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КОМСОМОЛЬЦЫ! МОЛОДЕЖЬ! ПРЕТВОРЯЙТЕ В ЖИЗНЬ РЕШЕНИЯ XX СЪЕЗДА ВЛКСМ! 
ПРИУМНОЖАЙТЕ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ, БОЕВЫЕ И ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ КОММУ

НИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И СОВЕТСКОГО НАРОДА!
ЗНАНИЯ, УБЕЖДЕНИЯ, ДЕЙСТВИЯ — ДЕЛУ ПЕРЕСТРОЙКИ

* ' (Из Призывов ЦК КПСС к 1 Маи 1007 года)

18 апреля завершила' свою работу Всероссий- 
кая студенческая ■научная конференция по проб
лемам геологии и разведки месторождений полез
ных ископаемых. В течение недели, с 14 по 18 
'креля, продолжался этот научный форум, в кото
ром приняли участие студенты геологоразведочно- 
to н 'нефтегазопромыслового факультетов ТПИ, ге- 
шго-географического факультета ТГУ и гости из 
Й городов:, Москвы, Ярославля, Тулы, Уфы, Свер- 
даска, Перми, Таганрога, Ленинграда, Иркутска, 

ЦВ Красноярска, Читы, Владивостока, Ташкента.
' 11а конференции работало 9 секций, на 2 из ко- 
шрых рассматривались обгцегеологнческие вопро
са стратиграфии, палеонтологии, тектоники раз- 
зиных регионов СССР, петрографии, минерало
га, геохимии рудных месторождений различного 
шшса. На 7 специальных секциях, соответству- 
мцих по тематике структуре современного геоло- 
(фазведочного производства, основное внимание 
•too уделено проблемам геологии и методики по
ров и разведки рудных месторождений, месторо- 
дашп нефти и газа, техники и технологии раз
дай МПИ, вопросам прогнозирования геологиче- 
ро; строения по комплексным геофизическим 
S-ным и т д. Всего на 28 секционных заседаниях 
fcioзаслушано 164 доклада.- 
В работе секций приняло участие свыше 700 че

шек, в том' числе 102 преподавателя и сотрудни
ка ГРФ и НГПФ. Выступавшие в прениях по до- 
Цадам единодушно отмечали хороший научный 
§орень Сообщений. Значительное внимание было 
фелено вопросам автоматизации обработки геоло- 
: (песках материалов с использованием вычислите
лю! техники.
Решением жюри оргкомитета конференции мно- 

щ доклады отмечены высокими наградами. Дип- 
■$1шыи Всероссийской конференции отмечены со- 
шШщения студентов Иркутского политехнического 
м-Яшитута Ё. Г. Вологиной, Н. А. Воронино!!, Кра- 
сЩволрского института цветных металлов И. А. Су- 
ipIBteU; Томского политехнического института Л. В. 
;ЙШру(шганой (гр. 2262), Почетными грамотами за 
«к Низшие доклады награждены 80 студентов.

“Дёже эта краткая статистика итогов конферен- 
# доказывает, насколько велик у студентов ин- 
щк к научно-исследовательской работе. Чем же 
увлекательна студенческая конференция?
, На э!от ‘ вопрос можно ответить достаточно од- 
мачно — прежде всего широкой тематикой, от- 
тающей основным проблемам геологоразведочно- 
то процесса, использованием в докладах большого 
фактического материала, собранного и обобщенно- 
в авторами самостоятельно и отвечающего кон- 
детым задачам производственных и научно-ис- 
еедовательсиих геологических организаций. И эта 
Чриземленность» докладов показывает заинтере- 
(шнность студентов в решении конкретных, нуж- 
Щ производству проблем, в соответствии с про
водящей' перестройкой. С другой стороны, выс- 
! зления на конференции, -участие в прениях по 

жл,Ш;яадам, свобода обмена мнениями наравне с 
, Жпеподавателями создают ту обстановку коллек- 

'11М®:мого мышления, в которой формируются про- 
жиональные знания будущего специалиста. По- 

наша конференция одновременно является и 
)Ш*  «образным итогом научно-исследовательской ра-

4 е1 1 '®щ,нм АальнеУшУю ее направленность.
^ ,^1-Проведение Всероссийской студенческой науч- 
I Л 4 конференции является большим событием на 

■ Чшогоразведочном факультете, Отрадно отметить, 
1ю инициатива в организационных .мероприятиях 

о ia7*u 'больше переходит в руки студентов. В период 
I, ■ диференции была реализована обширная куль- 

. программа.
• 1 !Н,• В-Сгудеическая научная конференция является од- 

“ из лучших и давних традиций геологоразве- • 
юго факультета и главной формой пропаганды 

ipiro-исследовательской работы среди студентов.
В. МЕРКУЛОВ,

зам. декана ГРФ по ПИРС,

[щ  студентов, и спусковым механизмом, опреде-

ВСЕРОССИЙСКАЯ
СТУДЕНЧЕСКАЯ

П ортрет ученого

Виктор Юрьевич 
Яковлев, доцент ка
федры светотехники и 
источников света ЭФФ, 
кроме педагогической 
деятельности, активно 
занимается научно-ис
следовательской рабо
той. Он руководит ла
бораторией нмнульсно- 
го радиационного ана. 
лнза, которая оснаще
на аппаратурой но им
пульсной абсорбцион
ной оптической спек, 
троскошш сверхвысо
кого временного раз
решения. Унниалциаа 
методика, разработан 
нал сотрудниками ка
федры, внедрена и 
ряде научных, центров 
страны (в Гг. Иркут
ске, * Кемерове, .Харь
кове, Риге и других).

Молодой ученый со 
своими коллегами за
нимается исследовани
ями радиационной ус
талости оптических 
материалов для свето. 
техники и оптоэлек.. 
тропики.

Фото М. Шевцова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Но итогам Всесоюз

ного социалистическо
го соревнования кол
лективов НИИ при выс
ших учебных заведе
ниях Минвуза СССР 
за успешное выполне
ние государственного 
плана экономического 
и социального разви
тия СССР на 1986 год 
НИИ ядерной физики 
при ТПИ награжден 
переходящим Красным 
знаменем Министерст
ва высшего и сред, 
него специального 
образования СССР 
и ЦК профсоюза ра
ботников просвещения, 
высшей школы и на
учных учреждений.

