН 
ВСЕГДА 

С НАМИ!
ЛЕНИН

ВСЕГДА
ЖИВ!
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Обсуждаем проект Устава ВЛКСМ

один из восьми?
На страницах молодежных изданий нашей стра

ны 25 декабря 1986 г. появился проект Устава 
Всесоюзного .Ленинского Коммунистического Сою
за Молодежи.

Целью разработки но
вого Устава является бо
лее полное соответствие 
целей и задач комсомола 
духу нашего времени, 
повышению роли комсо
мольских организаций в 
осуществлении выдвину
тых партией экономичес
ких и социальных задач, 
дальнейшему развитию 
инициативы и творческой 
активности комсомольцев 
и молодежи в борьбе за 
выполнение решений
XXVII съезда КПСС.

Обсуждение проекта
прошло или будет прохо
дить во всех первичных 
организациях нашего ин
ститута. Уже есть первые 
итоги. На комсомольских 
собраниях в НИИ ВН 
были высказаны следую
щие предложения:

1. С целью повышения 
ответственности молодых 
людей, вступающих в ря
ды ВЛКСМ, ввести кан
дидатский стаж сроком

ДИСЦИПЛИНА-
КАЧЕСТВО

УЧЕБЫ
Студенты заочного 

анергомеханического фа
культета сдали первый 
экзамен. Предмет — ох
рана труда. М. С. Алей
ников, принимавший его, 
среди тех, чьи ответы 
особенно запомнились 
ему, называет студентов
А. Перевозчикова (гр 3- 
811), П. Дедовец (гр. 3- 
811), В. Чекалина (гр. 
3-731), М Варавина (гр. 
3-711), А Коршунова 
(гр. 3-931). Они расска
зывали обстоятельно, 
уверенно. Их ответы оце
нены на «хорошо» и «от
лично».

Студенты - заочники 
аккуратно посещали лек
ции, выполняли лабора
торные работы. В ос
новном все вовремя сда
ли контрольные работы.

— Поток этот сильный- 
От экзамена осталось 
приятное впечатление, — 
заканчивает свой рассказ 
экзаменатор.

Г. ГАЛИНА.

1 год. Это позволило бы 
проверить серьезность и 
обдуманность решения 
связать свою жизнь с 
комсомолом.

2. Считать комсомоль
ца выбывшим из рядов 
ВЛКСМ по истечении 
трех месяцев после вы
хода из комсомольской 
организации без снятия 
с учета, а не 1 года, как 
в проекте Устава. Эта 
мера была бы очень эф
фективна для борьбы со 
случайными людьми в 
ВЛКСМ.

3. Повысить возраст
ной ценз вступающих в 
комсомол до 16 лет.

Все эти предложения 
касаются только вопросов 
принятия в комсомол и 
исключения из него. Пос

леднее предложение не
сколько выделяется. В 
нем предпринята попыт
ка увязать со школьной 
реформой возраст всту
пающего в комсомол. 
Действительно, сейчас в 
школе старшеклассники 
наряду со средним об
разованием получают и 
профессию. Этим они 
уже в школе включают
ся в производство и по
лнее осознают себя пол
ноправными членами об
щества. Вступление в 
ряды ВЛКСМ в таком 
возрасте, казалось бы, 
более своевременно, но 
возрастной ценз сильно 
ослабит школьные ком
сомольские организации.

Ход обсуждения и вно
симые предложения ка

саются, в основном, пер
вого раздела Устава — 
«Члены ВЛКСМ, их пра
ва и обязанности» Так 
было в НИИ ИН, НИИ 
ВН и НТВ. А ведь Ус
тав не исчерпывается 
первым разделом.

Хочется напомнить, 
что в Уставе еще семь 
разделов, которые оста
ются «за бортом» внима
ния. Или нашим комсо
мольцам нечего сказать, 
или недостает желания 
что-нибудь изменить
в Уставе, в своей 
жизни, в комсомо
ле, сделать так, чтобы 
было интересно и небес
полезно было в нем и 
семикласснику, и двад
цативосьмилетнему инже
неру, рабочему, отцу се
мейства. Тогда не приш
лось бы ограничивать во
зраст члена ВЛКСМ и 
избавляться от «утратив
ших связь».

О. ЗЫРЯНОВ.

П ортрет сп ец и али ста

Надежда Николаевна Мартынова гии разведки полезных ископаемых, 
занимается изучением золоторудных Н. Н. Мартынова по праву считает- 
месторождений Сибири. Более пят- ся одним из лучших специалистов- 
надцати лет, после окончания ГРФ, минералогов факультета, 
проработала она на кафедре геоло- Фото О. Казанцева.
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рии в восьмом корпу
се группа ребят. Сда
ют сегодня экзамен— 
«Прикладная механи
ка». Пока время за
ходить еще не подош
ло. Повторяют, опра
шивают у товарищей, 
что недопоняли.

