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НА СОВЕТЕ 
ИНСТИТУТА

Состоялось очеред
ное заседание ученого 
совета института. .

Оно открылось поз
дравлением юбиляров 
и награждением сотру
дников института. Ме
далями им. академика 
Келдыш^ награждены 
Ю. П. Похолков, В. И. 
Копытов, М. М. Ми
хайлов, медалью им. 
С. Королева — Б. Н. 
Родин, медалью «70 
лет Вооруженным Си
лам СССР» — И. П. 
Чучалин. 12 сотрудни
кам вручены дипломы.

Повестка дня откры
лась рассмотрением во
проса о работе с ас
пирантами. В этом на
правлении предстоит 
еще много сделать, так 
как не все еще отве
чает требованиям се
годняшнего дня. Об 
этом говорят цифры, 
предложенные прорек- 
TOjpoM по научной ра
боте Ю. П. Похолко- 
вым: в частности, не
довыполнение плана 
набора на ряде фа
культетов. 15 аспиран
тов не представили в 
срок диссертации. Ат
тестацию проходили 
325 человек, однако 26 
из них получили раз
личные замечания, а 
двое были отчислены.

Хуже, чам на ос
тальных факультетах, 
дела обстоят на МСФ 
и ЭЭФ. Как положите
льный, отмечен, опыт 
работы с аспирантами 
проф. Г. А. Скпайло- 
ва.

Рассмотрен вопрос о 
состоянии и мерах по 
улучшению воспитате
льной работы в обще
житиях.

'С  сообщением выс
тупил секретарь коми
тета комсомола инсти
тута Ю. Н. Дементьев. 
Решено упор в работе 
со студентами делать 
на самоуправление. 
Эта тема заинтересо
вала всех членов уче
ного совета, особенно 
представителей сту
денчества. Определена 
роль деканата в орга
низации самоуправле
ния. Предложены пути 
к укреплению внутрен
него порядка в обще
житиях.

И. БОГЕР.

Кафедра минералогии и 
петрографии ГРФ, сотру
дников которой вы види
те на снимке, по итогам 
социалистического сорев
нования за 1987 год за
няла 1 место среди об
щетехнических кафедр. И 
успех этот не случаен, 
кафедра занимается бо
льшой научной и практи
ческой работой, написано 
три монографии, защище
но пять диссертаций. Ог
ромную роль в работе 
коллектива кафедры игра
ют лаборатории. В одной 
из них, лаборатории ра
диографического анализа 
структуры твердых тел, 
занимаются разработками 
и исследованиями в об
ласти структуры моно
кристаллов. успешно сот
рудничая при этом с дру
гими кафедрами и факу
льтетами, совершенствуя 
структуру и качество ма
териалов, используемых в 
народном хозяйстве.

— Мы предпринимаем 
и все усилия для измене
ния учебного процесса с 
целью повышения качест- 
за подготовки студентов, 
— говорит заведующий 
кафедрой профессор Г. В. 
Шубин. — И здесь я 
считаю, что кафедре по
ра разделяться, чтобы 
специалисты по минера
логии и петрографии бо
лее полно могли исполь
зовать свой потенциал.

Проблем и забот хвата
ет. Все: и успехи, и по
ражения — зависит от 
коллектива.

Фото А. Семенова.

Партийная жизнь

П О В Ы С И Т Ь  РОЛЬ О Б Щ Е С Т В О В Е Д О В
На институтском партийном собрании, сос

тоявшемся (з декабре прошлого года, комму
нисты указали партийному комитету на не
обходимость большего привлечения препода- 
вателей-обществоведов к организации идеоло
гической работы в вузе. Эта вадача важна, и 
не только для ТПИ. Не случайно вопросы 
идеологической деятельности в условиях пе
рестройки обсуждены на февральском Плену
ме ЦК КПСС.

Исходя из поставлен
ной Пленумом ЦК КПСС 
задачи, партийный! коми
тет считает, что добиться 
усиления идейно - поли
тического воспитания мо
жно следующим путем: 
во-пе-рвых, обновлением 
содержания идеологичес
кой работы; во-вторых, 
совершенствованием ее 
форм и, в-третьих, разви
тием демократизации ву
зовской жизни.

В реализации первых 
двух направлений роль 
преподавателей кафедр 
общественных наук осо
бенно велика. И партий
ный комитет пошел на то,

-что упразднил действова
вший до этого года инс
титут .кураторав-общест- 
воведов в студенческих 
общежитиях. Выполняли 
эту работу, как правило, 
молодые, неопытные пре
подаватели. Эффектив
ность ее не отвечала сов
ременным требованиям. 
Вместо них введены кон
сультанты при партий
ных бюро факультетов. 
Их обязанности следую
щие: оказывать руковод
ству факультетов теоре
тическую и методическую 
помощь в планировании и 
организации идеологичес
кой работы, курировать

мероприятия, проводимые 
преподавателями кафедр 
общественных наук в об
щежитиях и ДК ТПИ.

Консультанты подбира
ются партийным бюро 
КОН из наиболее опыт
ных, авторитетных препо
давателей, работающих 
на факультетах, и утверж
даются парткомом на ка
ждый учебный год. И на
стоящее вресия утвержде
ны кансуугътаит ам и та
кие авторитетные, высо
коквалифицированные пре
подаватели, как В. Т. 
Завьялов, В. Г., Рубанов, 
О. И. Пастикова, Г. В. 
Яловст&я и другие. Все 
они могут и любят рабо
тать, хорошо известны в 
институте. И задача пар
тийных бюро — быстрее 
ввести их в курс всех фа
культетских ’дел. Следу
ет внести все необходи
мые изменения в планы 
воспитательной работы в 
соответствии с новым ва
риантом «Комплексной 
программы воспитания».

