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ВСТРЕЧА В Ц0№ Е
Первый секретарь Томского обкома КПСС 

R.. И. Зоркальцев и секретарь ОК КПСС И. П, 
Кириллов 2 июня встретились со студентами 
и преподавателями Томского политехническо
го института. Встреча проходила в ЦОПРе 
общежития по ул. Вершинина, 4В. Она была 
посвящена студенческим проблемам. Речь шла 
о быте студентов, об организации питания, 
отдыха, о хозработах. Поднимались и пробле
мы общегородской значимости, такие как 
строительство ВВК, экологическая обстановка 
в области.

Во встрече участвовали секретарь партко
ма ТПИ Л. Я. Ерофеев, проректор по учебной 
работе П. Е. Богданов, декан ФТФ Г. Г. Ан
дреев, представители общественных организа
ций. ,

В заключение В. И. Зоркальцев ответил на 
вопросы.

У ЗАОЧНИКОВ— СЕССИЯ
80 мая началась весенняя экзаменационная 

сесеия на .старших курсах заочных факульте
тов. Завершится она 20 нюня. Этот отрезок 
времени будет до предела наполнен трудной, 
напряженной работой- — лекциями, лаборато
рными,- подготовкой курсовых проектов на бу
дущий год, сдачей экзаменов — нагрузка со
ставит от 10 до 12 часов. Чтобы справиться с 
таким объемом, мало желания и готовности 
самих студентов, необходима помощь препода
вателей. В первую очередь они должны по
мочь студентам твердо овладеть материалом, 
который они готовили самостоятельно в тече
ние семестра. Необходимо шире внедрять в 
реальную практику демократические формы 
оценки знаний, с учетом личностей заочников 
— л|одей, как правило, с большим жизнен
ным и профессиональным опытом.

Ка младших курсах сессия продлится с 13 
июня до 4 июля.

40 ЛЕТ СПУСТЯ...
(Каждое лето в стенах института по традн- 

Ц> цни собираются выпускники прошлых лет. 
Ш-' Интересной была встреча выпускников ма- 
^ЩнМмостроительного факультета 1948 года, ко- 
Щ : торая прошла 3 нюня в актовом зале главно- 
8*» го корпуса. Почти у всех — лишь две записи 

А в трудовой книжке: ТПИ и место распределе
ния.

0 сегодняшнем дне факультета и института 
рассказал .одни из выпускников, а нынче де
кан МСФ. Анатолий Тихонович Князьков. 

После встречи бывшие выпускники осмот
рели музей ТПИ.

Студенты ТПИ
Чем мы измеряем тем

пературу? Конечно, тер
мометром.. Но ведь при
бор этот далеко не совер
шенен, да и не всегда им 
можно воспользоваться 
хотя бы из-за того, что 
есть случаи, когда изме
рение температуры нуж
но проводить без непос
редственного контакта с 
объектом. Для этого и со
здаются приборы, позво
ляющие измерять 'темпе
ратуру на расстоянии.

Дмитрий Останин — 
студент теплоэнергетичес
кого факультета. В этом 
году он — уже молодой 
специалист с дипломом 
инженера - теплотехника 
по автоматизации, придет 
на производство. А . пока 
он занят дипломной рабо
той.' Она- называется: 
«Параметры излучения 
для контроля объектов 
энергетики».

Разработка одного из 
них и стала темой дипло
ма Дмитрия. ' Работа бли
зится к завершению, ско
ро защита. Что ты мо
жешь сказать, расстава
ясь с институтом?

—- Я хотел поступить 
именно на этот, факуль
тет, на эту специальность, 
— говорит Дмитрий, —и 
чем дальше учился, тем 
больше она притягивала 
меня. После окончания 
хочу заняться практичес
кой работой.

Актуальная тема ■

ЗА ФАСАДОМ УСПЕХА
Проводимый у нас в институте смотр-кон

курс на лучшую организацию условий труда, 
быта и отдыха студентов в общежитиях кри5 
тнковать стало чуть ли не модным. Причем с 
обязательным использованием слов «демокра
тия», «гласность», «перестройка». Сначала 
критиковали студенты и сотрудники тепло
энергетического факультета, дошла очередь и 
до студентов ХТФ. Точно подмечено: там, где 
не умеют и, главным образом, не хотят рабо
тать, там громче звон *о перестройке, а дела 
нет.
Прежде чем подвести мероприятий по организа- 

итоги весеннего тура смо- дни смотра скрываются 
тра-конкурса, хотелось бы закоснелость и форма- 
подробнее остановиться лизм.
на тех проблемах, кото- Мы не можем согла- 
рые были затронуты в за- ситься с таким утвержде- 
метке «За час до провер- Нием, хотя подобные мне- 
ки», опубликованной в га- ния иногда и встречают- 
зете «За кадры» от 11 ся в других общежитиях, 
мая 1988 года. В матери- Каждое общежитие, а 
але совершенно справед- их в нашем институте че- 
ливо обращено внимание тырнадцать, — это сло
на то, что стенды в хол- жный механизм, вся ра
ле первого этажа обще- бота в них, конечно же, 
жития (Вершинина, 46), Не сводится к вывешива- 
появнлись только в день Нию картинок к смотру - 
смотра. Практически весь конкурсу, как это пред- 
семестп отсутствовали сте- ставляется некоторым сту- 
нды «Штаба выходного дентам. 
дня» и «Уголок здоро
вья», была свернута клу- К сожалению, далеко 
бная работа, далеко не не все студенты, да и 
все комнаты общежития сотрудники института, 
были представлены для представляют себе всю 
просмотра членам комис- сложность и многообра- 
сии. На основании этого зие внутренней жизни бо- 
автор заметки делает вы- льшого общежития, в ко- 
вод о том, что за привы- тором проживают сотни, 
чностью традиционных а иногда и тысячи сту

