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трудящ ихся
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В ознаменование меж
дународного праздника 1 
Мая 'за высокие показате
ли в труде и активное 
участие в общественной 
жизни института объявле
на благодарность и пред
ставлены для занесения:

НА ГОРОДСКУЮ 
ДОСКУ ПОЧЕТА:

B. К. ЖУКОВ, декан 
электрофизического фа
культета:

НА ДОСКУ ПОЧЕТА 
КИРОВСКОГО РАЙОНА:

М. С. БАЖОВА, на
чальник отдела кадров
тпи,

C. В. ДЕРБИЧЕВ, то
карь НИИ интроскопии,

А. Ф. КОРОБЕЙНИ
КОВ, заведующий кафед
рой геологоразведочного 
факультета,

Л. А. САРУЕВ, заве
дующий кафедрой маши
ностроительного факуль
тета.

Коллектив института 
поздравляет вас, дорогие 
товарищи, с высокой 
оценкой вашей работы!

ТИИ

Студент и роботы
Студент-пятикурсник специальности «Робо

тотехнические системы» (АВТФ) Степан Удут 
награжден Дипломом I степени на Всесоюз
ной студенческой научной конференции 
(г. Новосибирск) за работу «Адаптивные 
следящие системы». Руководитель — аспи
рант А- К. Хорьков. Работа выполнена в 
НИИ АЭМ.

Степан Удут успешно сочетает учебную и 
научную работу с третьего курса.

Создан филиал
На производственном объединении «Том

ский нефтехимический комбинат» создан и 
успешйо развивается филиал кафедр ТПИ: 
машин и аппаратов химических производств 
(заведующий С. А. Бабенко), промышленной 
теплоэнергетики (В. И. Беспалов) и техноло
гии основного органического синтеза (В. П. 
Лопатинский).

Руководителем филиала назначен генераль
ный директор п/о ТНХК профессор Г. И. 
Хандорин.

Ряд лекций читается студентам прямо на 
предприятии, там, где им придется работать. 
Обучение проводится на высоком методиче
ском уровне.

Составлен план мероприятий по развитию 
материально-технической базы филиала ка
федр ТПИ.

Н. ОРЕХОВА.

Прошел конкурс
В институте прошел конкурс агитбригад, 

представленных строительными отрядами фа
культетов. Они успешно прошли отборочные 
соревнования и 24 апреля в актовом зале ДК 
ТПИ сражались за призовые места.

В спор вступили 9 команд из ХТФ, АВТФ, 
ТЭФ (одна бригада) и ЭФФ. После показа 
конкурсной программы жюри в составе 
А. Черевко, Л. Лобач и Н. Сотниковой опре
делило места: I место заняла бригада ЛСО «Ка- 
никула» — АВТФ, II место — «Пульс» — 
ЭФФ и III место «Кристалл» —  АВТФ. От
мечена программа ЛСО «Галактика», которая 
в случае доработки программы будет выстав
лена на областной конкурс наряду с призера
ми.

Г. СТЕПАНОВ.

. Встречи в «Уюте»
15 апреля в малом зале Дома культуры 

ТПИ состоялось очередное заседание женско
го клуба «Уют». В ожидании интересных 
встреч приходят сюда сотрудницы института. 
Не обманулись они и на этот раз. Удобно рас
положившись за красиво накрытыми столика
ми, они с большим интересом слушали рас
сказ декана НГПФ профессора К. И. Борисо
ва о США, где он провел 10 месяцев (науч
ная стажировка). Живой рассказ сопровождал
ся демонстрацией слайдов.

Затем выступили преподаватели и учащие
ся музыкальной школы № 2 с великолепно 
подготовленной программой о творчестве 
Ф. Шуберта. После концерта, который послу
жил как бы музыкальной паузой в беседе с 
К. И. Борисовым, участницы встречи букваль
но засыпали его вопросами, на которые он 
ответил точно и аргументированно.

Вечер удался. Теперь у клуба прибавится 
поклонниц. А  создают в нем уют его хозяйки 
— В. П. Васильева, Л. Н. Коземова и дру
гие. Н. ТКАЧЕНКО,

ст. преподаватель 
кафедры нем. языка.

СОВЕТСКИЕ УЧЕНЫЕ, КОН
СТРУКТОРЫ, ИЗОБРЕТАТЕЛИ! 
ДОБИВАЙТЕСЬ НОВАТОРСКИХ 
РЕШЕНИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕ
СКИХ ПРОБЛЕМ, ОБЕСПЕЧИВАЮ

ЩИХ УСКОРЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
ЭКОНОМИКИ, НАУКИ И ТЕХНИ
КИ, ВЫВОД ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА НА ВЫСШИЙ 
МИРОВОЙ УРОВЕНЬ!
(Из Призывав ЦК КПСС к 1 Мая).

Товарищи студенты, 
преподаватели и сотруд
ники Томского политехни
ческого института!

Приближается 1 Мая—
День международной со
лидарности трудящихся партией —

ПОЗДРАВЛЯЕМ
испытанным ной конференции, приз-

всего мира, праздник лю
дей труда всей планеты. 
Этот день торжествует со
бой идеи мира, демокра
тии и социализма.

Нынешний Первомай 
советский народ отмечает 
в обстановке нарастающе
го обновления всех сфер 
общественной и экономи
ческой жизни страны, под 
флагом перестройки.
Жизнь советского общест
ва, его надежды и стрем
ления неразрывно связа
ны с Коммунистической

авангардом нашего наро- ванной решить важнеи- 
да. Первомайские При- шие, насущные вопросы 
зывы ЦК КПСС еще раз партийного строительст- 
конкретизируют задачи, ва. 
которые стоят перед стра
ной, задачи поистине все
мирно-исторического зна
чения, от решения кото
рых зависят прогресс и 
процветание всего чело
вечества.