На общеинженерных ка
федрах несколько затяну
лась разработка про
грамм мировоззренческой 
подготовки студентов че
рез учебный процесс. Ее 
необходимо формировать. 
И, самое главное, помочь 
преподавателям в ее бы
строй реализации.

Много справедливых 
нареканий вызывает вос
питательная работа со 
студентами во внеучебное 
время: формализм, заор-
ганизовапность, меропри
ятия ради высокого мес
та в cMOTipejHOHKypce об
щежитий без учета инте
ресов студентов — все 
это значительно снижает 
ее эффективность. Задача 
консультантов — помочь 
партийным бюро, декана
там, органам студенчес
кого самоуправления исп
равить сложившееся по
ложение.

Л. КИСЕЛЕВ,
зам. секретаря партко
ма.

Читайте 
в номере:

В этом номере газе
ты вы найдете новую 
тематическую страни
цу, которую мы назва
ли «Трезвость, здоро
вье, культура» (3 
стр.). В Выпусках по
лосы будут представ
лены самые разнооб
разные материалы: 
как организовать до
суг, вопросы утверж
дения трезвого образа 
жизни, кулинарные ре
цепты, справочные и 
статистические матери
алы, комплексы гимна
стических упражнений 
народов мира и т. д. 
Мы надеемся, что 
страница найдет свое
го читателя.

1 апреля традици
онно отмечается как 
день смеха, юмора и 
сатиры. О том, как 
этот праздник будет 
проходить в городе и 
ТПИ, вы сможете уз
нать из материала 
«Юморина 88» (4 стр ).
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Фига в кармане
В середине марта на

ша группа ездила пере
бирать лук на овощной 
базе. Условия труда бы
ли неважные: в хранили
ще, где мы работали, бы
ло холодно и сыро. Но 
это еще терпимо. Хуже 
дело обстояло с органи
зацией труда. Она прак

тически отсутствовала. 
Как перебирать лук, нам 
объяснили, но сделали 
это так, что было неяс
но, какой и куда склады
вать. Работали совершен
но бесконтрольно, делали, 
кто что хотел. Нам не 
дали даже нормы. Честно 
говоря, не хотел бы я

купить в магазине лук, 
который мы перебирали,- 
Несмотря на это, нас да
же похвалили. Наверное, 
за создаваемую видимость 
работы, хотя было оче
видно. что отдачи —прак
тически никакой. Почти 
за четыре часа, которые 
мы там находились, бы
ло сделано ничтожно ма
ло. '

Так коми7 это нужно 
— собирать на базе сту
дентов, чтобы на холоде

те занимались бездель
ем? Я думаю, что адми
нистрации базы следова
ло бы серьезнее относить
ся к подобного рода ме
роприятиям. До каких же 
пор будут обращаться к 
студенчеству по таким 
мелочам, отрывая их от 
учебы? Если же даете де
ло, сумейте его органи
зовать хотя бы с пользой 
для себя!..

А. МУКОВНЯ, 
студент гр. 7171.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ
При городском комите

те комсомола организо
ван молодежный сектор 
— штаб по трудоустрой
ству студентов и учащей
ся молодежи, с целью 
привлечения студентов и 
учащихся на неполный 
трудовой день (воскрес
ные и праздничные дни,

вечернее время, вторая 
смена н т. д.), как источ
ник дополнительного за
работка учащихся и сту
дентов, а также удовлет
ворения потребностей 
предприятий в рабочей 
силе.

Штаб работает во вто

рник с 14 до 18 часов, в 
среду с 10 до 13 часов, 
в пятницу с 14 до 18 ча
сов.

Желающие трудоустро
иться должны при себе 
иметь паспорт или свиде
тельство о рождении, 
справку из деканата

(школы или училища).
Адрес штаба: пр. Ле

нина, 73 (горком 
ВЛКСМ), кабинет № 4, 
телефон 2-23-54.

Здесь вы можете по
лучить полную информа
цию по интересующей 
вас работе.

Желание... 
Надежда... 
А дело?

Движение за коллек
тивную ответствен
ность пришло на ФТФ 
в 1985 году. Физики 
одними из первых в 
институте заключили 
договор с администра
цией факультета и 
начали эксперимент.

Одно время у нас 
даже пестрили лозунги 
— «Есть 16 групп, за
ключивших договор!». 
Цифра внушительная, 
но больше бы! Эх бы! 
Ух бы! Но... осенью 
1987 года из «движе
ния» вышли, ссылаясь 
на печальный опыт 
прошлого, сначала
группа 0140, затем 
0750. Почему? Адми 
нистрация не выполни
ла свои обязательства. 
Зачем же было их да
вать?

Есть еще одно со
ображение: если груп
па и так сильна, за
чем ей принимать этот 
призрачный договор? 
А если слабая, для че
го ей лишняя «палка- 
подгонялка?».

Все это в совокуп
ности сделало движе
ние за коллективную 
ответственность неким 
печально известным 
мыльным пузырем. И 
воскресить эту форму 
обучения не так-то про
сто, как не просто и 
добиться доверия.

А надо бы. Пока это 
— потенциальный спо
соб заинтересовать в 
отношении к учебе на
ших младшекурсников, 
чьи результаты (по 
итогам прошедшей сес
сии), прямо скажем, 
неблестящие.

Заместитель декана 
ФТФ по младшим кур-' 
сам В. Н. Задорожный 
говорит, что пункты 
договора можно пере
смотреть. Например, 
нижнюю границу каче
ства — 50 процентов. 
Главный критерий — 
ее рост. Договор мож
но и нужно переписать 
заново, он нуждается 
в пересмотре. Жела
ние этим заняться есть 
пока лишь у группы 
0770. Ну, а есть же
лание — есть и наде 
ж да.

Д. МАЙОРОВ,
студент группы

0540.