Разговор перекиды
вается в другое рус
ло,

— Ребята, троек 
нам получать больше 
никак нельзя, и так 
уже четыре получили. 
Ведь можем не выпол
нить договор.

Девушка, сказав
шая эти слова — ком
сорг группы 0750 Ле
на Савельева. Из бе
седы с ней я узнала, 
что ребята заключили 
договор о коллектив
ной ответственности. 
Взяли обязательство 
сдать сессию с 65 
процентами качества.

С сожалением гово
рила Лена о неудачах 
своих товарищей.
Игорь Железняк
уже получил две 
тройки, Саша Гу
ляев тоже. Тройка за 
предыдущий экзамен 
у Сергея Савенка. У 
Сергея Полупанова — 
четверка и тройка. Бу
дет пересдавать.

— В группе 14 че
ловек, — размышляет 
комсорг, — Допусти
мо, чтобы тройки бы
ли лишь у четырех
пяти человек. Поэто
му те, у кого по од
ной тройке, будут под
тягиваться.

Вот уже третий се
местр группа 0750 
трудится по бригадно
му подряду. Он им 
п0 душе. Пока что 
справлялись ребята с 
намечаемыми обяза
тельствами. Как бу
дет на этот раз, по
кажет время. Но все 
настроены на победу.

Отлично сдает экза
мены староста группы 
Андрей Новиков. Хо
рошие результаты у 
Ирины Селивановой, 
Александра Крылова, 
Сергея Ляховецкого. 
Пожелаем студентам 
удачной сдачи сессии! 
Л. ДЕМЕНТЬЕВА, 
студентка ТГУ.

«ЗА КАДРЫ» 21 января 1987 года

Мне, как представите
лю студенческого декана
та, приходится часто 
встречаться со староста
ми групп. Они в ответе 
за учебные дела в кол
лективе, за ними —кон
троль посещаемости сту
дентами занятий. И, ко
нечно же, налаживание 
дисциплины ц порядка. 
Старосте лучше, чем ко
му-либо другому, видно, 
где и что нужно испра
вить. Кто хитрит, кто 
прогуливает безо всякой 
на то причины. Много 
зависит от того, какой 
человек выполняет это 
важное поручение, явля
ется старостой группы.

Я хочу рассказать о 
Елене Сташкевич, сту
дентке группы 7540. С 
первого курса ее назна
чили старостой. Сейчас 
Елена учится на третьем

М аш а  Л е н а
курсе. И не ошиблись, 
окажет каждый, доверив 
ей этот пост. Умеет она 
заинтересовать, увлечь 
ребят. Найдет подход к 
каждому. Лена может 
строгп спросить с лен
тяев, дать отпор демаго
гу, поддержать нуждаю
щихся в помощи.

Душой болеет за свою 
группу И это не просто 
фраза. Помню, проводи
ли как-то мы рейд по
сещаемости. Побывали 
во многих группах. Сде
лали пометки. Заглянули 
на очередную лекцию в 
Ленину группу. И что 
же: большая половина 
отсутствует. Лена расст

роилась. В тот же день 
постаралась разыскать 
причину их пропуска.. 
Заставила написать всех 
объяснительные. Потом 
беседовали с ними в де
канате. По-товарищески. 
Действительно, если спро
сит с тебя твой же од
ногруппник, человек, 
близкий тебе по возрас
ту, по духу, знающий 
тебя уже не один год, 
стыдно как-то и извора
чиваться; и оправдывать
ся. Да и причину труд
но необыкновенную при
думать Староста ведь 
отлично знает всех. И 
ему ясно, для кого се

годняшний дурНОЙ посту
пок или тройка в зачет
ке — случайность, а для 
кого—нет. С кем больше 
нужно работать, убеж
дать. А кому и помощь 
нужна: походатайство
вать о продлении сессии, 
назначении на стипен
дию, отпустить на нес
колько дней домой...

В большой зависимос
ти от активности старос
ты успеваемость в груп
пе. Сдал, к примеру, 
студент сессию с од
ной тройкой. Елена по
дойдет к нему, погово
рит: «А не лучше бы 
пересдать экзамен». Са
ма была свидетелем та

ких разговоров. Так от 
доброго слова, от заин
тересованности старосты 
в делах • товарищей по 
группе улучшается успе
ваемость, сплачивается 
коллектив. Недаром груп
па 7540 на факультете 
одна из лучших — зане
сена на Доску почета.

Не хотелось бы мне, 
чтобы рассказ о Елене 
Сташкевич получился су
хим и назидательным. 
Елена— просто славная, 
симпатичная девчонка. 
Тоненькая, с большими 
глазами. Боевая. Конеч
но же. любит и кино, и 
театр. Находит время по
читать интересную книгу, 
приготовить дома вкус
ный ужин или просто 
помечтать.

О. МАЗУРИНА 
студентка, общественный 
зам декана АЭМФ.

Сессия в ТПИ, сессия

НА СНИМКЕ: На отлично сдала 
экзамен по диалектическому мате
риализму студентка гр. 8351 АВТФ 
Елена Чучукалова заведующему ка

федрой философии профессору В. А. 
Дмитриенко.

