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Н А  Г Л А В Н У Ю  
ВЫСТАВКУ СТРАНЫ

кие требования предъяв
ляются к оформлению вы 
ставки?

Надо, чтобы оно

В павильоне ВДНХ СССР «Народное обра
зование» в октябре 1985 года будет прохо
дить выставка «Подготовка специалистов и 
вклад ученых еысшнх учебных заведений Си
бири и Дальнего Востока в решение ком
плексно-целевых программ развития ре
гионов». Подготовка и проведение выставки 
поручены ТПИ.

Мы попросили прорек
тора по научной работе 
профессора Ю. П. Похол- 
кова ответить на наши 
вопросы.

— Юрий Петрович, по
чему именно нашему ин
ституту доверено быть 
организатором экспози
ции?

—ТПИ по праву счи
тается одним из ведущих 
вузов Западно-Сибирского 
региона по важнейшим 
научным направлениям и 
передовым методам обу
чения. Организация такой 
выставки в год, предше
ствующий XXVII съезду 
КПСС,—большая честь и 
огромная ответственность. 
Надо справиться с по
ставленными задачами.

— На заседании орг
комитета был утвержден 
тематический план вы
ставки, отражающий ее 
содержание. Каковы ос
новные разделы экспози
ции?

подчеркивало самое глав
ное и было современным 
по форме. Планируется 
использовать настенные 
планшеты и турникеты, 
макеты и витражи, альбо
мы и фотографии. Докла
ды на коротких семинарах 
при ВДНХ будут сопро
вождаться показом слай
дов и кинофильмов. Пред
стоит издать проспекты, 
информационные листки, 
буклеты, путеводители, 
афиши и пригласительные 
билеты. Объявляется 
конкурс на лучшую эм
блему выставки. В общем, 
предстоит масса больших 
и малых дел.

Как будет осущест-

новные достижения ву
зов региона в разработке 
народнохозяйст в е н н ы х  
проблем одиннадцатой пя. 
тилетки.

В разделе подготовки
специалистов будут пред- вляться руководство под
ставлены новые формы готовкой к выставке?
организации учебного
процесса, в том числе — В состав оргкомите- 
УНК и УНПК, использо- та вошли представители 
вание ЭВМ, участие сту- всех подразделений инсти- 
дентов в научно-исследо- тута, утверждена ргГБочая 
гательской работе.

Выставка расскажет о 
военно-патриотическом и 
интернациональном воспи
тании молодежи, об ор
ганизации трудового се-

группа, назначены ответ
ственные. Каждому пору 
чено выполнение конкрет
ных обязанностей, и спрос 
будет строгий. Директо 
ром выставки назначен 

местра, культурно-массо. заместитель начальника 
вой и спортивно-оздорови- НИЧ П. И. Шерин. 
тельной работе.

В одном из разделов — Определены ли ву-
будут показаны научные зы-участники? 
достижения ученых реги
она в выполнении ком
плексных программ: «Си
бирь», «Продовольствен
ная», «Энергетическая»,
«Человек и окружающая 
среда» и других. "Экспози.

— Вводный раздел вы- ции расскажут о внедре- , „
ставки будет посвящен нии результатов научных института займет 
истории развития сети исследований в промыш- т,т'™у пппр 
высшей школы в Сибири ленность и сельское хо- 
и на Дальнем Востоке за зяйство, о роли межвузов. 
годы Советской власти. В ской кооперации, 
нем нужно отразить ос- — Юрий Петрович, ка-

— На этой выставке 
будут представлены экс
понаты 106 вузов, в том 
числе и отраслевых. Они 
разместятся на площади 
в 400 квадратных мет
ров. Экспозиция нашего 

среди
других свое достойное 
место.

Беседу вела 
Н. КУЦАН.

БЬЕМ ТРЕВОГУ!

И В НОЯБРЕ — 
НЕ ЛУЧШЕ

Очень тревожит продол
жающееся после октябрь
ской аттестации снижение 
абсолютной успеваемости 
и качества учебы. На 
АВТФ успеваемость со
ставила всего' 59, на 
ЭФФ — 54, ХТФ—51
процент, то есть около 
половины студентов этих 
факультетов имеют двой
ки. На последнем месте 
по-прежнему ТЭФ (37 
процентов), ЭЭФ (39 про
центов), МСФ (41 про
цент). Здесь и самое боль, 
шое количество пропу
сков занятий: на МСФ и 
ЭЭФ — по девять, на 
ТЭФ — по восемь чаков 
на одного студента. В 
целом же по институту 
эта цифра не опускается 
ниже шести часов.

Комсомольский актив и 
учебные комиссии долж
ны принять экстренные 
меры. Впереди — сес
сия!

К. КУЛЬНИЯЗОВА.

В НОЯБРЕ 1985 ГОДА В ТПИ СОСТОИТСЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
СОВЕЩАНИЕ ПО ИТОГАМ ВНЕДРЕНИЯ КОМ
ПЛЕКСНЫХ ПЛАНОВ ОРГАНИЗАЦИИ НИРС 
НА ВЕСЬ ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ.

Сегодня мы рассказываем о развитии НИРС в 
нашем институте и начавшейся подготовке к сове
щанию.

СДЕЛАНО
СТУДЕНТАМИ

Студенты МСФ при
нимают активное уча
стие в различных фор
мах НИРС и УИРС, 
трудятся в научных 
кружках и СКВ. Из 
трех работ по хоздо. 
говору, внедренных в 
производстве, они уча
ствовали в двух. 15 
студенческих работ 
опубликовано в печэ- 
ти. В. Зуев и Г. Ян- 
цен получили автор
ские свидетельства. 
В. Зуев работал в кол
лективе сотрудников 
кафедры сварки над 
созданием устройства 
для сварки перемен
ным прямоугольным 
током.
Разработанный со
трудниками этой же 
кафедры и студентом 
Г. Янценом датчик ко
ротких замыканий ду
гового промежутка по
зволяет повысить эф
фективность управле
ния процессом сварки.

А. ГЛАЗОВ, 
доцент МСФ.

я

О сих пор главным 
в моей жизни бы
ла учеба. В школе 

особенно увлекалась 
точными науками: физи
кой, математикой, было 
от чего оттолкнуться в 
вузе.

