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После собрания
20 сентября на физико-техническом факу

льтете прошло отчетно-выборное партийное 
собрание — первое среди подразделений ин
ститута. После обсуждения отчетного доклада 
и оценки деятельности партийной организа
ции факультета и его бюро, был избран но
вый состав партийного бюро.

Партийную организацию ФТФ возглавил 
доцент кафедры 24 Ю. Б. Волынский. Заме
стителем по оргработе остался О. Л. Хасанов, 
по идеологии — С. А. Ивановский.

В числе пожеланий, высказанных в адрес 
предстоящей партийной конференции ТПИ, 
было предложено проводить не конференцию, 
а общее отчетно-выборное собрание институ
та, с тем, чтобы вовлечь в эту работу всех 
коммунистов, провести ответственное партий
ное мероприятие в более гласной и демокра
тичной обстановке.

В. НИКОЛАЕВ.

Решили сами
Студенты машиностроительного факультета 

решили обойтись без опеки преподавателей: 
вот уже несколько дней, как они выезжают 
на уборку картофеля самостоятельно и рабо
тают одни, без надзора (в качестве руководи
телей привлекается минимум преподавателей, 
осуществляющих координацию). Примеру ма
шиностроителей последовали и студенты элек
троэнергетического факультета специальнос
ти техника высоких напряжений. Важно от
метить, инициатива исходит, от самих студен
тов.

Думается, целесообразно комсомольским 
вожакам других факультетов перенять этот 
хороший почин и внедрить его в практику 
уборочных кампаний, естественно подготовив
шись. Пример серьезного отношения к делу 
— освещение хода работ в фотомонтажах — 
оперативно, с выдумкой на том же МСФ.

А. АСТАФУРОВ.

Идет подписка
на комсомольские издания в студенческих 
группах и в организации молодых научных 
сотрудников.

Хорошо организована подписная кампания 
на машиностроительном факультете (ответст
венная Г. Затеева). Это значит, что здесь за
долго была проведена разъяснительная и про
пагандистская работа с комсомольским акти
вом, которая и помогла хорошо подписывать
ся на «Комсомольскую правду», «Молодой 
ленинец» и другие издания. Не отстают и 
электроэнергетики (И. Суворина), здесь под
писка завершена уже наполовину.

А вот на ХТФ (Е. Сахарова), ГРФ (О. Ни- 
китюк), НГПФ (А. Кузеев), у мне (В. Тимо
феев) большой активности не заметно. То 
есть комсомольцы подписываются на толстые 
журналы, «За рулем», «Советский спорт» и 
другие, а вот о своих, комсомольских, забы
ли. На огромные организации здесь выписано 
по 2 —3 экземпляра «Комсомольской прав
ды», по 1 журналу «Комсомольская жизнь». 
Мягко говоря, удивляет, такая пассивность со 
стороны тех, кто занимается общественной 
работой на уровне факультета, группы, инс
титута.

Подписная кампания продлится до 20 ок
тября. Всех желающих ждут в комитете ком
сомола института.

А. РЕЗНИКОВ.

Портрет коммуниста

г ши»■ ■ .«HI.IH Навстречу отчетно-выборной

Совсем недавно сос
тоялось партийное со
брание ФТФ, на ко
тором Юрий Борисо
вич Волынский был 
избран, секретарем. 
Первое, с чего начал 
свою работу Юрий Бо
рисович, — посетил 
общежитие студентов. 
И это не случайно. 
Именно работе со сту
дентами, установлению 
деловых отношений с 
ними, решил он уде
лить большое место в 
начале своей работы 
партийного вожака фа
культета.

— Меня привлекает 
работа с молодежью. Я 
считаю, каждый препо
даватель должен прой
ти школу организатор
ской работы, — гово
рит Юрий Борисович, 
— сейчас главное для 
факультета — собрать 
воедино разрозненные, 
а порой и противоре
чивые усилия наших 
общественных органи
заций и направить их 
на решение многочис
ленных проблем. Пар
тийная организация 
должна не командо
вать, а помогать...

— Кредо в работе? 
Всегда стараюсь нача
тое довести до конца.

Фото А. Семенова.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАНДИДАТОВ
В предыдущем номере газеты был опубли

кован список кандидатов для выборов в сос
тав партийного комитета на предстоящей от
четно-выборной конференции института. Мно
гие из них хорошо известны коллективу инс
титута — они работали в составе партийного 
комитета, часть — известны недостаточно 
хорошо. Поэтому сегодня мы публикуем не
которые краткие данные об этих кандидатах.

Арефьев Константин 
Петрович (р. 1947). За
ведующий кафедрой вы
сшей математики-4, док
тор ф.-м. наук, окончил 
ТПИ в 1970 году, член 
КПСС с 1987 г., предсе
датель общества борьбы 
за трезвость теплоэнер
гетического факультета.

