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Выборы прошли. 
Выбор ж сделан

Минуло 26 марта — день выборов народ
ных депутатов СССР, но депутат от 313 То
мского избирательного округа выбран не был. 
Большинства голосов не набрал ни один из 
двух кандидатов (П. В. Голубев — 36,5, 
Р. С. Карпов — 22 процента). Теперь, по 
прошествии трех дней, закономерно возника
ет вопрос: как расценивать этот беспрецеден
тный и, прямо скажем, до сих пор не осмыс
ленный нами факт?

Единого мнения нет и быть, наверное, не 
может. Есть столкновение эмоций — от край
ней восторженности до крайнего раздражения 
(«такая» демократия нам не нужна»), А де
мократия не может быть «такой» и не такой, 
она, либо есть, либо ее нет.

26* марта подтвердило — демократия вхо
дит в нашу жизнь. Другое дело, что мы, 
быть может, еще не в полной мере научились 
жить в условиях «власти народа», а учиться 
этому необходимо: вдумчиво, серьезно, нака
пливая опыт.

В эти дни по нашему округу начинается 
второй этап выборов народных депутатов 
СССР. И нужно сделать выбор.

Депутат от Томска должен быть.

Портрет ученого

Обязанности дирек
тора института весьма 
многообразны: от на
учных проблем до про
блем сельского хозяй
ства. Умение решать 
их быстро, со знанием 
дела отличает настоя
щего руководителя. 
Именно этими качест
вами обладает Васи
лий Яковлевич Ушаков 
— профессор - доктор 
технических наук, вот 
уже десять лет бес

сменный директор 
НИИ ВН при ТПИ.

За эти годы коллек
тив института сделал 
немало: повысился
уровень общественного 
признания проводимых 
работ, существенно ук
репилась материальная 
база института, полу
чили развитие перспе
ктивные научные на
правления. В работе 
Василию Яковлевичу 
помогает большой опыт

партийной и общест
венной деятельности: 
он избирался членом 
партийного бюро фа
культета и института, 
был секретарем парт
кома ТПИ, членом гор
кома партии.

В эти дни Василий 
Яковлевич отмечает 
свой юбилей, который 
совпал с 25-летием 
трудовой деятельности.

Фото А. Семенова.

апреля — День геолога

НЕ ТОЛЬКО РО М АН ТИ КИ

. В первое воскресенье’ 
апреля геологи нашей 
страны отмечают свой 
профессиональный празд
ник. В этот день принято 
подводить итоги, огляды
ваться на пройденный

путь, намечать перспек
тивы на будущее. Не бу
дем отходить от этой др- 
брой традиции и мы.

Время, прошедшее по
сле предыдущего профес
сионального праздника, 
для факультета ознамено
валось важным событи
ем: профессор С. С. Су
лакшин удостоен почет
ного звания Лауреата 
премии Совета Минист
ров СССР за многолет
ние исследования проб
лем направленного буре
ния геологоразведочных 
скважин. Пользуясь слу
чаем, хотел бы еще раз 
поздравить Степана Сте
пановича с этой заслу
женной наградой и по
желать ему дальнейших 
творческих успехов.

Если учесть, что неда
вно научные работы фа
культета были удостоены 
также Государственной 
премии СССР, то станет 
очевидным, что тематика 
научных исследований но

сит актуальный характер 
и тесно связана с запро
сами практики, отражает 
современный уровень ра
звития науки, соответст
вует задачам сегодняш
них потребностей. Об 
этом же говорят объемы 
выполняемых НИР, ко
торые непрерывно растут. 
Если в 1988 году объем 
хоздоговорных работ со
ставил 794 тыс. руб., то 
финансируемый объем на 
1989 г. уже достиг 1200 
тыс. руб. Вырос и объем 
госбюджетного финанси
рования НИР с 210 (1988 
г.) до 280 тыс, руб. 
(1989 г.). Более 38 про
центов всех работ выпол
няется по тематике Томс
кой области.

В последнее время су
щественно укрепились 
госбюджетные лаборато
рии гидрогеохимии, при- 
родно - техногенных эле
ктромагнитных систем, 
ядерно - геохимическая. 
Созданы ячейки по изу

чению месторождений то
рфа Западной Сибири, 
минералогии почечных ка
мней, прогноза качества 
воды на крупных водо
хранилищах. Возникли 
новые лаборатории НИЧ.

В 1988 г. на факуль
тете проведена Всесоюз
ная научно - техническая 
школа-семинар по теме 
«Непериодические быст
ро протекающие явления 
в окружающей среде», 
изданы тезисы. Совмест
но с кафедрой философии 
ТПИ организован .и про
веден городской методо
логический семинар, по 
итогам которого также. 
изданы тезисы, успешно' 
прошли «Научные чте
ния», посвященные 125- 
летию В. А. Обручева— 
выдающегося ученого, ор
ганизатора высшего гео
логического образования 
в нашем институте и Си
бири в целом.

Как и в предыдущие 
годы, на факультете ус

пешно продолжалась под
готовка инженерных и 
научных кадров: подгото
влено 280 инженеров-ге- 
ологов, из которых 15 
получили дипломы с от
личием. За этими цифра
ми стоит самоотвержен
ный труд коллектива пре
подавателей. Трое сотру
дников (К. Д. Заверткин, 
В. В. Полисадова и С, И. 
Арбузов) защитили кан
дидатские диссертации. 
Получено 5 авторских 
свидетельств, подано 11 
заявок на изобретения.