Знаменателен нынеш
ний Первомай еще и тем, 
что отмечается в канун 
XIX Всесоюзной партий-

Новыми успехами в 
учебе, науке и труде 
встречает Первомайский 
праздник коллектив дваж
ды орденоносного Томско
го политехнического ин
ститута. Один из старей
ших вузов Сибири актив
но и целеустремленно 
включился в работу по 
перестройке высшего об-

Студенты и сотрудники!

М ая —  все на праздничную  дем онстрацию !

разования в стране.
Партийные, профсоюз

ные и комсомольские ор
ганизации подразделений 
института нацеливают 
свои трудовые коллекти
вы на успешное выполне
ние заданий 12-й пятилет
ки.

Поздравляем всех сту
дентов, преподавателей и 
сотрудников института с 
праздником всех трудя
щихся планеты — Перво
маем!

Больших вам творче
ских успехов в труде и 
учебе, крепкого здоровья 
и прочного личного сча
стья!

РЕКТОРАТ,
ПАРТКОМ,

КОМИТЕТ ВЛКСМ, 
ПРОФКОМЫ 

ИНСТИТУТА.
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Слово о кураторе

Старший
товарищ

Куратор нашей группы 
— замечательный чело
век, Леонид Степанович 
Удут. С первых же дней 
замятий он пришелся по 
душе буквально каждому 
студенту нашей группы. 
Первые дни занятий, 
сельхозработы, новая об
становка — ©се это было 
непросто осилить. Но мы 
всегда видели участие, 
помощь, поддержку в лю
бом деле, в любой пробле
ме. Сложно было на сель
хозработах, но куратор 
всегда находил место для

шуток, разряжающих об
становку и поднимающих 
настроение. Учил помо
гать отстающим, выру
чать товарищей.

Леонид Степанович — 
отличный воспитатель, 
добрый старший товарищ, 
в чем мы убеждались не 
раз и не два.

Каждый раз мы с удо
вольствием идем на по
литчас, где обычно про
ходят наши встречи, бесе
ды о жизни, о делах в 
группе. Но на этом наши 
контакты не ограничива
ются, потому что Леонад 
Степанович приходит к 
нам «а  занятия, заходит 
в общежитие и в любую 
минуту может прийти на 
помощь.

СТУДЕНТЫ 
ГРУППЫ 7172.

Будем
вспоминать

Сейчас, когда учеба в 
институте для нас бли
зится ,к завершению, ка
жется, студенческая жизнь 
промелькнула незаметно. 
«Наступила пора дипломи
рованна, пора ответствен
ная, когда требуется обоб
щение всех полученных 
знаний, и только теперь 
понимаешь, что получен
ные знания недостаточны. 
Не раз приходила мысль: 
почему не учил раньше?

Мы, студенты-привод
чики, поняли это на пред
дипломной практике на

кафедре ЭПА у доцента 
Ю. П. Кострюкова. За 
это время мы сделали 
для себя множество .от
крытий и получили много 
уроков знаний и просто 
жизненных уроков от сво
его руководителя.

С Юрием Петровичем 
нас многое связывает: он 
наш куратор, но, надо 
сказать, что это не просто 
официальное лицо, а доб
рый и требовательный 
наставник. Он помогал 
все пять лет преодоле
вать трудности, пережи
вал с нами все неприятно
сти в группе, помогал 
каждому из нас.

На преддипломной 
практике мы столкнулись 
с настоящей исследова
тельской работой. Юрий 
Петрович вводил нас в

этот сложный процесс, 
подсказывал, учил само
стоятельности, давал все, 
что может пригодиться в 
дальнейшей работе. Эти 
дни практики и дипломи- 
рования еще больше 
сблизили нас, помогли по
чувствовать состояние 
творческого процесса, 
упорного труда, радости 
победы над собой. Но, к 
сожалению, учеба подхо
дит к концу. Каждый из 
нас выберет, свой путь, 
но мы всегда с благодар
ностью будем вспоминать 
своего руководителя, кол
лектив кафедры ЭПА, 
всех преподавателей, дав
ших нам знания, учивших 
нас эти годы.

И. КАРАТЕЕВ,
К. ФЕДИЧКИН, 

студенты гр. 7131.

МЫ ЖДЕМ ВАС, 
ДИПЛОМНИКИ

В эти весенние ме
сяцы в научно-техниче
ской библиотеке инсти
тута в центре внима
ния находится работа с 
дипломниками. И это 
не случайно.

В отличие от прош
лых лет, когда прово
дился лишь месячник 
дипломника, в библио
теке составлена про
грамма обслуживания 
дипломников в течение 
4 месяцев.

— Главной своей це
лью мы считаем обслу
живание дипломников 
более оперативное, чем 
раньше. Для этого поч
ти всю необходимую 
литературу Для проек
тирования мы подняли 
в читальный зал стар
ших курсов из отдела 
научного книгохране- 
ния. В этом нам очень 
помогли рекомендации 
преподавателей, рабо
тающих с дипломника
ми, — рассказывает 
заведующая читальным 
залом старших курсов 
Л. F. Юрашева. — Те
перь читателям-дип- 
ломникам не нужно ра
зыскивать требуемую 
для работы литерату
ру ,в каталогах, а за
тем ждать, когда. ее 
поднимут в читальный 
зал: самая необходимая 
— (уже в зале. А  в 
библиотеке многие 
дипломники уже не но
вички, для них наши 
залы стали вторым ра
бочим местом после 
аудиторий.