Екименко Евгений Ива
нович (р. 1944). Началь
ник учебной части кафе
дры военной подготовки, 
полковник, окончил Сара
товское высшее военное 
командно - инженерное

училище. В ТПИ работа
ет с 1987 года, член 
КПСС с 1965 г.

Ивановский Сергей 
Анатольевич (р. 1955).
Старший научный сотру
дник кафедры № 12. 
Окончил ТПИ в 1979 го
ду. Член КПСС с 1980 г. 
Член партийного бюро 
физико - технического 
факультета.

Кондратьев Николай 
Александрович (р. 1960), 
н. с. Окончил ТПИ в 
1982 году. Член КПСС с

1986 г. Член партийного 
бюро НИИ ЯФ.

Рябчиков Александр 
Ильич (р. 1950) Заведу
ющий лабораторией № 22, 
кандидат технических на
ук. Окончил ТПИ в 1973 
г. Член КПСС с 1979 
г. Заместитель председа
теля головной группы на
родного контроля инсти
тута.

Шаманин Игорь Влади
мирович (р. 1962).
Научный сотрудник кафе
дры № 21 физико-техни
ческого факультета. Окон
чил ТПИ в 1985 году. 
Член КПСС с 1987 г. 
Член партийного бюро 
факультета.

Москалева Наталья Ви
кторовна (р. 1963). Окон
чила среднюю школу в г. 
Усть - Камеиогорске, под
готовительное отделение 
ТПИ, студентка группы

4271 МСФ. Член КПСС 
с 1985 года.

Еремин Василий Васи
льевич (р. 1949). Канди
дат экономических наук, 
доцент КОН. Окончил 
ТГУ в 1975 году. Член 
КПСС с 1983 г. Член 
партийного бюро КОН.

Игнатенко Леонид Ле
онтьевич (р. 1932) До
цент кафедры техники 
разведки месторождений 
полезных ископаемых, 
к. т. я. Окончил ТПИ в 
1954 году. Член КПСС с 
1959 г. Заместитель пред
седателя головной груп
пы народного контроля 
ТПИ.

Балыков Виктор Нико
лаевич (р. 1957). Редак
тор газеты «За кадры». 
Окончил ТГУ в 1984 г. 
В ТПИ с 1986 г. Член 
КПСС с 1983 г.
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В целях расширения 
аудиторного фонда ин
ститута принято реше
ние об объединении 
комнаты боевой славы 
и музея ТПИ в единый 
музей истории ТПИ.

Мы публикуем два 
материала — кафедры 
истории КПСС и коми
тета ВЛКСМ институ
та — несогласных с 
этим решением. Редак
ция выражает надежду, 
что официальный от
вет и окончательное 
решение вопроса ста
нут известны нашим 
читателям.

Каждый год в День 
Победы фронтовики на
девают ордена и вспоми
нают пороховую гцрь во

Разговор по существу

Комната боевой славы
енных лет. л. вечерами 
рассказывают сыновьям о 
трудных дорогах, о бит
вах и подвигах, о фрон
товой дружбе и солдатс
кой смекалке.

Все это в народе име
ет одно название — Па
мять. Память о прошлом, 
о бесчисленных жертвах 
и страданиях, память о 
героическом подвиге со
ветского народа в годы 
Великой Отечественной 
войны, память о тех, чьи 
имена навсегда останутся 
в книге военной летопи
си, память о политехни
ках, ушедших на фронт

со студенческой скамьи.
Много лет подряд в 

политехническом институ
те была заведующая ко
мнатой боевой славы Н. Н 
Шестакова. Трудно пере
оценить вклад, сделанный 
ею, ветеранами-фронтови- 
ками, студентами группы 
«Поиск», ,в создании бое
вого музея ТПИ, где 
каждая вещь, каждый по
ртрет возвращает нас в 
то нелегкое и прошлое. 
Тысячи студентов побыва
ли в этой комнате, встре
чаясь с ветеранами, вос
хищенно прикасаясь к 
экспонатам музея, тысячи

студентов узнали имена 
героев-политехников, сра
жавшихся за Родину.

Теперь этого не будет. 
Почему? Потому что в 
связи с нехваткой ауди
торного фонда комнату 
боевой славы решили уп
разднить, объединив ее 
с историческим музеем 
ТПИ. Тот уголок, кото
рый будет отведен комна
те боевой славы в музее 
ТПИ просто растворится 
в достижениях наших уче
ных. Имя Шуры Посто- 
льской будет выглядеть 
просто бледно в одном 
ряду с маститыми учены
ми политехниками, А

должна
встречи ветеранов с мо
лодежью? Их также негде 
будет проводить, так как 
задачи исторического му
зея — это вовсе не одно 
и то же, что военно-патри
отическое воспитание!