Со второго курса зани
маюсь научно-исследова
тельской работой на ка
федре общей химической 
технологии. Преподава
тель М. В. Храменкова 
предложила мне тему, 
близкую к моей будущей 
специальности: «Выпар
ные аппараты электродно
го типа непрерывно
го действия». Сначала изу. 
чала записки — теорети
ческие расчеты конструк
ции электродного аппара
та по выпариванию мед
ного купороса, изготов
ленного сотрудниками ка
федры. По имеющимся 
данным строила графики 
для того, чтобы найти

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
1 декабря состоялось торжественное собрание 

слушателей, преподавателей и выпускников подго
товительного отделения ТПИ разных лет, посвящен
ное началу учебного года. На нем выступили его 
заведующий В. Н. Беломестных, студент МСФ, 
член комитета комсомола факультета Б. Кердзе- 
вадзе, студент ГРФ, член профкома института 
Н. Руденко, доцент В. Я. Осокина.

На! подготовительном отделении обучается около 
500 слушателей, более половины из них — без 
отрыва от производства на вечернем и заочном от
делениях. В составе слушателей — передовые ра
бочие, ударники производства, выполняющие боль
шую общественную работу. На дневной форме обу
чения много ребят, вернувшихся из армии, среди 
которых есть и выполнявшие свой интернациональ
ный долг в Афганистане. Каждый из десяти слуша
телей — коммунист или кандидат в члены КПСС.

К. ЛАРИНА.

ДРУЖ У С НАУКОЙ
оптимальную скорость 
циркуляции выпаривае
мого раствора при опре
деленных условиях. Сей
час, основываясь на про
слушанных теоретических 
курсах по математике, 
гидродинамике, составила 
программу оптимальной 
конструкции аппарата, хо. 
тя нужно еще проверить 
конечный результат. Вес
ной этого года я прини
мала участие в ежегодной 
научно-исследовательской 
студенческой конферен
ции ХТФ, выступила на 
ней с докладом по своей 
теме. Очень полезны для 
меня замечания, которые 
были сделаны на кон
ференции: пересчитать
единицы измерения, про
считать программу на 
ЭВМ. Сейчас меня инте

ресует вопрос, совпадет 
ли теоретический резуль
тат с практическим.

Свободного времени 
почти нет: учеба, работа 
на кафедре, в библиоте
ке, в общежитии. Нужно 
успеть обработать данные 
аттестации, обсудить ее 
итоги в группах, прове
рить оформление стендов, 
работу ответственных за 
учебный сектор. Не всег
да все успеваю: пока не 
получается курсовой про
ект по парогенераторам. 
Приходится пересчиты
вать по нескольку раз, 
но постараюсь добиться 
•того, чтобы расчеты ока
зались верными.

И. ЗЕМЛЯНСКАЯ, 
студентка ТЭФ, 

Ленинский стипендиат.

О р г к о м и т е т  рас
смотрел методиче. 
скую работу ка

федр по созданию ком
плексных планов НИРС и 
УИРС и учебно-методиче
ских комплексов по дис
циплинам, ведущимся с 
элементами научных ис
следований.

Комплексный план 
УИРС и НИРС на весь 
период обучения для спе
циальности «прикладная 
математика», по специ
ализации «применение 
математических методов 
и ЭВМ в АСНИ» состав
лен в соответствии с 
предъявляемыми требова
ниями методической ко
миссии.

Элементы научных ис
следований введены прак
тически во все виды учеб
ных занятий с I по V кур
сы, согласно учебному

С ЭЛЕМЕНТАМИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ
плану. Уточнены цели 
НИРС на каждом курсе. 
Указана тематика практи. 
ческих и лабораторных 
занятий с элементами на
учных исследований, а 
также рефератов по кур
су «Введение в специаль
ность», курсовых работ 
по численным методам, 
случайным процессам, 
планированию и обработ
ке результатов экспери
мента.

Отметим, что подготов
ка студентов по специ
ализации «применение 
математических методов 
и ЭВМ в АСНИ» ведется 
по новому учебному пла
ну, поэтому требуется пе
реработка всего методиче. 
ского обеспечения по всем 
дисциплинам. Эта работа

в соответствии с планом 
началась. В редакционно
издательском отделе ин
ститута размножаются ме
тодические указания по 
выполнению двух лабора
торных работ с элемента
ми научных исследований 
по численным методам. 
Имеются методические 
указания и к выполнению 
лабораторных работ с 
ЭНИ по курсу теории 
уравнений, по выполне
нию практического зада
ния, где студент ведет 
научные наблюдения по
курсу теории информа
ции и кодирования. Гото
вы рукописи методиче
ских указаний по прове
дению практических и
лабораторных работ с
элементами научных ис

следовании — планирова
нию и обработке резуль
татов эксперимента,
структуре организации 
АСНИ, функциональному 
анализу.

В стадии завершения 
находятся рукописи мето
дических указаний по вы
полнению курсовых ра
бот по дисциплине «Чис
ленные методы», по вы
полнению лабораторных 
работ по курсу математи
ческого описания объек
тов АСНИ, по проведе
нию УИРС.

Реализация комплекс
ного плана НИРС и 
УИРС требует определен
ной работы со сто
роны общеобразователь
ных кафедр, кафедр об
щественных наук, ино

странного языка. Так, от 
кафедры высшей мате
матики мы ждем разра
ботки тем курсовой • по 
математическому анали
зу с элементами исследо
ваний. Кафедры общест
венных наук должны по
знакомить нас с темами 
рефератов.

В этой связи методиче
ский совет должен дать 
«зеленую улицу» и по
мочь включить лаборатор. 
ные работы с элементами 
научных исследований в 
план издательства, орга
низовать внеочередное 
размножение на рота
принте ТПИ подготовлен
ных рукописей методиче
ских указаний.

А.' ОГОРОДНИКОВ, 
ответственный за НИРС



«ЗА КАДРЫ» :10 декабря 1984 года.

П ОЧТИ полтора ча- стников противоборства, тывала в своем туре всех анализа работ участников 
са стояла тишина На этой олимпиаде лишь студентов, выявляла не олимпиады—особо важ- 
в один из ноябрь- семь человек набрали ме- только персональных по- ная часть деятельности 

ских вечеров в 201 ауди- нее 10 баллов. Между бедителей на факультете, кафедры, 
тории восьмого корпуса, самими лидерами, вошед- но и группы, команды Учитывая позитивные и 
Мирные шаги преподава- шими в десятку сильней- победителей по специаль- негативные уроки прошед- 
телей между рядами и
100 склоненных над тет- ------ -— ■ - — - --------

РЕЗОНАНС

радями студенческих го
лов говорили о напряжен
ной атмосфере институт
ского тура очередной 
олимпиады по научному 
коммунизму.

