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ЗКОНОШЕСШ ЛОЛИШ ПЙРШ
СОТРУДНИКИ ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ГОРЯЧО ОДОБРЯЮТ РЕШЕ
НИЯ СОВЕЩАНИЯ ПО ВОПРОСАМ УСКОРЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

Иаі/ка
в стратегии 

партии
Наука всегда стояла в 

центре партийного и госу
дарственного внимания. 
Но сегодня назрела не
обходимость рассмотреть 
эту тему под особым уг
лом зрения.

На прошедшем 11 —12 
июня в Москве совеща

нии был рассмотрен, как 
известно, коренной воп
рос экономической поли
тики партии. В насту
пившем периоде КПСС 
видит решение указанно
го вопроса в ускорении 
научно-технического про
гресса. То есть проблемы 
науки приобретают нынче 
не просто важное, но 
исключительное значение, 
определяя стратег и ю 
дальнейшего политическо
го руководства страной.

Это означает, что те
перь еще острее, еще от
ветственнее наука должна 
собственные, оанутренние 
задачи осознавать в кон
тексте ' тех обязанностей.

которые налагаются на 
нее направлениями соци
ально-экономического раз
вития страны.

Действительно, как по
казало совещание в ЦК 
КПСС и как показывает 
вся наша.’ жизнь, какую 
бы сторону действитель
ности мы ни затронули 
(промышленное производ
ство. и сельское хозяйст
во, строительство, оборо
носпособность, культуру 
и быт), — повсюду мы 
упираемся в неизбежность 
более продуктивного раз
вития науки и более про
думанного использования 
результатов ее прогресса.

Сейчас во - многом по-

новому встают вопросы 
не только управления и 
финансирования науки, но 
и ее внутренней жизни: 
выбора направлений на
учного поиска, организа
ции исследований, их ме
тодологии и методики.

Томский университет по 
праву относят к числу 
ведущих научных центров 
страны, и это налагает 
на наш коллектив особые 
обязанности, справиться 
с которыми — значит, 
для каждого сотрудника 
внести .свою долю в боль
шое дело страны.

А. СУХОТИН, 
профессор.

ПОДНЯТЬ РОЛЬ 
ВЫСШЕЙ ш к о л ы  
в УСКОРЕНИИ 

НАУЧНО - 
ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПРОГРЕССА
с  большим удовлетво

рением коллектив НИИ 
прикладной математики и 
механики воспринял док
лад Генерального секре
таря ЦК КПСС М. С. 
Горбачева на совещании 
по вопросам ускорения 
научно- технического про
гресса. Важным резервом 
в решении рассмо.тренной 
проблемы является, как 
отмечено в докладе, ву
зовская наука. Сотрудни
ки института успешно со

четают фундаментальные 
исследования в области 
прикладной математики и 
механики с прикладными 
работами и цх практиче
ской реализацией в на
родном хозяйстве. Инс
титут ' участвует в ряде 
государственных целевых 
и комплексных научно- 
технических программах, 
программах Минвуза 
СССР и РОФіСР, значи
тельные работы прово
дятся по программе «По
рошковая технология», 
утвержденной Томским 
обкомом КПСС.

Однако,, как указано в 
докладе, научный потен
циал вузовской науки ис
пользуется далеко непол
ностью. Это прямо отно
сится и к нашему инсти
туту.

С нашей точки зрения 
имеются две основные 
причины такого положе
ния:

— высшей школе не 
планируется на государ
ственном уровне решение

научно-технических проб
лем,

' — неудовлетворитель
ное состояние опытно- 
производственной базы.

Первая причина поро
ждает мелкотемье, парал
лелизм в научных иссле
дованиях. Планирование и 
ко.нтроль со стороны Мин
вуза носит формальный 
характер.

Вторая причина не по
зволяет имеющиеся науч
ные достижения быстро 
внедрить в народное хо
зяйство.

По нашему мнению, 
для повышения эффек
тивности использования 
научного потенциала выс
шей школы необходимо 
следующее.

Во-первых, установить 
государственные задания 
высшей школе по реше
нию научно-технических 
проблем. Осуществлять 
финансирование разрабо
ток по статье «наука», а 
не «просвещение», как 
это имеет место сейчас.

При этом решается и во
прос о развитии опытяо- 
произво.дственной базы.

Во-вторых,' поднять 
роль вузовских НИИ как 
основных научных цент
ров высшей школы, пре
доставить им большую са
мостоятельность в “ реше
нии организационных и 
финансовых вопросов.

В-третьих, проводить 
разработку новой техни
ки, технологий и т. п. на 
конкурсных началах. К 
конкурсу допуіскать орга
низации без ограничений 
на их ведомственную при
надлежность. Оценку 
уровня разработки пору
чить межведомственному 
органу, например, ГК Ш' 
СССР.

Реализация этих пред
ложений позволит сокра
тить сроки разработок и 
значительно повысить их 
качество, а также повы
сить качество подготовки 
студентов. В. ЕГОРОВ, 

зам. директора НИИ 
ШѴШ.

fOTOBbI
к решению 

задачи
На совещании в ЦК 

КПСС по вопросам уско
рения научно-техническо
го прогресса перед вузов
ской наукой поставлены 
серьезные задачи по рез
кому повышению эффек
тивности и качества на
учных исследований,
сближению науки и про
изводства.

СФТИ традиционно 
принимает участие в ре
шении научно-техничес

ких проблем экономики 
страны. Сложились креп
кие связи с рядом пред
приятий и объединений. 
В дальнейшем институт 
будет продолжать такую 
работу.

Решение поставленных 
партией задач неразрыв
но связано с автоматиза
цией научных исследова
ний, сущесгвенньш обно
влением материально-тех
нической базы НИР и 
повышением требований к 
исполнителям любого уро
вня. .

В полном соответствии 
с этим институт проводит 
свою работу. В настоя
щее время в СФТИ про
водится планомерная ра
бота по автоматизации 
научных исследований, 
сделан ряд интересных и 
важных разработок. В

11-й пятилетке в институ
те выполняется тема 
ГКНТ «Создать и ввести 
в опытную эксплуатацию 
в СФТИ при TOM.CKOM 
госуниверситете автомати
зированную систему на
учных исследований и 
обучения в области ра
диофизики, электроники 
и физики твердого тела'?̂ . 
Выполнение темы идет 
успешно. В 12-й пятилет
ке работы в данном нап
равлении будут продол
жены.

Основные фонды на
учных иоследоіваний инс
титута требуют серьезно
го обновления. С этой 
целью в СФТИ проводит
ся плановая работа с ■ ря
дом отраслевых минис
терств и ведомств.

Вольшую роль в ре
шении поставленных

жизнью задач играют ка
дры. Сложившийся комп
лекс СФТИ—факультеты 
физического профиля 
ТТУ—обладает мощным 
научным потенциалом; в 
научных исследованиях 
занято около 20 докторов 
и более 200 кандидатов 
наук — сотрудников' ин
ститута и преподавателей 
ТГУ. Существенно повы
шены конкурсные требо
вания к исполнителям 
как госбюджетных, так и 
хоздоговорных НИР.

Предпринимаемые ме
ры позволят не только 
решить поставленные за
дачи научно-технического 
прогресса, но и поднять 
роль науки в современ
ном производстве.