Мы твердо убеждены 
— нельзя допустить по
добного объединения. Это 
равносильно тому, что
бы взять и нагромоздить 
научные экспонаты в Ла
герном саду и назвать 
все это историей Томской 
области.

Товарищи! Великая 
Отечественная война все
гда была частью нашего 
прошлого, но нельзя за-

быть!
бывать и о том, что это 
— отдельная и совер
шенно самостоятельная 
страница истории.

Пренебрежение к лето
писи боевой славы недо
пустимо, ибо как сказа
но в песне: «Если мы
войну забудем — вновь 
придет война!».

Мы обращаемся через 
газету, потому что этот 
вопрос требует немедлен
ного решения. Необходи
мо изыскать другие резе
рвы под хранилище фон
дов музея. Комната бое
вой славы ТПИ должна 
быть!

КОМИТЕТ ВЛКСМ

С ГИМНОМ ПО ЖИЗНИ
Изучая материалы, воспоминания студентов 

тридцатых годов, удивляешься стремлению 
молодежи того времени к учебе, к знаниям. 
В стенах нашего института они узнали цену 
истинной дружбы и студенческого братства, 
испытали трудности и радости трудовых се
местров, сформировали мировоззрение. Это 
помогло им выдержать суровые испытания 
Великой Отечественной войной, внести вклад 
в восстановление народного хозяйства, муже
ственно утверждать идеалы социализма, доб
ра и справедливости. Один из них — Вла
димир Алексеевич Малючков. Его вы видели 
на фотографии 33-го года, опубликованной 
два номера назад.

В 1932 году в Калужскую область приехал 
вербовщик из Сибири, который набирал ребят 
в вузы. Владимиру в то время было 20 лет. 
К этому времени он Окончил семилетку, ре
месленную школу, был машинистам локомо
билей Людиновского машиностроительного за
вода. Смышленого парня заводчане направи
ли бригадиром ударной комсомольской хозра
счетной бригады, приняли в комсомол, потом 
в партию. В этом же, 32-м году, его рекомен
довали в основную группу Томского индуст
риального (ныне ТПИ) института. Но Влади
мир отказался и пошел в нулевую группу, от 
корки до корки перерешал все задачи в уче
бниках, изучая необходимые для поступления 
дисциплины, стал полноправным студентом.

Отличник учебы, Владимир с первых дней 
уходит с головой в комсомольскую работу. С 
1932 по 1936 год он был членом комитета 
комсомола института, секретарем горного фа
культета, начальником легкой кавалерии. В 
36-м году был избран комсомольцами города 
членом бюро горкома и заведующим отделом 
учащейся молодежи, первым секретарем Вок
зального РК ВЛКСМ первого созыва.

(Закончив институт в 1939 году, Владимир 
Алексеевич работал в системе «Сахалин- 
утоль». С 1941 по 1945 год был главным ме
хаником шахты «Октябрьская» и командиром 
65-го истребительного батальона НКВД и 
коммунистического партизанского отряда в 
поселке Октябрьском на Сахалине.

С 1982 года — он персональный пенсионер 
и президент клуба «Томичи-москвичи». В 
этот клуб входят выпускники ТПИ довоенных, 
военных и послевоенных лет, живущие в 
Москве. По традиции один раз в два года 
Владимир Алексеевич открывает заседание 
клуба песней «Город Томок наш..,», написан
ной на слова его одногруппника Н. В. Бала
шова, о котором рассказано в предыдущем 
номере «За кадры».

Может быть вам, студентам 80-х годов, бу
дет интересно почитать строки этого гимна. 

Мы прошли с тобою рядом 
По студенческим годам.
И сегодня встрече рады,
Другу радость я отдам.
Припев:

Город Томск наш,
Город Томск наш,
Город золотой тайги,
Где-то там на ветках кедра 
Нашей юности огни.

Вспомним молодость с любовью, 
Комсомольский наш задор 
И за речкою, за Томью,
Голубой зеленый бор.

Припев:
Если у вас, сегодняшних, возникнет жела

ние написать свой гимн, мы будем очень 
рады подарить его клубу «Томичи-москви
чи», и как знать, возможно его споют ветера
ны на своем очередном заседании клуба, ко
торое состоится летом 1989 года.

Н. ШЕСТАКОВА, 
сотрудник музея.