Эта олимпиада была 
более представительной, 
чем раньше, участие при
няли студенты всех фа
культетов. Если в прош
лом учебном году

СОРЕВНОВАНИЕ ДОСТОЙНЫХ
ОЛИМПИАДА ПО НАУЧНОМУ КОММУНИЗМУ

«лих олимпиад, добиваясь
, повышает^повышения 'их эффектив

ней факультета" скомплек^ сравнительно неболыни- интерес к изучению пред- 'ности, на кафедре нача-
■_ ми: А. Березанин (гр. мета и помогает в подго- лась работа—подготовка

ших института, балловыеностям. 
лишь интервалы были тоже Олимпиада

6103), занявший личное товке государственного положения о проведении 
научному факультетского и инсти-

товали полностью коман
ды из 10 человек, то в „  _ _
этом году лишь два не первое место 32,5 бал- экзамена по
смогли этого сделать. Ос- ла: И. Мельник (гр. 1100) коммунизму. Лучше про- тутского туров олимпиа-
тальные команды имели —2-ое место—29 бал- водить ее в конце перво- ды по научному комму-
даже запасных участии- лов: 3 место—А. Жари- го или в начале второго низму
ков.

Нынче все команды
ков (гр. 7400) — 27,5 семестра, 
балла. Соответственно и Проведение

Прошли олимпийские 
институт- дни, улеглись олимпий-

были сформированы по команды шли, отличаясь ского тура олимпиады ос- ские страсти, бушевав-
результатам проведения по сумме друг от друга ложнилось совпадением шие на кафедре и в сту-
факультетских туров лишь на несколько очков, ее сроков с распределе- денческих аудиториях.
олимпиады. Это пред- Победителями стали нием выпускников и за- Сегодня участники олим-
определило более основа- ЭФФ, далее места рас 
тельный отбор участии- пределились так: ХТФ 
ков для институтского ту- ЭЭФ, АВТФ. Это было оказались 
ра и сравнительно ровные настоящее соревнование ванными
результаты их выступле- достойных 
ний. Кроме того, выступа- из которых каждый 
ли студенты, изучившие 'тать победителем

щитами курсовых проек- пиады унте сдают зачеты, 
тов. В связи с этим и а через две недели мно- 

неукомплекто- ГИе из них войдут в _эк- 
команды заменационные аудито- 

противников, АЭМФ и ГРФ, соответ- рии. Кафедра ждет от 
мог ственно занявшие далеко них такой же собранно- 

не призовые места, хотя сти, бойцовских качеств,
по объему одинаковую Что необходимо учесть участники их выступали глубоких знаний, какие
Часть курса научного ком- на будущее? Кафедре, неплохо и двое предста- немалому числу студентов
мунизма. Поэтому на ориентируясь на интерес вителей команд АЭМФ уже удалось продемон-
прошедшеи недавно олим- и активность, проявляе- 
пиаде не было такого ра- МуЮ студентами, необхо- 
зительного разрыва меж- ^димо добиваться, чтобы нейших. 
ду результатами лидеров каждая олимпиада носила Опыт показывает, что 
и менее удачливых уча- массовый характер, охва- проведение тщательного
|||||иш1п11ш111111пнп111ш11ш1ши11111111шп111ши11111111н11111ишш1л1п111н1ш1111п111111111!1111т1шш111и11111ип11111яй1гаш111111ш111ш1111111ш111ш111111шшп

(А. Жариков и Н. Браво- стрировать в дни олимпи- 
ва) вошли в десятку силь- ады.

Т. ГЛУМОВА, 
доцент кафедры 

научного коммунизма.

комнт -мш
с. н . Кир .

В нашем институте после реконструкции 
открылась комната-музей С. М. Кирова.

С января 1935 года институт носит имя 
выдающегося деятеля Коммунистической пар
тии и Советского государства, пламенного ре
волюционера. Здесь он учился в 1904—1905 
годах на вечерних общеобразовательных кур
сах, установил связи со многими томскими 
революционерами.

В БОРЬБЕ 
ЗА АЛИР

В общежитии ГРФ, на 
Пирогова, 18, состоялся 
конкурс политического
плаката, посвященный
борьбе за мир. В нем при
няли участие представите
ли двадцати групп факуль
тета.

Первое место заняли 
плакаты, созданные груп
пой 2320, второе—2340, 
третье—2211. Художест
венными средствами ребя
та1 выразили свое отноше
ние к гонке вооружений, 
политике расизма, воен
ным провокациям США.

Особенно впечатляю
щим был плакат «Нет— 
войне!», который масля
ными красками выполни
ли студенты группы 2320 
Алексан гр и Ольга Пету
ховы. Победители будут 
награждены путевками в 
международный лагерь в 
Подмосковье и грамотами 
комитета комсомола фа
культета.

О. ПОЛЕТАЕВ,

... КРАСНУЮ ленточку 
перед входом в комнату- 
музей перерезает ректор 
института И. П. Чучалин. 
Секретарь парткома Л. Я. 
Ерофеев приглашает при
сутствующих — ветера
нов войны и труда, пред
ставителей общественных 
организаций .парткома — 
на первую экскурсию.

В комнате-музее — че
тыре фотостенда, расска
зывающие о разных пе
риодах жизни и деятель
ности С. М. Кирова. Де
ревянный подиум, на ко
тором находятся стол, 
стул, лампа — предметы 
начала XX века, которы
ми мог пользоваться Сер
гей Миронович. На столе 
—издание произведений 
К. Маркса и Ф. Энгельса, 
другие книги, выпущен
ные в годы деятельности 
Кирова в Томске.

Доцент кафедры исто
рии КПСС Д. В. Коломин 
выступает с кратким би
ографическим очерком о 
С. М. Кирове. Экскурсию 
лроводит ассистент этой 
афедры Н. Ю. Семенова. 

Она подробно останавли
вается на томском пери- 
эде его жизйЬ. Именно в 
это время началось ста
новление Кирова как ре
волюционного деятеля.