Фото О. Владимирова

На заочном факультете
Деканат электромеханического факультета за

долго готовился к приему студентов-заочников. На 
состоявшемся накануне сессии совещании препода
вателей, ведущих занятия на факультете, шел об
стоятельный разговор о задачах, связанных с на
чалом перестройки высшего образования.

Улучшение качества 
учебы, безусловно, зави
сит от педагогической до
бросовестности препода
вателей. Хочется, чтобы

И вот экзаменацион
ная сессия старшекурс
ников началась. Деканат 
ознакомил всех студентов 
с приказом Минис
терства высшего и сред
него специального обра
зования № 660.

Согласно приказу от
меняется существующая 
система переводов на 
следующий курс. Меры, 
применяемые к студен
там-заочникам, стали 
строже. Категорически не 
будут допускаться к сес
сии те, кто имеет задол
женности. Студентам, 
имеющим менее 50 про
центов зачтенных конт
рольных работ, деканат 
просто не будет посы
лать вызовы,

Рост спроса со сту
дентов-заочников влечет 
за собой и улучшение 
преподавания. В этих 
целях на факультете вво
дятся дополнительные за

нятия по курсовому про
ектированию. Преподава
тели должны помочь за
очникам в подготовке 
проекта, объяснить им его 
существо. Количество ча
сов консультаций будет 
устанавливаться в зави
симости от сложности 
проекта.

Как известно, вводят
ся новые ученые планы. 
Они требуют, конечно 
же, и новых программ 
контрольных заданий для 
студентов - заочников, 
новых методических ука
заний по вновь вводимым 
дисциплинам, а также 
по некоторым старым, 
если там есть изменения. 
На факультете подготов- 
влен и составлен план 
издания методических по
собий и литературы по 
специальностям факуль
тета,

ни один студент не 
имел претензий к своим 
наставникам в плане от
ношения к своему труду. 
Пока что жалобы такого 
порядка поступают в де
канат: в назначенное
время не состоялась кон
сультация, несвоевремен
но были проверены кон
трольные работы., нуж
но изменить отношение к 
студенту-заочеику. Внед
рить активные методы 
обучения, помогать в вы
полнении учебного гра
фика. Важно и изменить 
методику проведения за
нятий, чтобы лекции во
спринимались слушате
лями с большим интере
сом.

Большую роль в улуч
шении успеваемости иг
рает действительная ак
тивность педагогов, их 
отношение к учебе заоч
ников.

Г ПЕТРОВА.

Д е н ь  за  днем
ЕДЕМ НА УКРАИНУ

За активное участие в движении за кол
лективную ответственность и выполнение по
вышенных обязательств, предусмотренных 
договором, комитет комсомола поощрил сту
дентов групп 7631, 7540 поездкой в. город 
Харьков.

Во время зимних каникул, когда позади 
будут напряженные дни сессии, студенты 
отправятся на Украину. Много интересного и 
захватывающего ожидает их в путешествии.

Г. АЛТАНЕЦ.

ЗНАНИЯ НЕВАЖНЫЕ
Группа 9640 сдала экзамен по политэко

номии. Знания у студентов слабые. Путают
ся в понятиях. Нет глубинного понимания 
предмета курса. Обнаруживается незнание 
первоисточников А для будущего инженера, 
квалифицированного специалиста не разби
раться во всех явлениях и закономерностях 
способов производства просто стыдно.

Коллектив группы маленький —всего пять 
человек. Двое получили тройки-'— Л. Заха
рова, О. Оранская. Студентка Л. Агафонова 
получила два балла, чем сильно подвела свою 
группу. Й лишь С. Утаров и Ю. Тарасова 
хорошо сдали экзамен, в их зачетках появи
лись четверки.

Казалось бы, и коллектив небольшой, а, 
значит, больше должно быть развито чувство 
товарищества, взаимоподдержки. Хотелось 
бы пожелать ребятам, чтобы больше пережи
вали они за успехи товарищей и заставляли 
их подтянуться.

Н. ЕФРЕМОВА.

НАМ О Т В Е Ч А Ю Т
Публикация «Ускоре

ние по-черепашьи» (га
зета «За кадры» от 21 
июля 1986 г.) рассмотре
на коллективом ОКСа. 
Приняты к сведению за
мечания, высказанные 
начальником МРСУ то
варищем Б. Е Балагу- 
лой.

В настоящее время на 
вновь строящемся объек
те — спальном корпусе 
в пионерском лагере 
«Юность» — ситуация 
изменилась: площадка
под строительство пере

дана лодрядчику, пере
дана также проектно-сме
тная документация на 
строительство объекта. 
Начаты работы по заби
вке свай.
Исправлено положение и 

по составлению докумен
тации на главный корпус 
ТПИ. В декабре месяце 
переданы в МРСУ чер
тежи н сметы на капи
тальный ремонт данного 
корпуса.