Чтобы работа над 
дипломам была более 
успешной, нужно пра
вильно подобрать лите
ратуру. В поисках та
кой информации гото
вы оказать дипломни
кам помощь библиогра
фы. За такой помощью 
можно обратиться как 
целой группой, так и 
индивидуально. В лю
бом случае дипломни
кам будет оказана ква
лифицированная по
мощь в подборе и по
иске необходимой ли
тературы, а также по
мощь в оформлении 
списка литературы 
для пояснительной 
записки к дипломному 
проекту.

Книжные выставки 
всегда являются хоро
шими путеводителями 
в потоке информации 
по специальности. На 
этих .выставках, как 
правило, экспонируется 
и новая литература. В 
этом году в читаль

ном зале старших кур
сов мы организовали 
выставку -книг в по
мощь дипломному про
ектированию по разде
лам: «Экономика .в
дипломном проекте», 
«Охрана труда», «Ох
рана окружающей 
среды», «Опросы ГО», 
а также подобрали на 
выставку около 200 
изданий для выпускни
ков МСФ.

Как и в прошлые 
годы, преподаватели 
этого факультета проя
вили большую заинте
ресованность в нашей 
совместной работе с 
дипломниками. Препо
даватели кафедры обо
рудования и техноло
гии сварочного произ
водства провели свое 
организационное собра
ние с дипломниками в 
библиотеке. Преподава
тели познакомили с

Твое свободное время

Последний вечер
iB этот раз студенты и преподава

тели собравшиеся в клубе «Встреча» 
НТВ, были настроены на волны нау
ки и литературы.

Разговор об искусственном интел
лекте и его возможностях, который 
повел доцент ТИАСУРа А. Г. Зуба
кин, сразу же захватил всех. Возмож
ности человека и машины интересу
ют каждого, особенно близки они 
людям технической мысли. С помо
щью ЭВМ человек смог расшифро
вать рукописи народа майя. Маши
на через восемь минут передает под
готовленное ею письмо на двух язы
ках в противоположную сторону 
света, ставит диагноз, делает черте
жи, рисует, играет в шахматы и... 
выполняет роль свахи. А  какие воз
можности покажет она в пятом поко
лении! Мир фантастики и реально
сти, мир мечты и свершений увлек 
слушателей и раскрыл то, что может 
создать человек, окрыленный идеей.

После небольшого перерыва члены- 
клуба окунулись в мир «золотого» 
слова. Литературно-музыкальную

композицию «Пастернак. Стихи. 
Проза. Переводы» представили акте
ры литературного театра областного 
Дома творчества. Автор и режиссер 
спектакля — С. Л. Сапожникова. 
Перед слушателями прошли интерес
ные страницы жизни писателя, его 
встреч с композитором А., Скряби
ным, с творчествам А. Блока, В. Ма- 

' яковскаго, М. Цветаевой . Звучали 
стихи, сцены из трагедий В. Шекс
пира «Ромею и Джульетта», «Генрих 
IV ». Исполнители — В. Пичагина, 
М. 'Кострюкова, И. Евтихиева, 
И. Сладкав донесли до слушателя 
каждое слово, каждую мысль компо
зиции. !

'Спектакль сопровождался музыкой
A. Скрябина в исполнении пианиста
B. С. Николаева.

Этим вечером была закончена про
грамма встреч в клубе, намеченная 
на учебный год. Д о . новых — в ок
тябре!

Р. ГОРОДНЕВА, 
зав. отделом идейно-воспитательной 

работы НТВ, заслуженный 
работник культуры РСФСР.

ДАВАЙТЕ
ПО-ДЕЛОВОМУ
В комсомольских ор

ганизациях групп и 
специальностей прово
дится отчетно-выбор
ная кампания. В этом 
году она посвящена 
70-летию ВЛКСМ, по
этому собрания долж
ны проходить с боль
шой активностью сту
дентов. В большинстве 
групп комсорги отчиты
ваются о проделанной 
за год работе конкрет
но и по-деловому, на
мечают' планы на буду
щее. Хорошо подгото
вились к собраниям на 
элект роэ н ер ге г и чееком 
и химико-технологиче
ском факультетах. 
Этого нельзя сказать об 
АЭМФ (секретарь 
М. Родин) и ФТФ 
(секретарь Е. Черни- 
ко). Здесь нарушен по
рядок проведения годо
вой сверки, факульте
ты не получили допуск 
на проведение отчет
но-выборных собраний 
на специальностях. 
Есть печальный опыт 
прошлого года, когда 
при плохой организации 
сверки отчетно-выбор
ные собрания срыва
лись, после выборов 
новые комсорги внут
рисоюзную работу не 
контролировали, недо
статки не исправляли. 
Еще есть время изме
нить положение и в 
юбилейный для комсо
мола год провести от
четно-выборную кампа
нию действительно по- 
комсомольски.

ПОМОГАЕМ

Комсомольцы ТПП 
принимают активное 
участие в субботниках 
на городских объектах. 
Стройотряд «Канику- 
ла » (АВТФ ) провел ка
питальный ремонт 
квасного цеха на заво
де прохладительных 
напитков — сейчас он 
уже вошел в строй 
действующих.

Группы геологов 
2360, 2660, 2271,
2461 ударно работают 
на строительстве спор
тивного корпуса.

Отряд ФТФ «Кварк» 
провел субботник в 
детском доме №  2.

Ежедневно строи
тельные отряды выез
жают в пионерский ла
герь «Ю ность» — го
товят его ц летнему 
сезону.