Это отражают и экспо
наты комнаты-музея. Фо
тодокументы содержат 
копии листовок Томского 
комитета РСДРП, прокла
маций, воззваний, обра
щений. Много материалов 
жандармского управления 
о революционном движе
нии. На фотоснимках—

памятные места нашего 
города, связанные с име
нем Кирова: дом на Гого
ля, 46, где жил С. Кост- 
риков, дом на Никитина, 
45, где он впервые был 
арестован в феврале 
1905 года, квартира же
лезнодорожника Семено
ва на 'Тверской, 25, где 
находилась подпольная 
типография Томского ко
митета РСДРП.

Наталья Юрьевна рас
сказывает о том, как Ки
ров организовал воору
женное выступление ра— 
оочих и студентов в ' 
Томске 18 января 1905 * 
года, как продолжал свою 
революционную деятель
ность в застенках тюрь-*) 
мы: под его руководством*;, 
выходил рукописный жур-*- 
нал «Тюрьма». Сергей' 
Миронович придумал про-? 
ект и участвовал в строи-| 
тельстве подпольной ти-| 
пографии, которую долгое1

время не могла обнару
жить царская охранка.

Присутствующие с ин
тересом слушают записан
ную на пластинке речь 
Кирова на XVII съезде 
ВКП (б). Пластинку, как 
и некоторые другие мате
риалы, в дар комнате-му
зею прислал Ленинград
ский Центральный музей 
С. М. Кирова. Установле
ны также тесные связи с 
музеем при Казанском 
политехническом институ
те, с Новосибирским до
мом-музеем. Экспозиция 
будет пополняться новы
ми материалами.

В. АНТОНОВА.

О  О С. М. Кирове рас
сказывает доцент Д. В. 
Коломин (внизу); много 
сделала для организации 
комнаты-музея ассистент 
кафедры истории КПСС 
Н. Ю. Семенова (вверху); 
в книге посетителей появ
ляется первая запись.

Фото М. Пасекова.

У НАС ОБЩЕЕ ДЕЛО
В номере нашей газеты за 26 ноября с. г. была 

напечатана корреспонденция доцента Ю. Алексеева 
«Тали роль у куратора?».

Автор написал о том, что некоторые преподава
тели считают своим делом лишь выставить оценки 
по итогам аттестации. Работой с двоечниками долж
ны заниматься кураторы.

Сегодняшние публикации свидетельствуют, что 
многие преподаватели думают и поступают иначе.

Ж » » *
Выступление газеты 

роли преподавателя заде
ло меня за живое. Близ
кими оказались и приме
ры, о которых говорит 
доцент Ю. И. Алексеев. 
Я как раз веду математи
ку и тоже на ХТФ. Осо
бую тревогу кураторам 
доставляют неудовлетво
рительные оценки по еже
месячной. аттестации. Что 
значит эта аттестация? 
Это оценка всей деятель
ности студента за месяц, 
его отношение к учебе, 
дисциплине, подготовка к 
занятиям, исправление 
задолженностей. Бывает 
так, что, аттестуя студен
та/ преподаватель ставит 
ему завышенную оценку, 
видя его старание, серь
езное отношение к рабо
те, выражает свою надеж
ду и доверие на хороший 
результат в будущем. Ча. 
ще всего это оправдыва
ется. И горько бывает 
ставить низкую или отри
цательную оценку сту
денту, имеющему способ
ности к учебе, но не ре
ализующему их.

Особое недоумение вы
зывают студенты, сбегаю
щие с занятий. Так, в 
группе оьчО за период 
между двумя аттестация
ми студенты пропустили 
108 часов практических 
занятий, т. е. в среднем 
на каждом занятии отсут
ствовало 5 —7 человек. О 
каком усвоении материа
ла здесь может идти 
речь/ Или группа 7131: 
пропущено 7 2 часа за 8 
занятий. Такие студенты, 
как А. Шалапаев, А. Пал- 
кин, систематически не 
ходят на занятия, много 
пропускают Д. Ларюш- 
кин, В. Самонин, П. Ша
ров. В результате такого 
отношения к учебе мно
гие студенты, которые 
могли бы по своим спо
собностям хорошо зани
маться, имеют за октябрь
скую аттестацию отрица
тельные оценки.

Итак, оценки простав
лены. Стали видны недо
статки в работе, пробелы 
в знаниях. Что дальше? 
Большинство преподава
телей продолжают рабо
ту с отстающими учени
ками. Для этого, напри
мер, на нашей кафедре 
высшей математики-2 у 
каждого преподавателя 
есть плановый консульта
ционный день, в который 
он в течение двух-четы
рех часов консультирует

о и группу, и отдельных 
студентов, принимает за
долженности.

Кроме того, большин
ство преподавателей наз
начают один дополнитель
ный день в неделю для 
занятий со студентами, 
которым особенно трудно 
дается предмет, с выпуск
никами подготовительного 
отделения. Но многие 
студенты, к сожалению, 
не используют эти воз
можности для упрочения 
своих знаний.

Г. СЕРГЕЕВА, 
старший преподаватель.

Согласна с автором пуб
ликации «Та ли роль у 
куратора?» в оценке роли 
преподавателя в группе. 
Именно преподаватель не
сет ответственность за 
проведение занятий, их 
качество,- дисциплину 
студентов. А качество за
нятий, т. е. их эффектив
ность, определяет науч
ная достоверность, объем 
сообщаемых сведений, 
педагогическое мастер, 
ство и эрудиция препода
вателя. Отсюда видно, ка
кова роль преподавателя 
в повышении качества ус
певаемости студента. И 
какое отношение имеет к 
этому куратор. Только 
преподаватель, постоянно 
общающийся со студента
ми, может своим личным 
примером, идейной убеж
денностью, знаниями, от
ношением к труду воспи
тывать студентов. Кура
тор же должен это за
крепить, работая с груп
пой во вгшурочное время. 
Работа куратора и препо
давателя —звенья одной 
цепи. И совершенно, по 
моему, было бы неверш 
делить эту совместную ра
боту на «твою» и «мою», 
Та к1 я  тот, и другой иду! 
к единой цели — подго 
товке высококвалифицц. 
рованных специалистов^ 

Как что ликвидацией 
неудовлетворительы ы х
“ Ю1 оо а а садии и улуч
шением положения с уче- 
бой и дисциплиной Р 
группе должен прежде 
всего заниматься прегк 
даватель, а куратор, ра
ботники деканатов долж
ны помочь в этом препр 
давателю.