В 1986 году инсти
тутом выполнен объ
ем НИР на сумму 
около 7 млн. руб., по
лучены важные тео
ретические и практи
ческие результаты. 
Фактический экономи
ческий эффект от вне
дрения результатов со
ставил 1,2 млн. руб. 
Значительно возрос 
объем работ для пред, 
приятии и учреждений 
Томской области.

— - —  Конкурс на ТЭФ

«БИОГРАФИЯ КОМСОМОЛА 
—  МОЯ БИОГРАФИЯ!

Цель проведения конкур
са подчеркнута его деви
зом: каждый участник, 
задумайся над сопричаст
ностью своей судьбы с 
судьбой комсомола, за
думайся, насколько велик 
ваш взаимный интерес и 
на чем он основан, заду- 
•май5я, умножил ли ты 
славные традиции
ВЛКСМ своей биографи
ей, пойми, что сделать это 
еще не поздно и этого 
требуют БО-е годы, годы 
революционных преобра
зований в нашем общест
ве и в работе комсомола.

Конкурс показал, что 
его участники свято пом
нят имена героев-комсо- 
мольцев, боевые дела ком
сомола в годы граждан
ской войны и иностран
ной интервенции, в годы 
Великой Отечественной 
войны,, знают о тех труд
ностях, которые тогда 
преодолевал комсомол 
вместе со всей страной. 
А вот о трудовых почи
нах комсомольцев 80-х!
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знают гораздо меньше, 
возможно, потому, ' что, 
как отмечал М. С. Горба
чев в выступлении на XX 
съезде ВЛКСМ, многие 
из этих починов не полу
чили массовой поддерж
ки и развития.

Как выяснилось, у' 
значительной части уча
стников конкурса нет 
полного представления о 
международной деятель
ности ВЛКСМ, хотя за
дачи ее абсолютное боль
шинство называет.

Наибольшую трудность 
для отвечающих состави
ли вопросы, требующие 
понимания логической 
связи организационных 
перемен в работе ВЛКСМ 
с реальностями различ
ных периодов в жизни 
нашей партии и государ
ства (введение или отме
на кандидатского стажа 
при приеме в комсомол, 
изменение межсъездов
ских сроков и т. д.).

В конкурсе участвова-
. . .  . .

ло 170 студентов IV кур
са, Первое место доде
лили Н. Артюх, Е. Хох
лова'и  Р. Ахметова (гр. 
6232), второе место за
нял П. Браушкин (гр. 
6231),, третье место по
делили В Чекашкин (гр. 
6131), Ё. Климовская,- 
А. Кнельзон '(гр. 6231», 
С. Маковицкая, ’ А. Во- 
латбаева (гр. 6232), 
Г. Кулаев .(гр. 6331),
П. Колесов (гр, 6531).

Среди групп места 
респределились следую 
щим образом: 1 место — 
гр. 6131, 2 место — гр. 
6232, 3 место — гр. 6231.

Конкурс положил на
чало целому ряду других 
интересных мероприятии 
на теплоэнергетическом 
факультете, посвященных' 
XX съезду ВЛКСМ, сре
ди которых событие осо 
бой значимости: встреча 
дискуссия, комсомольцев, 
разных поколений.

т. ГЛУМОВА, 
доцент кафедры 
научного коммунизма.
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«ЗА КАДРЫ» 27 апреля 1987 года

СПАСИБО ТЕБЕ, РАБФАК!
. О рабфаке я узнал еще' в армии. Именно здесь, 
на подготовительном отделении с сокращенными 
сроками обучения, демобилизованным воинам дана 
возможность за несколько месяцев,, подготовиться к 
экзаменам для поступления в институт вне кон
курса.

Теперь, став студентом Томского политехничес
кого института,- я понимаю, что выбрал верный 
путь, так как знания, полученные в школе, за го
ды армейской службы основательно забылись.

Что дало мне обучение на подготовительном от
делении? Прежде всего, ту общеобразовательную 
подготовку, которая необходима для поступления в 
институт. Мы повторили математику, физику, ли
тературу, все, что когда-то учили в школе, только 
повторение это было очень насыщенным и сжа
тым. Самому так подготовиться к экзаменам труд
но.

Жажда знаний, желание учиться в институте по
могли нам, и все парни из нашей группы успешно 
сдали выпускные экзамены .и стали студентами.

Хочу сказать большое спасибо преподавателям, 
которые нас обучали, — Г. А. Коротченко, Т. В. 
Кузнецовой за то, что они не жалели ни сйл, ни 
времени, обучая нас, за особое внимание к нам, 
вчерашним солдатам, за материнскую заботу о 
нас. Здесь, на подготовительном отделении, я на
шел. много друзей, близких мне по духу, ведь они, 
как и я, через все годы армейской службы проне
сли- мечту об учебе в институте. Мы помогали друг 
другу, кто чем мог, ведь уровень знаний был у 
всех разный.

И сейчас я от имени всех своих товарищей го
ворю: «Спасибо тебе, рабфак!»,

В. ЛУЖНЫХ, 
студент гр. 2262, ст. сержант запаса НВ.

Передачи студии 
«РАДИО ТПИ»
27 АПРЕЛЯ, ПО

НЕДЕЛЬНИК.
Навстречу выборам 

в местные Советы и 
народные судьи. У ми
крофона — молодые 
избиратели.

Делегаты XX съез
да ВЛКСМ. У микро
фона — студентка 
ТЭФ Инна Шабанова.

Музыкальная стра
ничка/

30 АПРЕЛЯ, ЧЕТ
ВЕРГ.

Здравствуй, Перво, 
май! Праздничный вы
пуск.

С т у д е н т ы  ТПИ.

В. Пыхтнн, студент гр. 4341, с полным нравом 
может считать себя олимпийцем со стажем. За го
ды учебы он участвовал в институтских и област
ных олимпиадах гго кнмнн, сопромату, теоретичес
кой механике, занимая призовые места. 2 апреля 
этого года Василин стал победителем областной 
олимпиады но электротехнике.

Очень трудно поверить, что человек может быть- 
одновременно старостой группы, •хорошо, без тро
ек, учиться л занимать призовые места по многим 
дисциплинам.

Кроме того, Василий увлечен фотографией.
I НА СНИМКЕ (VI. ПАСЕКОВА: В. Пыхтнн в фо
токлубе «Этюд».

Увлечение наукой
Стать высококвалифицированным специа

листом без постоянной самостоятельной ра
боты невозможно. Научиться самому решать 
инженерные задачи, пользоваться новейшей, 
вычислительной техникой, ориентироваться в 
многообразных технических вопросах, грамо
тно проводить экспериментальные -исследова
ния и обрабатывать полученные данные — 
все это дает НИ PC.