•3 апреля—День геолога»

Оксана Иванова учит
ся на четвертом курсе ге
ологоразведочного фа
культета. Выбор такой 
не случаен: геология — 
профессия родителей Ок
саны, и она решила пос
вятить себя тому же. С 
первого курса она актив
но занимается научной 
деятельностью в лабора
тории природно - техни
ческих электромагнитных 
систем.

— Интерес к науке,— 
вот что определяет целе
устремленность ее деяте
льности, — говорит науч
ный руководитель студен
тки ст. н. с. М. В. Коро
вкин. — Интерес этот не 
минутный, а серьезный, 
влияющий на всю жизнь. 
Тематика ее работ связа
на с физическими мето
дами исследования мине
ралов, горных пород, ис
кусственных кристаллов.

— То, что было «под 
ногами», уже открыто, 
уверены геологи. Необхо
димо идти дальше и глу
бже, и потому физичес
кие методы исследований 
приобретают сейчас осо
бую значимость. Хочу 
принести пользу науке и 
людям, —признается Ок
сана. И можно уверенно 
сказать — так оно и бу
дет.

Фото А. Семенова.

ЦЕЛЬ И СРЕДСТВА
То, что студент живет от сессии до сессии, 

истина хотя и банальная, но верная. Показ
ному складывается учебный семестр для обу
чающихся специальности: для кого-то это — 
будни, для королю — праздники. И тем не 
менее, оценку: дает экзаменационная сессия: 
равняются в итоге все же на цифирь, а она, 
эта цифирь, далеко не всегда совпадает с уро
внем и качеством полученных знаний. В не
давнем интервью начальник учебного отдела 
института Александр Васильевич Пушкин се
товал на то, что часто оценки подгоняются 
под некий средний уровень, который опреде
ляется в конечном итоге не знаниями студен
тов или тягой к овладению этими знаниями, 
а как раз наоборот —их неосведомленностью, 
их нежеланием трудиться над собой. Ведь не 
такая уж большая трагедия, если в группе 
имеются, допустим, два или три неуча, а ос
тальные — на уровне. Если же вся или поч
ти вся группа имеет недостаточные знания, 
требования преподавателя часто снижаются, 
и экзаменационный балл фактически завыша
ется. Нередко это делается в погоне за про
центом успеваемости, а приводит к последст
виям не совсем, мягко говоря, желательным 
— студенты расслабляются, видя слабость 

•преподавателя. В связи с этим А. В. Пушкин 
рассказал случай, когда студентка, в очеред
ной раз пытающаяся сдать экзамен на поло
жительную оценку, но так и не блеснувшая 
знанием предмета, предложила компромис
сный вариант: «Поставьте мне тройку, ведь 
в конце концов все равно поставите, так за
чем терять время?.. «Я поразился такой наг
лости», — сказал Александр Васильевич. Вот 
к чему приводит необъективность при приеме 
экзаменов.

Правда, часто говорят о предвзятости ино
го плана, мол, «студентов валят», «засыпа
ют», «тащат любимчиков» и тому подобное. 
В порядке совершенствования формы приема 
экзаменов и в целях пресечения этих в боль
шинстве овоем неоправданных утверждений 
старостам групп предоставлено право присут
ствовать при приеме экзаменов в качестве, 
так сказать, стороннего наблюдателя. Этим 
нововведением поспешили воспользоваться не
многие, значит прецедентов было не так уж 
и много...

Появилась новая форма приема экзаменов.
Она практикуется, например, на АВТФ. 

Студенты сдают предмет письменно, по за
ранее предложенным вопросам. Все тот и но
вовведения преследуют одну цель — выявить 
фактические знания по предмету.

Й БОГЕР.

ВО ВЗАИМОСВЯЗИ
В профориентационной работе среди моло

дежи Города и области занимает важное мес
то пропаганда передовых традиций томских 
инженерных школ. Одной «з форм такой ра
боты являются обзоры книжных выставок на
учно-технической библиотеки (и экспозиций 
музея ТПИ.

В содержании книж
ных выставок и музей
ных экспозиций отража
ются результаты иссле
дований деятельности то
мских инженерных школ. 
Такие исследования ха
рактеризуются определен
ным влиянием установок, 
выдвинутых рядом томс
ких ученых, занимавших
ся проблемами методоло
гии и методики социаль
ного познания. Главная 
из этих проблем заключа
ется в понимании взаим
ных отношений историче
ских, социологических ис
следований и исследова
ний в области социально
го программирования. Та
кая проблема оказалась в 
центре научной деятель
ности известных томских 
ученых: А. И. Данилова, 
А. А. Говоркова, Б. Г. 
Могильницкого, В. А. 
Дмитриенко. Традицион
ный для социального по
знания вопрос о соотно
шении прошлого, настоя
щего и будущего конкре
тизируется в их работах 
анализом взаимной отно
сительной роли реэульта:

тов исторических, социо
логических и прогности
ческих исследований. Про
блема соотношения исто
рии, социологии и соци
ального программирова
ния разрабатывается том
скими учеными с учетам 
ее связи с гносеологичес
кой проблемой соотноше
ния исторического и логи
ческого подходов к позна
нию.

Общеметодологическая 
установка на сочетание 
исторических, социологи
ческих и прогностических 
исследований привлекает
ся томскими учеными к 
изучению деятельности 
инженерных школ. Глав
ная проблема, которая 
возникцрт при анализе 
деятельности инженерных 
школ, заключается в по
нимании взаимных отно
шений производства, нау
ки и образования.

На основе обобщения 
опыта исторических и со
циологических исследова
ний ставятся и решаются 
задачи социального про

граммирования развития 
томских инженерных 
школ. Такие вопросы об
суждаются в работах 
И. Ф. Лившица, Э. Н. Ка
мышева, Л. А. Горбуно
вой, Л. И. Киселева, А. В. 
Ковалщшо, В. Б. Симо
ненко.