М. БАЧЕВСКИИ, 
заместитель секретаря 

комитета ВЛКСМ.

организационными воп
росами подготовки дип
лома, рассказали о 
типичных ошибках при 
дипломировании, отве
тной на вопросы сту
дентов. Сотрудники 
библиотеки вовою оче
редь рассказали о пре
имуществах подготовки 
диплома в библиотеке, 
о возможностях чи
тальных залов, о по
мощи, которую дип
ломники могут полу
чить в библиотеке.

Уважаемые диплом
ники, напоминаем вам: 
сиотематическая само
стоятельная работа в 
читальных залах НТВ 
— залог их успешной 
защиты.

Н. РАЗМАРИЛОВА.

С С О : подготовительный период
В институте проходит 

омотр-конкурс агитбригад. 
В отряде «Прометей» под
готовка к конкурсу уже 
заканчивается. Но сколь
ко оил было отдано тому, 
чтобы предстоящее вы
ступление обрело пра
вильную форму! Позади 
споры, а впереди — вол
нения. Как оценят наш 
самоотверженный труд 
зрители и жюри?

От того, как выступит 
агитбригада, зависит и 
успех отряда.

Как рождалось выступ
ление? Это был очень не
легкий путь. Многие не 
выдерживали и уходили 
из отряда. Для оставших-

КАБИМ Б Ы Т Ь  КОЛЛЕКТИВУ?
ся же это стало хорошей 
закалкой. Если студент 
выдержит всю тяжесть 
подготовительного перио
да, не бросит друзей ,в 
самый ответственный мо
мент, то на него можно 
смело положиться и в 
дальнейшей работе.

Сначала долго подбира
ли тему выступления. Хо
телось выбрать • что-то ак
туальное,- отражающее 
настрой всех членов кол
лектива. Хотя, нужно за
метить, что назвать от
ряд «коллективом» в мо
мент формирования было 
бы не совсем правиль

ным. . Коллектив зарожда
ется в совместной борьбе, 
совместной работе, поис
ках, когда интересы всех 
становятся твоими личны
ми интересами.

Сейчас, на середине 
подготовительного перио
да, уже можно оказать, 
что «Прометей» пред
ставляет собой единое це
лое. А  в процессе даль
нейшей работы перед на
ми будет стоять задача, 
превратить группу бойцов 
в сплоченный отряд.
Справимся ли мы с этим, 
покажет время.

... Вот и написан сце

нарий, распределены ро
ли, начались репетиции. 
Все чаще и чаще ребята 
собирались вместе, с 
чем-то не соглашались, 
что-то принимали. Совер
шенно неожиданно раск
рылись актерские качест
ва у новичков: И. Дени
сенко, Ю. Ротановой, 
Н. Леонтьевой, С. Козло
ва, В. Глуховцева. Ре
бята собираются каждый 
день. Но не скажется 
ли это на учебе? Ведь 
все понимают, что учеба 
в институте — основное. 

Н. ГЛУХОВЦЕВА, 
студентка гр. 5731.



27 апреля 1988 года «ЗА  КАДРЫ* 3

ТРЕЗВОСТЬ. ЗДОРОВЬЕ. КУЛЬТУРА
ЯЗЫК МОИ — ДРУГ мои 
Под этой рубрикой мы будем вести раз

говор о нашем родном русском языке: откуда 
родом слово, как возникло выражение, о 
культуре речи, об умении вести дружеский 
разговор и дискуссию.

Если читающий эти 
строки студент еще не 
бросил курить, то навер
няка сделает это, узнав, 
что табак проник в Рос
сию в царствование Миха
ила Романова в 1634 го
ду во время русско-поль
ской войны. Табак попал 
к нам из Царьграда (Кон
стантинополя), теперешне
го Стамбула.

Позднее из Франции к

нам попало и другое рас
тение «никотиана русти
ка», низший сорт табака: 
Французам этот сорт не 
нравился и они говорили 
про него амер фор, что 
значило горько-крепкий. 
Название «амерфорный 
табак» скоро преврати
лось у нас в «мерхорный 
табак», а затем в «махор
ку».

„ Курильщиков в России

перестали преследовать 
только .при Петре I. Заме
тим, что у народов, рань
ше стоявших на низшей 
ступени развития, курили 
все, включая женщин и 
маленьких детей. Знаме
нитый писатель и ученый 
В. Н. Арсентьев писал о 
быте туземцав-удехейцев: 
«Табак курят все, даже 
малые ребятишки. Мне 
неоднократно приходилось 
■видеть детей, едва умею
щих ходить, сосущих 
грудь матери и курящих 
трубку».

Думаю, стоит заду
маться, ведь если мы 
себя считаем умнее и ци

вилизованнее тех тузем
цев, то не будем уподоб
ляться им и глотать дым, 

Проникали в русский 
язык и греческие слова. 
Известное сейчас в науч
ном мире слово «симпо
зиум» произошло от 
симпозиа — так греки 
называли попойку, пи
рушку. Сначала это были 
узкие собрания ученых, 
посвященные проблемам 
в области астрономии. 
Теперь симпозиум тракту
ется широко — это сове
щание по любому научно
му вопросу, но в то же 
время и пир мысли, не 
правда ли?

(Начало в № 19).

Народные китайские 
врачи советуют занимать
ся тай-дзи регулярно по 
утрам и во вторую поло
вину дня. Гимнастику эту 
назначают не только для 
лечения, но и для ликви
дации некоторых наруше
ний развития (физическая 
слабость, дефекты осан
ки).