А. ПОТЕКАЕВ, 
ученый секретарь СФТИ.

ПЕРЕКЛИЧКА ФАКУЛЬТЕТОВ

Ответ на трудности-  
организованность!

в  этом году летняя 
сессия на историческом 
факультете сопряжена с 
серьезными трудностями, 
связанными прежде всего 
с ранним началом третье
го трудового семестра 
для многих студентов. Бо
лее 30 человек, главным 
образом со II курса, в 
составе двух ' строитель
ных отрядов с конца мая 
принимают- участие в 
строительстве общежития 
№ 10, совмещая сдачу 
зачетов и экзаменов с 
работой.

Учитывая 
сложности, 
пришлось 
студентам.

объективные 
с которыми 

столкнуться 
деканат и

учебная часть стремятся 
обеспечить оптимальные 
условия для сдачи бойца
ми стройотрядов большей 
части экзаменов в июне, 
несмотря на то, что сес
сия для них продлена до 
октября. График консуль
таций и экзаменов по во
зможности составляется с 
учетом их пожеланий.

Досрочно началась сес
сия для юношей IV кур
са, уехавших в военные 
лагеря, а также для мно
гих студентов III курса 
в связи с открытием се
зона в пионерских лаге
рях, где им предстоит' 
пройти практику. Трудно
сти, связанные с отъез
дом юношей и прохожде
нием студентами пионер
ской практики в июне, не 
были непредвиденными, 
что позволило деканату 
своевременно принять ме
ры для их преодоления. 
На собраниях студентов 
III и IV курсов были 
приняты обязательства 
сдать большую часть за
четов и экзаменов в -лет
нюю сессию. В основном 
обязательства выполнены. 
Все юноши IV курса ус
пели сдать по два экза
мена. Часть студентов 
III курса сдала все экза
мены. Причем была пос
тавлена лишь одна удов
летворительная оценка.

Успешная сдача заче
тов и экзаменов третье
курсниками в значитель
ной степени объясняется

отбором желающих ехать 
в пионерский лагерь на 
первый сезон. Такое пра
во было предоставлено 
лушь лучшим студентам.-

По названным объек
тивным причинам дека
нат вынужден продлить 
сессию приблизительно 
100 студентам (т. е. од
ной трети студентов). Это 
требует организации дей
ственного контроля со 
стороны кафедр и дека
ната за сдачей экзаме
нов студентами до октяб
ря.

В целом студенты фа
культета подошли к эк
заменационной сессии, ус
пешно сдав зачеты. Осо
бо выделяются группы 
341, 331, 321, 311, при
крепленные к кафедре 
истории СССР досоветс
кого периода.

К сожалению, прихо
дится констатировать, что 
ряд студентов факультета 
имеет задолженности по 
итогам зачетной сессии, 
главным образом по ино
странному языку; И. Но- 
вокшонова, И. Ваулина, 
С. Жгилева, О. Степан- 
ченко, Е. Ершова М. Со
ловьева.

Успешно начали сда
чу экзаменов студенты 
IV курса. На сегодняш
ний день в их зачетках 
лишь хорошие и отлич
ные оценки. Но настора
живают низкие показате
ли успеваемости на I 
курсе, что связано со 
слабой общей подготов
кой студентов.

Сзабоченноість декана
та, партийного бюро фа
культета вызывает наме
тившийся спад качествен
ной успеваемости. Вопрос 
о мерах по его преодоле
нию поднимался на пар
тийном собрании факуль
тета. Серьезный разговор 
на эту тему шел 13 ию
ня на заседании' партбю
ро, в решениях которого 
была еще раз особо под
черкнута необходимость 
усиления индивидуальной 
работы 00 студентами.

А. КОТЛЯРОВ, 
зам. декана ИФ.

ДИПЛОМ -  КОМСОМОЛУ ТГУ
Центральный штаб Всесоюзного похода 

комсомольцев ц молодежи по местам револю
ционной, боевой и трудовой славы Коммуни
стической партии и советского народа награ
дил комсомольскую организацию нашего уни
верситета дипломом за активную работу по 
воспитанию комсомольцев и молодежи на ге
роических традициях и подготовке их к защи
те Родиньк

Грамотой Советского комитета ветеранов 
войны награжден также клуб «СКАТ».
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НА у д а р н о й  комсомольской с т р о й к е

П л о т н и к и !  
Дело за вами!
18 июня больше половины комнат в строящемся- 

общежитии радовали глаз ровной, блестящей шту
катуркой. За прошедшую неделю она легла еще на 
6500 кв. метрах. Победителями соцсоревнования 
среди штукатуров неожиданно стал отряд «Гемма» 
(РФФ), командир А. Карпенко. Начав работу поз
же всех отрядов, ребята по общему объему вьшол- 
ненного приблизились . к многоопытным отрядам 
«Глория» и «Альфа», а по выработке и опереди
ли их, достигнув 6,3 кв. м штукатурки в день,

Если бы не дефицит раствора, темпы работ сту
дентов, пожалуй, вплотную приблизились бы к про
фессиональным. И потому «записаться на раствор» 
к Владимиру Еске, заместителю секретаря комите
та ВЛНОМ, ставшему на комсомольской стройке 
бригадиром штукатуров, подхо.дят еще накануне. 
Это ли не свидетельство возросшего мастерства и 
квалификации наших студенческих штукатуров!

Немало лестных отзывов у строителей о юристах- 
первокурсниках, занятых на заливке полов и уклад
ке мозаичной плитки в холлах и на лестничных 
площадках.

Успехи отряда — результат и энтузиазма, добро
совестности юристов (работают вечером до тех пор, 
пока есть .раствор), и умения командира Юрия Аме
лина организовать ребят, найти фронт работ. Пол
ная противоположноість первокурсникам — студен
ты из отряда «Земляне» (командир Р. Рахимов). И 
факультет один, и работа та же, и на стройку при
шли одновременно и в том же количестве — 20 че
ловек, а работают они втрое медленнее первокурс
ников.

Приступили к работе маляры, но главный спрос 
с них впереди, так как этажей, готовых к побелке, 
еще мало, и занимаются они только грунтовкой 
стен. Трудное положение у плотников. По разна
рядке, штаба стройки на помощь к строителям дол
жны прийти по 20 человек с ФФ и ИФ. 18 июня 
вместо 40 на плотницких работах было В'сего 20 
человек — 11 физиков и 9 историков. С такой яв
кой тот огромный объем работ, который предстоит 
сделать, конечно, не осилить. Деканату, партбюро 
ф,ф .нужно разобраться и с этими «помощниками», 
и с отрядом «Ветеран», од которого во вторник на 
стройку не пришел никто.

Сейчас уже именно плотники— то звено в цепи 
штукатур ,— плотник—маляр, из-за которрго могут 
начаться простои. Этого допустить никак нельзя! 
Общежитие должно быть сдано в июле.

Своевременный ввод 10-го общежития в эксплуа
тацию — это гарантия того, что, закрьшая на капи
тальный ремонт общежитие № 4, университет не 
оставит без жилья историков и филологов, гарантия 
того, что мы освободим силы и средства для ремон
та учебных .кцрпусов и общежитий к началу нового 
учебного года, гарантия того, что университет смо
жет строить объекты, запланированные на XII ня.- 
тилетку. Н .. ВОЛКОВА.