«ЭКОНОМ ИЯ»

...Торжествённая тиши
на. Но, вот оживает реп
родуктор-тарелка. Из да
леких военных лет зву
чит голос Левитана... Так 
начиналась каждая встре
ча первокурсников с ко
мнатой боевой славы на

шего института.
Трудно поверить в то, 

что мы никогда не приве
дем в комнату боевой 
славы наших студентов! 
Никогда не скажем им: 
«Завтра занятие состоит
ся не в обычной аудито
рии, а в музее, священ
ном для каждого полите
хника!». Недопустима да
же мысль, что никогда 
не увидим студентов, во
звышенных атмосферой 
героических военных лет, 
одухотворенных нравст
венными ценностями по
коления 40-х годов!

Безусловно, в институ
те не хватает аудиторно
го фонда. Несомненно, 
его надо экономить, и, 
прежде всего, за счет 
высвобождения бесполез
ных помещений. Возмож
но, формально пра1виль- 
ной является точка зре
ния о слиянии всех му

зеев в одном помещении... 
Стройными рядами эк
скурсанты будут передви
гаться от одного стенда к 
другому. Конечно, не 
обойдут они и экспозицию 
с военными материала
ми. А вот дойдут ли эти 
документы до сердца, до 
души? Дойдет ли рассказ 
экскурсовода до малень
кой хлебной карточки, 
чудом сохранившейся с 
голодного военного лихо
летья? Хватит ли неско
льких минут для того, 
чтобы послушать стихи о 
любви, написанные на 
фронте совсем еще юным 
пареньком, не познавшим, 
но мечтающим об этом 
великом чувстве. Сможем 
ли мы создать атмосферу 
нравственного очищения 
перед памятью павших? 
Убеждена — нет!

Безусловно, экспозиция 
в комнате боевой славы

требует обновления. Ком
мунисты и комсомольцы, 
ветераны кафедры исто
рии КПСС готовы оказать 
посильную помощь в этом 
ответственном деле. Зак
рытие комнаты боевой 
славы затруднит выпол
нение приказа Министер
ства высшего и среднего 
специального образования 
РСФСР «Об усилении 
работы по увековечива
нию памяти защитников 
Родины, активизации во- 
енно - патриотического 
воспитания молодежи» от 
6 июля 1988 года.

Сохранить комнату бо
евой славы _ наш граж
данский долг перед памя
тью павших и наша обя
занность перед молодым 
поколением!

Н. ГУЗАРОВА,
парторг кафедры
истории КПСС.

ш,1 октября — День пропагандиста

Стаж Нины Савель
евны Метальниковой в 
ТПИ шагнул в третье 
десятилетие — 23 го
да работает она на ка
федре немецкого язы
ка. Ветеран труда, по
бедитель в социалисти
ческом соревновании, 
она не только занима
ется учебной и науч
ной деятельностью, но 
и активно участвует в 
общественной жизни. 
Нина Савельевна — 
пропагандист кафедры, 
а это значит, что нуж
но всегда быть в гу
ще событий, хорошо 
знать людей и уметь с 
ними общаться. Она 
умеет, не только доход
чиво рассказать о но
вых решениях партии 
и правительства, озна
комить слушателей с 
событиями политичес
кой жизни внутри 
страны и за рубежом, 
но и связать их с де
лами института и ка
федры.

Недавно товарищи 
избрали коммуниста 
Метальникову парт
групоргом кафедры — 
значит, у нее прибави
лось ответственности 
за свое слово и дело.

Фото А. Семенова.
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Трезвость. Здоровье. Культура
Мы продолжаем публи

ковать комплекс китайс
кой гимнастики ТАЙЦЗИ
ЦЮАНЬ.

Упражнение № 7. Ис
ходное положение: стоя
на полусогнутой правой 
ноге, откинувшись назад, 
левая нога выпрямлена, 
руки согнуты в локтях, 
кисти прижаты к плечам, 
ладони открыты кнару
жи, пальцы слегка рас
ставлены в стороны (рис. 
7 а).

Выполнение упражне
ния: качание туловища с 
последующим перенесени
ем центра тяжести тела 
вперед на противополож
ную ногу (выпад вперед). 
В фазе движения кисти 
рук опустить до уровня 
живота, повернув ладони 
кверху и медленно, пла
вно произвести выпад 
вперед, постепенно пере
нося центр тяжести тела 
с правой ноги на левую. 
Во время выпада вперед 
полусогнутые в локтях 
руки одновременно выво
дятся вперед и поворачи
ваются постепенно в ходе 
движения ладонями кна
ружи. «Оттолкнувшись» 
ладонями от воображае
мой стены, откидываться 
назад и переносить посте
пенно центр тяжести те
ла опять на правую ногу 
и проделать обратный 
цикл движений руками до 
исходного положения. 
Приставить левую ногу к 
правой, принять исход
ное положение. Затем по
вторить цикл этих дви
жений, но откидываться 
назад уже не на правую, 
а на левую ногу, а выпад 
вперед делать на правую 
ногу (рис. 76 и 7в).