Сложившаяся к насто
ящему времени структу
ра музея ТПИ и темати
ка книжных выставок 
НТВ воспроизводят глав
ные этапы и направле
ния развития томских ин
женерных школ, выявлен
ные в результате иссле
дований их деятельности.

Проблемы научно-тех
нической политики заня
ли важное место в рабо
те партийных организа
ций на современном эта
пе. В своем выступлении 
в г. Электростали на кон
ференции 0аботников про
свещения и профтехобра
зования в августе 1987 
года Е. К. Лигачев каса
лся вопросов деятельнос
ти Томской областной ор
ганизации КПСС в 60— 
70 годы: «На просторах 
Западной Сибири усилия
ми всей страны под ру
ководством партии в' ту 
пору складывался мощ
ный центр советской нау
ки, формировался нефте
газовый комплекс миро
вого масштаба. Здесь в

трудных условиях выко
вывались подлинные ком
мунисты, люди крепкого 
характера и высокой нра
вственной чистоты. Я без
мерно благодарен судьбе 
за то, что она свела ме
ня с ними». В эти годы 
складывается система ко
ординации производства, 
науки и подготовки кад
ров, включающая много
образие формы межвузо
вской кооперации, направ
ления взаимной связи ву
зов, академических и от
раслевых научно-исследо
вательских институтов. 
Повышенное внимание во
просам взаимной связи 
научных исследований, 
обучения и воспитания в 
вузе оказывается харак
терным для деятельности 
парткома и ректората То
мского политехнического 
института. Под руковод
ством Томской областной 
организации КПСС фор
мируются советы по ко
ординации научных ис
следований при партий
ных комитетах, создают
ся учебно - научно-произ
водственные комплексы, 
открываются вузовские 
кафедры на промышлен
ных предприятиях и в на
учно - исследовательских 
институтах, осуществля
ются другие многообраз
ные мероприятия по обе

спечению взаимной связи 
производства, науки и 
подготовки кадров.

Книжные выставки и 
музейные экспозиции со
держат значительную ин
формацию по мировоз
зренческим и методологи
ческим проблемам поли
тического руководства на
учно-техническим прог
рессом. Опыт развития 
томских инженерных школ 
приобретает непосредст
венное значение для по
нимания предпосылок осу
ществления программы 
ускорения социально-эко
номического развития• 
страны, выдвинутой XXVII 
съездом КПСС. Музей
ные экспозиции и книж
ные выставки могли .бы 
шире использоваться в 
пропаганде изучения ре
шений съезда при прове
дении занятий по общест
венным наукам, по кур
сам введения в специаль
ность, а также в системе 
политического и экономи
ческого образования пре
подавателей и сотрудни
ков института. Пропаган
да традиций инженерных 
школ института могла бы 
вестись с большим раз
махом при осуществле
нии шефской и профори
ентационной работы сре
ди молодежи города и об
ласти, в работе по ново
му набору.

А. ФУРМАН, 
зам. председателя со
вета по мировоззренче
ской подготовке специ
алистов.
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Т Р Е З В О С Т Ь .  З Д О Р О В Ь Е .  К У Л Ь Т У Р А
ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ

Крупнейшие деяте
ли и ученые мира 
справедливо считают, 
что к числу самых 
вредных зол текущего 
столетия должен быть 
причислен алкоголь. 
Страшные признаки 
этого зла уже сказа
лись повсюду: в уве
личении количества 
идиотов, в росте пре
ступности, в матери
альном ущербе, в уху
дшении здоровья наро
да, в понижении нрав
ственности, в резком 
повышении смертнос
ти.

Алкоголь относится 
к универсальным ядам. 
Поступление его в ор

ганизм вызывает силь
ное отравление. Осо
бенно вреден самогон, 
в котором содержится. 
помимо прочего, боль
шое количество сиву
шных масел, логубно 
действующих на чело
веческий организм. Ал
коголь отрицательно 
действует на все ор
ганы и системы чело
века, он разрушает их, 
вызывая необратимые 
изменения. Особенно 
страдают нервные кле
тки.

Курение... Эта дур
ная привычка тоже гу
бит людей. Академик 
Е. Чазов утверждает, 
что внезапная смерть 
от ишемической болез
ни сердца отмечается

среди курильщиков в 
пять раз чаще, чем у 
некурящих. ■

При курении под 
влиянием высокой тем
пературы из табака 
выделяется около 30 
вредных веществ: ни
котин, сероводород, 
аммиак, азот, окись 
углерода и различные 
эфирные масла, сре
ди которых особенно 
опасен бензопирен — 
стопроцентный канце
роген. Главный яд — 
никотин. По своей ток
сичности он не усту
пает синильной ' кисло
те. Однократная доза 
чистого никотина в 
0,08—0,16 грамма сме
ртельна для человека.

Американские ис

следователи установи
ли наличие в табач- 
цом дыме значитель
ное количество поло
ния 210, который из
лучает альфа - час
тицы. При выкурива
нии одной пачки сига
рет человек получает 
дозу облучения', рав
ную 36 рад, что в семь 
раз больше дозы, ус
тановленной междуна
родным, соглашением 
по защите от радиа
ции.

Средняя продолжи
тельность жизни пью
щего на 15— 17 лет 
меньше, чем у непью
щего. А курящий жи
вет на 6—8 лет мень
ше, чем некурящий.

Если же “все вмес
те...

Напоминаем, если хо
чешь быть здоров, поза
быв п.ро докторов, не от
кладывай дело в долгий 
ящик. Предлагаем занять
ся древней китайской ги
мнастикой тай-дзи.

По указанию авторите
тов китайской медицины, 
в тай-дзи мышцы и сус
тавы должны быть мяг
кими, живот и грудная 
клетка не напряжены, что 
создает возможность за
нимающемуся легко и 
глубоко дышать.