Хорошо зарекомендовало себя в этом- пла
не межвузовское СПКБ «Электромеханичес
кий манипулятор». Тематика его работы идет 
в одном русле с основными научными на
правлениями кафедры электропривода ТПЙ 
и НИИ АЭМ при ТИАСУРе. .

СПКБ состоит из 8 лабораторий, которы ' 
ми руководят сами студенты. Это ребята, на
иболее проявившие себя в ушебе и НИРСе, 
умеющие сплотить коллектив, взять на себя 
ответственность, довести дело до конца. На 
кафедре электропривода НИРСом занимает
ся 47 человек. Для всех пятикурсников 
НИРС введен в расписание обязательных за
нятий.

Хочется отметить .студентов, активно уча
ствующих в научной работе . кафедры и 
СПКБ. Это II. Хорошко (гр. 7121), С. Барса- 
ев (гр. 7122), А. Брестель, В. Штнбен, Ю,. 
Сенников (все — гр. 7132).

Члены СПКБ увлеченно занимаются изо
бретательской и исследовательской деятель
ностью, выступают с докладами на конфе
ренциях. В 1986 году студентами кафедры 
ЭПА направлено в печать 16 тезисов докла
дов, 2 статьи и 2 заявки на авторские-своде-

Е. ШНИЧКО,тельства.
студентка гр.,7132.-

тт

Как указывалось в ре
шениях XXVII съезда 
КПСС, сегодня нужна 
такая система подготов
ки специалистов, которая 
«чутко и своевременно 
реагировала' бы на за
просы производства, на
уки и культуры,. обеспе
чивала потребности . на
родного "хозяйства в спе
циалистах, • сочетающих 
высокую профессиональ
ную подготовку, идейно
политическую зрелость, 
навыки организаторской 
и управленческой деяте
льности». Это решение . 
идет в русле высказыва
ний В. И. Ленина о том, 
что «нельзя себе пред
ставить идеала будущего 
общества без соединения 
обучения с производст
венным трудом молодого 
поколения: ни обучение
и образование без произ
водительного труда, ни - 
производительный труд 
без параллельного обуче
ния и образования не мо
гли бы быть поставлены 
на ту высоту, которая 
требуется ■ современным 
уровнем техники н состо
янием научного знания».

У КП заочного факуль
тета эти задачи решить, 
естественно, не может. 
Поэтому приказом мини
стра высшего и среднего 
с пецпального образова
ния РСФСР и отрасле- . 
еого министерства от 5 
марта 1987 г., 4ч соответ
ствии с решением Мин
вуза СССР, учебно-кон
сультационный пункт за
очного факультета Том
ского • политехнического• 
института в 'г. Юрге ре
организован в медикб- 
машиностроитёльный ’ фа
культет ТПИ с дневной 
и вечерней формами обу
чения студентов. Днев
ная форма обучения бу
дет проводиться по сис
теме «завод-втуз».

Что же такое «завод- 
втуз»? В этом словосо

четании вторая половина 
означает «высшее техни
ческое учебное заведе
ние», а первая говорит о 
принципиальных особен
ностях организации в 
нем учебного процесса. 
Главное отличие завода- 
втуза от других форм

мое;
V курс (9 семестр) — 

дневная; 10 семестр — 
вечерняя;

VI курс . — вечерняя 
(11  семестр); 12 се
местр — 4-месячный от
пуск для выполнения и 
защиты дипломного про

приятия стипендию, на 
15 процентов, большую, 
чем в дневных вузах, а 
за периоды работы на 
предприятиях — еще и 
заработную плату в со
ответствии с результата
ми труда. Вместе с тем, 
они пользуются и всеми

образом, начав работать 
на II курсе, студент за
вода-втуза проходит путь 
от ученика рабочего до 
инженера. В связи с 
этим каждый студент де
тально знакомится со 
всеми сторонами данно
го, конкретного произ-

вЕяЗаочный факультет

ЕСТЬ З А В О Д - В Т У З
С 1957 г. в Юрге работает учебно-консультацнон- 

онный пункт заочного факультета Томского полите
хнического института. За это время на базе УКП 

подготовлено более 1500 инженеров, большинство

из которых работают ведущими специалистами 
производственного объединения «Юргинскнн ма

шиностроительный завод».

обучения как раз и со
стоит в органическом со
единении теоретического 
обучения студентов с их 
производственной деяте
льностью на базовых 
предприятиях.

Обучение здесь длится 
5 лет 10 месяцев. При
мерно половину этого 
времени студенты учатся 
с отрывом от производ
ства (по дневной форме), 
другую половину — без 
отрыва (по вечерней фор
ме). Режим чередования 
дневной и вечерней форм 
обучения ■ определяется 
типом производства на 
.базовом предприятии. Так, 
например, в первом 
(1960 г.) и самом круп
ном заводе-втузе при 
ЗИЛе (г. Москва) При
нят следующий режим 
чередования:

I курс (1 ,2  семестры)
— дневная форма обу
чения на весь учебный 
год;

II курс (3, 4 семестры)
— чередование по неде
лям) неделя — по днев
ной, неделя — по вечер
ней).

III — IV курсы (5—8 
семестры) — то же са

екта.
Все 5 лет и 10 меся

цев, слушая лекции или 
участвуя в семинарских 
п практических занятиях, 
работая на предприятии 
или выполняя курсовые 
работы, студенты завода- 
втуза являются одновре
менно членами трудовых 
коллективов, где они не
посредственно создают 
продукцию, проходят на
стоящую трудовую шко
лу. В связи с этим (хо
тя сдача вступительных 
экзаменов и зачисление 
в студенты завода-втуза 
производятся по общим 
правилам) есть в приеме 
и обучении на заводе- 
втузе определенная спе
цифика. Во-первых, к 
вступительным экзаме
нам допускаются работ
ники базового предприя
тия или выпускники сре
дних школ и других уче
бных заведений (техни
кумы, СГ1ТУ), направлен
ные на учебу базовым 
предприятием; во-вторых, 
время обучения на заво
де-втузе засчитывается в 
трудовой стаж. Преду
смотрен ряд льгот для 
студентов этой системы: 
они получают от пред

правами студентов днев
ных вузов , (например, 
правом на приобретение 
льготных билетов для 
проезда в поездах и са
молетах, летними и зим
ними каникулами и т. п.). 
По окончании завода- 
втуза молодой специа
лист распределяется на 
инженерную должность 
на то предприятие, кото
рое направило его для 
обучения, а также на 
другие предприятия от
расли.