дентов. Здесь нужно учи- щими хозяевами своего 
тывать и проблемы', свя- дома, подобные • встречи 
занные с обеспечением превращаются в празд- 
санитарного состояния и ник. Правда, подводя в 
сохранности социалиста- газете «За кадры» итоги 
ческого имущества, борь- состояния общежитий в 
бы с правонарушениями, зимний период, мы выс- 
организации досуга, поли- называли ■ опасение,-. что 
тико-вос-питательнои- рабо- далеко не во- всех обще- - 
ты- • житиях этот праздник мо-

Естественно, что для жет'иметь место, 
обеспечения всего этого • Так получилось и в 
на достаточно высоком общенштии ХТФ на Вер- 
уровне необходима систе- шинина, 46. Итоги деяте- 
матическая работа всего льности этого общежития 
коллектива общежития, а — десятое место по инс- 
не штурмовщина в 2—3 титуту. И дело не в том, 
дня перед самым смот- что «где-то сработали опе- 
ром-конкурсом. Тем бо- ративнее». О тяжелом по- 
лее, что при подведении ложении, которое сложи- 
окончательных итогов уже лось в общежитии на Ве
не первый год учи- ршинина, 46, газе- 
тываются, главным обра- Та «За кадры»
зом, результаты текущих писала еще 18 'апреля 
проверок, регулярно вы- 1988 года в заметке «Кто 
полняемых представите- есть кто?». Опасения сту- 
лями профкома, парткома деНтов ХТФ подтверди- 
и комитета комсомола ин- лись. Попытки подменить 
ститута. К сожалению, (и реальную работу студен- 
в этом вина профсоюзио- ческих общественных ор- 
го' комитета) об этом зна-' ганизаций скоропалитель- 
ют далеко не все. нь1м заделыванием про-

Посещбние общежития рех ни к чему .хорошему 
комиссией в период смо- не привели. Клубная ра- 
тра-конкурса использует- бота — последнее место, 
ся для подведения ито- Стенная печать, оформле- 
гов деятельности студен- ние общежития, организа- 
ческого самоуправления цнонная работа ст-удсове- 
за длительный- период та — 12-е место. Н.агля- 
времени. И там, где' сту- диая агитация, ппавопо- 
денты являются настоя- (Окончание iia 4 -ft стр.).
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Пс>сле экзаменов

Пока сильны стереотипы
В условиях нарастания нродессов гласности 

н демократии особый интерес у всех совет
ских люден вызывают вопросы истории госу
дарства И партии. О том, с каким багажом

пришли студенты-первокурсники на экзамен 
но истории КПСС, — беседа нашего коррес
пондента с Г. В. ЯЛОВСКОИ, доцентом ка
федры истории КПСС.

Корр. Сессия в раз
гаре. С чем пришли к 
ней студенты?

Г. Я. Конечно, запас 
знаний разный. У многих 
к началу сессии уже сда
но по два экзамена, но 
есть и такие группы, как 
7271-я, 7171-я, где до 
сих пор имеются по 5 и 
более человек, не допу
щенных к экзаменам (ма
териал готовился к печа
ти несколько дней назад, 
и мы надеемся, что на се
годня группы исправили 
положение — ред.).

Корр. . Используете вы 
новые формы организации 
экзаменов?
• Е. Я. Я лично, в осно

вном, иду традиционным

путем, при дифференци- , 
рованном подходе: наибо
лее подготовленные сту
денты получают индиви
дуальные задания и при 
подготовке к экзамену, и 
при собеседовании. Вопро- 
сы ставятся так, чтобы 
можно было проследить 
развитие проблемы. Роб
ко, но использовала пра
во студентов работать в 
течение семестра по ин
дивидуальному плану с 
отчетами. Хотя на кафед
ре многие преподаватели 
смело используют более 
гибкие формы итоговой 
аттестации . студентов. 
Среди них: цикловой ме
тод' подготовки и приема 
экзаменов, сокращенный

вариант билетов, собесе
дование с учетом текущей 
успеваемости, обществен
ной аттестации, итогового 
коллоквиума и т. д.

Корр. Сейчас много го
ворят о сотрудничестве 
преподавателей и студен
тов. Как это проявляется 
у вас?

Г. Я. По-моему, мы то
лько и делаем, что пыта
емся наладить это сотру
дничество, да только пар
тнер что-то не очень ак
тивен. А если конкретно, 
то есть такие формы со
трудничества. Одна из 
них — привлечение наи
более подготовленных сту
дентов к . проведению кон
сультаций в «чужих»

группах. В эту сессию ак
тивными помощниками 
для преподавателей стали 
студенты группы 7470 
Д. Крутоусов, В. Коври
гин, С. Плодистый. Они 
использовали свои докла
ды, рефераты. Хорошую 
работу в виде историчес
кой справки о специаль
ности выполнили для му
зея института В. Потуре- 
мский и К. Перминов (гр. 
7470). Стоит ли удив
ляться, что для многих 
студентов этой группы 
сессия закончилась в кон
це мая — начале июня.

Корр. Какие «болевые 
точки» ощущаются в от
ветах студентов?