Б ОСТАНИН, 
начальник ОКСа. 13 ян
варя 1987 г.

П ередачи  радио ТПИ
ЧЕТВЕРГ, 22 января.

Обсуждаем проект 
нового Устава
ВЛКСМ. У микрофо
на — комсомольский 
актив молодых' науч
ных сотрудников НИИ 
ЯФ.

Доверие. Рассказы

ваем об отличнице те
плоэнергетического фа 
культета Инне Шаба
новой.

Деканат сообщает 
о ходе зимней экза
менационной сессии.

Музыкальная стра
ничка,
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ДОИТИ ДО КАЖДОГО

СДЕЛАТЬ ПРОФИЛАКТИКУ ПРАВОНАРУШЕНИИ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕН 
НОИ И КОНКРЕТНОЙ — ВОТ ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ.

Подводя итоги профи
лактической работы за 
минувший год, испыты
ваешь сложное чувстЕО. 
Вне всякого сомнения — 
работа проделана боль
шая, закономерным ре
зультатам ее явилось 
снижение общего числа 
правонарушений. Окон
чательные итоги еще 
обобщаются, проверяются 
и будут сообщены позд
нее. Однако тенденция к 
снижению числа право
нарушений не должна 
настраивать на благоду
шный лад. Более того, 
всех нас встревожили 
участившиеся факты нар
комании. Появление два 
года назад единичных 
случаев употребления, 
распространения и хра
нения наркотиков долж
но было нацелить на ин
тенсивную профилактиче
скую работу в этом на
правлении. Однако этого 
не произошло. А несде
ланное исправляется с 
большим трудом.

Недавно на заседании 
головного совета профи
лактики правонарушений 
анализировалось состоя
ние правопорядка в кол
лективе ЭФФ. В истек
шем году правонаруше
ний у них фактически 
нет, но пять электрофи
зиков «попробовали» на
ркотики. Вряд ли они 
по-настоящему знали об 
их губительных свойст
вах, так как пропаганды 
на факультете до этих 
случаев никакой не ве
лось и об уголовной от
ветственности за хране
ние, употребление и рас
пространение наркотиков 
не говорилось. Подоб

ное же положение с про
пагандой о вреде нарко
тиков сложилось практи
чески на каждом факуль
тете. Теперь дело сдви
нулось с профилактичес
кого нуля. Но здесь, как, 
впрочем, и в любой ра
боте, необходимо реши
тельно избавляться от 
формализма и заорганн- 
зованности, демагогии.

Возвращаясь опять к 
ЭФФ, хочется отдать 
должное работе его со
вета по профилактике 
правонарушений, возгла
вляемого Т. С. Абрамо
вой. Работа здесь ведет
ся четко, по всем напра
влениям. Деятельность 
совета постоянно в поле 
внимания деканата и 
партбюро. Я считаю, 
опыт этого совета долж
ны перенять те, кто по
ка отстает. К примеру, 
работа совета на ТЭФ 
(председатель В. И. Ря
занов) носит неконкрет
ный, формальный харак
тер. Неважно обстоят де
ла и на ГРФ.

Серьезное опасение 
вызывает и крайне мед
ленный темп снижения 
фактов пьянства, особен
но среди сотрудников. 
Комиссии по борьбе с 
пьянством, алкоголизмом 
и наркоманией (предсе
датель Б. В. Лукутин) 
предстоит много сделать 
в координации усилий 
советов профилактики 
подразделений института.

Основное направление 
в профилактической ра
боте — это ее конкрет
ность, целенаправлен
ность. Последнее же до
стигается, прежде всего, 
знанием членов своего 
коллектива. Дойти до ка

ждого — вот руководст
во к действию вообще во 
всякой работе, в том чи
сле и профилактической. 
Настало время эффекти
вной индивидуальной 
профилактической рабо
ты. Каждому члену пе
дагогического коллектива 
должны быть ясны зада
чи профилактики право
нарушений. Пути же и 
способы их решения мо
гуч быть различными.

Известна истина: боль
шое начинается с мало
го. Студент сорит в ау
дитории, разгуливает в 
шапке по корпусу и т. п. 
Вроде бы, несерьезное 
нарушение порядка, но 
их нужно немедленно 
пресекать.

Особенно активно про
филактикой правонаруше
ний должен заниматься 
комсомольский актив. По
ка что подъема такой 
активности не наблюда
ется. Ну, провели очере
дное собрание, повесили 
новый стенд, и на этом 
успокоились. Необходимо 
оживить работу. Если со
брание — то не пустая 
говорильня с набором 
правильных фраз и ци
тат, разговор по сущест
ву, касаясь самых ост
рых вопросов не только 
в аудитории или в коми
тете комсомола, прямо в 
комнатах общежитий. Ес
ли стенд — то с такой 
информацией, чтобы во
круг него толпились, об
суждали, спорили; боль
ше яркости, наглядности, 
точности!

В. ПАНКИН, 
председатель головного 
совета профилактики 
правонарушений ТПИ.