ПЬЯНСТВУ НЕТ ОПРАВДАНЬЯ

Мы
голосуем

< € За!»

Коллектив Сибирского 
ботанического сада едино
душно поддерживает по
становления партии и 
правительства, направ
ленные на борьбу с пьян
ством и алкоголизмом. 
На собрании, посвящен
ном обсуждению этой 
темы, равнодушных не 
было. Пьянство и алкого
лизм —• общая беда и 
для многих семей, и для 
коллективов, и для госу
дарства в целом. С бо
лью приходится говорить 
о том, что у нас еще 
немало детей, которые 
проводят свое «счастли
вое детство» .в детдомах 
при живых родителях.

С большим волнением 
об этом говорила на соб
рании народный заседа
тель Кировского район
ного суда, старший науч
ный сотрудник СибБС 
Т. А. Ревина. Много убе
дительных фактов, подт
верждающих трагические 
исходы пьянства, привела 
председатель товарищес
кого суда М. Д. Голови
на.

Выступающих было не
мало, и у всех единое 
м;нение: «Мы голосуем 
за трезвость!».

В коллективе сада 
есть хорошая традиция— 
отмечать все торжества 
без алкогольных напит
ков. Она сложилась бо
лее 6 лет назад. Вечера 
проводятся нечасто, 2 — 
3 раза в год, но они все
гда хорошо продуманы, 
подготовлены, а потому 
проходят весело и содер
жательно. Нередко гото
вятся художественные но
мера, приглашаются дети

сотрудников и студенты 
ТГУ, проводятся различ
ные конкурсы. Большое 
внимание в СибБС уде
ляют спортивным меро
приятиям, прекрасный ор
ганизатор которых М. И. 
Икастова. Чтобы активи
зировать досуг сотрудни
ков, было решено открыть 
«Клуб интересных
встреч».

В. БЕРЕСНЕВА, 
ст. н. с. СибБС.

Что
на дне 

бутылки
Производственное соб

рание коллектива ФТФ 
полностью поддержало 
меры партии и прави
тельства по преодолению 
пьянства и алкоголизма.

Выступившие на нем 
секретарь парторганиза
ции В. И. Масловский, 
декан факультета В. Д. 
Мерзляков подчеркнули 
важность и своевремен
ность этих мер для. на
шей страны, приступаю
щей к 'жизненно важному', 
этапу экономических пре
образований.

Зам. декана Е. И. Тар- 
новский призвал самым 
решительным образом 
пресекать любые случаи 
употребления алкоголя. 
Спиртное губительно для 
здоровья человека, а здо
ровье советских людей
— национальное богатст
во.

Можно прекрасно про
водить свободное время 
в культурном общении, в 
задушевных беседах, на 
природе и полностью от
казаться от алкоголя, 
только мешающего чувст
вовать все краски жизни,
— заявил ветеран вой
ны и труда Ф. Я. Горба
чев.

Мы видим, какое зло 
причиняет пьянство, — 
говорил профессор А. Н. 
Кудинов, — и мы побе
дим алкоголизм, если 
создадим атмосферу не
терпимости к нему. Нуж
но не ослаблять борьбы и 
с такой дурной привыч
кой, как курение. В пер
вую очередь от нее дол
жны избавиться препо
даватели. Все мы долж
ны стать поборниками но
вого быта.

В студенческой среде, 
— заметил пе.рвокурсник 
Г. Кучкин, —немало лю
дей,' которые сознательно 
и твердо отказались от 
спиртного. Они должны 
стать костяком факуль
тетского клуба трезвости.

Третьекурсник К. Дуд
кин .рассказал о своем . 
пути к полному, неприя
тию алкоіголя. По су
ти о-н дал глубо
кий анализ .полити
ческого, социального, 
нравственного и физичес
кого ущерба для челове
ка и общества, что таит
ся на дне бутылки. Каж
дый, кто считает себя мы
слящим человеком,^ дол
жен прекратить употреб
ление алкоголя!

—Трудно даже понять,— 
удивляется студентка Л. 
Есипова, — почему че
ловек, называющий себя 
царем природы, так глу
по травится алкоголем. 
Известно, что алкоголь 
губительно сказывается и 
на потомстве. Так поче
му молодые люди, осо
бенно девушки, буду
щие матери, порой
льют эту отраву — вод
ку и вино?!

Девушки! На вас осо
бая надежда! Проявите
гордость, считайте ниже 
своего достоинства гово
рить с охмелевшими, тан
цевать с подвыпившими, 
—■ призвала профессор 
Т. М. Платова,

... Решением собрания
была создана комиссия
по борьбе с пьянством и 
разработан номллекс мер 
для окончательного иско

ренения этого зла на 
ФТФ.
- Коллектив ФТФ — не

большая часть советского 
общества. Но и на его 
примере видно, как горя
чо и заинтересованно со
ветские люди лоддержи- 
вают государственную 
политику в отношении 
пьянства.

И. ДИК, 
наш корр.

Учить
трезвости

Вопросам борьбы с 
пьянством и алкогол'ИЗ- 
мом было посвящено от
крытое партийное собра
ние, прошедшее на ФилФ.

Здесь готовят будущих 
учителей, журналистов— 
тех, кому предстоит быть 
в первых рядах этой все
народной борьбы. Значит, 
задача перед партийной 
организацией стоит особой 
важности — всесторонне 
подготовить будущих спе
циалистов к этой борьбе, 
вооружить знанием фак
тов, убеЖ'Денностью, стой
костью, вооружить всем 
арсеналом пропагандиста, 
необходимым для этого.

Об этом говорили на 
партийном собрании ком
мунисты. Об этом записа
ли в решении своего со
брания. В этом направле
нии намерены работать 
четко и целенаправленно.

С. НОВИКОВА, 
наш корр.

НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ НАШИ УЧЕНЫЕ
Црохожу в холл спорт- 

корпуса университета, 
спускаюсь в темноватый 
цокольный этаж, обходя 
группы запыхавшихся ба
скетболистов, и в назна
ченное время оказываюсь 
в небольшом аскетически 
меблировэінном помеще
нии.

Лаборатория единственная в стране
— Здравствуйте. Я, ви

димо, не ошиблась. Здесь 
располагается ілаборато- 
рия с длинным названи
ем, в конце которого сло
во «преступность»?.

— Да. Небольшой, но 
дружный коллектив проб-  ̂
лемной лаборатории по 
исследованию вопросов 
борьбы с рецадивной пре
ступностью готов.. отве
тить на все ваши вопро
сы.

— Мне сказали, что 
такого рода лаборатория 
в системе Минвуза 
СССР единственная...

Да. Открыта лаборато
рия в 1973 году. К это
му времени к результа
там научных исследова
ний в области борьбы' с 
рецидивной преступнос- 

. тью, проводимых коллек
тивами кафедр уголовно- 
правового цикла ЮФ 
ТГУ, определилось весьма 
положительное отноше
ние. Непосредетвѳнная 
.связь с практикой, реаль
ная помощь право,охрани- 
тельным органам в реше
нии многих вопросов 
борьбы с преступностью, 
авторитет юридического

факультета, многолетняя 
научная и организаторс
кая деятельность заслу
женных юристов РСФСР 
профессоров А. А. Ре- 
менсона и В. Д. Филимо
нова способствовали соз
данию квалифицированно
го и эффективно действу
ющего коллектива.