В тай-дзи все движения 
проводятся с некоторым 
расслаблением, воздейст
виям подвергаются преи
мущественно внутренние 
органы. Это гимнастика 
сложнокоординационно г о 
характера и, несомненно, 
вызывает в организме фи
зиологические сдвиги, по
ложительно влияющие на 
деятельность многих сис
тем и органов человека.

Различный характер 
движений, постоянные и 
быстрые смены положе
ний, регулярные колеба
ния состояний напряже
ния и расслабления боль
ших мышечных групп со
вершенствуют характер 
протекания основных про
цессов в высших отделах 
центральной нервной сис
темы.

Упражнение 3. Исход
ное положение: стоя на 
слегка расставленных 
и полусогнутых ногах; ру
ки полусогнуты в локтях 
и разведены в стороны, 
кисти на уровне плеча, 
пальцы собраны в кулак, 
указательные выпрямле
ны (рис. 3-а).

Выполнение упражне
ния: попеременный подъ
ем полусогнутой, расслаб
ленной ноги с одновре
менным подъемом одно
именной полусогнутой, 
полурасслабленной руки. 
Поднимающаяся рука как 
бы тянет за собой ногу, 
она как бы связана с но
гой воображаемой нитью. 
При подъеме руки кверху 
ладони, постепенно вра
щаясь кнаружи, раскры
ваются, поворачиваясь 
кверху, пальцы разводят
ся в стороны (рис. З-б).

Упражнение 4. Исход
ное положение: стоя на 
слегка расставленных и 
полусогнутых ногах; руки 
полусогнуты в локтях, 
слегка разведены в сторо
ны и подняты до уровня 
плеча, ладони обращены 
вниз, пальцы разведены 
в стороны: голова слегка 
опущена (рис. 4-а).

Выполнение упражне
ния: одновременное вытя
гивание обеих рук в сто
рону, вверх и слегка на
зад с одновременным вра
щением туловища в ту 
же сторону и выпрямле
нием и вытягиванием ног. 
Стараться дотянуться 
пальцами до максималь
но возможной точки, рас
положенной вверху, в 
стороне и слегка сзади. 
Движение проводится то 
в одну, то в другую сто
рону (рис. 4-6 и 4-в).

В газете «За кадры» 
№  21 от 6 апреля этого 
года в статье «В  зоне 
особого внимания» назва
ны две девушки ХТФ, по
павшие в медицинский 
вытрезвитель.

В связи с этим вспоми
нается, как в конце 70-х 
годов на партийном собра
нии одного их факульте
тов нашего института «яа 
полном серьезе» шел раз
говор о том, сколько же 
студенту можно вылить 
(!) вина, водки ® общежи
тии и когда. Сейчас сама 
постановка такого вопро
са кажется нелепой. А  
вот корни...

Захожу в общежитие 
химикотехнологического, 
в основном, девичьего 
факультета и, без всякой 
системы, в нескольких 
комнатах задаю студен
там один и тот же вопрос: 
как вы относитесь к ал
коголю? Прошу отвечать 
объективно, фамилии не 
опрашиваю. Из более чем 
80 студенток лишь 4— 5 
выразили мнение, что ал
коголь — это яд, и .они 
его не употребляют. Ос
новная же часть (от пер
вого до пятого курса) 
были единодушны в том, 
что водку и другие креп
кие напитки пить нель
зя, а вот шампанское к 
празднику, дню рожде
ния, свадьбе или еще по 
какому поводу, как гово
рится, — «святое дело». 
Заметим, что это -точка 
зрения большинства, от
ражающая объективную 
реальность.

НАЕДИНЕ С... ТРАДИЦИЕЙ
Конечно, на первый 

взгляд, безобидно: ну, по
думаешь, шампанское в 
праздник (хотя понятие 
трактуется широко), 100 
— 150 граммов, по мне
нию многих, не представ
ляет криминала. Но да
вайте подходить к вопро
су «чуть-чуть» диалек
тически. Кто начинал 
употребление алкоголя с 
крепких напитков, да,еще 
в «лошадиных» дозах? 
Спросите опустившеюся 
«алкаша», где истоки его 
падения; ответит: «Да
ведь начинал помалень
ку...»

«Ну, со мной такого не 
случится», — рассужда
ет студентка, прочитав 
последнюю фразу. Девуш
ка не подозревает, что 
даже небольшая доза 
«горячительного» сказы
вается на неокрепшем 
женском организме. Да и 
что заставляет девушку, 
будущую жену и мать, 
употреблять, даже изред
ка, туманящую разум 
жидкость? Великое горе? 
Радость? Или просто так, 
от нечего делать? А, мо
жет быть, нселание снять 
огромное физическое или 
нервное потрясение..? От 
чего? От учебы-, вряд ли. 
Иначе у нас многие бы
ли бы отличниками. Так 
вот, если это вниматель
но проанализировать, то 
ответ, пожалуй, один — 
дурная традиция. Мы хо

рошо знаем, как нелег
ко рушить традиции, а 
вот приобрести вредные 
привычки, да еще в моло
дые годы, куда легче. И 
все или, по крайней ме
ре, почти все зависит от 
внутренней установки.

Отвечая на вопросы, 
девушки обычно глядят на 
меня подозрительно, нет 
ли подвоха, но видят до
верие, и разговор перехо
дит в русло откровенно
сти.

— Собралась компания, 
а я до этого ни разу. Под
бадривают — «будь взро
слей!» С одной ничего, 
мол, не будет — про
спишься, и все.

Слов разных говорится 
много, но суть одна — 
будь как Есе, не нарушай 
традиций.