Значительно снизились случаи правонару
шений в общежитиях и на улицах студен
ческого городка благодаря умелым действи
ям оперативного отряда ТПИ. Его возглавля
ют командир В. Кисилев, комиссар А. Резни
ков и начальник штаба О. Панициди.

В отряде десять рот и восемь отделов. 
Второй год по итогам социалистического со
ревнования среди факультетов института ро
та АЭМФ под руководством командира Г. 
Бондаренко, комиссара Л. Камаловой и на
чальника штаба А. Морозова, занимает пере
довые места. Здесь лучше, чем в других ро
тах, ведется работа по профилактике и пре
сечению правонарушений. Это достигается 
высокой дисциплиной всего коллектива опе
ративников, а также тесным контактом с сот
рудниками Кировского РОВД.

НА СНИМКАХ: инструктаж роты перед вы
ходом в рейд проводит командир Г. Бонда
ренко. Комиссар оперативного отряда ТПИ 
А. Резников.

Фото А. Казанцева.

Консультация

О ТРУДОВЫХ КНИЖКАХ
В целях повышения 

воспитательного значения 
трудовых книжек в деле 
укрепления дисциплины, 
Государственный комитет 
СССР по труду и соци
альным вопросам по сог
ласованию с ВЦСПС по
становил с 1.01.86 г. 
ввести изменения и до
полнения в инструкцию о 
порядке ведения трудо
вых книжек.

На титульном листе 
трудовых книжек разре
шается теперь вносить 
изменения в сведения об 
образовании, профессии, 
специальности, аналогич
но изменениям фамилии, 
имени, отчества и даты 
рождения, поэтому эти 
графы обязательно запол
няют при поступлении на 
работу.

При наличии в трудо
вой книжке записи об 
увольнении или переводе 
на другую работу, впос
ледствии признанной не
действительной, по прось
бе работника выдается 
дубликат трудовой книж
ки без внесения в нее за
писи, признанной недей
ствительной. По основно
му месту работы в пру
довой книжке заносится 
отдельной строкой за
пись о работе по совмес
тительству.

Студентам, учащимся, 
аспирантам, имеющим 
трудовые книжки, учеб
ное заведение вносит за
писи о времени обучения 
на дневных отделениях 
(в том числе подготови
тельных), партийных шко
лах и школах профдви

жения. Основанием для 
таких записей являются 
приказы о зачислении на 
учебу и об отчислении 
из числа студентов.

Период работы студен
тов, учащихся и аспиран
тов в студенческих отря
дах, при прохождении 
производственной прак
тики и при выполнении 
научно - исследовательс
ких хоздоговорных тема
тик подтверждается соот
ветствующей справкой с 
указанием специальности, 
квалификации, долж
ности и времени ра
боты. На основании этих 
справок учебные и науч
ные заведения обеспечи
вают занесение в трудо
вые книжки студентов, 
учащихся, аспирантов 
сведений о работе согла

сно полученным данным. 
Справки хранятся в де
лах, как документы стро
гой отчетности.

Студентам, учащимся, 
аспирантам, ранее не ра
ботавшим и в связи с 
этим не имеющим трудо
вых кнкжек, сведения о 
работе в студенческих 
отрядах, на производст
венной практике, а так
же' о выполнении науч
но - исследовательской 
хоздоговорной тематики 
на основании справок - 
вносятся записи в тру
довую книжку предприя
тием, где в дальнейшем 
они будут работать. Эта 
запись, а также сведе
ния о службе в составе 
Вооруженных Сил
СССР, в органах КГБ и 
МВД СССР вносятся в

трудовую книжку отдель
ной строкой до занесе
ния сведений о работе 
на данном предприятии.

Записи о причинах 
увольнения должны про
изводиться в трудовой 
книжке в точном соот
ветствии с формулиров
кой действующего зако
нодательства и со ссыл
кой на соответствующую 
статью, пункт закона.

Невостребованные тру
довые книжки и их дуб
ликаты хранятся в от
деле кадров предприятия 
отделено от остальных в 
течение двух лет, а за
тем 50 лет — в архиве 
предприятия.

Обязательным органом 
по рассмотрению трудо
вых споров, связанных с 
применением новой инст
рукции, является комис
сия по трудовым спорам.3. кошко,
член профкома ТПИ, 
юрист.

Точка
зрения

НАРКОМАНИЯ- 
НАШ ВРАГ

Наркомания, токси
комания... Эти еще 
недавно малопонят
ные и редко употреб
лявшиеся слова в по
следнее время замель
кали на .страницах 
центральных и много
тиражных газет, стали 
темой выступлений
видных ученых - пси
хотерапевтов и нарко
логов. Многие склон
ны рассматривать
борьбу с этим страш
ным злом, как необхо
димую, но временную 
кампанию, где в те
чение некоторого пе
риода необходимо бу
дет лишь «усилить ра
боту», «заострить во
прос», и успешное ре
шение этой проблемы 
будет как бы само со
бой обеспечено.