В течение года велась 
значительная перестройка 
учебного процесса. Сос
тавлены новые учебные 
планы всех специальнос
тей, в качестве экспери
мента на 3-м курсе вве
дено цикловое обучение, 
расширен объем самосто
ятельной работы студен
тов. С целью укрепления 
связи с производством 
заключено 4 договора с 
геологическими объеди
нениями на целевое рас
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на первых двух по
лосах номера — мате
риалы, посвященные 
профессиональн о М у 
празднику советских 
геологов, который в 
этом году отмечается 
2 апреля. Здесь же 
— статья- Г. Яловской, 
в которой ставится во
прос о проблемах жи
зни клубов. Статья 
«Вехи таланта и жиз
ни» рассказывает о 
выдающемся русском 
ученом Д. И. Менде
лееве.

На третьей странице 
очередной выпуек те
матической полосы 
«Трезвость. Здоровье. 
Культура», где мы 
продолжаем публика
цию комплекса китай
ской гимнастики и са
момассажа; о том, ка
ким они видят интел
лигентного человека, 
делятся с читателями 
студенты института*.

пределение выпускников 
факультета с частичной 
компенсацией затрат на 
подготовку инженеров. 
На кафедре геофизичес
ких методов поиска соз
дан дисплейный класс 
для обучения студентов.

В короткой заметке 
трудно осветить 'всю 
жизнь факультета, поэто
му отмечу лишь, что ка
федра минералогии и пе
трографии заняла в инс
титуте 1-е место среди 
общетехнических кафедр, 
а кафедра геологии и ра
зведки МПИ ■— 3-е мес
то в институте среди вы
пускающих.

В заключение я хочу 
сердечно' поздравить весь 
коллектив студентов • и 
преподавателей факульте
та с наступающим празд
ником романтичной и му
жественной профессии — 
Днем геолога! Пожелать 
всем больших творческих 
удач в решении разнооб
разных геологических за
дач, в успешном овладе
нии знаниями!

С. ШВАРЦЕВ,
декан ГРФ,
профессор.
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НА СНИМКЕ: чле- линии и пятикурсники 
иы С НИЛ «Луч» пер- тт „  ,
вокурсники Дима Кн- Людмила Балабаева и
селышков, Илья До- Дмитрий Волостнов.

Кто поможет клубам?
Как найти более действенные пути 

в развитии клубного движения? Этот 
вопрос уже .не в первый раз ставит
ся партийным бюро АЭМФ. Сейчас 
эта проблема вынесена секретарем 
партбюро В. М. Кассировым и идео
логом Л. Н. Бедяниным на широкое 
обсуждение в коллективе с привле
чением обществоведов, работающих 
на факультете.

17 марта 1869 года на 
заседании Русского фи- 
зико - химического обще- ВЕХИ ТАЛАНТА И ЖИЗНИ
ства от имени Д. И. Мен
делеева профессор Нико
лай Александрович Мен- 
шуткин доложил об отк
рытии периодической си
стемы элементов, сфор
мулированной в дальней
шем в виде периодичес
кого закона. Но научная 
и практическая деятель
ность Дмитрия Иванови
ча не ограничивалась то
лько работой над перио
дическим законом, это 
был ученый широкого ди
апазона, сыгравший в 
свое время большую роль 
в развитии производите
льных сил России. Ему 
принадлежали статьи, 
в которых ученый про
пагандирует достижения 
химии с целью их испо
льзования в промышлен
ности. Он подчеркивает 
необходимость развития 
«народного хозяйства» в 
стране, где еще господст
вовало крепостное право. 
Менделеев никогда не 
делил науку на теорети
ческую и прикладную. В 
шестидесятые годы в сво
ей небольшой усадьбе Бо- 
блово он ставит сельско
хозяйственные опыты, 
считая, что «хлебную 
производительность» надо 
поставить на прочную ос- 
нову* научных знаний. 
Позднее он напишет о

том, что эти опыты были 
важны для него потому, 
что они оправдывали его 
отношение к промышлен
ности, имея в виду связь 
успехов земледелия с 
производством удобрений. 
Еще до мировой славы 
имя Менделеева было по
пулярным среди промы
шленных кругов России. 
Его приглашали на кон
сультации, пользовались 
его советами и осведом
ленностью о том, какие 
именно потребности хо
зяйственной жизни могут 
вызвать повышенный ин
терес, куда можно вкла
дывать капитал. Ученый 
был в состоянии спроек
тировать и пустить в ход 
любое химическое произ
водство. Множество пред
принимателей, пользуясь 
его советами, наживали 
себе целые состояния, а 
сам он никогда не гнал
ся за богатством. Он счи
тал, что его голова и ру
ки должны быть свобод
ны, чтобы указывать путь 
другим.

В 1867 году Д. II. 
Менделеев — член коми
тета, представляющего 
Россию на Всемирной 
промышленной выставке 
в Париже. После возвра

щения на Родину он до
бивается осуществления 
своих предложений по 
поводу экономически не
правильной постановки 
дела в отрасли перерабо
тки нефти.

В 1869— 1971 годах 
выходит в свет классиче: 
ский труд Менделеева 
«Основы химии», постро
енный на основании Пе
риодического закона.

Официальные промыш
ленные круги России все 
больше прислушивались к 
голосу Менделеева, он 
был командирован в 
Америку для подробного 
изучения производства 
нефтепереработки. В 1888 
году Дмитрий Иванович 
знакомится с экономикой 
Донбасса и предсказыва
ет переход угольной про
мышленности на газифи
цированное топливо. При
нимает участие в органи
зации производства без
дымного пороха на осно
ве российского сырья,

С 1882 года Д. И. Мен
делеев становится управ
ляющим Главной палатой 
мер и весов (ныне Всесо
юзный институт метроло
гии), и здесь его живой 
ум и кипучая энергия на
правлены на введение в

России метрической сис
темы, на создание совер
шенных измерительных 
приборов и основание 
журнала «Временник па
латы мер й весов». К '•] 
1899 году ученый доби
вается разрешения : на i
факультативное введение ] 
в России метрической си- 1 
стемы.