— По каким научным 
направлениям ведутся ис
следования коллективом 
лаборатории?

— ГКНТ см  СССР 
определил нам такие на
учные направления: ис
следование причин реци
дивной преступности в 
Сибири, связанных с не
достатками исполнения 
сроков лишения свободы 
и иных уголовных нака
заний, разработка теоре
тических основ и конк
ретных предложений со
вершенствования органи
зации и деятельности 
ИТУ и исполнение уго
ловных наказаний, не 
связанных с лишением 
свободы, предупреждение 
рецидивной преетупноісти 
среди несовершеннолет
них в Сибири.

В . соответствии с этим 
определены конкретные 
темы исследований, ко
торые согласовываются с 
руководителями УВД обл, 
(край) исполкомов Запа

дно-Сибирского региона, 
координируются с темати
кой научных подразделе
ний МВД СССР, Проку
ратуры СССР. Они вклю
чены в план совместных 
работ Минвуза РСФСР и 
СО АН СССР по пробле
ме «Социально-экономи
ческие и культурные ас
пекты развіития Сибири 
и Дальнего Востока».

— Читателям «ЗСН» 
интересно узнать: какие
исследования проводятся 
коллективом лаборатории 
в настоящее время, их 
результаты?

Переделка сознания 
преступника в такой сте
пени, чтобы он после 
отбывания наказания вел 
добропорядочный образ 
жизни, не совершал но
вых преступлений — 
очень трудная задача, но 
выполнимая., И здесь 
очень важно, как органи
зован труд —■ основа его 
исправления и перевоспи
тания.

На основе разработан
ных сотрудниками лабо
ратории ряда проектов 
нормативных актов, нап
равленных на совершенст
вование правового поло
жения осужденных и ад
министрации исправи
тельно-трудовых учрежде
ний в организации тру

да, продолжается экспе
риментальная работа по 
их внедрению. Экспери
мент показывает, что на
ши рекомендации способ
ствуют улучшению воспи
тательного процесса. В 
1984 г. Получен экономи
ческий эффект в 30 000 
рублей.

Разработан ряд вопро
сов взаимодействия исп
равительно-трудовых уч
реждений и горрайорга- 
нов м'илиции в сфере пре
дупреждения рецидивной 
преступности. Подготов
лены проекты норматив
ных актов, направленных 
на соверше.нствование 
этой деятельности, справ- 
ви в правоохранительные 
органы с соответствую
щими рекомендациями.

Проведено сравнитель
ное исследование уголов
но-правовых институтов 
условного осуждения и 
отсрочки приговора несо
вершеннолетним, изучена 
судебная' практика их 
применения и деятель
ность инспекции и комис
сии по делам несовер
шеннолетних по контролю 
за поведением осужден
ных условно и с отсроч
кой приговора. По неко
торым вопросам исследо
вания подготовлены реко
мендации и направлены в

МВД СССР, местные пра
воохранительные органы.

В 1984 г. издан сбор
ник статей «Проблемы 
борьбы с рецидивной пре- 
стулноістью», завершено 
написание коллективной 
монографии «Проблемы 
теории и практики повы
шения трудовой и соци
альной активноісти осуж
денных», две статьи опу
бликованы в центральной 
печати. В 1983 г. совме
стно с Академией МВД 
СССР нами была орга
низована Всесоюзная на
учно-практическая кон
ференция по теме «Про
блемы повышения трудо
вой активности осужден
ных», где исследования 
томских ученых получили 
высокую оценку.

— А каким образом 
вы организуете работу 
со студентами?

— Сотрудники пробле
мной лаборатории руко
водят дипломными и кур
совыми работами сту
дентов ЮФ, рецензируют 
дипломные сочинения, ве
дут семинарские занятия; 
консультации, организуют 
ознакомительную практи
ку студентов в исправи
тельно-трудовых уч,режде- 
ниях и т, д.

— Видимо, специфика 
научной деятельности

коллектива лаборатории 
обусловливает и специфи
ку некоторых форм обще
ственной работы сотруд
ников?

— Да, у нас специфи
ческая форма обществен
ной работы — участие в 
деятельности наблюда
тельных комиссий за ме
стами лишения свобо.ды 
при райисполкомах г. 
Томска. На заседаниях 
таких комиссий мы рас
сматриваем вопросы ус
ловий и условно-досроч
ного освобождения осуж
денных из ИТУ, примене
ния дисциплинарных взы
сканий и др.

— Что вас тревожит и 
беспокоит в плане пер
спектив работы, повыше
ния эффективности дея
тельности лаборатории?

— Хотелось бы, что
бы больше молодых лю
дей, успешно зарекомен
довавших себя работой в 
студенческих кружках, на 
научных конференциях, 
шли в лабораторию, пос
вящали себя научной ра
боте в этой специфичес
кой и очень нужной об
ществу сфере борьбы за 
коммунистичеокое завтра.

Б беседе приняли уча
стие: зав. лабораторией 
Б. Швыдкий, ст. н. с. Л, 
Прозументов, м. н. с. Б. 
Коротких, В, Новосель
цев, В. Подгорных, Е. 
Заплатина.

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.
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Д Р У Ж Б О Й  С И Л Ь Н Ы
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Интересная деталь: те люди, 
которые в. какой-то мере имеют 
право на исключительность, 
как правило, не признают его 
за собой. Девіушки из 203-й 
груооы не признают своих осо
бенных заслуг. Учились без 
троек? Таи это не достижение 
норма. Группа все пять лет бы
ла лучшей на факультете? Так 
получилось, цели, такой специ
ально не ставили.

Конечне, хорошо, когда све
тит заветным маяком цель, к 
которой направлены все помы
слы и желания. Но, если люди 
скромно, не выпячивая грудь, 
делают свое дело — в этом то
же есть свой резон.

Так случилось, что их зна
комство состоялось, не в учеб
ной аудитории, ■ а на овощной 
базе, куда направили молодень
ких первокурсников.

— Я не знаю, сумел ли бы 
нас тан сблизить год учебы, 
как эти десять дней, — вспо-̂  
мияает комсорг Таня Ефимо
ва. — Погода была плохая, ра
бота не. из легких.. Тут все про
явилось — и характер, и спо
собности, и то, можно ли на 
тебя положиться или лучше за 
помощью обратиться к друго
му, И что удивительно — ни
кто не спасовал. Кому-то, мо
жет быть, и приходилось труд

нее других, но свой груз на чу
жие плечи никто не пытался 
перекладывать.