Г. Я. «Болевые точки»

породило время. Переос
мысление и переоценка 
событий, явлений прохо
дит при отсутствии учеб
ных пособий, соответству
ющих сегодняшнему дню, 
а к чтению периодики, к 
сожалению, студенты не 
приучены. Воспитанию в 
этом направлении не спо
собствует и то обстояте
льство, что в корпусах 
и возле корпусов нет по- 
настоящему оформленных 
газетных витрин, интере
сных подборок, которые 
могли бы закрыть пусту
ющие доски «Комсомоль
ской жизни» и' т. д.

За исключением не
многих, студенты слабо 
ориентируются в понима
нии исторического опыта, 
его значения для реше
ния сегодняшних проблем.

Сессия в ТПИ»

Где в общежитии мож
но оформить курсовой 
проект, начертить нужную 
работу, подготовиться к 
экзаменам? Конечно, в 
рабочей комнате. Они есть 
в каждом общежитии. Од
ни -г- неуютные, .с голы
ми стенами, с одним-дву
мя столами. Другие —ак
куратно и интересно офо-.

рмлениые, со справочным 
материалом, плаката
ми. В них к поработать 
приятно, и просто пооб
щаться. Одну из таких 
рабочих комнат вы вндн- 
.те на снимке. Она нахо
дится в' общежитии АВТФ 
на Вершинина, ,39а.

Фото А. Семенова.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
Экзаменационная сессия на факультете на

бирает темпы. Если на I и II курсах только 
начали сдавать экзамены, то на III и IV кур
сах она завершилась.

На итоги сессии существенно влияет вход в 
сессию. А он на факультете вновь неутешите
лен. Если на III и IV курсах не вошло в сес
сию 32 и 22 процента соответственно, то на 
I и II курсах это составляет около 40 и 60 
процентов.

Наихудшее положение сложилось на специ
альностях «гигроскопические приборы и уст
ройства», «электроизоляционная и кабельная 
техника», «электрические аппараты», «элект
ропривод и автоматизация промышленных ус
тановок». Так, на I курсе ГПУ не вышли на 
сессию 29 студентов, кафедра ЭА—22 чело
века,.ЭПА — 26 студентов.

Такие' студенты, как В. Третьяк (гр. 7171), 
Д. Акваров (гр. 7172), И. Казанкова (гр. 

.7271), Г. Бруцкая (гр. 7272), Д. Скосарев 
(гр. 7470), И. Максумов (гр. 7671) фактиче- 
скгг не имеют ни одного -зачета. В этом слу
чае, ожидать хороших результатов, естествен
но. Не приходится. ■ .
. Есть трудности н на старших курсах. По 
предварительным итогам успеваемость на 3-м 
и на 4-м курсе составила около 96 процентов, 
при качестве 45 процентов. Хорошо сдали сес
сию студенты групп 7140, 7240, 7640,7150, 
7450. Среди них хочется отметить следующих 
студентов, сдавших, экзамены на «отлично»: 
Е. Васильева (гр. 7250), В. Щеголев (гр. 
7350), С. Белов (гр. 7450), Л. Кислякова (гр. 
7551), С. Ибрагимова (гр. 7551), Т. Харчен
ко (гр. 7552), А. Яшнев (гр. 7140), О. Мазу
рина (7240).

Па совете факультета, который проходил 
30 мая 1988 года, была дана оценка работы 
деканата и профилактических кафедр и намече
ны пути- для изменения сложившейся ситуа
ции.

Ш. РОГ13, зам. декана АЭМФ.

В своем письме мне 
хотелось бы немного 
сказать о нашем- дека
нате. Как я понимаю 
роль деканата в учеб
ном процессе, его от
ношение к студентам? 
Прежде всего, он дол
жен быть беспристраст
ным, «карать н мило
вать» вне зависимости 
от личных отношений, 
Прежде чем вынести 
решение, необходимо 
тщательно взвесить все 
«за» и «против». Хо
чется сказать о замес- 
стнтеле декана ХТФ по 
I курсу Софье-Дмитри
евне Ярославцевой — 
у нее, на мои взгляд, 
неодинаковое отноше
ние к студентам. Если 
негативное отношение 
•— можйо не давать 
разрешения за пропуск 
занятия как по уважи 
тельной, так и по не
уважительной причине. 
Но если появился лю
бимый студент, отно
шение меняется на гла
зах.

Так, когда к ней об
ратились студентки гр. 
5071 Е. Богданова, Н. 
Кулебякнна и Т. Голе- 
нова, она накричала на 
них и отправила ни с 
чем. В. результате —на 
занятия попасть невоз
можно, а как следст
вие — в зачетную не
делю они не уложатся 
н к сессии допущены 
не будут. Причем Со
фья Дмитриевна нс яв
ляется исключением— 
то яге самое можно ус
лышать и о заместите
ле декана но 5-му ку
рсу. Студенты говорят 
в таком случае: год 
учебы идет за дйа.

Мне хочется задать 
.вопрос: -правильно ли 
то, что отношение к 
своей работе зависит 
от сиюминутного наст
роения н личного от
ношения к разным сту
дентам?..
Р. МАЛЬЧАУСКАС.

'Цена беспечности

П Р Е С Т У П Л Е Н И Е  И НАКАЗАНИЕ
Сначала — некоторые 

цифры. В 1987 году в 
общежитиях ТПИ была 
совершена 21 кража ли
чного имущества. Причем, 
в работе по фактам совер
шенных преступлений вы
ясняется, что здесь дли
тельное время проживают 
лица, отчисленные из ин
ститута, а то и просто 
не имеющие к нему ника
кого отношения. Так, в 
1987 году за нарушения 
паспортного режима был 
составлен 71 протокол. 
Особое внимание хотелось 
бы привлечь к общежити
ем на Пирогова, 18 и 
18 «а».