В конце прошлого сто- •' 
летия всемирно из.вест- ’ 
ный химйк и; ’чает на j 
уральских заводах состо- [ 
яние железнодорожной ! 
промышленности и пишет | 
труд «Уральская желез- i, 
ная промышленность в ! 
1899 году».

В кратком обзоре тру- I 
дно охватить вниманием “ 
все сделанное Д. И. Мен-. | 
делеевым: он-успешно pa* 1 
ботал над сжимаемостью J 
газов, сопротивлением ! 
яшдкостей, растворами, . 
изоморфизмом, проблема
ми воздухоплавания и ;; 
другими, что подчеркивав §; 
ет широту его диапазо» -■ 
на как ученого: И все же 
главное его детище —от-, 
крытие периодического ’ ; ] 
закона. ’ л '

Е. ЛАБЫКИНА, 
доцент кафедры общей 
и неорганической хи
мии.

Острота этого вопроса 
определена- не только сла
бой организацией работы 
шести существующих клу
бов, но и тем, что созда
ются новые с определен
ными трудностями (теле
клуб при радиостудии) 
при крайне слабой мате
риальной базе, при той 
ситуации, что в принци
пе на факультете отказа
лись от лекционной фор
мы. пропагандистской ра
боты в общежитии. Став
ку сделали на объедине
ния по интересам.

О материальной помо
щи взывают «Фантазия» 
(музыкальные вечера и 
дискотеки), спортклуб, 
оказавшийся разобщен
ным из-за отсутствия 
помещения-и материалов. 
Невольно возникает воп
рос: почему студенты,
инициаторы создания этих 
клубов, связанные общи
ми интересами, не могут 
сами зарабатывать день
ги? Ведь есть же где при
ложить руки! Более того, 
по договоренности кафед
ры ЭПА ’с предприятием 
ребят из клуба ждали в 
цехе. Видно, не так про
сто выкорчевывается иж
дивенчество.

С тревогой о разоб
щенности воспитательной 
работы в общежитиях, о 
малоэффективное™ са
моуправления говорили 
Н. В. Кояин, декан фа
культета Р. Ф. Бекешев.

Дискуссия завязалась 
об общественно - полити

ческих клубах, кружках 
и других просветитель
ских объединениях. По 

. мнению некоторых учас
тников этого делового ра
зговора, клуб «Кругозор» 
и проблемная группа пе
рвокурсников с темой 
«Возвращенные имена» 
имеют существенный не
достаток в том. что вся 
работа держится только 
на преподавателях. Что 
ж, согласиться с этим, 
пожалуй, можно, но с од
ной оговоркой — общест
венно - политическая нап
равленность просветите
льских студенческих объ
единений в условиях пе
реоценки эпохальных со
бытий не может получить 
полнокровного развития 
без самой активной рабо
ты обществоведов.

К какому выводу при
шли наставники фаэмов- 
цев?
• К тому, что для коор

динации всей работы в 
общежитии, в том числе 
для оказания организаци
онной помощи клубам, 
для становления и разде
ления самоуправления ну
жен заместитель декана 
по воспитательной работе 
в общежитии, освобож
денный от значительной 
части учебной нагрузки.

Вопрос открыт: кто го
тов сделать шаг вперед, 
чтобы осуществить заду
манное?

Г. ЯЛОВСКАЯ,
доцент кафедры
истории КПСС.

2 апреля— День геолога

2 апреля —День геолога

Лекции, лаборатор
ные занятия, практи
ки, летние полевые ра
боты, стажировки на 
предприятиях... Чем 
еще занимаются сту
денты? А еще есть 
консультации — доб
ровольные и обязатель
ные, интересные и не

очень. В 1-м корпусе 
ТПИ, традиционно 
считающемся «геоло
гическим», голоса сту
дентов не смолкают до 
позднего вечера. Кон
чились занятия, но в 
аудитории пришли ре
бята, чтобы заранее 
подготовиться к завт

рашнему учебному 
дню. Повторить прош
лый материал, разо
браться в новом.

На снимке вы види
те, как группа студен
тов готовится к пред
стоящей лабораторной 
работе. Ребята учатся 
правильно определять

минералы, а помогает 
им заведующий кафед
рой минералогии и пе
трографии профессор 
Г. В. Шубин, по нто-' 
гам социалистического- 
соревнования возглав
ляемая им кафедра за
няла 1 место среди 
общетехнических

7.

Справочно-библиографический от
дел НТВ осуществляет комплексное 
информационное обслуживание сту
дентов: организует книжные выстав
ки справочных, библиографических и 
информационных изданий отрасле
вых институтов, библиографические 
обзоры, консультации по методике 
поиска литературы и правилах офор
мления списков литературы, группо-

Вниманию дипломников
вые и индивидуальные консультации. 
Часы работы СБО (210 комната) с 
8.30 до 19 часов ежедневно. В суб
боту с 12 до 17 часов. Консультации 
дипломников проводятся в зале ка
талогов ежедневно, кроме субботы, с 
15 до 17 часов.

- М»

руководителем
Телестудия «Кондоры- 

видеоканал» факульте) 
та автоматики И вычи
слительной техники

Любая современная 
научная отрасль не
мыслима без электрон
но - вычислительной 
техники." Активно ис
пользуют ее и геологи.

Алексей Никифоров 
—• студент-заочннк. 
Он работает на кафе- 

■дре разведки месторо
ждений полезных ис
копаемых. Немало при
шлось пройти ему во 
время-летних маршру
тов трудных километ
ров по Горному Ал
таю. По и сейчас у 
него работа, требую
щая и опыта, и зна
ний.