В таких . случаях ‘ говорят: 
сложился коллектив. Но если 
так, то немало испытаний на 
прочность претерпел он за про
шедшие пять лет. В группе 
сразу сложилось так, что все 
стали друзьями. Любые празд
ники, дни рождения — только 
вместе. Но, когда дело каса
лось принципов, все личное, 
все симпатии отодвигались на 
задний план. Ю. Г. Кревский, 
куратор группы, говорит:

— Во время аттестации на 
II курсе стоял вопро,с, ставить 
Ларисе Андрейчук пятерку или 
нет. В другой группе — уве
рен —■ такого вопроса бы не 
стоіяшо. Учится отлично, обще
ственную работу выполняет. Но 
все же поставили четверку, ре
шили, что общественное пору
чение не такое значительное, 
чтобы оценить его высшим бал
лом. (Надо отметить, что к- 
Ларисе все в группе относи
лись с безусловным уважени
ем. и после этого собрания са
ма она ни на кого не держала 
обиды). Меня тогда это уди
вило. И всегда поражало в 
этой группе умение жить об-' 
щим делом. Взять даже такой

курьезный случай: возил я их 
на практику в Новосибирск. 
Кто-то первым купил в универ
маге шерстяные носки, распус
тил их и начал вязать юбку. 
На следующий день вся пруппа 
поехала в этот магазин и ве
чером .все сидели со спицами.

Все Случаев — серьезных и 
смешных — не вспомнить. По
мнится дух единства, товарище
ства, дружбы., В этом и суть, 
и первопричина успеха группы. 
Они ,и учились, и отдыхали, и 
общѳствеяную работу выполня
ли хорошо потому, что рядом 
чувствовался локоть товарища. 
А что в группе одни девушки 
— это случай, конечно, сыграв
ший свою роль. Но не главную.

Пройдет немного времени, и 
они, как птенцы, выпорхнут из- 
под крыла родной кафедры. 
Мелкими точками разбросаны 
по карте страны их новые го
рода, места распределения. Что 
принесет им ноівая жизнь? С 
каким багажом войдут они в 
нее? Хочется пожелать; возьми
те в путь главное — умение 
жить людскими заботами, то, 
чем был силен ваш девичий 
коллектив. Это богатство, не 
стареющее с годами.

А. АЛГИН,
' наш корр.

Дипломы 
внедрены 
в произ
водство

На геологическом отде
лении ГГФ завершается 
защита диплоімных работ 
Среди защитивших на 
«отлично» студенты 202-й 
группы А. Коврыгин 
С. Нагнн. Их дипломные 
работы посвящены де
тальному изучению стра
тиграфии и палеонтологии 
мезозоя Томской области 

Начиная со второго 
курса, ребята принимали 
участие в хоздоговорных 
работах, экспедициях и 
активно работали в сту
денческом кружке, выс
тупали с докладами на 
заседаниях кружка и на
учных студенческих нон 
ференциях. С третьего 
курса их обучение прохо
дило по индивидуальным 
планам подготовки под 
руководством профессора 
В. М. Подобиной. Анато
лий и Сергей целеустре
мленно собирали, коллек
ции ископаемой микрофа-. 
уны, учились описывать 
и систематизировать ма
териал, изучили всю не
обходимую литературу, и 
потому выводы, которые 
они получили при подго
товке дипломных работ,, 
заслуживают самого при
стального внимания спе
циалистов.

Предварительные ре
зультаты и заключения, 
написанные А. Коврыги- 
ным и С. Нагиным, пе
реданы в геологические 
отделы экспедиций ПРО 
«Томскнефтегазг е о л о- 
гия» и внедрены в произ
водство. Решением ГЭК 
их дипломные работы ре- 
коменд'ованьі на Всесоюз
ный конкурс студенческих 
работ.

Г. ТАТЬЯНИН, 
ст. научный сотрудник 

ГГФ.

'НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Защищаются журналисты
Заканчиваются 'защиты 

дипломных работ у сту
дентов отделения журна
листики ФилФ. Наш кор
респондент встретился с 
заместителем председате
ля государственной экза
менационной комиссии, 
ответствеінным секретарем 
правления областного Со
юза журналистов СССР 
А. Н. НОВОСЕЛОВЫМ.

— Александр Никола
евич, Ваш стаж в журна
листике более 40 лет, 20 
лет Вы возглавляли обла
стную партийную газету 
«Красное знамя». Пробле
ма молодой смены волну
ет сегодня многих. Какую 
роль Вы, журналист и 
редактор с многолетним 
стажем, отводите в подго
товке молодых специалис
тов защите их дипломных 
работ?

Процесс работы над 
дипломом и как заверша
ющий момент защита' — 
это настоящее творчест
во. И главное — именно 
в этот период проявляет
ся степень профессио
нальной зрелости специа
листа. Если к тому же 
студент готовит практиче
скую работу, то все как 
на ладони: газетные ма
териалы красноречивее 
всяких слов скажут, на 
что__ты способен. Но нив 
коей мере не хочу ума
лить роль' теоретических

дипломов— базовые зна
ния по специальности 
в.сегда большая опо'ра.

— Вы являетесь чле
ном ГЭК не в первый 
раз. Если сравнить за
щиты последних лет с 
первыми, можно просле
дить эволюцию?

— Заметно возросли 
требования к дипломни
кам. и соответственно 
значительно выше стал 
теоретический, научный 
уровень выполненных ра
бот. Улучшилось их офор
мление.

— Насколько подтвер
ждается это нынешними 
защитами?

— Широта диапазона
исследуемых проблем 
(представлены практичес
ки все разделы журнали
стской науки) создает об
щую картину серьезного 
научного форума. Теоре
тические разработки не
которых дипломников на
ходят определенный
практический выход. Так, 
Марине Коваленко с . до
кладом по исследованиям 
своего диплоіма «Очерк в 
областной газете» пред
ложено выступить на меж
районном совещании га
зетчиков.

— Чьи, дипломы, на 
Ваш взгляд, кроме наз
ванного, заслуживают осо
бого внимания?

— Интересна практи
ческая работа Сергея Ба

лашова, выполненная в 
«Красном знамени». Чув
ствуется, что автор уме
ет работать с материалом, 
пытается за внешним ка
чеством явления увидеть 
его сущность. Поэтому 
его статьи актуальны и 
глубоки но содержанию. 
Серьезіным, профессио
нальным анализом, за 
которым чувстівуется 
большая кропотливая ра
бота, подкупают диплом
ные сочинения Натальи 
Павлик «Фельетон Рас
села Бейкера», практиче
ская работа АадреяПель- 
,та «Информационные 
жанры на радио», первый 
опыт анализа мастерства 
томской радиожурналис
тки Полины Новиковой 
в дипломной работе Ма
рины Кровяковой.

— Может, ,рано еще 
говорить, но общее мне
ние о ньшешнем выпус
ке у Вас уже сложилось?

— Я надеюсь, что не-' 
приятных сюрпризов не 
случится. Пока эта груп
па производит самое при
ятное впечатление. Не 
все, конечно, гладко, но 
чувствуется, что народ 
это вдумчивый, умеющий 
сказать и отстоять свое 
слово. Хотелось бы поже
лать им такой же настой
чивости в работе. Без 
этого груд журналиста 
просто немыслим,

ПРОЩАЯСЬ С УНИВЕРСИТЕТОМ

« Х о ч е т с я  п р и н о с и т ь
Позади пять лет уче

бы. пять лет напря
женного труда. Теперь 
жизнь проверит, на
сколько плодотворно 
мы их потратили.

Хочется знания по 
моей специальности 
применить на практи
ке, хочется приносить 
пользу людям.