В 1988 году по состо
янию на 20 марта в уче
бных корпусах и общежи
тиях ТПИ совершено 9 
краж личного имущества. 
Основная их часть — во
семь из девяти — совер
шена свободным досту
пом. Проще говоря, во
руют что плохо лежит. 
Общий . ущерб, нанесен
ный служащим и студен
там, составил 3369 руб
лей. Кстати, в настоящее 
время многие раздевалки 
учебных корпусов не ра
ботают или не имеют по
стоянного обслуживающе
го персонала (о чем не
однократно писалось и в

газете «За кадры»). Си
туация осложняется и в 
период сессий, когда до
рогостоящие вещи буква
льно разбросаны по ауди
ториям и коридорам уче
бных корпусов.

Из обвинительного
заключения:
«Гончарова Марина Ва

сильевна обвиняется в 
том, что она, обучаясь на 
дневном отделении ХТФ, 
на протяжении 1986—
1987 гг. совершала кра
жи денег, личных вещей 
у своих однокурсниц.

Так, 20 июня в корпу
се № 10 института во 
время сдачи экзамена по 
истории КПСС она похи
тила из оставленной в ко
ридоре второго этажа су
мки деньги в сумме 50 
рублей.

В конце августа 1986 
года в Светлинской шко
ле п. Светлого во время 
работы в ССО «Надеж
да» она похитила кофту 
стоимостью 70 рублей и 
там же — кроссовки.

В конце октября 1987 
года в корпусе № 2 во 
вцемя занятий по физи
ческой химии она похити
ла кошелек с деньгами в 
сумме 90 рублей».

Всего М. Гончарова со

вершила... 13 краж. Уго
ловное дело было возбу
ждено по заявлению Ма- 
лько о краже золотого ко
льца. Она рассказала, что 
увидела на М. Гончаро
вой свое кольцо, которое 
раньше считала утерян
ным. Стала выяснять, от
куда оно появилось у 
Марины. При первом до
просе М. Гончарова рас
сказала о краже кольца. 
Однако возникли сомне
ния — единственные ли 
это кражи, совершенные 
ею? При обыске у нее 
были изъяты вещи одно
курсниц. В дальнейшем 
Марина созналась, что на 
протяжении двух лет она 
совершала кражи денег 
и вещей. Это выяснилось 
в ходе следствия. Но по
чему же никто из одно
курсниц не выяснил у 
Гончаровой, откуда у нее 
эти вещи? Возможно, ес
ли бы потерпевшие во
время проявили настойчи
вость, не было бы этих 
13 эпизодов краж. Ведь 
то, что в группе кто-то 
совершает кражи, знали 
все, но никто не задума
лся, не обратился в мили
цию.

Когда мы проводили со
брание в группе, где учи
лась Марина, многие из

девушек плакали, плана-, 
ла сама Гончарова. Ре
шение группы было одно
значным — отказать №  
чаровой в передаче 
на порук и .коллектива/ 
Решение справедливое/ 
Но возникает вопрос: по-/ 
чему же, когда мы пред- 
лЪжилн студентам выдви
нуть общественного обв1ь 
нителя, никто не,поддер
жал этого предложение. 
Что это — стремление 
остаться -в стороне?

Все кражи Марша 
Гончарова совершила пу
тем свободного доступа. 
То есть потерпевшие сту
денты сами создавалиу( 
ловия для совершен» 
кране в результате халат
ного отношения к свои 
вещам и ценностям.

В настоящее время 
Гончарова отбывает нака
зание по приговору Hi 
ровского суда в виде днуг 
лет. исправительных pi 
бот. у- нее конфискован: 
имущество.

Хотелось бы, чтобы' 
этот случай (а он не ф 
ничей) стал уроком ж 
дям, желающим жить * 
по средствам.

X. ЮМОБАЕВ,
следователь Кировско

го РОВД.



8' июня ■ 1000 года «ЗА КАДРЫ»

Т Р Е З В © € Т Ь .  З Д О Р О В Ь Е .  К У Л Ь Т У Р А

Язык— мой друг
«Де пора ли объявить А вот слова-уродцы: 

войну коверканию рус- приплюсовать, захоронить, 
; ского языка?» • — спра- зачитать (доклад). Пра

шивал в свое время Вла- вильно: прибавить, похо- 
.димир Ильич Ленин (Соч., ронять,, прочитать, 
г, 30, стр. 274). Часто можно слышать:
*.С тех времен много во- «Там создают условия 

II- ды утекло, ito слова, обе- Для работы», подразуме- 
й1'дняющие' разговорный и вается однозначное за- 
Ч литературный язык, про- бота о людях, а ведь ye
s ' должают засорять речь, ловия могут быть и лре- 
* проникают' на газетные красными, и невыносимы- 

полосы, становятся штам- ми- Или вот еще: «Мес
тами. канцелярского сти- то зарезервировано». Из 
Ля французского языка заим-
' ; ствовано слово «резер-
/Громыхающне, буква- вер»,- то есть «занято» 
льда' застревающие в го--«задержано». Поэтому 
рле сокращенные назва- сказать зарезервирован
ная; учреждений . типа ный все равно, что ска- 
Уйрснаб, -Елавупрометтех- зать «зазанятый». 
сндбсбыт.. Аббревиатуры, Слова-сорняки, неиз- 
как.микробы, проникают во менные спутники людей, 
все поры языка. Далеко- Избавиться от них потру- 
ходить- не надо. У поли- днее, чем выполоть чер- 
гаников • на слуху ЦОПР тополох на обочинах до- 
41 ПИРС, ЦИПС и ВИВС. рог. «Рубать», «стырить»,
И примеров . тому — ле-'«покимарить», «кейфо

вать», «лажа», «лабух»,тон..