Между упражнениями 
нет четких пауз, одно 
движение переходит в 
другое, характер их не 
резкий, а медленный, 
плавный. Весь комплекс 
напоминает пластический 
танец. Это очень важно: 
постоянство непрерывных 
движений, одновременно 
работают верхние и ниж
ние конечности, мышцы 
всего туловища. Регуляр
ные занятия тай-дзи улу
чшают обмен веществ, со
стояние желудочно-кише
чного тракта, подвиж
ность грудной клетки, 
вентиляцию легких и сна
бжение организма кисло
родом, ликвидируют зас
той крови. Сложнокоор- 
динационный характер 
движений требует кон
центрации внимания, что 
поднимает тонус нервной 
системы.

В течение года редак
ция даст весь комплекс 
упражнений. Итак:

1. Стоя на слегка рас
ставленных полусогнутых 
ногах (исходное положе-, 
ние); руки полусогнуты и 
выставлены вперед, ладо
ни повернуты друг к дру
гу, голова опущена (1а). 
Попеременное качание 
туловище в стороны с 
переносом центра тяжес
ти тела с одной ноги на 
другую, с одновременным 
плавным отведением 
руки в противоположную 
сторону (имитация оттал
кивания ладонью от во
ображаемой стены). Вто
рая рука делает плавное 
вращательное движение 
кисти, постепенно повора
чивая ладонь кверху, как 
бы подает воображаемое 
блюдо. Делать ритмично 
в одну и другую сторо
ну, можно как в сторону 
наклона, так и в противо
положную.

2. Исходное положение 
то же, только руки раз
ведены в стороны и вы
тянуты вперед ладони 
вниз, пальцы разведены. 
Винтообразное, медленное 
вращение туловища в обе 
стороны с одновременным 
плавным передвижением 
обеих рук за спину, в 
сторону поворота. Враще
ние осуществляется преи
мущественно в пояснич
ной области и напомина
ет движение косца.

У вас Iв руках первый выпуск новой поло
сы, которая будет рупором совета ВДОБТ 
ТПИ. Мы собираемся регулярно публиковать 
материалы о том, как идут дела на трезвен
ническом фронте, а также информацию, циф
ры, факты на эту тему. Уголок молодой се
мьи, студенческая кухня и интерьер, советы 
по поводу внешнего вида и многое другое вы 
найдете на втой полосе."

Думается, есть смысл широко обсудить 
программу действий ВДОБТ. Приходите со 
своими предложениями в редакцию.

Приятного аппетита
— под этой рубрикой мы будем публиковать реце
пты приготовления пищи, ориентированные, в ос
новном, на бюджет студенческого образа жизни. 
Девиз: просто, дешево, быстро. Приглашаем всех 
желающих поделиться домашними секретами.

На первое предлагаем исконно русское блюдо. 
ПОХЛЕБКИ готовятся очень быстро. В кипящую 
воду кладут крошеную луковицу, а когда лук рас
пустится и вода приобретет зеленоватый оттенок, 
добавляют мелко нарезанные овощи: морковь, кар
тофель, но только что-нибудь одно. Смешивать в 
похлебке овощи нельзя. Настоящие похлебки всег
да прозрачны, и каждая имеет свой цвет. В похле
бки идут лавровый лист, чеснок, укроп, петрушка
— все вместе, либо по выбору. Заправляются по
хлебки сливочным маслом. Конечно, для приготов
ления вкусного супа только из одной, например, 
картошки, требуется умение. Похлебку важно не 
переварить, едят ее горячей и один раз (нельзя ос
тавлять на другой день и подогревать). Зато это 
очень понятный, легкий и полезный суп, и готовится 
за 15 минут. Не забудьте только, что овощи ре
жутся мелко.

Второе — гречневая каша, какую любили есть 
русичи. Варится, как обычно, рассыпчатая каша. 
Затем в масле жарится мелко нарезанный репча
тый лук до золотистого цвета. Сваренные вкрутую 
яйца мелко рубятся в крупку. Все это перемешива
ется с кашей, прогревается на сковородке — ешь
те да нахваливайте.

Кстати, о ПИРОГАХ. Это истинно русское, не 
имеющее себе подобных ни в одной из кухонь ми
ра кушанье. Некоторые считают, что с пирогами 
слишком много возни, да и не всегда под руной 
бывают дрожжи. Из этого положения есть выход. 
Возьмите блинную муку и кефир (кило муки на 
бутылку кефира). Замесите тесто и тотчас же, не 
ожидая, чтобы оно подошло, разделайте под пиро
ги. Начинка — рыбная, либо яйца с рисом, жаре
ная капуста. Еще быстрее можно приготовить так 
называемую смоленскую начинку: на сковороде по
догрейте подсолнечное масло, слегка поджарьте в 
нем лук, и когда он зазолотится, «посолите» ман
ной крупой и хорошенько перемешайте. С этой 
начинкой пироги выйдут такими, что вы пальчики 
оближете.

В заключение — русские НАПИТКИ, холодные 
и горячие.

АГРУСНАЯ ВОДИЧКА: сок крыжовника, не
много меда, кипяченая вода, чуть сахара — по
вкусу.

Горячий СБИТЕНЬ готовится в течение тридца
ти минут: воду, мед, сахар кипятят с добавлением 
пряностей (корицы, имбиря, гвоздики, мяты, карда
мона — по вкусу, и то, что- есть по рукой). Меду 
кладут не менее 50 граммов на литр воды. Сахар — 
по вкусу. Сбитни хороши весной, осенью в дожд
ливое, сырое время года не только как приятное 
питье, но и хорошее профилактическое средство от 
простуды.