3. ПЕТРОВА, 
ст. преподаватель 

кафедры графики и 
начертательной 

геометрии.

НАЧИНАЕТСЯ СМОТР
С 10 декабря в студен

ческом городке начинает
ся смотр-конкурс обще, 
житий на лучшую органи 
зацию условий труда I 
отдыха студентов. В этоп 
году смотр будет прово
диться с учетом замеча
ний и предложений, вы
сказанных комиссии в хо
де весеннего тура! конкур
са.

Главный итог проверок 
— добиться улучшения 
организации использова
ния свободного времени 
студентов.

А. БОРИСОВ.



10 декабря 1984 года. 3

а а

I Народный 1
В ' а

I контроль— 1 
! в действии 1
I _ _ _ _ _ _  1
I Выпуск. №3 ( 38 )  |

о б щ е с т в е н н ы й  РЕДАКТОР 
= В. Н. БУРКОВ.

«ЗА КАДРЫ*

Д О Б И В А ТЬ С Я  В Н ЕД Р ЕН И ЯСКОРЕЙШЕЕ внедре
ние результатов научно- 
исследовательских работ 
в народном хозяйстве ста
новится все более и более 
актуальной задачей. По
этому на стадиях и пла
нирования, и завершения 
научно-исследовательских 
работ надо заботиться о 
передаче результатов для 
внедрения в производство 
страны.

Научный сектор группы 
народного контроля ТПИ 
наряду с традиционными 
проверками финансовой 
дисциплины выполнения 
НИР, режима работы сов
местителей, состояния ис
пользования научного и 
производственного обору
дования, проводит про
верку результатов завер
шения научно-исследова
тельских работ по факуль
тетам и НИИ.

Так, например, первые 
проверки в июне—сентяб. 
ре 1984 года результатов 
выполнения хоздоговорных 
работ, законченных в 
прошлом году, показали, 
что не все у нас в этом 
отношении благополучно. 
Из 12 хоздоговорных тем 
на МСФ по. двум темам 
не было актов приемки— 
сдачи тем, по которым 
можно было бы опреде
лить, чем закончилось вы
полнение работ. На ТЭФ 
из 5 завершенных тем 
не было актов также по 
двум темам. На ХТФ из 
9 оконченных тем мы 
обнаружили только три 
акта. Таким образом, по

трем факультетам за год 
набралось 7 законченных 
тем с неясным выходом 
результатов работы, на 
что научному управлению 
надо обратить серьезное 
внимание.

Необходимо помнить, 
что конкретный выход 
результатов НИР являет
ся сейчас главным требо
ванием выполнения всех 
работ. Премирование ис
полнителей в значитель
ной степени зависит от 
экономического эффекта, 
полученного в народном 
хозяйстве по результатам 
внедрения. В работах 
фундаментального плана, 
направленных на повыше
ние надежности и качест

ва продукции, охрану 
труда и т. д., должен 
быть определен социаль
ный эффект от внедрения 
результатов.

Государственные ин
тересы требуют рацио
нального и концентриро
ванного использования 
средств, отпускаемых на 
проведение научных ис
следований, и работа 
групп народного контроля 
должна строиться таким 
образом, чтобы держать 
во внимании конечные 
результаты этого процес
са.

В. РУДЕНКО, 
член группы НК 

института.

БЫТЬ АКТИВНЫ М И  
П О М О Щ Н И К А М И

Д ОКЛАДЧИК — 
председатель груп
пы народного конт. 

роля вуза Л. И. Иванчу- 
ра рассказал о работе на
родный контролеров, от
метил лучшие группы и 
заострил внимание собрав
шихся на неиспользован
ных резервах. Он предло
жил некоторые меры по 
активизации и повыше
нию эффективности рей
дов и проверок. Органы 
народного контроля, ска
зал докладчик, должны 
действовать еще реши
тельнее, смелее вскры
вать недостатки, ' строже 
спрашивать с тех руково
дителей, которые не де
лают выводов из указаний 
партии, не выполняют ее 
директив, проявляют
расхлябанность и безот
ветственность.

В докладе было под
черкнуто, что для каждо
го народного контролера 
важнейшим государствен
ным делом является забо
та о том, чтобы везде по- 
хозяйски, сг максимальной 
отдачей для общества ис
пользовались плоды на
шего труда, чтобы любо
му расточительству был 
поставлен надежный за
слон. И докладчик, и 
выступающие — Л. Н. 
Ульянов, Ю. Г. Юшков, 
Е. Ф. Гавриленко — при
водили немало фактов, 
когда на виду у групп на
родного контроля допуска
ется бесхозяйственность 
в расходовании сырья и 
материалов, хранении 
оборудования, брак в 
ремонтно - строительных

Состоялось общее 
собрание членов групп 
народного контроля 
института, на котором 
обсуждены итоги Все
союзного совещания
народных контролеров 
и вытекалощие из это
го совещания задачи.

работах и отсутствие 
должного контроля в оп
лате за эти работы. Нера
ционально используются 
автотранспорт и горюче
смазочные , материалы. 
Такое положение нельзя 
признать нормальным.

Группы народного конт
роля вполне обоснованно 
критиковались за то, что 
устранились от изуче
ния использования со
трудников института на 
городских строительных 
объектах и сельхозрабо
тах.

На собрании указыва
лось, что не все группы 
народного контроля " дей
ствуют активно и иници
ативно и с высокой эф
фективностью. Слабо ра
ботают группы народного 
контроля АХУ (председа
тель И. Т. Лозовский), 
ЭПМ (председатель В. А. 
Вайс), МРСУ пред
седатель М. Д. Ма. 
хинько). Между тем, 
именно от работы этих 
групп во многом зависит, 
в каких условиях работа
ют их коллективы, в ка
ком состоянии находятся 
лаборатории, столовые,

гардеробные, как живут 
сотрудники и студенты, 
хранятся материальные 
ценности.

Народные дозорные мо. 
гут во многом помочь ад
министрации соответству
ющих подразделений. По
этому собрание потребо
вало от всех групп на
родного ‘контроля активи
зации деятельности, до
ведения каждой проверки 
до полного устранения 
вскрытых недостатков, 
повышения требователь
ности к лицам, допускаю
щим нарушение законно
сти и порядка, проявляю
щих бесхозяйственность 
и расточительство. Наша 
задача — добиваться ук
репления дисциплины и 
порядка в своих коллек
тивах, находить новые 
резервы для повышения 
качества подготовки спе
циалистов.