«прикид»... Кроме быто
вого, есть и профессиона
льный жаргон.

И, наконец, ругательст
ва — стыд наш и позор. 
Кстати, ругать—значит ос
корблять. А ведь матер
щина пронизывает подчас 
и веселую шутку, и дело
вой разговор импозантных 
мужчин, и Говорок нежно 
обнявшейся парочки! Ру
гань всегда считалась бо
лее грубой формой, чем 
брань. Как «ложь» и 
«вранье».

Бранное слово «подлец» 
произошло от «подлый». 
Понятие это раньше не 
имело негативного оттен
ка. Так называлось сосло
вие, облагаемое податью, 
затем оно (слово) стало 
синонимом слову «просто
народный». То же самое 
произошло с глаголом 
«оскорбить» (от «скорбь», 
т. е. печаль). Раньше оно 
значило опечалить.

Случалось, брань и ру
гань проникали самым 
благопристойным образом 
из других языков. К при

меру, во время наполео
новской войны отступаю
щие солдаты разгромлен
ной французской армии 
питались павшими лоша
дьми (лошадь по-француз
ски «шваль»). Крестьяне 
часто слышали это слово 
от пленников и стали так 
презрительно называть их 
самих, подразумевая — 
сброд. Тогда же появи
лось и слово «шерамыж- • 
ник», услышанное от тех 
же самых солдат-оборван- 
цев, которые, выпраши
вая хлеб у наших мужи
ков, приговаривали «шер 
ами» (дорогой друг).

Так что опасности гро
зят языку отовсюду. Без
грамотность. равнодушие 
к свои истокам убивают 
наш могучий, свободный 
и чистый язык, на кото
ром говорил и писал Ле
нин. Культура человека, 
его духовное воспитание 
сказывается прежде всего 
на его речи, на правиль
ном произношении, лите-, 
ратурном слоге и богат
стве словарного фонда.

9?

(Продолжение. Начало в 
№ 19, 27).

Упражнение 5. Исход
ное положение: стоя на 
слегка расставленных и 
полусогнутых ногах; ту
ловище расслаблено и 
слегка согнуто в поясни
це; голова опущена вниз; 
руки расслаблены и, как 
плети, висят вдоль туло
вища (рнс, 5а).

Выполнение упражне
ния: попеременный подъем 
иолурасслабленнон ноги, 
согнутой в колене, с од
новременным подъёмом 
•одноименной расслаблен
ной руки. Расслабленная 
висячая кисть поднимает
ся до уровня головы, за 
ней следует одноименная 
согнутая, расслабленная 
нога. Между поднимаю
щейся кистью руки и ко
леном как бы имеется 
связующая нить. Во вре
мя .подъема рукн и ноги 
голова слегка откидывает
ся назад (рнс. 56 и 5в).

Упражнение 6. Исход
ное положение: стоя на 
расставленных и согну
тых ногах; руки полусог
нуты в локтях, выставле
ны вперед, кисти на уро
вне' живота, обращены ла
донями книзу, пальцы 
разведены в стороны; го
лова слегка опущена (рис. 
6а).

Выполнение упражне
ния; сгибание туловища 
слегка вперед, в стороны 
с одновременным вытяги
ванием выпрямленной но
ги, отведением таза в 
противоположную сторону 

' и доставанием обеими 
руками области колена 
вытянутой ноги. Голова 
поворачивается в сторону 
вытянутой ноги. Движение 
повторяется попеременно 
на обе стороны (рис. 66 
н 6в).

в шштшж теле -  s i r o r t  дат

Д и а л о г
Тяжело на сердце, плохое настроение и самочув

ствие, упала работоспособность '— часто источни
ком служат ссоры, раздоры, стычки между людьми. 
Корни алкоголизма .и наркомании — ' в неполноцен
ности контактов, неумении иначе обрести среду об
щения и раскованность.

Общение, диалог, даже в часы досуга, — это 
всегда труд, труд души. Мало уметь вставить в 
словесный поток собеседника «да, верно», надо су
меть понять другого, настроиться на его волну. Со* 
гласны мы с говорящим или нет — это другой во
прос. Нельзя спешить с выводами, ведь бывает, как 
в старой поговорке; «Ему про Фому, а он — про 
Ерему». Уточните высказанное наводящими вопро
сами, вникните в суть, а затем, если считаете нуж
ным, тактично выразите свое несогласие, аргумен
тированно, в спокойном, доброжелательном тоне.

Чтобы правильно строить диалог, нужно в пер
вую очередь определить, каков в главных чертах, 
разумеется, характер собеседника. Черты любого 
человека группируются вокруг трех оппозиций: 
«доминантность — недоминантность», «мобильность

—ригидность», «экстраверсия — интроверсия». 
Каждому типу соответствует своя манера общения.