С тр а те ги я  перем ен
Два года назад в ТПИ 

родилось добровольное 
общество борьбы за трез
вость. Срок вполне до
статочный для того, что
бы твердо встать на ноги. 
Каков же вклад общест
ва в утверждение здоро
вого образа жизни? Увы, 
как отмечал на отчетно-вы 
борной конференции быв
ший председатель профес
сор В. И. Верещагин, 
эффект близок к нулю. 
Анализ показал, что уже 
в самом зародыше обще
ство было обречено на 
неудачу, так как органи
зовывалось по указке 
«сверху», а не за счет 
низовой инициативы. Так 
и покатилось затем по 
наезженным формально
бюрократическим рель
сам по образу и подобию 
других «бумажных» об
ществ.

Председателя совета 
ВДОБТ выбрали по при
нципу свадебного генера
ла. Хорошо знаю и ува
жаю Владимира Иванови
ча, трезвенник он по глу
бокому убеждению, при
том задолго до указа 
славился своим отвраще
нием к спиртному и на 
кафедре ввел трезвенни
ческие традиции. Но од
но дело — самому не 
употреблять, и другое — 
быть энтузиастом и на 
общественных началах 
вести борьбу и пропаган
ду, а тем более руково
дить, да еще в новом де
ле. Верещагин отказыва
лся, ссылаясь на заня

тость, но сказали «надо» 
— и он подчинился. Во 
всех подразделениях соз
дали ячейки ВДОБТ, то
же на скорую суку, не 
приглядевшись *к людям, 
не обдумав направления 
работы. Зачастую попа
дались случайные лица, 
и, главное, никто толком 
не знал, чем заниматься. 
Пропагандой? Чахлые 
стендики навевают скуку. 
Лекции, правда, читались 
в ЦОПРах, но ярким аги
тирующим характером 
они явно не отличались, 
потому что были «галоч
ным мероприятием». Кто- 
то на кафедре провел ку
линарный конкурс, в би
блиотеке открыли очеред
ную выставку, на ЭФФ 
появились зоны трезвос
ти — опыт, сам по себе 
интересный, широкого ра
спространения не полу
чил. И причина в том, 
что эти бусинки инициа
тивы не нанизались на 
одну нить, которую дол
жен был" держать в ру
ках совет общества. О 
какой координации и об
мене опытом могла идти 
речь, если собирались 
два раза в году и, как 
правило, председатель 
сам отсутствовал, соот
ветственной была и дис
циплина других?

Результат — число 
членов сократилось с 624 
до 442, а попадания в 
медвытрезвитель участи
лись, особенно среди сту
дентов. Половина студен
тов — членов ВДОБТ с

ЭФФ 100 человек, оста
льную цифру поделите на 
16 первичных организа
ций. Не только студенты 
игнорируют общество тре
звости, но и руководите
ли коллективов, коммуни
сты. Отличились наши об
ществоведы, которые дол
жны были бы стать за
стрельщиками в деле бо
рьбы за трезвые тради
ции. Печально, но 
НИКТО из них не сдал 
заветный рубль, чтобы 
зафиксировать свое член
ство в обществе. Пальму 
первенства по неучастию 
КОН делит с АХУ, в ко
тором, кстати, больше 
всего пьяниц.

Все ошибки и болезни 
роста ВДОБТа нашего 
института были вскрыты 
на отчетно-выборной кон
ференции. Выступивший 
там В. Л: Чахлов, пред
седатель областного об
щества, подчеркнул, что 
не надо гнаться за от
четной цифрой, пусть 
членов общества трезво
сти будет меньше, но 
они будут единомышлен
никами, людьми деятель
ными. энергичными, эн
тузиастами не красивых 
слов, а реальных дел. 
Владимир Лукьянович по
советовал также вырабо
тать стратегию, линию 
борьбы, найти новые фор
мы работы.

Новым, председателем 
ВДОБТ единодушно бы л  
выбран В. К. Кулешов, 
доцент ЭФФ.

И вот буквально за

последние две недели со
вет собирается трижды. В 
беседах, дискуссиях выяс
нилось, кто есть кто, с 
теми, которые намерева
лись только числиться, 
пришлось расстаться. Гла
вная цель — работа со 
студентами, притом на
ряду с рейдами и други
ми крутыми мерами упор 
будет делаться на созда
ние здоровой атмосферы 
в общежитиях, утвержде
ние культурных тради
ций.

Нужно задействовать в 
трезвенническую работу 
все студенческие клубы, 
а их ни много ни мало — 
несколько десятков. Нала
дить работу ДК. Пока на 
дискотеках там редко 
встретишь политехника, 
да и нравы молодежи ос
тавляют желать лучшего. 
Пропаганда здорового об
раза жизни через различ
ные конкурсы (на песню- 
протест, на лучшую сту
денческую семью, интерь
ер комнаты, дискотеку). 
Больше надо устраивать 
вечеров поэзии и театра
льных постановок
СТЭМов на антиалкоголь
ную тему, ведь смех и 
слово могут и должны 
быть сильным оружием.

Телефон доверия — 
идея В. К. Кулешова— уже 
доказала свою необходи
мость. Подробнее об этом 
читайте в следующем но
мере газеты.

Н. КУЦАН.



В 1986 году профком 
ТЛИ решил поселять 
спортсменов института на 
одном этаже по ул. Усо
ва, 21/2. Раньше спорт
смены жили на всех эта
жах в одной-двух секци
ях. Наш факультет до 
этого времени занимал 
три этажа. На восьмом 
этаже жили студенты 
другой специальности. От
давать этаж мы не хотели, 
ходили в профком, к рек
тору, где нам популярно 
объяснили, что спортсме
ны хорошо учатся и, вы
ступая на соревнованиях, 
борются за честь инсти
тута. И поэтому они за
служивают чести жить в 
лучших условиях, чем 
мы, рядовые, серые сту
денты.