На собрании выступили 
секретарь парткома ин
ститута Л.Я. Ерофеев и 
председатель Кировского 
районного комитета на
родного контроля Т. В. 
Ставицкая. Они положи
тельно оценили работу 
народных дозорных инсти
тута и указали на необ
ходимость дальнейшей ак_ 
тивизации их действий.

Думается, что выполне
ние стоящих перед до
зорными института задач 
поможет коллективу ТПИ 
достойно встретить
XXVII съезд КПСС.

В. БУРКОВ, 
член группы НК 

института.

ПО СЛЕДАМ 
НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИИ

НЕДОДЕЛКИ
УСТРАНЯЮТСЯ

В корреспонденции 
«Овощи—впрок», опу
бликованной в газете 
1 октября, критикова. 
лись службы АХУ и 
окса за недоделки в 
цехе переработки ово
щей, который в тече
ние года после сдачи 
его пищекомбинату 
не работал.

Сообщаем, что за 
этот период выполнен 
ряд работ. Станция 
перекачки из времен
ной будки перенесена 
в постоянное помеще
ние. Подключено отоп
ление, действует кана
лизация. Соблюдается 
температурный режим. 
Полы в цехе настланы. 
Транспортерная лента 
отрегулирована. Цех 
по переработке овощей 
вступил в строй.

Осталось сделать ду
шевые и отладить ав
томатическое регулиро
вание температуры. 
Пока что включение и 
выключение вентиля
ции производится вруч
ную. Службы главного 
инженера И. И. Марца! 
обязуются закончить 
все в ближайшее вре
мя.

Партбюро держит 
под контролем выпол
нение этих задач.

И. ТОПКИН, 
секретарь 

партбюро АХУ.

« К П »  ДЕЙСТВУЕТ
«Комсомольский про

жектор» бюро ВЛКСМ 
молодых научных сотруд- 
ников УНК «Энергия» 
считается одним из луч- 

■)< ших по итогам работы в 
* этом году. Ежемесячные 

у^_ рейды по контролю за 
соблюдением режима эко
номии электрической 
энергии, проверка сани
тарного состояния терри
тории, прилегающей к 
НИИ ВН, соблюдение ра
бочими трудовой дисцип
лины и многие другие 
объекты контроля «КП» 
постоянно освещаются на 
стенде комсомольской 
жизни в 11 корпусе. Вы

пуски «Прожектора» при
влекают внимание своей 
красочностью, броскими 
карикатурами, интересно, 
с юмором, преподнесенной 
информацией.

Наши «прожектористы» 
все время в поиске. Мы 
решили начать борьбу с 
курением, провести рейд 
по рабочим местам.

Запланировали рейд по 
проверке трудовой дис
циплины в конструктор
ском отделе НИИ ВН.

С. ТИРСКИИ,
ответственный за «КП» 

в УНК «Энергия».

«1Ю ТО 0БВИ Н ЕН И Е
В этих ящиках, составленных во дворе главного 

корпуса, — оборудование для комбината общест
венного питания института. Оно поступило в сен
тябре 1984 года.

Оборудование для столовых института «хранится» 
в снегу во дворах и других корпусов.

Фото М. Пасекова.

Б Е Р Е Ч Ь  
Ж И Л О Й  Ф О Н Д
НА ДНЯХ комиссия 

группы НК института 
представила на обсужде
ние некоторые материалы 
о состоянии технической 
эксплуатации жилых зда
ний института. И хотя 
проверка была только 
выборочной, но и по ней 
можно сделать определен
ные выводы.

Известно, что жилой 
фонд института довольно 
многочислен и разнообра
зен. Он объединяет 100 
с лишним домов, в том 
числе и аварийные, и 
бывшие студенческие об
щежития, плохо поддаю
щиеся ремонту. Естествен
но, технический конт
роль за их состоянием не
обходим постоянно.

Ректорат и партийный 
комитет только в летние 
месяцы дважды обсужда
ли работу АХУ и окса по 
этим вопросам. Прорек
торам В. Ф. Шумихину 
и Е. М. Ажелю, главному 
ишкенеру И. И. Марцу 
было указано на неудов
летворительную работу по 
сохранности зданий инсти
тута, организации ремон
та, поддержания в них са
нитарно-гигиенического со
стояния. Обращалось вни
мание на отставание на
меченных работ по теку
щему ремонту, на отсут
ствие единого комплекс
ного плана. Предлагалось 
до 1 октября провести ре
монт всех водосточных 
труб, создать бригаду 
кровельщиков, обучить их 
и отремонтировать кры
ши; своевременно подго
товить дома к зиме.

Проверка показала, что 
вновь многие мероприя
тия, в том числе и по жи
лому фонду, оказались 
невыполненными.

Разумеется, во-многом 
это результат плохой ра
боты ЖЭУ (руководитель 
В. Г. Эндакова). Входные 
двери не утеплены, тру
бы отопительной системы 
на входе не изолированы, 
не везде на лестничных

площадках застеклены ок
на. Нет паспортов на 
эксплуатируемые зда
ния. Контроль за исполь
зованием жилья ведется 
бессистемно, без учета 
ремонта, в том числе и 
аварийного. Документов о 
каких-либо контрольных 
проверках технического 
состояния зданий в управ
лении нет,. в том числе и 
по противопожарным ме
роприятиям.

Возникает вопрос: а
интересуется ли и помо
гает ли этому участку 
решать вопросы кто-ни
будь из руководящих ра
ботников АХУ или окса? 
Из каких соображений, 
по каким планам на теку
щие ремонтные работы 
для ЖЭУ проректором 
Е. М. Ажелем на 1984 
год оказались выделенны
ми только 16 800 рублей, 
хотя МРСУ всего за пол
года получило с институ
та 411 тысяч рублей? 
Между тем, хорошо из
вестно, что все «отремон
тированные» им крыши 
в учебных корпусах, об
щежитиях и жилых до
мах протекают. Известно 
о неудовлетворительном 
ремонте этим управлени
ем и общежития по Усо
ва, 13-а (о чем наша га
зета уже сообщала), хо
тя ремонтировалось оно 
два года.