Доминантный собеседник. Когда он обращается к 
вам, то не берет во внимание соображения 7ипа 
«уместно ли..., не помещаю ли... поймут ли...». Ес-' 
ли же* вы сами к нему обратились, он не чувствует 
себя по-настоящему обязанным вступать в контакт: 
отвечать или' нет — «мое право», уверен он. Такой 
человек остро схватывает те приметы-, из которых 
можно заключить: поддадитесь вы его влиянию или 
нет. А настроен он однозначно: если силен — вы
звать робость, если умен — оставить впечатление 
превосходства ума. Это жесткий, напористый-чело
век. Легко перебивает,'зато, повышая голос, не да
ет ^ам перебить себя. Или, напротив, замолкает, 
вынуждая вас повторить сказанное, мучительно ис
кать слова и доводы. Объясняя, он именно «втол
ковывает». Если между вами разлад, он язвитель
но насмешлив, либо'резок и груб, либо презритель
но замкнут. Ему очень нелегко принять свою не-- 
правоту, даже если она очевидна. И он говорит: 
«Что ж... Это надо как следует обдумать». Или: 
«Знаешь, времени в обрез, вернемся к теме в дру
гой раз...». Он решителен. Ему легко свернуть раз
говор на полуслове. Если надо, он проявит при этом 
изысканную вежливость, но вы хорошо чувствуете, 
что точка поставлена. Такой собеседник втайне ува
жает вас, если вы проявляете выдержку и не под
даетесь его влиянию.

(Продолжение в следующем выпуске страницы 
«Трезвость, здоровье, культура»).

««Там  русский дух...»

АХ, ЭТА С18АД1вВ»А
Старые, добрые, во многом забытые нацио

нальные традиции. Стоит ли их возрождатьн 
как? Почему именно ту или эту? С какими 
обычаями, уходящими корнями в века (напри
мер, хмельное застолье) необходимо бороться? 
Традиции, возникшие в последние десятиле
тня и совсем юные, нарождающиеся сегодня 
— всегда ли они органично соответствуют 
времени, новому мышлению, подходу к чело
веку? Ответы на эти вопросы давайте искать 
сообща. В новом учебном году эта тема полу
чит постоянную прописку в нашей газете. А 
пока—беседа с двумя студентками. Фамилии они 
просили опустить.

Люда К.: Была недав
но на свадьбе у подруги. 
Ее устроили у деревенс
кой родни, подальше от 
глаз. Спиртное привозили 
аж из другой области. Не 
понравилось все это (под
руга протестовала, но ро
дители с обеих сторон 
стояли насмерть — так- 
де принято). Дух мещан
ский какой-то: деньги на 
пирог кидать, дорогие по
дарки, у меня чуть ли не 
вся стипендия ушла. Де
ло не в том, что жалко, 
просто непонятно, зачем 
такой купеческий разгул. 
Стол ломился от всевоз
можных яств (родители, 
основательно порастрясли 
кошелек), зато не хуже 
других, знай наших! А 
веселья-то настоящего и 
не было — у молодоже
нов глаза скучные. Одно 
развлечение —- подсчи
тать, чего и на сколько 
подарили.

Таня С.: А чем лучше 
современная молодежная

свадьба в кафе? Называ
ется безалкогольная, вне
шне все чинно и благо
пристойно, но почему так 
блестят глаза, раскрасне
лись лица? В чайниках и 
кувшинах не сок, не без
обидный лимонный напи
ток — сухое вино. Казен
ные стены, постные лица 
официантов, дежурные 
остроты гостей. А чего 
стоят эти пошлые возду
шные шарики, ленты. 
Нет, надо играть свадьбу 
как пьесу, по сценарию, 
чтобы всем было весело 
и интересно.

Сценарий, веселое дей
ство, расписанное по пун
ктам, роли гостей, выу
ченные заранее. Что-то 
не нравится мне это пре. 
дложенне, формализмом 
отдает. А если предста
вить, что сценарии будут 
продаваться или выдавать
ся напрокат в Доме быта 
вместе с банкетным за
лом и режиссером - за
тейником... И везде одно

и то же. Одни и те же 
песенки в детсадах, рече- 
вки в школах, шутки на 
свадьбах. Жуткая карти
на: одинаковые сухие сла
ва поздравлений под' ко
пирку в ЗАГСе, фото у 
памятника в Лагерном са
ду. Вот она — новая тра
диция, где скорбная . му
зыка и легкомысленно
беспечные улыбки в объ
ективе соседствуют и не 
вызывают ни у кого ото
ропи. Отдать дань тем, 
кто сложил головы за 
Отчизну, или дань моде? 
Печально.

Задам крамольный воп
рос. Почему обязательно 
надо играть, праздновать 
свадьбы с шиком, с боль
шими тратами денег и не
рвов, тем болеа что по 
статистике каждый тре
тий брак кончается разво
дом н очень часто — на 
первом .году жизни? За
чем ажиотаж, когда . не
известно, как сложится 
впереди, сумеет ли лод
ка не разбиться о бьСт. 
Кстати, это неправда, что 
так было принято на Ру
си. Так «гуляли» свадь
бы купеческие, а кресть
янские, бедняцкие свадь
бы Сопровождались сов
сем другим ритуалом. Не 
было застолий и у ин
теллигенции: легкий ужин 
в узком кругу н — сва
дебное путешествие.

Люда К.: Я для себя 
давно решила и убедила

маму, что- «как все» де
лать свадьбу не буду. 
Вместо -«пира на весь 
мир» —' путевки в тур
поездку. День свадьбы - 

. день отьезда. Наберемся 
впечатлений, узнаем луч
ше друг друга.

Тбня С.: Круиз по Ев
ропе — это да! Впрочем, 
и Болгария с Золотыми- 
Песками неплохо. Но это 
удовольствие дороже сва
дьбы обойдется, рядовым 
студентам не но карма
ну.

Люда Н.: Почему обя
зательно заграница? В 
своей стране есть столько 
интересного и красивого, 
за всю жизнь не пересмо
треть: Иссык-Кулье, Зака
рпатье, Рижское взморье 
и Севастополь, Тихий оке
ан, Волга. Да хоть и на 
плотах по Оби'— чем не 
путешествие? А деньги,. 