работающая от фонда'.; j 
молодежной инициатив» 
вы Кировского -Pit!]! 
ВЛКСМ, ■ предлагает:!]; 
свои услуги по соэдайи 
нию . рекламных вЩ?№- 
роликов о факульте
тах, научных и нссле. 
довательских прдрЬ 
делениях и т. п.

Всех желающих 
с удовольствием при 
мем по адресу: 63400-1 , 
г. Томск, ул. Верши * 
шша, 39, к. 536, «Ков 
дор-видеоканал»,-

Возможны письме!:, 
ные заказы.
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■: т р е з в о с т ь
.)■ Мы заканчиваем пуб- 

* звкацню комплекса ки- 
i гайской гимнастики и 

||иссажа.

)  Упражнение 12. Само
массаж лица. Движение 
«умывание лица раскры
тии ладонями». Раскры
тии ладонями произвес- 

I га легкое растирание обе- 
* и половин лица. Ладони 

двигаются вверх и вниз, 
I захватывая щеки и вис- 
■ in. Таких упражнений 
3 сделать lt>—20 вверх и 
|  .вниз.

Упражнение 13. Упра
жнение для шеи. Скрес
тив пальцы, положить их 
сзади на шею (голову 
слегка наклонить вперед) 
п стараться разогнуть го
лову назад небольшими 

; докаливающими движени
ями, преодолевая некото
рое сопротивление кис- 

] тей руте. Таких движений 
следует сделать 15— 20, 

3 темп средний.
*  Упражнение 14. Само
массаж области плеч. 
Правой ладонью круговы- 

. мн движениями произве
сти растирание области 
левого плеча, такое же 
растирание правого пле- 

• ча произвести левой ру
кой (ладонью). Вначале 
движения легки, поверх
ностные, а затем с неко
торым наишмом. Сделать 

•по 20 круговых движений 
на каждом плече.

Упражнение 15. Упра-
? лснение для рук. Качаю

щиеся движения полусог
нутыми в локтях рука- 

’ ми, одна рука идет впе
ред, а другая назад, при
мерно так же, как при 
беге. Темп средний, 20—

. 30 движений.
Упражнение 16. Упра

жнение для рук и плече
вое» пояса. Сложить па-

Произвести 30 спиралеоб
разных движений одной 
рукой и 30 — другой. 
Темп средний, необходи
мо производить легкий 
нажим рукой на брюш
ную стенку.

Упражнение 19. Само
массаж области коленных 
суставов. В положении 
сидя положить ладони на 
коленные суставы и рас
тирать их круговыми дви
жениями в обе стороны. 
Темп средний, число дви
жений от 20 до 30 в ка
ждую сторону, необходи
мо производить легкое 
давление руками на ко
ленные суставы.

Упражнение 20. Само
массаж ступней. В поло
жении сидя, раздвинув 
колени в стороны, захва
тить руками обе ступни, 
с легким нажимом расти
рать их. Большие пальцы 
руки захватывают подош
ву, а остальные пальцы 
лежат на передней пове
рхности ступни. Движе
ния производить от паль
цев ступни к пяткам, за
тем в обратном направ
лении. Темп средний. 
Произвести 20—30 дви
жений в обе стороны.

Упражнение 21. Упра
жнение для ног. В поло
жении сидя откинуться 
слегка назад, опершись 
на руки. Произвести по
переменное вытягивание 
вперед ног с оттянутыми 
носками и попеременное 
приведение их обратно к 
тазу. 15— 20 движений 
обеими ногами в среднем 
темпе — 15— 20 движе
ний каждой ногой в те
чение минуты.

Упражнение 22. Упра
жнение для туловища и 
брюшной полости. Круго
вые, вращательные дви
жения туловища в пояс-

льцы обеих рук «в за
имок», затем напряженно 

вытягивать сцепленные 
руки вправо и вверх,

* слегка приподнимая таз 
от поверхности постели 
иля табурета, аналогич
ное движение руками про.

. f  извести влево вверх. В 
обе стороны сделать по
переменно по 10 движе
ний

Упражнение 17. Само- 
' пассаж спины. Слегка на- 
.клониться вперед и буг
рами обеих ладоней рас
тирать область поясницы 

•движениями вверх и вниз.
• Движения начинать от 

возможно высшей -точки 
. на спине и проводить до 
, крестца.

Правую и левую руку 
двигать в противополож
ных направлениях. Двн-

• жения начинать от поз
воночника и постепенно 
приближать к боковым 
поверхностям поясничной 
области. Проделать 20— 
30 движений в среднем 
темпе, с небольшим на-

I жимом. *
* Упражнение 18. Само

массаж живота. Правой 
или левой рукой произ
вести спиралеобразные 

4 движения (растирание) 
области живота по ходу 
часовой стрелки. Начина
ясь BOKnvr пупка, круго- 
вые движения постепенно 

1 должны становиться ши- 
' ре, доходя до периферии 
.области живота, затем до
лжны сужаться, укорачи
ваться н вновь заканчн- 

"виться в области пупка.

ннце (руки на бедрах). 
Амплитуда движений вна
чале небольшая, а затем 
должна постепенно увели
чиваться, делаться шире 
и постепенно вновь сужа
ться. Темп движения 
вначале быстрый, затем 
постепенно замедляется 
(в период наиболее ши
рокой амплитуды) и вновь 
ускоряется. Сделать по 
15— 20 движений в каж
дую сторону, после чего 
произвести 15— 20 рит
мичных втягиваний-сжи
маний заднего прохода 
(прямой кишки).

Упражнение 23. Дыха
тельные упражнения. В 
положении сидя (руки на 
коленях) произвести 15— 
20 глубоких дыхательных 
движений (при вдохе жи
вот выпячивать вперед, а 
при выдохе втягивать).