Конечно, у работников 
ЖЭУ есть немало труд
ностей, преодолеть кото
рые своими силами они 
не могут: им надо иметь 
свою рембригаду. Хорошо 
бы иметь и постоянно за
крепленную за участком 
грузовую автомашину.

От АХУ и окса требу
ется точный план-график 
по систематическому ре
монту жилого фонда и, 
конечно, свои капиталь
ные средства. Эти вопро
сы обсуждены на ректо
рате, назначен ряд кар
динальных мер по улуч
шению контроля и помо
щи в ремонте жилья.

В. ЛОГИНОВ, 
член группы НК 

института.



Цветы
ветерану

В комнате боевой сла- 
гы встретились студенты 
группы 9441 (ЭЭФ) с ве
тераном войны и труда 
В. И. Елгазиным. Виктор 
Иванович знаком студен
там как преподаватель 
курса охраны труда. А 
теперь они узнали о бое
вой юности ветерана, о 
поколении грозного воен
ного времени.

В Томск В. И. "Елгазин 
приехал 15-летним под
ростком: всю семью эва
куировали из Ленинграда 
в 1941-ом. Через два го
да он стал учиться в во
енно-морском училище в 
Иркутске. После его 
окончания был направлен 
на Тихоокеанский флот. 
Служил связистом в бере. 
говой батерее. Виктору 
Ивановичу довелось уча
ствовать в войне на Даль
нем Востоке. Он награж
ден медалью «За победу 
над Японией».

Многое рассказал Вик
тор Иванович о подвигах 
своих боевых друзей.

В знак уважения сту
денты подарили ветерану 
цветы. В. АНДРЕЕВА.

И сетодня-
в строю

Состоялось собрание 
ветеранов партии, комсо
мола, войны и труда.

Председатель совета 
ветеранов института
A. В. Астафуров высту
пил с отчетным докладом 
за 1984 год. Он отметил, 
что ветераны ведут боль
шую героико-патриотиче
скую работу. Почти каж
дый из двухсот ветеранов 
выступил перед студента
ми. Особенно активны 
I'. А. Сипайлов, С. С. Су
лакшин, А. И. Баженов, 
Л. М. Седоков, Л. Т. 
Мальцев, Д. В. Моравец- 
кий и другие. Многие яв
ляются почетными члена
ми ССО, проводят воспи
тательную работу. Среди 
них — Л. Н. Ульянов,
B. М. Высоцкая, Г. Т. 
Трубицына, И. Е. Богда
нов, В. И. Суслова.

Большую помощь в со
оружении мемориала на 
Смоленщине оказал член 
совета ветеранов И. Т. 
Лозовский. Все участники 
войны, работники тыла 
являются для молодежи 
примером ответственного, 
сознательного отношения 
к труду.

На собрании выступили 
также Т. Ю. Могилевская, 
И. Т. Лозовский, Д. В. 
Коломин.

Обсужден и принят к 
исполнению план меро
приятий совета ветеранов 
к 40-летию Победы.

М. МАРИНИНА.

Салют,
Победа!

В Доме Культуры ТПИ 
состоялся детский утрен
ник. Он прошел в рамках 
культурных мероприятий 
под девизом «Салют, 
Победа!» Мир нужен 
всем и особенно детям— 
вот главная тема этого 
праздничного представле
ния. Лейтмотивом звуча
ла на нем песня, которую 
пели все ребятишки — 
«Пусть всегда будет солн
це!»

Ведущая утренника — 
актриса театра кукол 
М .В. Дюсьметова суме
ла найти ключик к каждо
му ребячьему сердцу.’ Де
ти, организовав живой 
поезд, отправились в путь 
от станции Песен к стан
ции Танца, от Загадки к 
задорной Игре. Веселыми 
вагончиками с хорошей 
песней прибыли они на 
конечную станцию под 
названием «Мультфильм».

Инструктор культурно- 
массового отдела 3. Я. 
Чеснокова и заведующая 
музыкальным ■ отделом 
Дома самодеятельного 
творчества Э. Б. Файзул- 
лина высоко оценили этот 
утренник.

Л. НЕЧАЕВА, 
зав. детским 

сектором ДК ТПИ.

О В. И. ЕЛГАЗИН СО СТУДЕНТАМИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАМИ. 
Фото М. Пасекова.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
Оргкомитет выставки «Подго

товка специалистов и вклад уче
ных высших учебных заведений в 
решение комплексно-целевых про
грамм развития регионов» объяв
ляет конкурс на лучшую эмбле
му выставки, которая будет прохо
дить в павильоне «Народное об
разование» ВДНХ СССР в октябре- 
декабре 1985 года.

Требования к эмблеме: компакт
ность, отражение многогранной 
деятельности вузов, оригиналь
ность, современность, эстетич
ность.

Срок конкурса с 1 по 15 декаб

ря 1984 г. Приглашаем принять 
участие в конкурсе сотрудников, 
аспирантов и студентов института.

Участники конкурса представля
ют свои эскизы в запечатанном 
конверте, на котором необходимо 
написать фамилию, имя, отчество, 
должность или номер группы сту
дентов. Эскизы сдаются в научное 
управление (коми. 233 гл. корпу
са) П. И. Шерину.

Жюри конкурса до 20 декабря 
1984 года определяет победителя, 
которому объявляется благодар
ность и присуждается премия в 
размере 50 рублей.

ПО СЛЕДАМ 
НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИИ

В з я т о

под контроль
В номере нашей га

зеты за 12 ноября 
1984 года была опуб. 
ликована заметка «Ле
нинский зачет: где
инициатива и ответ
ственность?» В ней 
говорилось о слабом 
контроле за проведе
нием аттестационных 
собраний по Ленинско
му зачету на несколь
ких факультетах, в 
том числе на тепло
энергетическом.

Редакции " ответил
СЕКРЕТАРЬ КОМИ
ТЕТА КОМСОМОЛА 
ЭТОГО ФАКУЛЬТЕ. 
ТА А. КУРГАНОВ.

— Критическое за
мечание в адрес наше
го факультета рассмот
рено на заседании ко
митета комсомола фа
культета. Обсуждены 
меры по усилению 
контроля за проведе
нием собраний.