' между прочим, не вели
кие, мы в стройотряде 
заработаем. С первых 
дней -хотим . быть самос
тоятельными, не • сидеть 
на шее-у родителей. Же
нитьба — дело -серьезное, 
не ради веселого застолья 
н медового' месяца моло
дые соединяют • судь.бы, а 
чтобы строить свою жизнь, 
радости умножить на дво
их, ' беды поделить, детей 
вырастить. ■

Молодец, девочка. При
соединяюсь К этому мне
нию. А как вы думаете?

Н. КУЦАН.



Примите участие!

НАВСТРЕЧУ
« В О Л Н Е

SB Р  А »

Навстречу трудовому семестру*

Ряд антивоенных организаций, в том числе 
ш  Японии и США, выступили с инициативой" 
провести 11 июня 1988 года всемирную ан
тивоенную акцию под названием «Волна ми
ра», приуроченную к работе III специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН по разо- 
руженшо. .

. Это. предложение было, одобрено' участни
ками состоявшегося в Праге' в конце этого 
года заседания Президиума Всемирного Сове
та Мира, нашло полную поддержку со сторо
ны президиума Советского комитета защиты 
мира и бюро правления Советского фонда ми
ра.

Опыт проведения подобной акции уже име
ется. 24 октября минувшего года «Волна ми
ра», посвященная началу традиционной меж
дународной Недели действий за разоружение, 
прокатившись с востока на запад вокруг всей 
Земли, всколыхнула миллионы и миллионы 
людей во многих странах мира на активные 
и решительные действия за предотвращение 
ядерной катастрофы, полную ликвидацию яде- 
рного оружия и средств массового уничтоже
ния.

Большое политическое значение «Волны 
мира» во многом определялось тем, что в ее 
проведении приняли участие’ самые разнооб
разные по своей политической и идеологиче
ской ориентации общественные организации и 
движения, творческие союзы, профессионалы» 
ные группы, религиознее общины, всемирно 
известные деятели науки и-’культуры.

«Волна мира» по своей значимости — со
бытие неординарное. Особую окраску ему мо
жет придать .позитивное решение советско- 
американского диалога на высшем уровне по 
вопросу сокращений ядерных вооружений.

Призываем вас принять активное участие в 
проведении 11 июня 1988 года акции «Война 
мира», которая начнется в Хиросиме ровно 
в полдень н затем эстафетой будет переда
ваться по часовым поясам.

Областной комитет защиты мира, 
областное отделение Советского фонда 
мира.

1 июня, в День защиты 
детей, состоялась линей
ка педагогического отря
да «Гренада», посвящен
ная церемонии посвяще
ния в вожатые.

В торжественной обста
новке музея института со
брались студенты отряда 
и те, кто сегодня станет 
полноправным членом пе
дагогического коллектива. 
Свое напутствие сказали 
«старики» отряда, началь
ники пионерских лагерей, • 
где будут работать ребя
та.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
В очередной раз в До

ме • культуры политехни
ческого института состо
ится распродажа детских 
вещей на комиссионных 
началах. Как известно, 
первое мероприятие тако
го рода состоялось в на
шем институте 8 апреля

этого года. «Мамы оста
лись довольны» — об 
этом уже писалось в га
зете «За кадры».

Видимо, и на этот раз 
распродажа Пещей заин
тересует родителей, тем 
более состоится она на 
пороге летнего сезона.

Мероприятие намечено

на 13 нюня, в 3 часа дня.. 
Приглашаем вас посетить 
Дом культуры института 
и выбрать интересующие 
вас вещи.

В прошлый раз в Со
ветский детский фонд нм. 
В. И. Ленина было пере
дано 160 рублей. Как бу
дет теперь?

■ Актуальная тема»

ЗА ФАСАДОМ УСПЕХА
(Окончание. Начало на
I- й стр.).
рядок в общежитии —
I I - е место. По разделу 
«Сохранность социалисти
ческого имущества» —9-е 
место. Здесь свою роль 
сыграли н отрицательные 
баллы за закрытые ком
наты). ' •

Конечно, были у хими
ков н успехи. По органи
зации спортивной работы 
это общежитие признано 
лучшим не только- в инс
титуте, но и в городе. 
Благодаря помощи со сто
роны администрации, об
щественных организаций, 
удалось полностью пере
оборудовать помещение 
ЦОПРа.

Не состоялся праздник 
и в общежитиях ТЭФа 
Вершинина, 31, и Верши
нина, 33, которые за
няли соответственно 12-е 
и 14-е места. На смотре 
выявилось полное пренеб
режение администрацией, 
партийным бюро и про
филирующими кафедрами 
факультета студенческими 
проблемами. В первую 
очередь это касается Ве
ршинина, 33. Это обще
житие оказалось -худшим 
по наглядной агитации,

организационной работе 
студсовета (сменились три 
•председателя студсовета), 
оформлению общежитий, 
работе спортсовета, 13-е 
место по сохранности об
щественного имущества, 
12-е — по культурно-мас
совой работе. Партком 
института .неоднократно 
обращал внимание обще- 
.ственности факультета на 
резкое снижение уровня 
воспитательной работы в 
этом общежитии (весна 
1987 года. — 4-е место, 
осень — 10-е), однако 
практических шагов, на
правленных на улучше
ние положения в общежи
тии пока не сделано.

Аналогичная кар
тина — в общежитии 
МСФ на Вершинина, 37 
(весна 1987 года — 6-е 
место, осень — 8-е, вес
на 1988 года — 13-е ме
сто).. Известно, что состо
яние общежития на Вер
шинина, 37, близкое к 
аварийному, - мало способ
ствует улучшению общего 
уровня быта студентов, но 
ведь смогли же студен
ты-геологи, проживающие

в еще более стесненных 
условиях, занять в итога- 
7-е место.