Упражнение № 8. Ис
ходное положение: стоя
на полусогнутых и слег
ка расставленных в сто
роны ногах, руки полусо
гнуты в локтях, слегка 
выставлены вперед, об
ращены ладонями вниз, 
пальцы разведены в сто
роны, голова слегка опу
щена (рис 8а).

Выполнение упражне
ния: круговое вращение в 
горизонтальной плоскости 
таза и живота с одновре
менным круговым враще
нием в той же плоскости, 
но в противоположную 
сторону, обеих рук. Обе 
полурасслабленные руки, 
выставленные вперед, 
описывают медленные 
круги в горизонтальной 
плоскости (параллельно 
полу), таз и живот одно
временно описывают мед
ленные круги в той же 
плоскости, но в противо
положную сторону. Нап
равление вращения рук и 
таза следует чередовать: 
6 —8 кругов в одну сто
рону и 6 —8 кругов в 
другую, противополож
ную. В связи с некоторой 
трудностью координации 
указанного упражнения 
(противоположное направ
ление рук и таза) реко
мендуется усвоить упраж
нение сначала раздельно, 
т. е. вначале вращать то
лько одним тазом и толь
ко одними руками, а за
тем уже соединить эти 
два элемента в один, сли
тный (рис. 86 и 8 в). 
(Продолжение в следую
щем выпуске).

«Сидит сантехник на 
крыше, он видит много 
чего, он также многое 
слышит, но песня не про

Бригада с с О »
него» — вертятся в голо
ве шутливые слова из 
«выходной арии» популя
рной рок-группы «Брига
да С», не дают покоя. 
Вот именно, про него, 
сантехника, и хочу на
писать. Хватит уж де
лать из него козла отпу
щения, чехвостить в хвост 
и гриву, вести душещипа
тельные беседы: не пей, 
мол, будь человеком. Наш 
сантехник . политехник 
(а также дворник и 
проч.) оидит не на кры
ше, а в подвале, где ме
стами прогнили полы, 
осыпалась штукатурка, 
жуткого цвета стены, об
шарпанные двери Инте
рьер «украшают» канали
зационные трубы, перио
дически протекающие, 
разбитая раковина, вет
хий диван. В воздухе па
хнет..., нет, это слово не 
подходит. Здесь надо не

«мягко говоря, а грубо 
выражаясь».

Поневоле запьешь. Ие
зуитская обстановка за
пустения, «дна жизни», 
как бы дает право на 
это. Помните у Жванец
кого: так плохо и сяк, но 
«у нас было, поэтому 
нормально, Григорий, от
лично, Константин». При
терпелись, ничто не бес
покоит, полная иллюзия 
жизни.

Есть в ТПИ рабочие 
• по благоустройству, по
просту говоря, дворники. 
Метут двор, таскают ме
бель, в общем, на подх
вате. Раньше про такого 
говорили «мальчик за 
все». Получают — 80— 
100 рублей. Как вы ду
маете, можно прожить на 
такие деньги? Вот они и 
не живут, существуют, 
найдя свою социальную 
нишу, круг таких же го

ремык, «балдея» от 
«благородных» напитков 
тина тормозная жидкость, 
политура и т. д. «Запу
щенные» люди — изре
чет борец за трезвость. А 
не мы ли сами запустили 
их на эту орбиту?

Сантехников, рабочих, 
более 50 человек. Для 
чего столько много? 
Пусть будет 5, но полу
чающих в несколько раз 
больше. Вуз наш сейчас 
переходит на хозрасчет, 
так что йсе в пределах 
разумного. Хорошие день
ги — стимул держаться 
за место и добросовестно 
работать, да и спросить 
тогда вправе за каждый 
промах. Кстати, во мно
гих странах ручная, гря
зная работа прилично оп
лачивается.

И, конечно, привести в 
божеский вид помещения, 
подсобки _ сделать обы

кновенный качественный 
ремонт, приобрести мини
мум необходимой мебели, 
шторы — условия рабо
ты должны быть челове
ческими. Клеймить пья
ниц на собраниях и в га
зете эффектно, но не эф
фективно. «Зри в корень» 
— советует классик. По 
существу эти судьбы вне 
поля зрения, этакие соци
альные невидимки. Отра
ботал и исчез с глаз на
чальства, до следующего 
прокола с медвытрезви
телем. И опять ему чи
тают мораль: будь чело
веком, не пей. А он че
ловек, правда, опустив
шийся. Давайте поможем 
ему встать на нош.

«Андеграунд» — зву
чит припев лихих роке
ров, это значит — под
полье. Надо вывести этих 
людей на белый свет.