Посмотрим яа пробле
му с другой стороны. А  
есть ли в общежитии тра
диции, которые бы прив
лекали всеобщее внима
ние и могли бы стать аль
тернативой тем, нездоро
вым, заставляющим при
кладываться к рюмке и 
пускаться во все тяжкие? 
Как говорится, раз, два 
— и обчелся. Так неуже
ли не под силу нам всем 
миром, навести порядок, 
создать предпосылки для 
здорового образа жизни в 
общежитиях, чтобы стали 
они домами трезвости. 
И хочется еще раз ска
зать студентам, особенно

девушкам: постарайтесь
принять внутреннее ре
шение Не пить ни из бока
ла, ни из рюмки ни капли 
спиртного. По-моему, де
вушка и медвытрезвитель 
— «две вещи несовмести
мые».

Вы спросите, а сам-то, 
неужели только лимонад? 
Вот именно. И в празд
ники, и в будни, и, пред
ставьте, отлично себя 
чувствую и на скуку не 
жалуюсь. И меня, бывает, 
уговаривают в гостях, но 
есть внутренняя установ
ка, а она, как закон, — 
основа.

Ю. АЛЕКСЕЕВ, 
доцент ХТФ, 

нешт. корр.
ПОСТСКРИПТУМ. В

то время, как материал 
готовился к печати, на фа
культет пришло прене
приятное известие — сту
дентки С. Малахова (гр. 
5033, пятый курс) и 
Л. Лозгунова i(rp. 5043, 
четвертый курс) побывали 
в медвытрезвителе. Опять 
подвела традиция.

Скоро праздник. Весе
лой, шумной компанией 
соберетесь вы послушать 
музыку, поговорить, по
танцевать. А  угощение 
для гостей? Гусь с ябло
ками явно не по студен
ческому карману, да и 
где его взять. Предлага
ем вариант праздничного 
стола из трех компонен
тов: салаты, бутерброды 
(необычные) и напитки.

Готовить салаты инте
ресно: фантазируй, сколь
ко хочешь, исходя из тех 
продуктов, которые под 
рукой.

Можно потереть сырую 
морковь на крупной тер
ке, добавив чуть-чуть со
ли, чеснока и сметаны 
или тертый сыр с майоне
зом, выложенный горкой, 
украшенной дольками ово
щей или сухофруктами из 
компота. А  вот еще инте
ресное сочетание: ошпа
ренную кипятком лукови

цу можно нарезать, так 
же и вареные яйца, чуть 
крупнее — очищенные 
яблоки и залить все майо
незом. Сейчас в продаже 
свежая капуста. Обмойте, 
мелко нашинкуйте, посо
лите и потрите между ла
доней 2— 3 минуты, 'пока 
не даст сок, смешать с 
мелко нарезанной вареной 
картошкой, луком, чуть- 
чуть чеснока и самое 
главное: отварную свеклу 
(можно купить одну в 
кулинарии) потереть на 
терке и добавить в салат, 
цвет станет нежнорозо
вым, добавьте майонез— 
все готово.

БУТЕРБРОДЫ — на 
любой вкус. Можно го
рячие, это тарталетки.
Тоненькие ломтики хлеба 
слегка намазать маслом, 
затем ломтик колбасы 
(можно' мясо курицы), 
огурца, сыра, каплю май
онеза и в духовку на 2—

3 минуты. ‘Вкус, как гово
рил А. Райкин, специфи
ческий. Кстати, можно 
сделать и с рыбой, компо
ненты могут меняться по 
воле создателя.

Тартинки. Бутерброды 
в форме треугольника, 
круга и т- д. Вареный 
желток растирается с 
майонезом, чуть соли и 
этой пастой намазываются 
ломтики хлеба, а затем 
из сыра, колбасы, огур
цов, лука и т. д., наре
занных по-всякому, вык
ладывается: грибок, звез
дочка, бабочка — все, 
что подскажет воображе
ние. Можно украсить за
витушками из томатной 
пасты.

Вместо пирожных к
чаю — бутерброды... из 
печенья. Плиточку на
мажьте сливочным мас
лом и украсьте орнамен
том из варенья, орехов, 
сухофруктов.

Теперь напитки. Про
ще, конечно, купить ма
газинный «Тархун». А, 
если придумать (можно 
даже провести конкурс 
между друзьями) необыч
ные и красивые коктейли? 
Рискните, уверена — по
лучите удовольствие и от 
напитков, и от «мук»

творчества. В ход идет 
все: фруктовые соки, га
зировка, лимоны, моро
женое, молоко, кофе, чай, 
консервированные фрук
ты. Еместо миксера — 
литровая банка. Чтобы 
напиток красиво смотрел
ся, смажьте соком край 
обыкновенного стакана и 
окуните в сахар — полу
чите красивый «заинде
вевший» ободок.

Коктейль в переводе с 
английского означает «пе
тушиный хвост». Если он 
делается на основе лимо
нада, то называется физ, 
т. е. шипучий, игристый. 
Попробуйте такое сочета
ние; три кубика льда, 2 
столовые ложки сахарного, 
сиропа (его сварите зара
нее, это просто и быстро 
(5— 7 минут), столько же 
лимонного сока и газ- 
вода. А  можно добавить 
взбитый яичный белок и 
назвать «айсберг в океа
не».

Экспериментируйте, 
пробуйте, устройте шу
точную дегустацию, кон
курс на лучшее название, 
и победителю можно вы
дать заготовленное зара
нее авторское свидетель
ство.