В те же апрельские
дни, когда проводился
смотр, праздники все-таки 
состоялись. Это касается 
в первую очередь обще
жития на Усова, 13 «а». 
Еще недавно это общежи
тие было худшим в на
шем институте. В этом 
году — 5-е место. И ва
жен не формальный итог, 
а наметившийся коренной 
перелом в сознании сту
дентов по отношению к 
своему делу, системати
ческая работа коллектива, 
неравнодушие и здоровый 
патриотизм студентов это
го молодого факультета. 
В этом большая заслуга 
председателя студсовета 
Балашова и декана НГПФ 
К. Борисова. Да, есть в 
этом общежитии и недос
татки. Главный из них 
— слабая работа внут
реннего ДНД.

Наконец, нашли общий 
язык студсовет и адми
нистрация общежития на 
Кирова, 2, (ЭФФ).- Об
щежитие — на подъеме, 
и итоговое третье место 
не является для него 
пределом. Уже два тура 
идут вровень общежития

на Вершинина, 39 «а», 
(АВТФ) и Усова, 21/2 
(МСФ). Но если первые, 
сохранили' свои позиции 
главным образом за счет 
дисциплины и коллекти
визма, опирающегося бо
льше на богатые тради-j 
цни факультета, а не на 
оргработу студсовета 
(13-е место), то машино
строители (восьмые год 
назад) все увереннее чув
ствуют себя в роли лиде
ров, хотя у них и имеют
ся существенные недоста
тки (низка эффективность 
работы ЦОПРа, нет об
щественных клубов).

Особого внимания за
служивает опыт самоуп
равления студентов в об
щежитии на Кирова, 4 
(ЭЭФ), занявшего 4-е ме
сто. Если учесть, что в 
общежитии продолжается 
капитальный ремонт, то 
успех электроэнергетиков,- 
и ранее не раз бывших 
первыми, очевиден. В 
этом общежитии практи
чески нет правонаруше
ний. Для сравнения. ука
жем, что. другое общежи
тие ЭЭФ — на Пирого
ва, 18 «а», по правопо
рядку оказалось среди 
худших — 11-е место.

Партийному комитету и 
администрации факульте
та следует выяснить при
чины резкого ослабления 
организационной работы в 
этом коллективе.

Анализ итога смотра- 
конкурса еще раз подтве
рдил ту истину, что луч
шие результаты могут 
быть достигнуты только 
там, где регулярно ведет
ся воспитательная и ор
ганизационная работа 
(Кирова, 4, Усова, 13 «а», 
Усова, 21/2), Вершинина, 
39 «а»), а попытки наве
сти лоск и формально ре
шить все проблемы лишь 
за 1—2 дня никогда не 
дают положительных ре
зультатов и оставляют 
неприятный осадок у сту
дентов..

Не уходить от решения 
различных проблем в об
щежитиях, ссылаясь на 
то, что пора перестроить
ся и ничего не делать, а 
наоборот — активно, си
стематически и творчески 
заниматься решением этих 
проблем. Вот наш путы.

М. НИКИТИН, 
член парткома,
10. ВОЛЫНСКИЙ, 

инструктор нарткрма.

Афиша
Видимо, не у Muir 

гнх студентов и сотру
дников института нан 
дется время в первой, 
половине' нюня: нача
ло лета — период!! 
пряженный. И тем ле 
менее у кого-нибудь 
афиша вызовет несом
ненный интерес. •

КИНОТЕАТР 
«ОКТЯБРЬ»

С 6 июня — двух 
серийный художествен
ный фильм «БЕГЛЕ-’ 
ЦЫ» (Франция). В 
фильме принимаю!* 
участие известные 
французские актеры П. 
Ришар н Ж. Нард lie. 
Кстати, последний стал. 
лучшим зарубежным 
актером года по 
опросу советских зри 
телек за роль в филь
ме «Папаши».

С 6 но 10 июня
художественный 

фильм «ДРУГ» («Мос:( | 
фильм»). Режиссер Л. 
Кренехндзе. В главной 
роли — С. Шакуров.
Это грустная комедия 
о пропащем-человеке? 
собаке, которая умела 
говорить.

С 9 по 13 июня ки
нотеатр ждет любите
лей детективного жан
ра. Демонстрируется 
художественный фильм 
«АЛЛО, ТАКСИ» 
(Югославия).

ОБЛАСТНОЙ. 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

’ МУЗЕЙ
11 нюня здесь сос

тоится «АУКЦИОН», j 
К продаже предложи 
ны работы томских ху
дожников н некоторш i 
приглашенных в Тома j 
(графика, стекло).

До 10 июня продол'-;' 
жает работу выстави j 
«Искусство уральсш] 
ювелиров».

В музее действует]] 
постоянная экспозиция -;
— «Русская живопись ] 
XVII — начала 
века».

К 100-летию руссва^д 
го искусства в «музее 
запланирован цикл лев- 
ций вечернего . Лект» 
рня. Начало —
Цена билета -»-.30ш]
8 нюня — ■ лекция 
тему: «Новогород!
н псковская школа 
вопнси», 15 нюня Н 
«Рублев, Грек, Дион»] 
снй». Ий середину 
ня назначена эксш 
ция работ из .себрйг/ 
Государственной 
тьяковскон -га, 
«Русский, * совете) 
пейзаж».

Музей приглашает- 
любителей искусник
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