Н. КУЦАН.
По данным американских медиков, основ

ной причиной употребления алкоголиками не
питьевых жидкостей, содерджащих эталон,
— чаще всего парфюмерных изделий — яв
ляется их доступность.

У крыс, в корм которым добавляли саке 
(японскую водку), заметно усиливалось от
ложение коллагена в печени по сравнению с 
крысами, получавшими с кормом чистый спирт 
или виски.

Алкогольная дистрофия сердечной мышцы
— основная причина внезапной смерти боль
ных алкогольной болезнью, особенно моло
дых.

Как свидетельствуют эксперименты чехо
словацких фармакологов, ассоциативная дея
тельность у человека остается значительно 
ухудшенной спустя час после приема алкого
ля в дозе 0,3 г на килограмм веса и спустя 
два часа после приема 0 ,6 —0,9 г на кило
грамм.

Язык мой —друг мой
«Ищите свой корень и 

свой глагол, во тьму фи
лологии в лазьте!» — со
ветовал В. В. Маяковс
кий в стихотворении «На
шему юношеству». Путе
шествие в глубины язы
ка может быть очень ув
лекательным и доставит 
вам массу удовольствия. 
Да и стыдно: говорить на 
русском языке и ничего 
не знать о нем, быть 
«Иваном родства не по
мнящим». Русский язык 
богат и велик. Как в Во
лгу впадает много рек, 
речушек и ручейков, де
лая ее полноводной, так 
и наш язык впитал в се
бя, приспособив на свой 
лад, иноязычные слова: 
греческие, французские, 
арабские, татарские и

т. д. Рождаются новые 
слова, отмирают старые, 
ставшие ненужными. Ино
гда они оставляют след в 
каком-нибудь выражении, 
приобретшим в наше вре
мя совершенно новое зна
чение. Бывает, слова ме
няют свое прежнее 
значение, превращаясь в 
новые. Наука, изучающая 
происхождение слова, на
зывается ЭТИМОЛОГИЯ, 
от греческого «этимон» 
(истинный) и «логос» 
(слово, мысль).

А. С. Пушкин писал о 
влиянии греческого язы
ка на славяно-русский: 
«Как материал словесно
сти, язык славяно-рус
ский имеет неоспоримое 
превосходство перед все
ми европейскими; судьба

его была чрезвычайно 
счастлива. В XI веке дре
вний греческий язык 
вдруг открыл ему свой 
лексикон, сокровищницу, 
гармонии, даровал ему 
законы обдуманной своей 
грамматики, свои прекра
сные обороты, величест - 
венное течение речи: сло
вом, усыновил его, изба- 
вя таким образом от мед
ленных усовершенствова
ний времени».

Но гречеокие слова на
чали проникать на Русь 
гораздо раньше, после 
крещения Руси (988 г.) 
Слова входили в быт 
через церковные книги, 
но главным образом че
рез общение людей, тор
говлю, родственные свя
зи. Многие из заимство

ванных слов стали насто
лько русскими, что стран
но сейчас думать об их 
нерусском происхожде
нии. Большинство гречес
ких слов осталось в том 
же значении: кукла, кро
вать, баня, вит, схема, 
икона, идол, ангел, музы
ка, поэзия, тетрадь, биб
лиотека, алтарь, парус, 
философия, холера, фо
нарь, камин, грамота, 
дьявол, комик, сахар, ко
кон, школа... и очень мно
го других слов, которые 
мы сейчас ежеминутно 
употребляем в разговоре. 
Слова эти перешли к нам 
из языка, на котором уже 
никто не говорит. И то
лько в нашем языке зву
чат они так, как звучали 
на своей родине много 
веков тому назад.

Приятного аппетита!
Щедра дарами осень: овощи и фрукты, ар

бузы и дыни, клюква и орехи. Воспользуй
тесь этим богатством, забудьте на время о 
столовских котлетах «Дружба», куриных ша
шлыках, макаронах, заварных пирожных и 
грузинском чае.

Итак, на первое — свекольник или, как 
говорили русичи, ботвинья. Это забытая (а 
жаль) разновидность окрошки. Свекольные 
листья слегла отваривают, рубят мелко, доба
вляют по вкусу зелень (лук, петрушка, укроп, 
сельдерей), свежие или малосольные огурцы, 
нарезанную соломкой отварную свеклу, тер
тый хрен. Разбавляют квасом и заправляют 
сметаной, обязательно охлаждают.

Бывает, аппетитные с виду огурчики, а от
кусишь и сморщишься. Не огорчайтесь, можно 
сделать салат из горьких огурцов. Очистите, 
натрите на крупной терке, посолите, чуть 
перца, добавьте помидоры, зеленый лук, ук
роп, обязательно уксус и подсолнечное масло 
— очень даже вкусно. Есть еще способ уб
рать горечь: очищенные огурцы подержать в 
подсахаренном молоке.