Желаем вам веселья
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ВАЛЕРИИ КОБАНЕНКО

Белые строки органа 
застревают в ушах, намекая, 
что они ни к чему, 
когда время диктует 
ми-си-соль-ре-ля-ми, 
и все же,
когда я смотрюсь в прорехи глаз, 
понимаю:
мне по душе свободный стих.

★  ★  ★

В стекла врезаны блики света, 
чтобы видеть улицы, когда станет

темно.
Но хозяин положения — электрик. 
Он жмет на рубильник, срываясь

на крик:
— Вы что, не слышали, что стало

светло?
Тогда почитайте инструкцию 
по технике безопасности!..

★  * ★

ИГОРЬ КИРШИН
ПОСЛЕ...

Я — лишняя деталь на теле уюта, 
мне стелют мягко, а спать так 

трудно.
Я труден в общении и приобщении 

к сути явлений.
Мое появление — переселение 
в души других.
Мой стих — апоплексичен и душен, 

я аритмичен, как сердечная мышца— 
вскрываю потные лица консервным

ножом,
дурно пахнущим рыбой, 
черпаю ложкой коричневый джем, 
спрыскивая одеколоном «О, жен». 
Я прокажен этим занятием, 

ложусь на распятие — это мой бой, 
не ищущий убыли.
Но снова слышу:
— Тебя же ждут, ты должен

успеть к ужину!
Я отвечаю: «Друже, это позже, 

позже. Все — после». 
Вы видите — я здесь нужен.

ИГОРЬ ИРТЕНЬЕВ 
ГОРОДСКИМ ПОЭТАМ 
Люблю я городских поэтов,
Ну что поделаешь со мной?
Пусть дикой удали в них нету, 
Пусть нет раздольности степной, 
Пусть нету стати в них былинной, 
Пусть попран дедовский завет, 
Пусть пересохла пуповина,
Пусть нет корней,
Пусть стержня нет.
Зато они
В разгаре пьянки 
Не рвут трехрядку на куски 
И в нос не тычут вам портянки 
Как символ веры' и тоски. 
ПОПЫТКА К ТЕКСТУ 
Снег падал, падал и упал...
На юг деревья улетели,
Земли родной в здоровом теле 
Зимы период наступал.
Проснулись дворников стада,
К рукам приделали лопаты,
И жаждой действия объяты,
На скользкий встали путь труда. 
Зима входила в существо 
Вопросов, лиц, организаций,
И в результате дней за двадцать 
Установился статус-кво.
Застыл термический процесс 
На первой степени свободы...
Зимы ждала, ждала природа,
Как Пушкин отмечал А. С.,
И дождалась...

★  ★  ★

БОРИС СЛУЦКИИ
Громкий разговор на улице —
это тоже признак
некоторой, небольшой свободы.
Не весьма великая свобода 
все же лучше
грандиозного величья рабства, 
пирамид его и колоннад.
Впрочем,
если громкий разговор 
спрограммирован 
в муниципалитете 
вместе с гитаристом 
на бульваре

и цветами перед памятником — 
это для туристов.
Это не считается свободой.

Д А Н И И Л  Х А Р М С

НОВЫЕ АЛЬПИНИСТЫ
Бибиков залез на гору, задумался и свалил

ся под гору. Чеченцы подняли Бибикова и 
опять поставили на гору. Бибиков поблагода
рил чеченцев и опять свалился под откос. 
Только его и видели.

Теперь на гору залез А|угеналфель, посмот
рел в бинокль и увидел всадника.

— Эй, — закричал Аугенаифель. — Где 
тут поблизости духан?

Всадник скрылся за горой, потом показался 
возле кустов, потом скрылся за кустами, по
том показался в долине, потом скрылся под 
горой, потом показался на склоне горы и 
подъехал к Аугенапфелю.

— Где тут поблизости духан? — спросил 
Аугенаифель.

Всадник показал себе на уши и рот.
— Ты что, глухонемой? — спросил Ауге- 

напфель.
Всадник почесал затылок и показал себе 

на живот.
— Что такое? — спросил Аугенаифель.
Всадник вынул из кармана деревянное яб

локо и раскусил его пополам.
Тут Аугенапфелю стало не по себе, и он 

начал пятиться.
А  всадник снял с ноги сапог да как крик

нет:
— Хаа-галлай!
Аугенапфель скакнул куда-то вбок и сва

лился под откос.
В это время Бибиков, вторично сваливший

ся под откос еще раньше Аугенапфеля, при
шел в себя и начал подниматься на четверень
ки. Вдруг чувствует: на него сверху кто-то 
падает, Бибикав отполз в сторону, посмотрел 
оттуда и видит: лежит какой-то гражданин в 
клетчатых брюках. Бибиков сел на камушек 
и стал ждать.

А  гражданин в клетчатых брюках полежал, 
не двигаясь, четыре часа, а потом поднял го
лову и спрашивает неизвестно кого:

— Это чей духан?
— Какой там духан! Это не духан! — отве

чает Бибиков.
— А  вы кто такой? — спрашивает человек 

в клетчатых брюках.
— Я альпинист Бибиков. А  вы кто?
— А я альпинист Ау|гена1пфель.
Таким образом Бибиков и Аугенапфель по

знакомились друг с другом.

«С туденческая весна - 88»

Пришла весна...
С 16 апреля в институ

те проходит смотр-кон
куре художественной са
модеятельности факульте
тов под названием «Сту
денческая весна-88».

Удалось побывать на 
выступлении теплоэнерге
тиков. Конкурсная про
грамма, я думаю, удалась. 
Правда, форма ее подачи 
не нова и не оригиналь
на: миниатюры были по
строены, то рсть собраны 
воедино в виде телепере
дач ЦТ, пользующихся 
популярностью в послед
нее время, — «Взгляд» 
и «До и после полуно
чи». Так называемый 
«прямой эфир». К чести 
студентов ТЭФа, подго
товивших программу, 
нужно сказать, что содер
жание было довольно-таки 
наполненным и разнопла
новым.