В чем я вижу при
чины наркомании в 
студенческой среде?

Доступность приоб
ретения, возросшие 
материальные возмож
ности (главным обра
зом, за счет увеличе
ния помрщи из ремей- 
ного бюджета), ин
фантильность бывших 
школьников, привык
ших к тому, что им 
ни в чем не отказы
вают (широко ,извес- 
тен расхожий тезис— 
«Пусть хоть наши де
ти поживут, не нуж
даясь»), снижение об 
щего уровня культу
ры студентов — вспо
мните шаркающие но
гами фигуры в шап
ках и меховых пальто 
с поднятыми воротни
ками в коридорах, ау
диториях и приемных 
общественных органи
заций и администрати 
вных подразделений 
института, вплоть до 
ректората! И, нако
нец, формализация 
комсомольской рабо
ты, увлечение разного 
рода отчетностью и 
перекладыванием соб
ственной ответственно
сти на плечи курато
ров — все эти и ряд 
других причин позво
лили появиться в сту
денческой среде ли
цам, хорошо поняв
шим, что, используя 
наши недостатки и не
доработки, они могут 
легко и быстро обога
титься, извлекая зна
чительные нетрудовые 
доходы 0т торговли 
наркотическими сред
ствами.

Таким людям не 
место в институте!

Сегодняшняя задача 
комсомольских органи
заций и партгрупп сту 
денческих коллективов 
— усиленная и плодо
творная по результа
там разъяснительная 
массовая работа по 
формированию более 
правильного мировоз
зрения каждого сту
дента по отношению к 
приему любых нарко
тических препаратов. 
Существование и рас
пространение токсико
мании и наркомании 
должно быть беспоща
дно пресекаемо в сре
де будупГих руководи
телей промышленности 
и трудовых коллекти
вов, сегодняшних сту
дентов ТПИ.

А. САХАРОВ, 
куратор гр. 9131 
ЭЭФ.
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« В С Е  ПО П О Р Я Д К У . . . »
Всегда ли администра

ция института и студен
ты могут найти общий 
язык? Всегда ли доста
точно инициативы для 
того, чтобы дать начина
ние хорошему делу? Эти 
вопросы возникли у  ме
ня не /случайно. Чита
тель может подумать, 
что это очередной выпад 
студентов, не желающих 
работать и проявлять 
собственную инициативу. 
Скажу, что дело касает
ся коммунистического во
спитания, проблем свобо
дного времени и даль
нейшей целенаправлен
ности и устремленности 
студентов. Но все по по
рядку.

Началось все в мае 
прошлого года, когда 
клуб организации свобод
ного времени «Фаэтон», ' 
еще только зародивший
ся, но уже начавший 
свою жизнь хорошими

делами, остался без соб
ственного помещения. 
Вернее, помещение/ ос
талось, но егр заселили 
студентами - ,  заочниками. 
Ситуация безобидная — 
заочникам тоже нужно 
где-то жить, да и засе
лили их только на вре
мя. Но оказалось наобо
рот — клуб остался на 
временном положении.

При переселении сту
дентов ГРФ из общежи
тия на Кирова, 56-6, на 
Усова, 13-а, руководст
вом общежития” не было 
запланировано выделение 
комнат для фотоклуба и 
клуба «Фаэтон». Адми
нистрация старого обще
жития на Кирова, 56-6, 
отказала своему бывше
му клубу в «четырех 
стенах», хотя в его сос
тав входило немало сту
дентов из этого общежи
тия. Лишь при активном 
содействии кафедры тех

ники разведки, секрета
ря парторганизации ГРФ 
А. А. Ананьева, комите
та комсомола факультета 
клубу все-таки предоста
вили комнату в общежи
тии на Пирогова, 18.

В середине ноября у 
нас прошло первое засе
дание на новом месте. 
До этого мы уже отре
монтировали комнату. 
Новоселье праздновали с 
чаем и праздничным тор
том. Тогда же обсужда
ли план дальнейшей ра
боты на год. Постепенно 
набирался новый состав, 
клуб совместно с радио
студией провел несколь
ко вечеров отдыха в сво
ем общежитии, принял 
активное участие в инс
титутском КВНе, где сту
дентами ГРФ была одер
жана убедительная побе
да над командой ЭЭФ. 
Но основной упор мы 
делали на предстоящую

агитационную поездку в 
село Коларово. В репети
циях программы, подго
товке плакатов и газет 
были задействованы и 
другие клубы ГРФ: «Аи
да» и «Эридан» готовы 
были предоставить слай
ды и фильмы; клуб са
модеятельной песни «Сне
жинка» и ВИА «Оникс» 
подготовили новую музы
кальную программу, но 
самое главное — это бы
ла действительно «ини
циатива снизу», мы хоте
ли, мы старались.

Поездка не Состоялась. 
Были обмануты надежды 
не только самих участ
ников агитконцерта, но 
и жителей села Коларо- 
ва. Институт не смог 
выделить нам машину. 
А, простите, на рейсо
вом автобусе с аппара
турой и реквизитом не 
уедешь.