Но нам дали половину 
пятого этажа, тем самым 
потеснив МСФ. До наше
го сведения в прошлом 
году довели, что с уве
личением .числа обучаю
щихся на ФПК нужно за
брать у нас еще один 
этаж, и отдали им вось

мой. Теперь они занима
ют восьмой и девятый 
этажи, а на седьмом жи
вут спортсмены. Самое 
главное, что вопрос о 
проживании ФПК обсуж
дению не подлежал. Тут 
с нами, никто в демокра
тию играть не стал, как 
сказали, вопрос решен
ный.

Взамен этажа на Усо
ва, 21/2, профком выде
лил нашей специальности 
30 койко-мест на Верши
нина, 33. Наша малень
кая специальность теперь 
живет в трех разных об
щежитиях (на Усова, 
21/2, Вершинина, 33, и 
Вершинина, 37). С точки 
зрения решения жилищ
ной проблемы нас такое 
положение устраивает: у 
всех есть комнаты, и вро
де бы возмущаться не
чем. Но, как говорится, 
не хлебом насущным... 
Когда-то дружный кол
лектив нашей специаль
ности разваливается на 
глазах! О проведении ра
зличного рода КВН, соре-

МЫ СПРАШИВАЕМ
вновании и речи быть не 
может! Студенты первого 
курса не знают в лицо 
студентов V курса. Теперь 
мы везде гости и времен
ные жильцы.

Как в таких условиях 
учить навое пополнение 
делать жизнь интересной, 

/-как показать им, что на
ша специальность — не 
кучка людей, а дружный
коллектив, у которого
сложились свои тради
ции? Все это было бы 
возможным, когда мы 
жили на девятом этаже 
общежития на Усова,
21/2. Я сужу по 1985-/86 
учебному году, когда я 
учился на третьем курсе. 
За год мы правели два 
КВН, вечер специальнос
ти в столовой «Радуга», 
дискотеку в ДК ТПИ со

вместно с мединститутом, 
соревнования по футболу, 
шахматам и ,рэндзю ме
жду группами. Общежи
тие тогда заняло второе 
место в смотре-конкурсе. 
Сейчас такого количества 
мероприятий не наберет
ся на весь АЭМФ. А де
лали мы .все в содруже
стве со специальностью 
Г.ПиУ и МСФ. Кстати 
сказать, за время прожи
вания в одном общежи
тии наши факультеты 
подружились, хотя рань
ше частенько случались 
эксцессы.

Вот так мы и жили. А 
если вспомнить рассказы 
наших предшественников, 
то до того, как поселить
ся на Усова, 21/2, они 
тоже жили где попало. 
Отсюда можно сделать 
вывод, что все вернулось 
на круги своя. Мы видим

один выход —возвращение 
нам одного этажа, на ко
тором мы были бы пол
новластными хозяевами. 
До каких пор проблемы 
будут решаться за чей-ли
бо счет? Почему, если 
одним -хорошо, то другим 
должно быть обязательно 
плохо? Кто сказал, что 
спортсмены должны жить 
в лучших условиях, чем, 
мы? Или у нас уже не 
политехнический, а физ
культурный институт?

Вопросы, конечно, ри
торические. Но если по 
существу, то поселение 
нас на Вершинина, 37, 
проблемы не решит. Нам 
нужен целый этаж, и 
точка. И мы будем этого 
добиваться.

Е. УСЫПЕНКО, 
секретарь бюро 
ВЛКСМ специальности 
0622 АЭМФ.

Черные и белые
20 марта закончилось личное первенство 

института по шахматам. Победителями, наб
рав одинаковое количество очков, стали до
цент кафедры ЭПА А. Е. Алехин и студент 
С. Кзыкеев (кандидат в мастера спорта). Хо
чется отметить, что в соревнованиях участ
вовали практически все кандидаты в мастера 
шакмат нашего института — Г. Браславский 
и В. Бычко. Всего приняло участие 28 чело
век.

О. ИВАНОВ.

Финал биизок
Чем ближе к финалу розыгрыш кубка по 

футболу |ср'еди учебных групп, тем интерес
нее и напряженнее проходят игры. Борьба 
между /соперниками усиливается, и это при
влекает все большее число врителей.

В 1/8 финала в двух играх из 4 пришлось 
играть дополнительные таймы. Счет во встре
че групп 9161 и 0131—3:2, группам 7372 и 
0431 и дополнительное время не принесло 
успеха командам. По пенальти были резуль
тативные первокурсники, счет 5:3.

Б. ПЛОТНИКОВ,
, председатель спортклуба.

Нарды
На АВТФ проходит олимпиада по древне 

восточной игре — нардам. В настоящее вре
мя сыграно восемнадцать партий. Приятным 
сюрпризом явилось то, что представитель от 
Кирова, 56 «б», попала в шестерку сильней
ших. Успешно лидируют представители треть
его этапа — профессионалы Колобов, Заки
ров и любитель Прохор. Впереди — финал.

' А ЯВЛЕНСКИИ.

П Е Р В Ы Е
« Л А С Т О Ч К И »

Весна снова порадовала нас погожими день
гами, Три дня легкоатлеты области соревно
вались между собой. Кто-то всходил на пье
дестал, озаряя радостной улыбкой жаждую- 
щих болельщиков, а кто-то, признав себя 
побежденным, стоял в стороне. Отчаиваться? 
Нет-, настоящим спортсменам это несвойст
венно. Ведь проиграв, они становятся сильнее 
в несколько раз. Они знают: будут трениров
ки, будут и победы...