Актеры условно назван

ного «театрально-эстрад
ного факультета» говори
ли оо сцены не только о 
проблемах студенчества, 
но и иронизировали над 
характерной телевизион
ным (ведущим манерой об
щения с телезрителем, 
стилем работы над мате
риалом. Так, говоря о 
неофициальных объедине
ниях молодежи, в своей 
первой передаче «Время 
отражает нас» ведущий 
не без сарказма в голосе 
расставляет точки над 
«и »: «Эти молодые люди 
— те же мещане...»

Какие проблемы сту
денческой жизни затрону
ли ТЭФсвцы? О добро
вольно - принудительных 
выходах на спортивные 
мероприятия. Нужна ли 
массовость любой ценой, 
эффективна ли она, при
носит ли пользу? Эти воп
росы злободневны. Или 
такая сцена: ведущий

вводит «в курс дела»: 
«Недавно наш корреспон
дент побывал на заводе 
безалкогольных напит
ков», а мы видим, как 
спецкор целит микрофо- 
holm в девушку, сосредо
точенно моющую бутыл
ки: «Представьтесь».
«Бывшая студентка
ТЭФа». Оказывается, 
«бывшая» была отчисле
на из института за пьян
ку. «Посидели...», а те
перь направлена сюда для 
отработки. И ведущий 
задает вопрос: «Почему
студентов ТЭФа, отчис
ленных за «употребле
ние», отправляют на 
завод, изготовляющий ри- 
во?» Действительно, по
чему? Вторая часть ин
формационно - музыкаль
ной программы «До и 
после сессии» была бо
лее «художественно-само
деятельной»: Е. Кузьми

на, Н. Нехорошева пели 
бардовские песни, было 
сыграно несколько сцен 
развлекательно - пароди
рующего плана. Они не 
испортили в целом . прият
ной картины.

Хотелось бы сказать 
еще об одном — об ауди
тории, снимающей акте
рам. Большую половину 
зала ДК ТПИ занимали 
студенты, а вот на га
лерке расположились 
юноши и девушки из 
близлежащих школ И 
ПТУ, которых привлекла 
обещанная дискотека 
«Апрель». Вели они се
бя. (Мягко говоря, не
скромно, и попали в зал, 
надо понимать, через 
двери, которые сторожат 
студенты с повязками, 
призванные не пропускать 
чужих, дабы не мешать 
проведению конкурса.

С. НЕНАШЕВ.

Афиша
ДВОРЕЦ ЗРЕЛИЩ

С 27 апреля по 4 
мая томичи и гости го
рода впервые смогут 
принять участие в ув
лекательном представ
лении «Мини-мюзик- 
холл», где с большой 
концертной программой 
выступят артисты—
лилипуты. Цирк ждет 
поклонников легкого 
жанра с 27 по 30 ап
реля — в 19 часов, 1 
мая — в 18 и 21, 2
мая — в 15, 18, 3 и 
4 мая — в 19 часов.

Спешите на цирк ли
липутов!

ДОМ КУЛЬТУРЫ.
ТПИ

29 апреля состоится 
торжественное собра
ние студентов и со
трудников института, 
посвященное Междуна
родному дню солидар 
ности трудящихся. В  
программе —  празд
ничный концерт, в ко
тором примут участие 
представители лучших 
коллективов художест
венной самодеятельно
сти ДК и факультетов.

1 мая с 15.00 — те
матический вечер для 
детей «Первомай ша
гает по планете». В  
программе —  стихи, 
песни, выступления 
танцевальных коллек
тивов. В  16.00 в ма
лом зале ДК ТП И  от
дыхают с семьями чле
ны Всесоюзного добро
вольного общества 
борьбы за трезвость.

В  19.00 —  темати
ческий вечер для сту
дентов и сотрудников 
А Э М Ф  и ТЭФ , кото
рый завершится диско
текой.

2 мая на игровую 
программу «М ои ро
весники» поиглашают- 
ся дети. Для них —  
шуточные аттракцио
ны, розыгрыши, мульт
фильмы.

В 16.00 свой празд
ничный концерт пред
ставит на суд зрителей 
КСП «П ьеро».

В  19 часов —  вечер 
Н ГП Ф  и ГРФ .

Б О Л Ь Ш О Й  
К О Н Ц Е РТН Ы Й  З А Л

30 апреля, 1 и 2
мая —  выступление 
народного артиста
Б С С Р  Виктора Вуячи- 
ча. Начало концертов: 
30 —  в 19.30, 1 и 2
мая —  в 17 и 20 ча
сов.

ДОМ УЧ Е Н Ы Х

30 апреля в 11 ча
сов —  утренник «Д ру
жат дети всей земли». 
В 19 часов в «Клубе  
путешественников» со
берутся любители эк
скурсий и туризма. 
Члены клуба расска
жут о недавних поезд
ках по стране, в про
грамме —  концерт и 
танцы.

1 мая —  вечер от
дыха молодых ученых 
города, встреча с 
творческой молодежью. 
Выступают молодые 
поэты, ансамбль совре
менного бального тан
ца ТП И  «Виктория», 
мастер-парикмахер сов
ременных причесок. В 
заключение —  диско
тека «Сектор-Д».

2 мая —  в 13 часов 
будет показан фильм 
для детей, в 19.00 —  
в клубе старшекласс
ников «Алы й парус».
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