Активизировал ра
боту сектор Ленин
ского зачета, который 
возглавила Э. Ворон- 
чихина. Проведена 
учеба комсоргов пер
вого курса но органи
зации Ленинского за
чета. Рекомендации по 
его проведению выве
шены на специальном 
стенде в общежитии 
на Вершинина, 31. 
Составлены два гра
фикам один — по про
ведению комсомоль. 
ских собраний в груп
пах, другой — по по
сещению этих собра
ний членами комитета 
комсомола. Итоги
проведения аттестаци
онных собраний под
ведет сектор соцсорев
нования между груп
пами (ответственный 
—А. Евдокимов).

ОТКЛИКНИТЕСЬ,
СВИДЕТЕЛИ!

В ночь с 9 на 10 
ноября 1984 года в 
районе остановки
Томск-И двое граждан 
пытались отобрать у 
работника милиции 
оружие. Виновные бы
ли" задержаны и до
ставлены в дежурную 
часть отдела внутрен
них дел на станции 
Томск-И.

Томская транспорт
ная прокуратура про
сит откликнуться двух 
девушек-студенток или 
работниц ТПИ, кото
рые стали очевидцами 
этого случая.

Г. КОФМАН,
следователь тран

спортной прокуратуры.

ПЕРЕДАЧИ « Р А Д И О -Т П И »
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 декабря 
Анализируем сообщение ВЦ

(итоги ноябрьской учебной аттестации). 
«Отличник в группе». Радиорассказ.
«В добрый путь!» Репортаж с городского 

вечера посвящения в студенты.
ВНИМАНИЕ!
С 11 по 15 ноября в студии «Радио—ТПИ» 

ежедневно с 19 часов проводится прослуши
вание конкурсных факультетских радиопере
дач по теме: «Наша работа — учеба». 

Приглашаем на конкурс!
РАДИОКОМИТЕТ.

ПРИГЛАШАЕТ КЛУБ «ЗАМЕТКА»
В четверг, 13 декабря, в помещении редак

ции газеты «За кадры» состоится очередное 
заседание клуба «Заметка». Вместе с редакто
рами и членами редколлегий приглашаются 
секретари партийных бюро, их заместители по 
идеологической работе, ответственные за пе
чать и радио.

Заместитель секретаря парткома Л. И. Ки
селев проведет беседу о партийном руковод
стве печатью.

Состоится обзор выпусков стенной газеты 
«Теплоэнергетик».

Начало в 17 часов.

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

ШАХМАТЫ

УСПЕХ СТУДЕНТОВ
Состоялось командное 

первенство облсовета 
ДСО «Буревестник» по 
шахматам. В нем участ
вовали шахматисты ТПИ, 
ТГУ, ТМИ, ТИАСУРа и 
и - Дома пионеров 
(«Юность»). Политехники 
выставили две команды: 
студентов и сотрудников. 
Наш традиционный кон
курент в шахматах—уни
верситет—выставил так
же две команды, но в 
первую вошли сильней
шие сотрудники и сту
денты, а во вторую —иг
роки с небольшим опы
том.

Еще до начала соревно. 
ваний было очевидно, что 
борьба за первое место 
развернется между побе
дителями прошлого пер
венства — нашими шах
матистами и первой 
командой университета.

Начальний тур подтвер
дил это предположение. 
Команды университета 
сыграли друг с другом со 
счетом 5:2 в пользу 
«старичков», а наши сту
денты Еыиграли у сотруд
ников — 4:3. Второй тур 
закончился так: ТГУ-1 — 
ТМИ —7:0, ТПИ-1

«Юность» — 6:1. Разрыв 
в счете стал равен двум 
очкам. К третьему туру 
оба лидера набрали оди
наковое количество очков, 
а к концу пятого тура по. 
литехники были на пол
очка впереди. Последняя 
игра закончилась со сче
том 4:3 в нашу пользу.

Это большая победа 
студентов С. Кзыкеева, 
Е." Кареловой, Э. Пак, 
Э. Ли, Л. г: аевой, 
В. Бучко, А. Шкурихина. 
Впервые в последнее вре
мя за институт не только 
выступила целая команда 
студентов, но и принесла 
ему успех.

Второе место у ТГУ-1 
третье заняла наша 
команда сотрудников. В 
ее составе — Г. Д. Брас
лавский, А. И. Сергеев, 
Г. Д. Пекарская, Г. С. и 
Г. 3. Маркман, М. С. 
Суханов, О. В. Кузнецов, 
Э" Г. Воронин. На после
дующих местах ТГУ-2, 
ТМИ, «Юность».

И. МЕЗЕНЦЕВ, 
студент, капитан 
команды ТПИ-1.

О Вот они, победители 
шахматного первенства.

Фото М. Пасекова.

ФЕЛЬЕТОН ЧИТАТЕЛЯ

И С К О Л Ь К О

нами писано...
Да-да, столько написа

но про эту самую посе
щаемость, что даже пер
вому курсу уже, навер
ное, надоело читать. А 
вот про то, как можно 
«промотать лекции», каж
дый студент может напи
сать целый роман. Ну 
перво наперво записаться 
дежурить в общежитии—• 
и предлог пристойный, и 
разрешение по уважи
тельной причине полу
чишь. А дальше... Даль
ше у кого какая фанта
зия. Кто бежит в боль
ницу — мол, тетя врач, я 
чихнул три раза, а на 
четвертый чих нужна 
справка. Другой более 
изобретателен. Он и в 
больницу не бежит, и де
журить не торопится, а 
просто ложится в по
стель, валяется круглые 
сутки. Конечно, перечис
ленные методы примени
мы для натуры энергич
ной и деловой, обладаю
щей чувством юмора и 
большой фантазией. Он 
может спокойно уйти и

с первого, и со второго ча. 
са, и с последней лекции, 
а то и вообще на неделю 
съездить домой отдохнуть 
от «трудов праведных», а 
затем торжественно вру
чить замдекана справку о 
том, что целую неделю у 
него было «острое респи
раторное заболевание».

А уж о донорских 
справках и говорить не 
приходится. Они являют
ся палочкой — выруча
лочкой даже, казалось 
бы, в безвыходных ситу
ациях. В общем, чтобы 
пропустить занятие, су
ществует тысяча и один 
способ, и даже больше, а 
вот для того, чтобы не 
пропускать ни одного, су
ществует только один 
единственный — идти в 
институт к положенно
му времени.

Спешите сделать выбор, 
ведь не за горами сессия!

Ю. АЛЕКСЕЕВ, 
доцент.
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