Верю, что значение 
нашей специализации 
— «вычислительная

математика» — возра
стет. Я имею в виду 
последнее выступление 
Генерального секрета
ря ЦК КПСС М. С. 
Горбачева, который го
ворил об интенсифика
ции Броизводства, о 
внедрении вычисли
тельной техники, о те
сной связи науки с 
производством.

Очень хочу поблаго
дарить поеполавате.гтрй

п о л ь з у . . . »

ММФ, особенно доцен
тов р. JVI. Малахов
скую и Э. Н. Кривя
кову, за математичес
кую подготовку, за 
внимание и заботу о 
нас.

Надеюсь вістретиться 
с выпускниками ММФ- 
85 в родном универси
тет лет через десять,

И. ІКАЛАНЧУК,ЛПЧ /1ѴГП/ТЛ.,

Права и обязанности 
молодого специалиста

Правовое положение молодых специалистов ре
гулируется Положением о межреспубликанском 
межведомственном и персональном распределении 
молодых специалистов, оканчивающих высшие и 
средние специальные учебные заведения, введен
ное )В действие приказом министра высшего и сред- 
нето специального образования СССР с 1 сентября 
1У80 года. П соответствии с этим Положением мо
лодые специалисты, оканчивающие высшие и сред
ние специальные учебные заведения, подлежат ра
спределению на работу. Распределение преследует 
две задачи — плановое обеспечение народного хо
зяйства высококвалифицированными кадрами и пре
доставление молодому специалисту работы по спе- 
ци^ьности, полученной в учебном заведении.

Распределение оканчивающих специальные учеб
ные заведения осуществляется комиссией по пер
сональному распределению, в которую входят; ру
ководитель учебного заведения (председатель ко
миссий), руководитель ведущей кафедры, предста
вители общественных организаций учебного заведе
ния, а также рредставители министерств и ведомств 
для которых готовятся специалисты. В комиссию 
могут включаться руководители факультетов, от
делений я  кафедр общественных наук. ,Состав ко
миссии утверждается министерством, которому под- 
чинено учебное заведение. в j  «

В своей деятельности комиссия • руководствуется 
необходимостью: а) выполнения плана распределе
ния молодых специалистов; б) нредоставления ра
боты выпускникам в соответствии со специальнос
тью и квалификацией, приобретенными в учебном 
заведении р с учетом специализации, успеваемости, 
семейного положения, состояния здоровья, участия 
в научно-исследовательской и общественной рабо
те; в) первоочередного направления молодых спе
циалистов в интенсивно развивающиеся районы, 
промышленные центры, на пусковые стройки и т и 

Распределение осуществляется на заседании ко
миссии в присутствии молодого специалиста. Если 
выпускник не явился иа заседание комиссии без 
уважительных причин, решение о направлении его 
на работу принимается заочно.

Комиссия знакомится с объективными данными 
молодого специалиста и рекомендацией учебного 
заведения р наиболее целесообразном направлении 
его на работу. Цредложение о направлении моло
дого специалиста на работу делается от имени ко
миссии ее председателем. Яри атом молодому спе
циалисту сообщаются сведения о месте работы 
(предприятие, учреждение, организация), о должно
сти, о размере заработной платы, о предоставляе
мой жилой площади. Комиссия заслушивает и обсу- 
ждает личные пожелания молодого специалиста о 
его будущей работе, которые, впрочем, не являют
ся для комиссии обязательными.

Если молодой специалист является инвалидом I 
или II группы, то он направляется на работу по ме
сту жительства его семьи или с его согласия в 
другое место. Молодым специалистам, имеющим 
родителей инвалидов I или ДІ группы,' при отсутст
вии в их семье других трудоспособных членов, ра- 
бота предоставляется по месту жительства родите
лей. Молодым специалистам — женам (мужьям) 
военнослужащих офицерского состава и сверхсроч- 

Вооруженных Силах СССР, КГБ 
СССР |И МВД )СССР работа предоставляется по ме
сту службы мужей (жен) при наличии там работы 
по специальности. Это дравило не распространяет
ся на супругов военнослужащих срочной службы и 
курсантов военных училищ. Беременные женщины 
и женщины, имеющие детей в возрасте до одного 
года, по их просьбе направляются на работу по ме- 
сіу жительства мужа или родителей.

Если вьшускники-супруги распределяются одно
временно, то они направляются в один населенный 
пункт, если в разное время, то первый распреде
ляется на общих основаниях, но с учетом в о зм ^ - 
ности будущего направления второго , на работу в ^ 
тот же населенный пункт. При вступлении моло
дых специалистов в брак после распределения ме
сто работы супругов определяется по договореннос
ти между министерствами, на предприятия которых 
они направлены, а в случае разногласий между 
министерствами место их работы определяется Ми- 

и среднего специального об-
рЭЗОВаНИЯ.

Молодые специалисты из числа посланных на 
учебу предприятиями и получавшие стипендию за 

предприятий, направляются на 
предприятия, командировавшие их на учебу В 
дру^ю  организацию они могут быть распределены 
только с согласия предприятия, направившего их учиться.

Молодые специалисты, оканчивающие учебные 
заведения ,без отрыва от производства, по их жела
нию могут быть направлены на работу комиссией 
по персональному распределению в общем порядке.

Предоставление выпускникам специальных учеб
ных заведении возможности самостоятельного тру
доустройства рассматривается как исключение и 
м о т а м и . д о л ж н о  быть подтверждено доку- 

(Окончание на 4-й стр.).
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ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ

«ПО СТАРИНКЕ ПЬЕМ МЫ ЧАЙ»
Во дворе, в огороде ма

ленького домика, в кото
ром живут Андрей Пяк и 
Света Пшеварская, цветы 
цветут с ранней весны до 
поздней осени. Главным 
образом — дикорастущие 
многолетники, принесен
ные из леса; ветреницы, 
кандыки, сон-трава, даже 
трудно приживающиесяі в 
культуре огоньки. С ними 
возится вся группа 112-.6, 
четверокурсники - оота- 
ники, увлеченные своей 
будущей - профессией.

Когда все 19 человек 
собираются за общим сто
лом, до rjiy6oKOH ночи не 
смолкают песни, шутки,, 
смех, разговоры. елда- 
ется должное тортам и 
пирожным, печь которые 
в группе умеют все, даже 
ребята. В нескольких чаи- 
никах заваривается чай— 
К0М.У с душицей, кому с 
золотым корнем, кому с 
шалфеем — на все вку
сы и потребности. Петя 
Нерногривов увлекается 
воздействием трав на ор
ганизм — может дать 
любому квалифицирован
ную консультацию.

А вот чего нет и в за
воде в 112-6 группе — 
так это спиртного. Пикто 
в этой группе не пьет и 
курит только один. Дазйе 
в полевых экспедициях, 
куда ботаники отправля
ются каждый год, спирт 
используется только ів 
экстремальных случаях 
— кто-то провалился в 
ледяную воду, нужно 
срочно растереть, согреть, 
уберечь от простуды, 
опасной вдалеке от люд
ского жилья, в тайге. Вы- 
,пить для того, чтобы об
легчить общение, сделать 
разговор непринужіден- 
ней — такое просто вне 
понятий студентов этой 
группы.