Упражнение 24. Слег
ка расставив ноги в сто
роны, раскрытыми ладо
нями обеих рук произве
сти по 10 коротких, быс
трых ударов (хлопков)по 
лбу, щекам, шее, груди, 
животу, ягодицам и бед
рам.

Упражнение 25. Ходь
ба. 1— 2 минуты двига
ться по комнате, темп 
вначале медленный, коле
ни высоко поднимать (по 
возможности касаться жи
вота), затем темп неско
лько ускоряется и к кон
цу вновь замедляется. 
Дыхание произвольное, 
но без задержки, руки 
свободно и широко двига
ются.

З Д О Р О В Ь Е . 14 У Л Ь Т У Р А

Формула интеллигентности
Возможно ли ее выве

сти, нужна ли она, а мо
жет эта формула из ура
внения со многими неиз
вестными? Давайте попы
таемся разобраться вме
сте.

«Интеллигенция — это 
общественный слой лю
дей, профессионально за
нимающийся умственным, 
преимущественно слож
ным творческим трудом, 
развитием и распростра
нением культуры». (Сове
тский энциклопедический 
словарь). Но существует 
и другое слово с этим 
же корнем «интеллигент». 
Корень то один, а разни
ца в этих словах огром
ная. Как совместить эти 
два понятия: интеллиген
ция и интеллигент? Мно
го ли у нас действитель
но интеллигентных лю
дей? Да и вообще что по
нимать под словом «ин
теллигент»? Об этой про
блеме пишут в газетах и 
?курналах писатели и уче
ные. А что думают об 
этом студенты - политех
ники?

Александр А.: Интел
лигентный человек — 
это в первую очередь об
разованный культурный, 
авангард народа, считаю, 
что рабочему классу в 
большинстве случаев до
лжно быть стыдно, его 
считать авангардом нель
зя, так как уровень куль
туры невысок. Обидно, 
что до сих пор интелли
генцию считают прослой
кой. Меньше было бы 
хамства в транспорте, в 
магазинах, будь больше 
интеллигентных людей. 
Но ими могут быть и

простые люди, а не толь
ко, как принято считать, 
учителя, ученые и т. д. 
Простодушный, добрый, 
вежливый и достаточно 
образованный человек — 
это интеллигент.

Федор Л.: Развития ли
чность, умеющая держать 
себя в обществе. Интел
лигент 'должен вносить с 
собой в общество все 
то, чем обладает сам, 
кроме негативных тенде
нций.

Кирилл Ф.: Интелли
гент — в высшей степе
ни образованный, культу
рный, умеющий и могу
щий вести беседы с лю
бым представителем на
шей земли, должен быть 
всесторонне развит.

Сергей А.: Это высоко
образованный, воспитан
ный человек; чаще всего 
это люди, закончившие 
вузы.

Анна Л.: Интеллигент
ный — это прежде все
го деловой, новомысля
щий, справедливый, мно
гознающий, а также чело
век, который в трудной 
ситуации может помочь 
делом или словом.

Ольга Л.: В понятие 
интеллигентности входит 
культура человека, его 
образ жизни, отношение 
к людям и работе', обра
зованность, умение ду
мать и принимать серьез
ные решения.

Виктор Т.: Это грамот
ный, всесторонне разви
тый, культурный, общи
тельный, обязательно с 
высшим образованием, 
разбирающийся во всех 
вопросах жизни, требо
вательный к себе и шага

ющий в ногу со време
нем.

Галина В.: Человек е 
образованием (даже мо
жет и со средним), уме
ющий держаться в обще
стве на высоте, вежли
вый, аккуратный, хоро
ший семьянин. Вобщем, 
человек, который не па
дает «лицом в грязь». Ин
теллигенция вносит в на
ше общество культуру 
поведения (которую мы 
все теряем), это может 
быть и вклад в НТП...

Татьяна Н.: Это ин
теллектуально развитая, 
гармоничная, высокообра
зованная личность, с нор
мами хорошего тона. Ра
нее это была элита обще
ства, она несла культу
ру, знания, была приме
ром для подражания.

Такие вот высказыва
ния. Порой наивные, да
же несуразные, спорящие 
друг с другом. Но есть 
в них и общее: ребята
стремятся высказать
свою, независимую точку 
зрения, пусть она и не 
совпадает с общеприня
той. Главное все-таки то, 
что наши студенты пы
таются мыслить, ищут 
свое место в жизни и в 
перестройке.

Со многими высказы
ваниями студентов мож
но согласиться. Есть да
же попытка вывести «фо
рмулу интеллигентности». 
Но интересно другое: то, 
что интеллигентность 
связывают с культурой и 
образованием, это понят
но, а вот почему никто 
не упомянул о здоровье? 
За рубезком, например, 
считается что здоровье- 
это богатство человека и

свидетельство высокой 
культуры.

Есть, правда, в ответах 
студентов попытка свя
зать интеллигентность с 
образом жизни. Но какой 
образ имеется в виду? 
Очевидно, речь 'должна 
идти о здоровом, трезвом 
образе жизни. Ведь куль
турный, ' интеллигентный 
человек, не задумываясь, 
предпочтет насыщенный 
досуг, поиск знаний вре
мяпрепровождению за бу
тылкой водки или вина.

Думаю, не может не 
тревожить факт, что сре
ди нашего студенчества 
еще нередки случаи пред
почтения хмельного за
столья активному досугу. 
Что думают об этом сту
денты? Проблему надо 
серьезно изучить, она, не 
так проста, как кажется 
на первый взгляд. Поче
му студенты, считающие 
себя культурными людь
ми, рассуждающие об 
интеллигентности, не ка
саются того, совместимо 
ли это звание с пьянст
вом? Почему спиртное 
имеет постоянную пропи
ску в общежитиях ТИП, 
где прошивают буду инк; 
интеллигенты?