К работе на заводе- 
втузе студенты присту
пают после окончания 
первого курса. Эта рабо
та должна соответствовать 
будущей инженерной спе
циальности, поэтому ме
сто работы (цех, учас
ток) и рабочая долж
ность (станочник, свар
щик, штамповщик, тер
мист и т п.) определя
ются совместно базовым 
предприятием и кафед
рами завода-втуза. • Для 
каждого студента раз
рабатывается специаль
ный график перемещения 
его по рабочим местам и 
инженерно - техническим 
должностям на весь пе
риод обучения. Таким

водства — с технологией, 
оборудованием, экономи
кой и организацией про
изводства, охраной тру
да и т. п. Отсюда и со
держание его курсовых 
работ и дипломного про
екта имеет реальный ха
рактер и готово к внед
рению. Это позволяет за
числять молодых специ
алистов в кадровый ре
зерв для выдвижения на 
руководящие должности. 
Кроме того, в процессе 
обучения студенты могут 
заниматься научно-иссле
довательской работой с 
перспективой поступления 
в аспирантуру для - под
готовки кандидатской 
диссертации.

Теоретическая подго
товка студентов завода- 
втуза нисколько не усту
пает по объему дневным 
вузам. Это удается за 
счет продления’ обучения 
на 1 учебный год и . от
сутствия каких-либо ви
дов производственной 
практики — в них нет 
никакой необходимости.

На нашем юргинском 
факультете обучение сту
дентов по системе «за
вод-втуз» будет проводи
ться пока по двум спе

циальностям: '0501 *
«Технология машиносгр 
ения, станки и ийст 
м£нты» и 0504- — «ф 
рудование и. технолога 

' сварочного . прочзвоф 
ва». По мере.расшир 
ння материальной да 
будут вводиться цок- 
специальности.

Приказами министр- 
предусматривается стрО 
тельство комплекса ц 
ний факультета (сог.ь 
но генплану он бур; 
развернут рядом • 
строящимся ада» 
Дворца спорта и зр 
лищ), включающего бо; 
шой учебно - набора)! 
ный корпус общей- и 
щадыо 15 тыс. кв, х; 
вятнэтажное общежитт 
столовую, два споря 
ных зала и т. ,д В те» 
нне 1991 —1993 гг., г 
гласно приказу, двуI» 
нистерств, 'комплекс.! 
дет поэтапно вводить:* 
эксплуатацию. На, на? 
ходный период- фасу 
тег располагает 114 
зданиями общей Ю 
дью 3 тыс. кв. м, на 5 
торой располагаются )1 
бные аудитории, паз 

, тыо реконструирован» 
или созданнвте заново.» 
бораторни и кабинете- 
большинству учебных* 
сциплнн в- соответпв* 
учебной программой. Г) 
степенно будут сфорв 
рованы кафедры — s 
общеобразовательного, 
общеинженерного, тан 
специальных циклов i  
чения. Уже сегоди) 
составе факультета -* 
кандидата наук; в дй 
нейшем -их ряды б; 
пополняться.

Приглашаем всех г 
лающих в наш »  
втуз, на наш моля 
механике - машиной)! 
тельный факультет.

В, , ФЕДШ 
кандидат технически!

наук, доцеят
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Ш А М  О Т  VI! Е  Ч  А  МО Т

общественный р е д а к т о р
в. Н. БУРКОВ

8 марте, в заметке 
. Зкдарый двор» мы 
Шились к админи. 
Шиш ' института с 

шбои разобраться 
'положительно ре- 
*, в<Р вопросы, ка- 
йцеся • блдгоуст.
пи вашего двора. 
OjHatfii прошло бо- 
в месяца, а офици. 
мою ответа не по

следовало. Еолее то
го, после субботника 
все учебные корпуса 
свалили мусор в цен
тре двора, превратив 
его в настоящую свал
ку.

По поручению жи
льцов Т. СИПАИ- 
ЛОВА, обществен

ный домком.

НЕ ТОЛЬКО УЧЕТ, 
НО И ОТЧЕТ

1  Одним из вопросов ■ очередного заседания 
■Давкой группы народного контроля был во- 
Л у  о качестве оформления выходной до- 
«рнтацни хоздоговорных и госбюджетных 

ИОКР подразделений ТПИ.. Научные от- 
■ _f.bi являются специфическим видом про- 
1 ш  любого научного учреждения. И хотя 
* ! ьы вид продукции еще не введена госу- 
I {хшшая приёмка, вопрос ее качества ак- 

йш, особенно в связи с возросшими требо- 
jjiifiMii к ускорению внедрения достижений 
г,|Гни в производство. Требования к оформ- 
яш отчетов регламентированы ГОСТ 7, 
И! и. разработанным и утвержденным стан
ем ТПИ СТП 107-85, распространенным 
1 (сем научным подразделениям. Вместе с 
А,разработан и утвержден порядок конт- 
■№, согласования и утверждения научных 
jtyoB. Но, к сожалению, все эти положи- 
(рые организационные мероприятия дают 
и. недостаточный эффект.
АВДрочцая -проверка головной группой на- 
jj|(()ro контроля только некоторых подраз- 
дешй института показывает, что во всех 
■сиотренных отчетах есть отступления от 
шоватШ ГОСТ и СТП ТПИ. Например, 
вступлением от ГОСТ оформляются сокра
щая, ссылки на использованные источники, 
(тения к формулам и т. Д. Основной при- 
wii'этих отступлений является недоста- 
1’чно ответственное отношение к требовани- 
11.оформления отчетов со стороны исполни- 
рей, Это подтверждает и тот факт, что в 
isom кз отчетов есть пометки нормоконтро- 
■ifa, но они почему-то не исправлены. То 
я возникает необходимость преодоления 
апологического барьера исполнителей к тре- 
дайиям оформления отчетов по ГОСТ как 
< чему-to внешнему, несущественному. Меж- 
5 тем, четкое оформление отчетов ускоряет 
№вя их усвоения. Поэтому правомерным яв-; 
шея предложение головной ‘группы народ
но контроля повысить ответственность на
ми руководителей и исполнителей по уст-j 
(пению всех замечаний нормоконтролеров и 
1,йовательность к проверке оформления от
ав со стороны отдела стандартизации и 
яродогин.
,11 еще-один момент. Хотелось бы подпер
ты сам по себе .отчет, как бы хорошо он 
я был оформлен, еще не является конечным 
датой в цепи «наука—производство» Это 
еько первая ступень в этой цепи, а следую- 
jl являетей опытно-конструкторская раз- 
цгна.'Но она требует создания при ТПИ 
шального подразделения — конструктор- 

1 . ио отдела. Попытка же некоторых кафедр 
рртгь конструкторскую документацию 
мин силами, что довольно часто требует 
яренный заказчик, не . приводит к поло- 
йельиым результатам. Вот почему предло- 

й головной группы народного контроля 
■НЩрмотреш-ш в научном управлении вопро- 

м возможности-организации КО ТПИ нам 
а гея необходимым и своевременным

В. КОЗЛОВ,
. начальник конструкторского 

отдела НИИ инстроскопии.