у  ребят столько инте
ресных 'дел, занятий, ув
лечений! «У нас планов 
больше, чем времени»;,— 
улыбается Света Пшевор- 
іскаяі. — И тратить драго
ценное время на выпивку 
кажется 4іросто кощунст
вом. Многие в группе ув
лекаются резьбой по де

реву, фотографией. Почти 
каждый второй занимает
ся изготовлением слайдов. 
Недавіно освоили кинока
меру, сняли первый 
фильм из жизни группы.

А какие газеты выпус
кает 112-6! Какие празд
ники придумывает! Пи
шут сценарии, сочиняют 
костюмы, разыгрывают 
настоящий спектакль. 
Двое из группы занима
ются в театральном кол
лективе. Многие пробуют 
себя в стихах и в прозе. 
Недавно решили издать 
свой рукописный альма
нах. На практику в этом 
году разъехались с зада
нием — каждому что-ни
будь написать для него.

Каждый в этой группе 
— личность. О каждом 
можно рассказывать без 
конца. У Толи Ракитина 
вся комната уставлена 
аквариумами. Но живут 
там не рыбы, а ящерицы, 
и чего только не растет 
от кактусов до фикусов. 
Толина мечта — стать 
директором школы. В ре
бятишках из подшефной 
школы он души не чает. 
Работает с ними в тепли
цах, водит в лас на эк
скурсии, если школе нуж
но — ведет уроки биоло
гии. И вообще — на все 
руки мастер. Все девчон
ки из груцпы бегают к 
нему за советами — как ' 
разобраться в выкройке, 
как лучше сшить платье.

Андрей Пяк увлечен 
фотографией, собирает 
научно-популярную лите, 
ратуру. Сам он фодом из 
Чимкента и мечтает, что
бы у нас, в Сибири, рос
ло все, что на его сол
нечной родине — розы и 

• сливы, вишни и яблоки. 
Неустанно возится с са
женцами, скрещивает, пе
ресаживает.

Сергей Кирпотие увле
чен наукой. Он отвечает 
за НИРС. А его собст
венная научная работа по 
геоботанике заняла I мег 
сто на студенческой кон
ференции. Он увлеченный 
охотник-любитель. Каж
дый сезон пылко рветсяі 
в леса. Шкур добытых.

правда, пока не привозит, 
но впечатлений — массу.

Виктор Комшин — 
семьянин со стажем. 
Ждет уже второго ребен
ка. Ніо несмотря на труд
ности быта (живет на 
квартире) находит время 
на общественные дела — 
занимается культмассовой 
работой, много фотогра
фирует, осваивает цвет
ную фотографию, любит 
сюжетные- снимки.

Фотографией увлечены 
и девочки — Вера Мель
никова, Оля Литвин,чук, 
Таня Грапп — милый и 
отзывчивый старо с т а  
группы. Пусть не обидят
ся Оістальные — перечис
лить достоинства всех 
просто нет места. Группа 
живет полной, насыщен
ной, захватывающе инте
ресной жизнью.

Но ведь само собой 
ничто не возникает, Ц 
жизнь группы, ее атмо
сфера — сумма общих 
усилий, общих талантов, 
общих стремлений.

.Группа в ее нынешнем 
составе образовалась два 
года назад — на третьем 
курсе. Получилось 'так,, 
что в нее вошли главным 
образом люди со стажем
— поработавшие до 
университета, повидав
шие жизнь, социально

' зрелые. Треть студентов 
имеет У семьи. В группе 
четыре малыша и некото
рые семьи уже ждут но
вого прибавления семей
ства. Итак, первый фа
ктор — социальная зре
лость.

Другой и, видимо, са
мый важный — атмосфе- 
,ра и традиции кафедры 
ботаники. Студенты 112-6
— костяк научного сту
денческого кружка «Во- 
таник». На занятиях 
кружка интересно побы
вать и тем, кто к ботани
ке равнодушен. Живой 
разговор, обмер опытом, 
интересные встречи пере
межаются с научными 
сообщениями и доклада
ми. Й руководителе кру
жка доценте Александре 
Сергеевиче Ревушкине, в 
кураторе группы Римме 
Ивановне Лещук, в про

фессоре Антонине Ва- 
сильебве Положий, в до
центе Юрии Алексеевиче 
Львове, в других сотруд
никах кафедры студенты 
чувствуют друзей, коллег, 
■наставников, живо, не 
формально заинтересо
ванных в своей научной 
смене. На чаепитие по 
случаю дня рождения 
студента с удовольствием 
заходят преподаватели, и 
также непринужденно 
чувствуют себя студенты 
на чаепитии в честь име- 
нинника-преподавателя.

А о чае на кафедре бо
таники стоит сказать осо
бо. Вот что пишет об 
этом староста кружка 
«Ботаник» Андрей Пяк в 
групповой стенгазете: 
«Ботанические чаи, за ко
торыми собирались име
нитые ученые и начина
ющая молодежь, просто 
люди, любящие ботанику, 
были предложены еще 
П. Н. Крыловым. И с 
тех пор менялись време
на, люди, многие стали 
солидными, уважаемыми, 
а ручеек тот чайный В'се 
течет и течет. И так же 
собираются вечерами сту
денты и преподаватели, 
ученые и любители, все 
так же пьют чай. Дух 
тех, «ботанических чаев» 
сохранился, и на заседа
ниях мы по-прежнему 
можем слышать не толь
ко доклады и отчеты, но 
и забаівные истории ив 
жизни экспедиций, обсу
ждение интересных книг, 
демонстрацию слайдов и 
фотографий. А сколько 
интересных встреч! А 
сколько идей, которые 
еще не* претворены в 
жизнь!»

А Ирина' Гурьянова 
сказала об этом короче:

■ «Чтим традиции мы
свято,

духом прошлого
объяты.

По старинке пьем
мы чай —

всем по вкусу обычай!»
...іНу скажите, зачем 

таким людям оглушать 
себя алкоголем? Мир для 
них открыт и прекрасен.

С. БОРЗУНОВА, 
наш корр.

ЛЕТНИИ ОТДЫХ

Скучать 

в «Рубине» 

не придется
в  лагере тихо. В пти

чий гомон по утрам впле
таются только строитель
ные звуки: стучат молот
ки, визжат пилы.,.

Спортивно - оздорови
тельный лагерь «Рубин» 
в двадцать третий раз 
готовится принять отды
хающих: '  5 июля сюда
приедут более 200 сту
дентов университета. Уже 
готовы сш.ртивные пло
щадки, жилые помеще
ния, спортинвентарь, ста
дион.

Но забот у начальника 
лагеря В. Г. Шилько, у 
всей кафедры физвоспи- 
тания все же хватает. 
Столько лет мечтали в 
лагере о новой столовой! 
И вот наконец-тс в этом 
сезоне она — высокая, 
красивая, простО'рная
(проект архитектора ТГУ 
М. М. Гарипова) — рас
пахнет СБОИ двери, что
бы весь сезон, все 24 дня 
кормить своих посетите
лей вкусно и питательно.

Но до лакомых обедов 
еще далеко; строительст
во столовой не заверше
но. Главным образом по
тому, что совсем мало по
могает АХЧ, в частности 
отдел снабжения. Смеш
но, но факт — бригада 
плотников просидела без 
дела неделю из-за того, 
что не было 200 кг гвоз- 

. дей. Сдача столовой за
держивается только из- 
за плотницких работ и 
отсутствия трактора для 
рытья траншеи под кана
лизацию.