Мы затронули, только 
некоторые грани этой бо
льшой и интересной" те
мы. Возможно, стоит и 
детально прокомментиро
вать высказывания сту
дентов, во всяком случае, 
мы надеемся продолзкить 
разговор о «формуле ин
теллигентности». Ждем 
ваших откликов.

Т. СЧАСТНАЯ, 
преподаватель кафедры 
политэкономии.

Всерьез и понарошку

ОМАР ХАИЯМ, вели
кий ученый Древнего Во
стока, родившийся в 1048 
году, был известен не 
только как математик, 
физик, астроном, врач, 
философ, но и как поэт, 
хотя некогда его четверо
стишия (рубаи) считались 
забавой.

( I

Мы пьем не потому, 
что тянемся к веселью, 
И не разнузданность 
себе мы ставим целью.
Мы от самих себя 

хотим на миг уйти 
И только потому к 

хмельному склонны зелью.
Шел трезвый я — 
веселья искал и вина. 
Вижу: мертвая роза — 

суха и черна.
«О несчастная! В чем 
ты была виновата?».
«Я была чересчур 

весела и пьяна!».

Свет мой
Что же касается воп

роса, какой диете следо
вать, чтобы сохранить со
вершенную фигуру, то 
главное здесь быть уме
ренной, простой, быть че
стной. Честный аппетит 
всегда прост, а простой 
аппетит скромен. Есть 
меньше, чем хочется, 
есть интеллигентным ра
зумом, а не желудком. 
Никогда не вставать из- 
за стола и втайне изви
нять себя за то, что та
кая обжора: это оскорб
ление для компании, соб
равшейся за обедом.

Спать хорошо семь-во
семь часов, если столько 
хочется: спать при отк
рытых окнах. Вставать 
рано, работать сурово, 
очень сурово. Это не по
вредит никому, потому

, зеркальце, скажи!
что это создает бодрость 
духа, а дух, в свою оче
редь, заботится об учас
ти тела. Это звучит сме
шно, но если вы подума
ете об этом, то поймете 
— это совсем не смешно. 
Не сидеть допоздна. В 
конце концов, что такого 
уж ценного в так назы
ваемой светской жизни, 
чтобы вы пренебрегли по
душкой для того, чтобы 
бодрствовать до раннего 
утра? Дурной воздух, ду
рная еда, дурные напит
ки, уродливая обстанов
ка, которая не радует 
сердца, глупые люди, ко
торые ночь за ночью по
вторяют свои бесчислен
ные истории — • истории 
тех жизней, которые про
живаются только для то
го, чтобы быть расска
занными и по этой при

чине не стоящие расска
за.

Пощадите себя ради 
самих себя! Щадите свои 
уши, щадите свои глаза, 
щадите свои мысли. Что 
вы слышали такого пос
ле полуночи, что вы счи
тали бы ценнее собствен
ного сна? Это всего лишь 
то, что вы так или ина
че уже слышали, и к 
тому же раз сто, и то, 
что вы снова услышите 
утром — так прекратите 
же это безобразие. Лич
но меня после двенадца
ти часов ночи вообще ни
чего не интересует! — го
ворит мадам Шанель. 
Габриэль Шанель, в но
гах у которой лежали все 
женщины, мечтающие хо
рошо одеваться, всю 
жизнь предпочитала све
жий воздух, одиночество,

жизнь за городом, спор
тивную одежду, рыбалку, 
рано вставать и рано ид
ти спать, и суровую ра
боту, в особенности су
ровую работу.

Всемирную славу при
несли ей две вещи — ко
сметика и костюмы: -дру
гими словами, высота, на 
которую она вознесла 
утонченный запах, и глу
бина, из которой она из
влекла скромную стро
гость элегантных, неверо
ятно элегантных моделей!.. 
Ее философия лежит в" 
основе ее успеха и ее 
славы. Она верит в про
стоту, и ко.гда говорит 
слово «безыскусный», то 
она использует его не в 
том смысле, что многие 
люди — для обозначе
ния неотделанных, неуме
лых вещей. Для нее бе
зыскусно то, что совер
шенно и соответствует 
самому себе.



I апреля —День смеха

Будильник
— Ершов, я слышал, что ты на 

трубе хорошо играешь? — декан в 
упор расстреливал черными глазами 
студента.

— Играю, Иван Кузьмич.
— Хорошо играешь? Громко?
— На трубе всегда громко игра

ют.
— Будешь работать в общежитии 

будильником! Ровно в семь утра вы
ходи из комнаты в коридор и начи
най играть. И так каждый день. Во
просы есть?

У Ершова вопросов не было. Да и 
какие вопросы могут быть, когда до
верили такое важное дело.

На следующее утро он заиграл. 
Дверь напротив отворилась и полу
сонный Чебаков жестом остановил 
Ершова:

— Ты что, очумел? Ведь утро 
уже...

Ершов прошел дальше и опять 
начал дуть. В дверях следующей ко
мнаты стоял студент пятого курса 
боксер-разрядник Щукин. Боксер ла
сково посмотрел на Ершова и мягко 
заметил:

— Маэстро, вы что-нибудь слыша
ли о нокауте?

Ершов знал, что нокаут — это 
очень плохо и после него трудно 
учиться. Поэтому он на всякий слу
чай играть перестал.

А тем временем студенты просы
пались, шли умываться. Ершов по
думал о том, что он сделал очень

бытьважное дело и декан должен 
доволен.