По поводу поднятых 
проблем в статье «Все 
по порядку» должен со
общить, что проблема 
расселения заочников в 
период их сессий явля
ется в нашем институте 
одной из наиболее слож
ных и она не решается в 
течение многих лет. Мы 
вынуждены периодически 
занимать помещения сту-

Й
8

денческих клубов. И в 
этом отношении клуб 
«Фаэтом» не является 
исключением. Думается, 
что эта проблема инсти
тутского масштаба и ее 
надо на уровне институ
та и обсуждать.

И вторая поднятая в 
статье проблема являет
ся не менее острой. Дей
ствительно, как правило,

Ф о то о б ви н ен и е

заведующие общежитием 
музыкальную аппаратуру 
на подотчет не принима
ют, а руководство инсти
тута их в этом поддер
живает. Создается зам
кнутый круг, который на
до разрывать. Мы бы 
хотели услышать мне
ние по этому поводу на
чальника ОСО и бухгал
терии.

С. ШВАРЦЕВ, 
декан ГРФ.

J l l . l l l l l i . i l . t l l l . l t l . l l a i i i l t l .  t i l l . u n i t . .  . . . . . . u l l . l o i t i . t - i

ДО К А К И Х  П О Р ?

Любое полоаштель- 
ное стремление, в том 
числе и стремление к 
чистоте и порядку, по
хвально, если оно не 
заходит слишком да
леко. Так, например, 
чистота пожарного щи
та на центральном 
складе может пора
довать взгляд случай
ного прохожего стро
гостью и совершенст
вом формы, закончен
ностью композиции, 
незапятнанной красно
той. Однако тех, в- 
чьи профессиональные 
обязанности входит не 
абстрактное эстетство, 
а вопросы охраны тру
да и пожарной без
опасности, такой но
минальный пожарный 
щит вряд ли может 
устроить.

ГЛАС Н О С ТЬ-П РЕЖ ДЕ ВСЕГО
Сегодня в институте трудится 344 

народных контролера, из них 23 вхо
дят в состав головной группы. Рабо
та ведется по секторам, возглавля
ют которые члены бюро головной 
группы. Например, за работу секто
ра связи с общественными органи
зациями и гласность отвечает до
цент кафедры истории КПСС Все
волод Николаевич Бурков. Это опыт
ный, инициативный, настойчивый, бо
леющий -за порученное дело, за ин
ститут народный контролер. Отсюда 
и те положительные стороны, кото
рые характеризуют гласность в ра
боте группы народного контроля ин
ститута. Их можно свести к следу
ющему.

Во-первых, настойчивость и ини
циатива самих руководителей секто
ров. Во-вторых, мы считаем немало
важным, когда на заседаниях груп
пы народного контроля принимает
ся решение поручить одному из на
родных контролеров выступление в 
печати по рассматриваемому вопро
су. Как правило, такое поручение 
записывается в решение группы. И 
сегодня нельзя привести ни одного 
примера, чтобы такое поручение не 
было выполнено. Это, разумеется, не 
исключает инициативы, когда народ
ные контролеры сами выступают в 
печати по материалам проверок на 
местах. В-третьих, при обмене опы
том работы в школе народных кон
тролеров, которая работает у нас ре
гулярно, и при отчете.председателей 
групп народного контроля в партий
ном комитете всегда обращается осо
бое внимание на гласность в работе 
— как залог ответственности народ
ного контроля.

Кроме того, немаловажно и то, 
что мы имеем свою вузовскую газе
ту «За кадры». С редакцией газеты 
у нас налажен тесный контакт, и 
этот рычаг мы особенно используем. 
В газете «За кадры» наши матери
алы идут под девизом «Народный 
контроль — в действии». Здесь же 
публикуются статьи, связанные с 
отчетной деятельностью головной 
группы народного контроля и групп 
народного контроля структурных 
подразделений ТПИ за тот или иной 
период. Проводится обмен опытом 
работы, и обсуждается реакция адми
нистрации на критические замечания и 
меры, принимаемые со стороны ру
ководителей института и подразде
лений по устранению недостатков, 
вскрытых в ходе проверок.

Достаточно сказать, что в 1986 
году вышло 8 номеров газеты «За 
кадры» со специальной страницей 
«Народный контроль — в действии».

Наряду с этим публикуются матери
алы под рубрикой «В головной труп. 
пе народного контроля» и отдельные 
статьи народных контролеров.

Если говорить об изменениях в 
процессе перестройки в деятельнос
ти групп народного кЗйтроля в воп
росах гласности, то материалы о де
ятельности народного контроля ста
ли появляться чаще, статьи стали 
носить более критический характер, 
без оглядки назад, «как бы чего не 
вышло». Расширилось и число ав
торских выступлений, особенно с 
мест. Кроме того, свою информацию 
мы осуществляем и через стенды 
народного контроля. Они имеются в 
головной группе НК, и в подразде
лениях института. На них отражает
ся вся текущая работа. В качестве 
примера можно привести стенды го
ловной группы НК, групп НК УНПК 
«Кибернетика», административно-хо
зяйственного управления и некото
рые другие.

Мы используем и такую форму 
гласности, как выступления перед 
сотрудниками института на собрани
ях различного уровня народных кон
тролеров и представителей админи
страции по результатам проверок 
групп народного контроля. Предста
вители администрации выступают '.и 
перед нами. Например, по нашим 
материалам перед коллективом вы
ступали начальник учебно-методи
ческого управления В. Н. Чудинов, 
проректор по АХР Е. М. Ажель и 
другие,.