На второе — жареная картошка, но, пре
жде чем класть на сковороду, посьште тер
тым сыром и, как говорится, за уши не отор
вешь. Или так: в жареную картошку добавь
те ломтики помидор, кольца лука, все подру
мяньте, залейте слегка взбитыми яйцами, по
сыпьте зеленью, пять минут на огне и готово.

Третье — горячий яблочный пунш (можно 
другие фрукты). Дольки засыпаются сахаром 
на полчаса, затем кипяток и варить 5 минут, 
добавив специи (корицу, гвоздику и т. д.).

На сладкое— яблочные конфеты «студенчес
кие». Растопить ложку масла на сковороде, всы 
пать ложку сахара и 150 г овсяных хлопьев, 
помешивая жарить до золотистого цвета, до
льки подсушенных яблок перемешать с ос
тывшей массой. На сухой сковороде обжа
рить стакан сахара, добавить яблоки с хлопь
ями, 5 минут на огне и вылить в смазанную 
маслом посудину, как остынет и затвердеет 
— разломать на кусачки. Можно наделать 
впрок и хранить в целлофановом пакете, как 
говорится, голь на выдумку хитра, ведь в го
роде дефицит конфет.



ВПЕРВЫ Е

НА ХЛЕБНОЙ НИВЕ

Политехники продол
жают помогать сельскому 
хозяйству области в убо
рке урожая. Бойцы сту
денческого транслортно- 
уб'орочного комплекса 
выполнили уже работ на 
90 процентов от намечен
ного плана. До конца 
сентября, экономя каж
дый час погожего «бабье
го лета», ребята по 15 
часов находятся в поле.
С рассветом садятся за 
штурвалы комбайнов и 
заканчивают работу в 2 
—3 часа ночи при свете 
прожекторов.

В отрядах нашего инс
титута сложилась хоро
шая, дружеская атмосфе-

Фоторепортаж

личном соревновании; от
ряд «Энергия» готовится 
к работе, необходимо про
верить все до последнего 
болтика — в поле доро
га каждая минута; хлеб
ная нива.

Фото И. Крамаренко.

Шегарский р-н, совхоз 
«Вперед». Здесь работа
ет отрад «Каскад-И», на 
счету которого 21 тыс. 
центнеров. Пока они — 
лидеры, а лучший ком
байнер в отряде Ж. Жа- 
нибеков намолотил бо
лее 3 тысяч центнеров.

Общий намолот отряда 
«Механик», помогающего 
совхозу «Зайцевский» Ко- 
жевниковского района —

За оставшуюся неделю 
политехники должны уб
рать с подшефных полей 
весь оставшийся урожай.

Б. КЕРДЗЕВАДЗЕ, 
командир-инспектор зо
нального отряда.

НА СНИМКАХ; за 
штурвалом комбайнов ко
мандир «Каскад»-П» С. 
Пшибаев и студент МСФ 
В. Болтанов — лидеры в

20 тысяч центнеров зер
на. Впереди — В. Болта
нов.

В этом же районе в 
совхозе «Луч» работают
1электромеха>ники. Сейчас 
они приближаются к от
метке 12 тысяч. Лучший 
боец отряда — Р. Хаса
нов, намолотивший более 
3 тысяч центнеров.

Не в полную силу ра
звернулся «Каскад-1». 
Филимоновский совхоз 
плохо обеспечивает сту
дентов надежной техни
кой, здесь часты простои 
из-за неполадок, не хва
тает запчастей, подводят 
погодные условия. На 
счету СТУКа — 3,5 тыс. 
цнт.

ра. Когда случается по
ломка техники, на по
мощь товарищам прихо
дят те, кто оказался ря
дом, быстро устраняют 
неполадки и снова садят
ся за штурвалы. СТУКи 
интернациональная боль
шая семья, где и беды, и 
радости пополам: победы 
в личном и отрядном пер
венствах приветствуются 
всеми. Вот лишь некото
рые результаты:

Шегарский p-он, отряд 
им. XXIV съезда КПСС. 
Отряд «Энергия», в ко
пилке которого 10 тысяч 
центнеров зерна. Передо
вик здесь — комиссар 
Ю. Жданов, на его счету 
2 тыс. 500 цнт.

5 октября —День советской милиции

Магазин «Техничес
кая книга» принимает 
предварительные зака
зы на книги издатель
ства «Стандарты» на 
1989 год.