Или возьмем покупку 
радиоаппаратуры, без ко
торой сейчас” клубу про
сто невозможно сущест
вовать. Каждую из семи

подписей приходилось 
просто-напросто выпра
шивать. Сейчас аппара
тура стоит на складе, в 
клуб мы ее получить не 
можем, так как комен
дант общежития на Пи
рогова, 18, отказывается 
взять на себя подотчет
ность на аппаратуру.

После таких уроков у 
некоторых из членов 
клуба просто опускаются 
руки, кое-кто перестал 
приходить к нам вообще. 
Но и после этого была 
подготовлена программа к 
новогоднему балу в ДК 
ТПИ 28 декабря. И, по 
отзывам участников, дей
ствительно праздничная. 
Она была признана од
ной из лучших среди фа
культетов ТПИ.

...Сейчас идет сессия. 
В клуб решением дека
ната опять заселили за
очников. Ситуация, ко
нечно, безобидная — за
очникам тоже где-то ну
жно жить. Да и времен
но же...

Е. БОГОМЯКОВ, 
студент ГРФ, президент 
клуба «Фаэтон».

В Н И М А Н И Е!
В профкоме студентов ТПИ имеются са

наторно-курортные путевки.
Санаторий «Прокопьевский» (костно-мыше

чная система) — с 6 февраля по 1 марта.
Курорт «Кисловодск» (болезни системы 

кровообращения, органов дыхания) —- с 7 
февраля по 2 марта (курсовка).

Курорт «Гагра» (болезни нервной системы*
— с 13 февраля по 8 марта.

Курорт «Ессентуки» (органы пищеварения)
— с 19 февраля по 14 марта.

Курорт «Ессентуки» (орган пищеварения)
— с 12 марта по 4 апреля.

Курорт «Сочи» (органы кровообращения)
— с 12 марта по 4 апреля гдве путевки). 

Курорт «Трускавец» (болезни органов пи
щеварения) — с 20 марта по 12 апреля.

Курорт «Алушта» (болезни верхних дыха
тельных путей) — с 26 марта по 18 апреля.

Курорт «Юрмала» (система кровообраще
ния) с 28 марта по 20 апреля.

Курорт «Нальчик» (гинекология) — с 31 
марта по 23 апреля.

Курорт «Моршин» (органы пищеварения)
— с 3 апреля по 26 апреля (курсовка). 

Курорт «Кисловодск» (система кровообра
щения) — с 6 по 29 апреля.

Курорт «Ессентуки» (органы пищеварения)
— с 7 по 30 апреля.

Санаторий «Увильды» (гинекология) — с
10 апреля по 3 мая.

Курорт «Зеленогорск» (костно-мышечная, 
нервная система, гинекология) —" с 16 апре
ля по 9 мая.

Пансионат «Бердский» (болезни нервной 
системы) — с 22 апреля по 15 мая.

Озеро Шира (болезни органов пищеваре
ния) — с 25 апреля по 18 мая (две путевки).

Курорт «Пярну» (органы пищеварения) — 
с 25 апреля по 13 мая.

Санаторий «Речкуновка» (система крово
обращения) — с 3 по 25 мая.

Курорт «Джермук» (костно-мышечная си
стема) — с 7 по 30 мая.

Санаторий им. 1 мая (нервная система) — 
с 8 по 31 мая.

Санаторий «Прокопьевский» (костно-мыше
чная система) — с 11 мая по 3 июня.

Санаторий «Красноярское Загорье» (систе
ма кровообращения) — с 14 мая по 6 июня 
(две путевки).

Курорт «Сочи» (система кровообращения)
— с 23 мая по 15 июня.

Курорт «Нальчик» (костно-мышечная сис
тема) — с 29 мая по 21 июня.

Санаторий «Анжерский» (система крово
обращения) — с 3 июня по 1 июля.

Санаторий «Россия» (система кровообра
щения) — с 12 июня по 5 июля,

Санаторий «Кемери» (органы пищеваре
ния) — с 13 июня по 6 июля.

Санаторий «Прокопьевский» (нервная сис
тема) — с 1 по 24 июля.

Санаторий «Прокопьевский» (костно-мыше
чная система) с 5 по 28 августа.

За справками обращаться; профсоюзный 
комитет студентов, гл. корпус, к. 316, тел. 
992-487.

18 января в Доме культуры ТПИ 
прошел отчетный концерт клуба са
модеятельной песни «Пьеро». В 
нем участвовали студенты и выпуск
ники многих вузов города. В про-

известные песни Б. Окуджавы и Ю. 
Визбора.

Подобные концерты самодеятель
ных артистов стали уже традицион
ными, они проходят ежегодно.

Возглавляет «Пьеро» президент 
клуба — студент ТГУ С. Килин.

грамме прозвучали авторские и всем Фото А. Казанцева.