• Ежегодно во всех подразделениях 
проходят отчеты групп народного 
контроля о проделанной за год ра
боте. Систематически отчитывается 
и головная группа НК. Обо всем 
этом коллектив института незамед
лительно информируется через пе
чать.

Сегодня группам народного кон
троля в соответствии с установками 
XXVII съезда КПСС следует еще 
шире обеспечить гласность контроля 
как необходимого условия повыше
ния его эффективности. Необходимо 
полнее использовать все возможнос
ти для информирования коллектива 
института о проводимых проверках, 
их результатах, принимаемых по 
ним мерах. При этом надо помнить, 
что публичная критика недостатков 
является действенным средством их 
исправления, доведения публикуе
мых материалов до конца. Здесь еще 
у нас не все делается. А надо.

Л. ИВАНЧУРА. 
председатель головной группы 

народного контроля ТПИ.

К партийному 
собранию

Недавно АХУ института 
провело откры тое п ар ти й 
ное собрание по м атер и а
лам проверки своими до
зорны м и коллективам и цент* 
ралнзованной  бухгалтерии, о 
ее роли в сохранности  со

ц и ал и сти ч еск о й  собствен
ности в подразделениях ин 
ститута. С дстладом  вы сту
пила главны й бухгалтер 
К. Г. Орел.

Вог ч то  со о б щ ает  п р ед 
седатель группы А. П. Б ры н
за.

— До партийного собрания 
мы побывали в основны х 
подразделениях и в отде
лах  бухгалтерии, ознаком и
лись уам  с вопросами уче
та, хранен ия и расходова
ния м атериальны х  ценнос
тей. Кроме полож ительны х 
моментов, о чем собранию  
иыло доложено, 'в работе 
бухгалтерии и взаим одей
ствую щ их с ней подразде
лений нами были вскры ты  
и серьезн ы е недостатки: 
очень низкая требователь
ность сотрудников бухгал
терии к лицам, несвоевре
менно отчиты ваю щ им ся за  
м атериальны е цености по 
полученным доверенностям . 
Например, м атериально  от
ветственная С. Я. Варлаче- 
ва (каф едра прикладной м а 
тематики) не оприходовала 
м атерильны е ценности по 
на сумму 541 рубль, сот
рудник каф едры  физвоспи- 
тания Н. А. Попов не отчитал
ся • за  полученные м атери
альны е ценности с 17 ф е в 
раля. Имеются и другие н е 
достатки.

И хотя централизованная 
бухгалтерия и м еет  право с 
таких  наруш ителей ф и н ан 
совой дисциплины удерж и
вать 5 процентов стоимости 
этих м атериальны х, цен
ностей, в практи ке  таких  

• случаев не было, хотя на- 
‘РЗ ше-ний — сколько  угодно.

Отдельные инвентарЦ заг 
ционны е комиссии подраз
делений института, в кото
ры х в к ач естве ., ведущ их 

.членов являю тся * сотрудни
ки бухгалтерии, нередко 
сдаю т акты  с больш ой з а 
держ кой  (на м есяц  и более*) 
что категорически противо
речит при казу  ' ректора. А 
на каф едре общей истори
ческой геологии (зав. к а 
федрой Г. В. Шуоин, • мате- 
(ри ально отв етсгве а н ый
И. Викбаев) до сегоднешне- 
го дня инвентаризация не 
закончена.

Много претензий у  нас к 
отделу снабжений. Н апри
мер, в централизованную  
бухгалтерию  нередко при
нимаю тся товарно-транс
портны е накладны е от сот
рудников отдела снабж е
ния с неясны м и подписями. 
Такое полож ение мож ет 
способствовать припискам . 
Однако нам не удалось по
ка  установить, кто эти  л и 
ца, которы е «-не научились» 
подписы вать .ф инансовы е 
документы. Нередко отдел 
снабж ения,, очевидно, не 
зная, куда девать деньги, 
и зам ечал попустительство 
бухгалтерии, допускает з а 
купки ненуж ны х вещ ей и 
«материальных ценностей. 
Т а к ,' наприм ер, в 1986 году, 
были куплены  ковры  на с у 
мму 2.U62 рубля и переда
ны детскому саду, хотя по 
санитарны м  условиям они 
там  не положены. Ковры 
леж ат мертвы м грузом. И 
т^ких  примеров немало.

Нас особенно обеспокои
ло полож ение с тем, что в 
централизованной бу х гал 
терии института уж е нес
колько лет не реш ен воп
рос об уком плектовании из 
сотрудников ин ститута р е 
визионной служ бы , хотя 
ш таты  для нее имею тся. 
Будь она, можно было бы 
вскры вать и предупреж дать 
наруш ения ф инансовой 
дисциплины , не дож идаясь 
приезда ревизоров Минву
за  РСФСР. И хотя мы не 
видим здесь злого ум ы сла, 
однако считаем , что такое 
полож ение далее недопус
тимо.

Партийное собрание, ис
пользовав^ м атериалы , пред
ставленны е народны ми кон
тролерами, потребовало ус 
транить отмеченны е не
достатки. Предложено н еза 
медлительно • уком плекто
вать ревизионную  служ бу 
бухгалтерии, усилить тре
бовательность всех  сотруд
ников к м атериально ответ
ственны м  лицам, строго на 
казы вать тех, кто затягива 
ет- оприходование м атерин 
льны х ценностей. Ряд пред- 

. лож ений вы сказан  и в а д 
рес отдела м атериального 
снабж ения.



Продолжаем разговор

. Приходите» 
делайте

Хочу поделиться своими мыслями по поводу 
«Разговора после «уроков», который буквально 
взбудоражил меня. Дело в том, что у нас в обще
житии на Усова, 21/2, где я являюсь председате
лем студсовета, недавно прошел похожий разговор. 
Меня тогда пригласили на диспут «Проблема сво
бодного времени в общежитии». Он был очень дол
гим, весь его просто невозможно пересказать, но 
были узловые моменты, которые и заставили меня 
написать это письмо.

Как только я там по
явился, посыпались воп
росы.-«Почему в нашем 
общежитии нет танцев, 
вернее, они бывают то- 

. льну по великим . празд
никам?». В свою очередь 
спрашиваю: «Вам извёс-. 
тен Хотя бы.» один слу-~ 
чай, когда студсовёт за
претил. . проводить танцы?" 
Сколько, раз мы выходи
ли с инициативой: ребя
та,. организовывайте . ве
чера отдыха. ОбраЩа-' 
лпсь к комсоргам групп- 
и бюро специальностей. 
Студеовет просто, не в 
силах каждую субботу 
учинять праздник, нас 
действительно хватает 
лишь на красные . дни ка
лендаря. Главное, чего 
мы хотим, — чтооы бы
ли не Просто танцы, а 
вечера отдыха. Не хоти

те устраивать КВН, рас
скажите о своем люби

мом брэйке, не хотите о 
нем — о' классической 
музыке-. Все, что угодно, 
только . делайтц, Делай
те!».