Пока же на пьедестале лучшие легкоатле
ты области. Среди них и спортсмены нашего 
института. В прыжках в высоту первое место 
занял Алексей Рачковский (ФТФ). Призера
ми в этом упражнении стали А. Компанеец 
(ФТФ) и Наталья Ковтуненко (ЭЭФ). В беге 
на 100 метров первое место — за Эльвирой 
Эбуевой (МСФ), на 100 и 300 м. призером 
стал Игорь Фокин. В беге на 300 метров пер
вое место у Наташи Тихоновой (ТЭФ).

2-е и 3-е места, имеют в своем активе сле
дующие спортсмены: бег 1000 метров — А. 
Арляпов (научный сотрудник ТПИ) бег 3000 
метров — О. Барсуков (МСФ), толкание яд
ра — Света Карпельцева (ЭЭФ), А. Горюнов 
(ФТФ), прыжки в длину — Татьяна Салар- 
дакевич (ХТФ).

Г. БЫКОНЯ,
старший преподаватель каф. физвоспитания.

Шахматы

18—22 марта в Томс
ке прошел областной ша
хматный турнир. В нем 
приняли участие как то
мские клубы, так и пред

ставители районов. Побе
дителем - томичом была 
признана команда универ
ситета, а среди районов 
лучшим оказался Колпа-

шевский.
НА СНИМКЕ: идет на

пряженная борьба.
Фото А. Семенова.

н аш клуб
В прошлом году в на

шем общежитии на Усо
ва, 13/А, по решению 
студсовета был организо
ван спортивный клуб. И 
вот студенты получили 
практически пустую ком
нату, которую в будущем 
предполагается сделать 
одной из лучших |  в инс
титуте.

Своими руками на од
ном энтузиазме студенты 
начали оборудовать ком
нату. Достали резиновое 
покрытие на пол, плотник 
сделал шведскую стенку. 
Для быстрейшего начала 
работы клуба ребята на
шего общежития прино
сили гири, гантели, соб
рали штангу, сделали 
тренажер для пресса. Еще 
раньше администрацией 
факультета были закуп

лены спортивные снаря
ды: гантели, штанга, эле
ктромассажер, что, конеч
но, мало для такого об
щежития, где в основном 
проживают мужчины. 
Ведь в будущем все они 
буровики-нефтяники, а 
физическая закалка очень 
нужна в тяжелой работе. 
Хочу отметить фамилии 
ребят, участвующих в со
здании спортклуба: Саля- 
хов, Кардашов, Юдин, 
Метрюков, Малов и др. 
В работе спортклуба в 
основном два направле
ния: атлетическая гимна
стика и общефизическое 
развитие. Есть у нас так
же любители гирю поки
дать и заняться бегом, 
всем хватает места в на
шем спортклубе.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Очередное (занятие лектория для молодых 

преподавателей, аспирантов и научных сот
рудников состоится 1 апреля в 14.55 в 204 
аудитории главного корпуса.

Тема занятия: методические рекомендации 
по повышению эффективности обучения и ка
чества педагогической работы преподавате
лей.

Лекцию читает профессор А. М. Кольчуж- 
кин.

Но не "все гладко, как 
покажется на первый 
взгляд. С каждым днем 
приходит все больше и 
больше желающих зани
маться спортом, а наши 
возможности ограничены. 
Не хватает спортинвента
ря, нужны зеркала, ма
ты. Мы обращались к 
председателю снортсовета 
общежития т. ХуСаинову. 
Он, в свою очередь, обе
щал помочь. Несмотря 
ни на что,, у ребят боль
шие планы на будущее: 
сделать турник (он уже 
почти сварен), брусья, 
грушу. Как председатель 
спортклуба я неоднократ
но беседовал с парнями, 
которые у нас занимают
ся. Например, Александр 
Юдин говорит, что, как 
начал заниматься, забыл 
про курение. Такое могут 
сказать многие ребята. 
Самое распространенное 
заболевание среди студен 
тов — ОРЗ — обходит 
стороной наш спортклуб. 
Теперь у ребят отличная 
посещаемость, и они хо
рошо учатся. За время 
занятий мы все сдружи
лись.

И КАИГОРОДОВ, 
председатель спортклу
ба.

Афиша
ЮМОРИНА

'88
31 марта в актовом 

зале университета со
стоится открытие тра
диционной Юморины с 
участием студенческих 
театров Улан-Уде, Ба
рнаула, Кемерово, Юр 
ги, Еревана, Тбилиси, 
Омска. Наш город 
представляют 9 кол
лективов пазличных ин
ститутов. Народный те
атр нашего института 
«Сегодня студент сме
ется» представит зри
телям новую програм
му миниатюр.

Расписание конкурс
ных просмотров:

— 1 апреля —19.00.
—2 апреля —10.00.

— 14.00. — 19.00.
—3 апреля — 10.10
— 19.00. — закры

тие Юморины.
Организационным ко

митетом Юморины-88 
предусмотрено прове
дение конкурса боле
льщиков; их оценка 
будет приплюсована к 
количеству баллов, на
бранных театром в хо
де конкурсного про
смотра.

Чем болельщики по
литехнического инсти
тута могут помочь сво
ему театру? Что бу
дет учитываться? Все. 
Поведение. Активность. 
Поддержка. Плакаты и 
транспаранты — не то
лько их наличие, ной, 
сами понимаете, их со
держание и содержате
льность. Уважаемые 
друзья! Дорогие потен
циальные болельщики 
театра «Сегодня сту
дент смеется!» Будьте 
не просто зрителями, а 
зрителями неравнодуш
ными! Запасайтесь чу
вством юмора, и вас 
обязательно оценят!

Итак, 1 апреля (мо
жете смело поверить 
этим данным) в акто
вом Ьале университе
та. Вас ждут. Вам ве
рят. На вас надеются!

И еще (Одно сущест
венное добавление: би
леты на Юморину-88 
можно будет приобрес
ти (в ограниченном, 
сами понимаете, коли
честве) у секретарей 
комитетов комсомола 
факультетов.

До встречи!
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