Вечером боксер-разрядник Щукин 
пригласил Ершова к себе:

— Ершик, ты теперь каждое утро 
будешь играть на трубе или через 
день?

— Я, Щукин, теперь будильником 
работаю. Хватит спать, пора учить
ся.

Щукин угостил Ершова крепким 
горячим чаем и отправился в комна
ту к Чебакову:

— Я этому музыканту в чай три 
таблетки снотворного положил. Через 
полчаса будет готов.

Ершов крепко спал на собственной 
кровати, обняв трубу обеими руками, 
а Щукин и Чебаков несли его вмес
те с кроватью в умывальную комна
ту. Ершову снился большой белый 
пароход, который покачивало на вол
нах, а он, Ершов, стоял на палубе, 
широко расставив ноги, и играл на 
трубе.

Щукин закрыл умывальник на бо
льшой висячий замок и ушел спать.

Утром трубу едва было слышно 
через дверь умывальника, и студен
ты крепко спали. Зато трубу отлично 
было слышно на улице, и декан, де
филируя невдалеке, 'с  удовлетворе
нием подумал: «Молодец, Ершов! 
Еще и семи нет, а он уже играет. 
Сегодня опять будет хорошая посе
щаемость. Всегда бы так!».

А. ТАЕНКОВ.

Закончились соревнова
ния городских студенчес
ких игр. Особенно успе
шно выступила в них 
сборная команда инсти
тута по спортивному ори
ентированию. Наши муж
чины не оставили ника
ких шансов своим сопер
никам: чемпионом игр 
стал студент теплоэнер
гетического факультета, 
мастер спорта СССР Се
ргей Карпов, третий ре
зультат — у студента 
ГРФ кандидата в масте
ра спорта ленинского сти
пендиата Дмитрия Воло- 
стнова, Команда в соста
ве С. Карпова, Ю. Ано
шкина и Д. Волостнова 
выиграла и эстафетную 
гонку.

Хорошо выступили в 
эстафетной гонке и пред
ставители самой молодой 
подгруппы: чемпионами в 
этом виде программы 
стали А. Васильев, сту
дент ТЭФ, и Владимир 
Коковихин, студент ЭФФ. 
А Алексей Васильев к 
успеху в гонке добавил 
и почетное третье место 
в личном зачете.

Не подвели и предста
вители слабого пола. Пе
рвые три места на пьеде
стале почета в личной 
гонке заняли наши сту
дентки. Звание чемпион
ки игр завоевала мастер 
спорта, студентка АВТФ

*  * V
W

Жанна Иванина, немного 3-е места, 
уступили ей электрофи- Впереди областные co-jj
зики Ольга Муконина и ревнования. Удачных ста? 
Наталья Прусс. ртов и победных фшш-1 „

В младшей возрастной шей, политехники! 
подгруппе в личном за- А. СОБАНИН,
чете отлично выступили старший преподаватель,!
студентки ТЭФ Галина тренер команды.
Вертий и Ольга Шкари- НА СНИМКЕ: чемпв  ̂
на, которые заняли 1-е и онка игр Жанна Ивашин;

Фразы...
тшш Письмо в редакцию,

Восклицали! Восклица
ли! И дошли до точки.

Хочу предложить на
чать честный разговор 
«за жизнь».

Некоторым знаний хва
тает ровно настолько, что
бы расписаться в безгра
мотности.

Сколько надо иметь 
рук, чтобы на все смот
реть сквозь пальцы?

Всем нам дали какие-то 
свободы. Представители 
свыше уже не внушают 
прежнего трепета. О 
ВЛКСМ вообще говорить 
не приходится. Но имен
но об этой организации я 
и попробую поразмыш
лять, а читателям продо
лжать разговор.

Ищу единомышленников

Пока не занялся само
критикой, никто и не по
дозревал, что он бездель
ник.

На потеху публике — 
Хоть с плеч голова! 
Произносят у.мшши 
Глупые слова;
Рассыпают пряники 
Печатных фраз 
И, задрав подштаники, 
Пускаются в пляс.
А в глазах у публики 
Застыла тоска:
Не нужны ей умники, 
Ей дай дурака!
Дурака толкового,
Чтоб с ним не зевать... 
А  где теперь такого 

Взять?
МИХАИЛ КУДИНОВ.

Если не шесть, то че
тыре первых ордена этой 
организации были вруче
ны не за здорово жи-. 
вешь. Это сейчас членст
вом в нем- мало кто гор
дится. Но почему-то очень 
немногие оказались спо
собны даже в сегодняш
них условиях выхода из 
ее состава, безболезнен
ных, а иногда и доход
ных, если считать 10— 

.20 копеек доходом, снять 
с себя это звание — ком
сомолец. Было бы про
ще решить эту проблему 
при наличии соответству
ющего распоряжения, но 
его нет. А  привычное «а 
вдруг»... сдерживает от 
решительных действий 
основную массу заплани
рованных членов ВЛКСМ. 
Сейчас все перестраива
ются, но мнения и указа
ния «верхов» игнориру
ются, а большинство из 
«низов» пока не способ
ны что-либо предложить 
или предпринять. И при
ходится комсоргам раз в 
месяц изображать из се
бя нищего с протянутой