Казалось бы, все ясно, 
но слышу в ответ: «Вре
мени у нас нет на под
готовь, учиться надо». 
Ну, не хамство ли? По
лучается, что мы по раз
ные стороны баррикад 
стоим: десять человек в 
студсовете и 500 (1) сту
дентов. Мол, вы делайте, 
а мы отдыхать будем. 
Настала суббота, я при
шел на готовенькое, по
плясал, показал свою 

.гибкость и прыгучесть, 
развернулся и пошел. Я, 
мол, молодежь, а вы ре
шайте проблему моего 
свободного времени. Нет,

реоята, дяди нет для то
го, чтобы вас нянчить.

Говорю: мы здесь бо
льше дискутируем; для 
того, чтобы вы были до
вольны, достаточно со
здавать дежурные груп
пы для подготовки по
мещения к танцам и 
уборки его после них, и 
более-менее внятную те
му вечера, схему его про
ведения.

Тогда звучит еще 
один «коварный» вопрос: 
«А почему в нашем об
щежитии до сих пор нет 
клуба?». Честно говоря, 
я был ошарашен. Спра
шиваю: «А кто-нибудь из 
вас сделал что-то для то
го, чтобы клуб быстрее 
начал работать?. Молча
ние. Я предлагаю. «Ре
бята, вот ты, ты и ты, 
приходите завтра в стро
ящийся студенческий 
клуб, помогите- пол шли
фовать, декоративное по
крытие укреплять». А в 
ответ опять: «Нам неко
гда, к тому же там есть 
стройотряд, пусть он и 
трудится». Кстати ска

зать, в этом отряде мно
го ребят, которые ника
кого отношения ни к на
шему факультету, ни к 
нашему общежитию не 
имеют, но работают. А 
пятьсот живущих здесь...

Так ответьте мне, по- 
жалуйста, чем эти строй
отрядовцы отличаются от 
вас? Они тоже учатся, 
много времени тратят на 
подготовку к летнему се
зону, а каждое воскресе
нье по пять часов стро
ят ВАШ клуб.

Короче, разговор у 
нас не получился. Мы 
словно говорили на раз
ных языках. Прочитав 
этот материал, я поду
мал, что случай этот не 
единичный. Подобные 
разговоры могут много 
еще где возникнуть. Но 
неужели . эти молодые лю
ди так ничего и не пой
мут? Не поймут, что, кро
ме них самих, жизнь ин
тересней никто не сдела
ет. М, СЛЯДНЕВ, 
председатель студсове
та общежития на Усо

ва, 2 1 /2 .

Узнаю себя
Признаюсь, что, про- говорится, — вагон, а 

читав «Разговор после чем его заполнить — не- 
уроков», я в этих ре- известно. Во всем цари- 
бятах узнал самого себя, ла обстановка эдакого по- 
На первом курсе каза- вседневного праздника, 
лось, что времени, как учеба уходила на зад-

Сборник
молодых

«Дебют»-—. в сбор
нике молодых .прозаи
ков иод таким назва
нием 'собраны пронз-. 
ведения о труде, люб
ви, преемственности 
поколений, выборе’ 
жизненного пути. Эти
ми важными для мо
лодежи проблемами 
живут- непохожие друг' 
на друга герои • рас
сказов и повестей, 
включенных з  сбор
ник.

В книгу вошли и 
фантастика, и расска
зы исторической те
матики, но в каяадом 
произведении авторы 
рассматривают пробле
мы, характерные и 
близкие нашему вре
мени.

Книга носит свое 
название не случайно 
— преобладающее бо
льшинство авторов 
впервые выступают с 
художественными про
изведениями в коллек
тивном сборнике.

В книгу вошла и 
.маленькая ; повесть 
«Простое решение» 
Александра Рубана. 
.Он родйлся в 1955 го
ду в Томске. Окончил 
электрофизический фа
культет нашего инсти
тута. Работал инжене
ром в НИИ, коррес
пондентом газеты «За 
кадры». С 1973 года

. живет и работает в
Стрежевом. •

Второй выпуск но
вых повестей и расi. сказов молодых про
заиков вышел в Но

Ц • * восибирске в 1986Т \ году и поступил на
•абонемент художест-

шой литературы би-

к
Д'*-
теь

■

туз.

>теки института. 
СИНЕЛЬНИКОВА 
\ист отдела иден- 
• воспитательной 
I НТВ.

, Мы—иитернационалисты«им, к пят
20 АПРЕЛЯ В ИНСТИТУТЕ СОСТОЯЛСЯ ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ С 

ВОИНАМИ, ’ ПРОХОДИВШИМИ СЛУЖБУ В АФГАНИСТАНЕ.
В клубе «Гамма» звучала песня: 

«...В минуту скорби пусть звучит 
орган, поет о тех, кого сегодня нет». 
А на экране появлялись пейзажи

России, мальчишки, купаются в 
• голубой речке, девушка с улыбкой 
на губах. И ясно было без слов: эти 
травы цветут, эти молодые радуют
ся потому, что мальчишки сороко
вых вставали на пути лютого врага.

Двое из них — Л. И. Иванчура й 
Е. С. Коготкова — несли свободу 
братским народам. Евгения Серге
евна участвовала в разгроме япон
ской армии, а Лев Иванович — в 
создании Войска Польского и осво
бождении от фашистов самой Поль
ши. Парни, еще недавно служившие 
на афганской земле, бережно пере
давали из рук в руки комсомоль
ский билет № 11286060, врученный 
Льву Иванчуре в 1941 году, и фо
тографии тех лет. На них — моло
дой парень в мундире польских тан
ковых войск.

Наши офицеры помогали поль
ским друзьям создавать армию, ду
мали о завтрашнем дне республики. 
Сегодняшние солдаты, советские па
рни помогают строить жизнь афган
скому народу. И помощь эта, как вы ‘ 
знаете, не из легких.