Разнообразна тема
тика книг, адресован
ных не только специа
листам в области 
стандартизации, управ
ления качеством и ме
трологии, но и широ
кому кругу научных, 
инженерно - техничес
ких работников, конст
рукторов, занимающи
хся созданием новой 
техники и технологии, 
специалистов в облас
ти проектирования и 
эксплуатации автомати
зированных технологи
ческих систем, разра
ботчиков, радиоэлект
ронной аппаратуры, 
студентам вузов.

Адрес магазина: ул. 
Нахимова, 15.

Телефон 4-17-83.

♦
В ходе месячника 

по распространению 
книг к началу нового 
учебного года полити
ческого и экономичес
кого образования кни
жные магазины обл- 
книготорга предлагают:

материалы XXVII 
съезда КПСС, XIX 
Всесоюзной партийной 
конференции, сборники 
о перестройке, эконо
мике, а также вновь 
поступающую общест
венно - поФгтическую 
литературу. В каждом 
магазине развернуты 
книжные выставки «В 
помощь пропагандис
ту».

Добро пожаловать в 
наши магазины!

ОБЛКНИГОТОРГ.

«Служба дни и ночи...»22 сентября состоялась 
встреча журналистов — 
работников средств мас
совой информации и про
паганды области с руко
водством управления вну
тренних дел Томского обл
исполкома. Разговор шел 
о работе уголовного ро
зыска.

Пресс-конференция на
чалась с сообщения за
местителя начальника об
ластного УВД В. М. Ми- 
ронера. Владимир Михай
лович кратко охарактери
зовал ситуацию с престу
пностью в Томске и об
ласти. Затем выступили и 
ответили на вопросы жу
рналистов другие ответ
ственные работники уп
равления.

В силу разного рода 
причин за последнее вре
мя в Томске отмечается 
рост преступности по ли
нии уголовного розыска.

Наибольшее количество 
падает на кражи всех ви
дов (только в атом году 
совершено 585 краж). 
Особую тревогу вызывает 
то обстоятельство, что 
значительное количество 
преступлений спровоциро
ваны беспечностью граж
дан, халатным отношени
ем к государственному и 
личному имуществу. До 
60 процентов всех цраж 
совершаются путем свобо
дного доступа. Ежегодно 
с наступлением осенне- 
зимнего периода увеличи
ваются кражи верхней 
одежды, особенно много 
— из учебных учрежде
ний. В 1986 — 1987 гг. в

школах совершено 97 
краж, причем 83 — сво
бодным доступом. В Том
ском политехническом ин
ституте за тот же период 
совершено 14 краж, из 
учебных корпусов и об- 
щеяштий.

,С увеличением парка 
личного автомобильного 
транспорта возросло и 
количество угонов и раз- 
укомплектований автомо
билей. Причины роста, 
как говорится, лежат на 
поверхности. В вечернее и 
ночное время только в 
областном центре у подъ
ездов домов стоят от 10 
до 11 тысяч единиц ав
тотранспорта личного по
льзования. Большинство

из них не оборудованы 
даже элементарными
средствами защиты. Ко
нечно, нельзя оставлять 
без внимания и тот факт, 
что автолюбители Томска 
обеспечены гаражами 
лишь на 45 процентов, 
практически нет охраня
емых открытых стоянок. 
Но и эта проблема раз
решима, если проявить 
всеобщую заинтересован
ность и действенное сот
рудничество милиции, го
родских властей и авто
любителей.

Вызывает тревогу рост 
преступлений, совершае
мых несовершеннолетни
ми. На их «долю» при
ходится половина грабе

жей и разбоев, 40 про
центов краж, набегов на 
мичуринские садовые 
участки, большинство ху
ли,ганских поступков. От
мечена тенденция к омо
ложению преступников, 
совершающих кражи В 
основном это учащаяся 
молодежь, что еще раз 
свидетельствует о слабой 
профилактической и вос
питательной работе сре
ди этой категории.

По-прежнему в ряду 
главных причин соверше
ния преступления—пьян
ство и наркомания. В ра
боте по профилактике 
пьянства и наркомании, 
безусловно, отмечаются 
позитивные свиги, но коли

чество преступлений, со
вершенных лицами в нет
резвом состоянии, не сни
жается. Каждое третье 
преступление совершается 
лицами в нетрезвом виде.

Выступившие на встре
че ответственные работ
ники управления еще раз 
подчеркнули, что работа 
по искоренению преступ
ности — дело не только 
милиции. Только в том 
случае, если все мы бу
дем неравнодушными, во
спримем проблему как 
свою личную, придет ус
пех в этом трудном, а 
порой и опасном деле.

Е. ЛЕДНЕВ.

Н А Ш  АДРЕС: г. Томск, пр. Ленина, 30, корнус ТПИ, к. 230, тел.99-28-68, внутр. 8-68.
г. Томск, типография издательства «Красное знамя».
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