рукой, а иногда и вкла
дывать свои деньги, что
бы вовремя отчитаться. А 
может быть хватит? Пре
длагаю всем подумать 
над вопросом, нужен ли 
мне комсомол? Могу ли 
я что-то сделать, чтобы 
мои поступки соответство
вали чистоте образа того 
же Островского? Не слу
чайно так часто повторя
ются слова, что перест
ройку надо начинать с 
себя. .Зачем требовать от 
кого-то, чтобы разогнали 
ВЛКСМ. Не проще ли 
уйти самому? А для тех, 
кто видит себя в комсо
моле как на очередной 
ступени карьеры. перед 
КПСС и далее — в руко
водителях производства, 
вполне под®йдет народ
ная мудрость: дама поки
дает дилижанс, и он уве
личивает свою скорость. 
Я — за чистку ВЛКСМ. 
Не надо уговаривать пла
тить взносы. Прочерк в 
ведомости, другой, тре
тий, и он же последний. 
Раз не явился на собра
ние, значит не интересу
ют дела собратьев по Со
юзу — «разлука будет 
без печали...». Конечно, 
за границу с помощью 
«Спутника» уже не пое
дешь. Зато можно через 
профсоюз. Периодически 
всплывает вопрос, куда

идут комсомольские взно
сы. Независимо от того, 
будет ли он задан секре
тарю комитета комсомола 
института или оокомовс- 
ким вожакам, перешагну
вшим 80-летний рубеж, 
вас пошлют листать Ус
тав ВЛКСМ. Но ведь не 
секрет, какой штат соде
ржится на наши ежемеся
чные копейки. Такой,что 
субсидирование вечеров, 
праздников становится не 
под силу. Настоящие при
зы пооедителям стали ре
дкостью. Может быть, 
поэтому вошли в моду 
всякого достоинства пере
ходящие. А  может поре
комендовать им сократи
ться? По-моему, функции 
горкома вполне могут ра
зделить обком и райко
мы. Существование в об
ластном центре передато
чного звена с нулевым 
коэффициентом — изли
шество, тормозящее дело, 
если оно возникает.

Пути решения проблем 
несложны. Представим, 
что появились объявле
ния с конкретным указа
нием времени и места 
проведения митинга по 
реорганизации ВЛКСМ. 
Много ли там будет тех, 
кто читает объявления? 
Человек 20— 30 из ...над- 
цатитысячной организа
ции нашего института.

Большая часть не пойдет 
из-за лени, остальные со
чтут действия энтузиас
тов неправильными. Ведь 
это проще — не согла
шаться и ничего не де
лать, уж тем более не 
предлагать чего-то вза
мен.

Когда вопрос касается 
действия, появляется 
очень уважительная при
чина — учеоа. Хочется 
спросить: а чему мы учи
мся? Отсталым техноло
гиям? Нас учат выживае
мости в сессии, а порой 
показухе в жизни. Па 
разного рода советах по
следним обязательно ста
вился вопрос о том, как 
заставить студента учить
ся. А  зачем, спрашивает
ся, нас заставлять? Отб
росив тех, кому диплом 
нужен для «корочки», и 
тех, кто выполняет про
грамму «вуз» (выйти ус
пешно замуж), можно из
бавиться от бюрократов в 
будущем и от балласта в 
настоящем. Или что такое 
НИРС? За редким исклю
чением — черновая ра
бота, не требующая тре
нировки, гибкости мозго
вых извилин. Никак не 
исследования. Вообще, 
нужна информация и ин
формированность. Может 
быть, стоит выпускать 
внутриинститутское еже
недельное обозрение? А

то получается', что оЙ| 
всем происходящем 
ТПИ знают только 
кто посещает главный Ц| 
рпус. Многие проблема,! 
отпали бы сами собой d  
появлением такого обо?! 
рения, тем более что npiif 
комитете комсомола ТШщ- 
создан специальный он 
дел, ведающий всякого*? 
рода информацией. ПупцНИ;
это будет листовка одшж
надцатого формата, 
пусть там мелким шриф
том будет набрано всей 
обо всех и пусть она поя-®?, 
вится в понедельник, Дщр 
маю, если мы, ...надс^ти 
тысячный коллектив, поА
просим об этом админ|

мстрацию института, нам; 
должны пойти навстречу] 
Есть мудрая фраза: «Ше-.Jf 
лающий сделать ища?' 
средства, нежелающий vfc 
причину». От нее и пред-i 
лагаю отталкиваться, ду-щ 
мать и действовать.

Я в первый раз обра- |
щаюсь к такой 'большой.К -аудитории. Если у вас-; 
есть идеи, давайте поде- 
лимся ими друг с дру-' 
гом. И, может быть, по
думаем о новой полити-? 
ческой организации из! , 
числа тех, кому не на-? 
плевать...

В. СОКОЛОВ, 
секретарь комитета 
комсомола АВТФ.

Начался очередной 
набор слушателей и
курсантов в высшие и 
средние учебные заве
дения МВД СССР. На 
курсах готовят сотруд
ников для служб 
БХСС, уголовного ро
зыска, участковых ин
спекторов. Время уче
бы на курсах — 10
месяцев. Курсы орга
низуются при школах 
милиции в Перми, 
Свердловске, Киеве,

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕВУ
Ереване, Саратове и 
других городах. На 
курсы зачисляются ли
ца с высшим образо
ванием в возрасте до 
30 лет, имеющие не 
менее полутора лет 
практического стажа 
после окончания вуза.

На учебу в высшие 
и средние учебные за

ведения МВД прини
маются лица из граж
данской молодежи, от
служившие срок дей
ствительной службы,
не старше 30 лет, име
ющие среднее образо
вание. Поступающие 
на учебу в Горьковс
кую, Омскую, Хабаро

вскую, Рязанскую вы
сшие школы милиции 
сдают вступительные 
экзамены в объеме 
программы средней 
школы.

школы милиции в го
родах Барнауле, Вла
димире, Воронеже и 
ЛР-

Квалифицированных 
специалистов со сред
ним юридическим об
разованием готовят

За справками обра-. 
щаться в Кировский 
РОВД к инспектору 
кадров по тел. 4-47-52. 
Адрес: пр. Ленина, 10, 
кабинет № 4.
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