СПРАШ ИВАЙТЕ -  ОТВЕЧАЕМ
— Где может студен

ческая группа отмечать 
свои праздники, к при
меру, дни рождения? Де
лать это в комнате об
щежития слишком слож
но.

Первокурсники МСФ.
На вопрос отвечает 

председатель профкома 
ТПИ Алексей Пушкарей 
ко.

— Можно такие пра
здники отмечать в сво
их студенческих клубах, 
которые есть во многих 
общежитиях («Лада», 
«Гамма», «Каникула» и 
др.) Это, кстати ока
зать, одна из основных 
задач клубов. К сожале
нию, мы не можем пре
доставить для нужд фа
культетов и групп поме
щения столовой «Раду
га», поскольку в ближай
шее время она будет за
крыта на капитальный 
ремонт.

Сейчас профком сту
дентов решает вопрос о 
том, чтобы для студен
тов всегда был открыт 
Малый зал Дома культу
ры ТПИ на сорок поса
дочных мест. Там будет 
работать буфет, музы
кальный центр.

— Для чего проводят
ся паспортные проверки 
в общежитиях?

На вопрос отвечает 
С. Н Несьшов, инструк
тор парткома ТПИ.

— Паспортные провер
ки проводятся оперотря
дом института, как пра
вило, дважды в семестр. 
Они могут проводиться в 
любой день с 6.00 до 
23.00 в присутствии со
трудников, (либо внешта
тных сотрудников) ми
лиции, паспортистки или 
коменданта, представите
лей студсовета.

В ходе паспортной про
верки выявляются следу

ющие нарушения: • прожи
вание в общежитии без 
прописки, что является 
нарушением паспортных 
правил граждан СССР 
(ст. 198 УК РСФСР), 
нахождение в общежитии 
посторонних лиц (при
каз от 31.10.86 г. МВ и 
ССО СССР «Типовое по
ложение о студенческих 
общежитиях высших уче
бных заведений» разре
шает находиться в об
щежитии посторонним 
лицам с 8 до 23 часов), 
наличие недействитель
ных пропускав.

Так, 23 ноября 1986 
года в ходе паспортной 
проверки в общежитии 
ФТФ на Вершинина, 48 
было выявлено: 113 не
действительных пропус
ков, 7 посторонних. За 
два дня до этого, в -об
щежитии АЭМФ на Вер
шинина, 3 7 ,-3 5  недейст
вительных пропусков, 4 
посторонних.

А ф и ш а
НА КИНО
ЭКРАНАХ

С 26  по 31 января 
на экранах города бу
дет демонстрировать
ся новый художест
венный фильм «Чу
жая белая и рябой» 
(«Казахфильм» при 
участии «Мосфиль
ма»), Автор сценария 
и режиссер — Сергей 
Соловьев, известный 
зрителю по фильмам 
«100 дней после дет
ства», «Спасатель», 
«Избранные». В глав
ных ролях снялись 
Слава Илющенко и 
Людмила Савельева. 
Это серьезный рассказ 
о непростых взаимо
отношениях детского и 
взрослого мира в по
слевоенное время.

В МУЗЫКАЛЬ
НОМ ЦЕНТРЕ
В среду, субботу и 

воскресенье вас ждет 
музыкальный центр 
«Апрель». В програм 
ме звучат танцеваль
ные мелодии советс
ких н зарубежных ав 
торов. Работает безал 
когольный бар.

Билеты можно при
обрести в помещении 
музыкального центра 
«Апрель» (Вершини 
на, 33, Четвертый 
этаж) в любое удоб
ное для вас время 
Начало танцевальных 
программ л 20 часов.

В ТЕАТРЕ
Театр юного зрите

ля приглашает на 
свои спектакли: 22 ян
варя (четверг) в 17 
часов и 25 января 
(воскресенье) в 12 и 
17 часов — «Синяя 
ворона, или фантасти
ческий полет», пьеса 
Р. Погодина в трех 
действиях.

23 января (пятница) 
в 19.00 — комедия
по пьесе А. Вампило
ва «Свидание в пред
местье».

28 января .(среда) 
«Стрела Робин Гуда» 
по пьесе С. Прокофь
ева и И. Токмаковой.

ВО ДВОРЦЕ 
ЗРЕЛИЩ 

И СПОРТА
С сегодняшнего дня 

до 26 января в на
шем городе будет по
казываться новая про
грамма ледового ан
самбля «Все звезды». 
В ней принимают уча
стие мастера спорта 
международного клас
са, чемпионы СССР, 
призеры чемпионатов 
мира и Европы Юрий 
Овчинников, Вероника 
Першина, Марат Акба
ров, Ольга Воложинс- 
кая, Александр Сви- 
нин, Игорь Завозин.

Постановщики про
граммы — заслужен
ные тренеры СССР 
Татьяна Тарасова и 
Елена Чайковская.

Начало 21, 23, 23,
26 января— в 19 ча
сов; 24, 25 января — 
в 16, 19 часов. Кол
лективные заявки при
нимаются по телефо
ну 4-47-77, 4-81-35.
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