Приехавших в лагерь 
ждет интересная и очень 
насыщс'Шая событиями 
жиЗнь. Не будем пока 
знакомить вас подробно 
со спортивньши и куль

турно-массовыми планами 
администрации лагеря, но 
обещаем, что, «переступив 
порог» лагеря, вы забу
дете, что такое скука.

Потому и хочется по- 
хорошему позавидовать 
студентам ФПМК — с 
этого факультета в лагерь 
едут более 40 человек.,И 
посочувствовать радиофи
зикам, химикам, истори
кам, чьи деканаты кате
горически отказывают 
споірткафедре ѣ ее прось
бе направить в лагерь 
своих студентов. (Деканы 
С. 'В. Малянов, А. Г. Фи- 
лимошкин, Б. С. Жига- 
лоів). С этих факульте
тов в «Рубине» не смо
гут отдохнуть даже сту
денты из іспецгрупп, с ос
лабленным здоровьем.

...Тихо пока в лагере. 
.Но совсем скоро ворвет
ся в бескрайнее звездное 
небо пламя огромного ко
стра на открытии сезона, 
разгорятся жаркие тур
ниры с командами про
ходящих по Оби судов, с 
веселыми шутками и не- 
у.молкающим смехом при
дет такой традиционный и 
всегда новый день Непту
на...

Н. ИВАНОВА, 
наш корр.

Н УЖ Н А  

ПОМ ОЩ Ь
Как обычно, в первых 

числах июля университет
ская база отдыха в Кире
евском примет своих от
дыхающих. Пока полным 
ходом идет подготови
тельная работа. 'Уком
плектован дітат обслу
живающего персонала и 
администрации летней ба
зы,, начался ремонт помв' 
щений.

В выходные дни со
трудники университета, 
желающие провести свой 
отпуск в Киреевском, три
жды выезжали' на орга
низованные субботники. В 
результате в целом .за
кончен ремонт столсшой, 
обновлены трапы к реке, 
убрана территория. Но 
работы еще хватает. 
Ждут своей очереди жи
лые домики, недо'строе-н- 
ная баня. А времени ос
талось уже немного.

Именно поэтому мы 
ждем более деятельной 
помощи хозяйственников.

Л. ЦЫГАНКОВА, 
член профкома,

■N

Правз и обязаинвети 
молодого специалиста

(Окончание. Начало на 3-й стр.).
Если молодой (Специалист не согласен с решени

ем комиссии о направлении его на работу, он мо
жет в десятидневный срок направить в министерст
во мотивированное возражение. Решение министер
ства, которому подчинено учебное заведение, явля
ется окончательным. Несогласие молодого специа
листа с решением комиссии или министерства не 
освобождает его от обязанности явиться на работу 
по распределению.

Не позднее 5 дней цоеле окончания учебного за
ведения молодому специалисту вручается диплом, 
удостоверение р (направлении на работу и денеж
ные средства. После окончания учебного заведения 
молодым специалистам предоставляется месячньш 
отпуск, независимо от того, когда были последние 
каникулы. За время этого отпуска выпускникам- 
стипендиатам выплачивается пособие в размере ме
сячной стипендии за счет средств предприятия, на 
которое они направлены. Если выпускник-стипенди- 
-ат призван на военную службу, то это росооие вы
плачивается в размере половины месячной стипен
дии за счет рредств учебного заведения. Молодые 
специалисты, направленные на работу в другую 
местность, имеют право на компенсации расходов 
по переезду по норма», установленным в законода
тельстве — стоимость проезда и провоза багажа, а 
также суточные за время нахождения в пути.

Названные денежные средства не позднее чем 
за месяц до окончания учебного года должны 
быть перечислены учебному заведению теми мини
стерствами, на предприятия которых направлены 
молодые специалисты, и выплачиваются учебным 
заведением. В тех случаях, когда эти суммы не 
перечислены учебному заведению, молодой специа
лист имеет право на их получение после прибытия 
на работу на том предприятии, куда он направлен.

Молодой специалист обязан проработать по нап
равлению не менее 3 лет. Выпускникам высших и 
средних учебных заведений, призванным в ряды 
Вооруженных Сил СССР, время пребывания на во- 
енной службе засчитывается в срок обязательной 
работы по направлению. Руководители предприя
тий не имеют права принимать на работу молодых 
специалистов без направления или справки о праве 
трудоустраиваться самостоятельно. В случае, если 
молодой специалист цринят на работу без этих до
кументов, прокурор требует его увольнения и нап
равления на работу по месту распределения, а ру
ководители, допустившие незаконный прием на ра
боту молодого специалиста, привлекаются к ответ
ственности. -

В соответствии с Положением о стажировке мо
лодых специалистов, окончивших вузы, утвержден
ным 25 июня 1973 г., молодые специалисты по 
месту направления проходят стажировку, выполняя 
обязанности по должности, которая указана в нап
равлении. За время стажировки им выплачивается 
заработная плата согласно штатному расписанию.

Целью стажировки является приобретение моло
дым специалистом практических и оргатазаторских 
навыков, изучение специфики своей работы, озна
комление с новейшими научными и производствен
ными достижениями. За время стажировки выявля
ются деловые и политические качества и навыки 
выпускника вуза.

Срок стажировки устанавливается в пределах до 
1 года. Это время включается в срок обязательной 
работы до направлению. На время стажировки мо
лодому специалисту назначается руководитель. Ста
жировка осуществляется по индивидуальному пла
ну. (По -окончании стажировки молодой специалист 
представляет письменный отчет. Результаты стажи
ровки рассматриваются специальной комиссией, в 
состав которой могут входить представители соот
ветствующих кафедр вуза.

Молодые іспециалнсіы обеспечиваются жилои 
площадью (изолированным жилым помещением, на 
пользование которым заключается договор жилищ
ного найма) за счет жилищного фонда предприятия, 
на которое они направлены. Если предприятие или 
организация не имеет своего жилищного фонда, то 
молодые специалисты обеспечиваются жилой пло
щадью местными іСоветами народных депутатов по 
ходатайству предприятия или организации. Место 
в общежитии является временной мерой обеспече
ния молодого специалиста жилой площадью.

Молодые специалисты, которым при распределе
нии работа была предоставлена с учетом имеющей
ся у них жилой площади, могут претендовать на 
получение квартиры только на общих ^основаниях.

Наконец, руководителям предприятий, учрежде
ний и организаций в течение 3 лет закрещено 
увольнять с работы молодых специалистов без раз
решения министерства или ведомства, которому 
подчинено данное предприятие, за исключением 
следующих случаев; перехода молодого специалис
та на выборную работу, перевода супруга в другую 
местность, необходимости выезда молодого специа
листа к родителям инвалидам I—II группы, потери 
трудоспособности молодым специалистом (инвалид
ность I—II группы). Увольнение молодого специа
листа в связи с несоответствием из-за недостатка 
квалификации или опыта запрещено во всех случа- 
.«X, в том числе и с разрешения министерства.

В. САВИЧ, доцент ЮФ.
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