Для первокурсника ТЭФ Сергея 
Зотова примером мужества, силы, 
человечности был гвардии старший 
сержант Николай Чепик. Белорус
ский парень из маленькой деревуш
ки, оставшись один на один с душ
манами, отстреливался до последне- 
него патрона, а потом, подпустив 
бандитов ближе, рванул кольцо руч
ной гранаты. Николаю посмертно 

.было присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

Ведущие — бойцы ССО «Гелиос» 
и группы «Поиск» — рассказывали 
о студентах, воинах.интернационали- 
стах, о их службе, о их увлечениях 
и чаяниях. Нина Григорьева — вто
рокурсница МСФ — рассказ о 
своем одногруппнике Владимире 
Рыжкове начала со слов: «Честно
говоря, только при подготовке этого 
вечера я узнала, что Володя слу
жил в Афганистане. Он никогда об 
этом не рассказывает». Когда предо

ставили слово В. Рыжкову, он ска
зал: «Я за собой не чувствую под
вигов: Служили, как было нужно».

Да, многие из этих ребят о себе 
рассказывать не любят, но воспоми
наниями о своих друзьях они всегда 
готовы поделиться. "Иван Макаренко 
говорит о своем друге — студенте 
ЭЭФ Евгении Филиппове. Он снача
ла служил в Приморском крае на 
заставе имени старшего лейтенанта 
Стрельникова. Уже там Е. Филиппов 
получил почетные звания «Молодой 
гвардеец пятилетки» и «Отличник 
погранвойск». Потом, уже за опера
ции на афганской земле, к этим на
градам добавились медаль «За отва
гу» и орден Красной Звезды.

Это был вечер встречи и вечер 
отдыха, поэтому рассказы о службе 
ребят сменялись песнями в испол
нении Е. Вахрамеевой и М. Теслен- 
никовой, танцевальными номерами. 
Потом гости клуба составили много
численное жюри, которое подводило 
итоги институтского конкурса пла
катов. Мне запомнился плакат, на 
котором нарисовано: на фоне земли 
руки людей с разным цветом кожи 
сомкнулись в знаке «виктори» — 
«победа». И, сомкнувшись, изобра
зили пятиконечную звезду. Вот, на
верное, в этом плакате заложен 
смысл того, что в свое время дела
ли со своими однополчанами Л. И. 
Иванчура и Е. С. Коготкова, а сего
дня — товарищи гостей этого вече
ра.

Гостеприимные хозяева носили 
чай и торты, звучала песня, и каза
лось, что нет в мире ни выстрелов, 
ни взрывов, что не может погибнуть 
парень, с которым еще вчера сиде
ли За одним столом. Но у этих пар
ней уже никогда не уйдут из памя
ти годы суровой службы.

В. РЫЖКОВ: «Молодым сегодня 
не хватает настойчивости в дости
жении цели. Редкими стали такие 
качества, как доброта и скром
ность... Многим, конечно, не мешало 
бы задуматься о том, что живем мы 
в самой счастливой жизни что нуж
но беречь ее и жить правильно, кра
сиво». М, КРЕЧМЕР.

РЕДАКЦИИ; г. Томск, пр. Ленина, 30, гл. корпус ТПИ, к. 230, тел. 99-28-68, внутр. 8-68.
Заказ № 656. г. Томск, типография издательства «Красное знамя»

• О. МОИ 
четверикц»

О ^ ь з ш л е н и я
Сегодня в 16.00 в 234 аудитории г 

го корпуса ТПИ состоится подведение 
конкурса стенных газет факультетов, 
подразделений института.

Явка редакторов обязательна. . IIpi 
ютсл члены редколлегий и ответсгвени 
партийного бюро.

В среду 29 апреля пройдет очередна 
Тучка редакции газеты «За .кадры».

Приглашаются члены общественной ft’ 
цин и авторский актив газеты.

Летучка начнется р 17.00 в к. 230г» 
пуса,

Редактор В. Н. БАЛЫКОВ.

19 апреля в Доме культуры ТПИ с flj 
прошел концерт народного театра миниатюр 
годня студент смеется». Коллектив народна 
атра познакомил зрителя с небольшими w j 
рами, были показаны сценки из жизни ci)$ I

Фото А, Кати» 1

ний план. А на виду ос
тавалось обсуждение по
следних спортивных со
бытий, посвящения в 
студенты, дня рождения 
группы и других празд
ников.

А как же учеба? 'Да 
очень просто: тем, кто
неплохо учился в школе, 
учеба в институте дава
лась. в общем-то, легко. 
Знаний, полученных в 
школе, Хватало на то, 
чтобы, пролистав за па
ру минут конспект, вый
ти отвечать к доске и. 
получить «хорошо» или 
«отлично».

Не было принципиаль
ной разницы, новой сту
пени в учебной жизни, 
но мы считали-себя зна
чительно повзрослевши
ми. И, конечно, , наша 
вина в том, что учились, 
лишь бы сдать экзаме
ны, да получить стипен
дию.

Нечасто мы, .будучи 
первокурсниками, зани
мали активную жизнен
ную позицию. А ведь 
оказалось, что очень по
лезно расширять круг 
своих интересов и в об
щественной жизни ин
ститута, и в учебе', и,, ко
нечно, в спорте. А со 
спортом-то мы дружим 
плохо. Это факт. Не сли
шком ли я критичен? 
Нет, просто я называю 
вещи своими именами.

Да, действительно, как 
говорит один из участни

ков разговора, уч(1 
институте после р 
на предприятии I 
гораздо плодош| 
большинстве случаи 
бята, проработав в 
воде и отслужив i 
мин, гораздо cijt 
относятся к учебе, 
вчерашние iilsi 
Надо взрослеть.' 8 
с . позиции ■ 'чеке 
курса, можно сп 
многие ребята- о®; 
к учебе с больШ 
тересом, чем ps 
Идут занятия .по с 
альности — ленда 
практические* лад
ные работы, проей 
это ” интересно,. 
лишь немного, вду* 

щЫитаться, и тогда 
чется «влезть в х: 
ал с голойой».

Но не слишком' 
здно это понимай, 
тя четыре года? i 
что времени не и 
для нормальной 
много времени рас 
но на младших Si 
Сам 'я много потёр/; 
хочу,’ чтобы друг® 
читав этот материй 
думались о том,'if 
сейчас должно "Щ 
жизни главное дели 
получение ‘ знащА 
него будет завита, 
нейшая жизнь и  
работа на преДпрйя 
институте. Основы * 
щего закладывают! 
час.
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