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Перестройка в вузе

• ПО КАКОМУ ПУТИ 
J РАЗВИВАТЬСЯ?

В. Я. Ушаков, профессор,
I директор НИИ ВН, член 

парткома и н ст и ту та

Какой должна быть наука в вузе, .какрщы ее за- 
' дача и ориентиры? На эти всщрасы можно ‘полу
чать достаточно полные ответы в известных поюта- 
новлениях ЦК КПСС и Совмина СССР по высшей 
школе. Эгги вопросы широко обсуждаются в пуб- 
лщииичедаих выступлениях на страницах печати,

; на совещаниях, проводимых Гособразоваиием 
f QOOP и Минвузом (РСФСР. Едва ли стоит оовара- 

: вдаться к этим- водросам в данной статье.
Есть ответы и на другой вопрос: но какому шути 

(адш, по каким путям) должна двигаться наука в 
высшей школе к .решению стоящей перед ней трм- 

. . . единой задачи: обеспечение высоких темпов НТП
• на основе фундаментальных исследований, внедре- 

шш результатов НИОКР в народное хозяйство, ак- 
. тииюго участия в подготовке высококачественных 
i  едедиалйотов всех уровней. Еще недавно вырабр- 

ЖЩ гаины:е коллективным разумом концепции о путях 
С* раавитил науки, в вузах казались не только бесюпо- 
] рными, но. и в достаточной мере финансово обес

печенными. Нет причин подвергать ревизии сфор- 
; ч ’лировадаые; при этом цели и задачи науки, но 

настало время возвратиться к вопросам тактики. И 
I глашю,м|у среди них — как обеспечить финансиро- 
? ванне научных исследований, то есть чем и как за- 
; полнить портфель заказов в новых экономических 

условиях? Попытаемся порассуждать на эту тему.
' Опережающее развитие в вузах фундамента л ь- 

ной науки представляется совершенно оправ,дан-
, ныи, ,Э,та концепция имеет под собой основу: бо

гатый кадровый потенциат вузов (более половины 
лиц со степенями и званиями в нашей стране ра- 

■йотают в вузах); наличве под одной (Крышей сле- 
, циалистов разного профиля (в особенности в поли- 

тюанвчеешх институтах), что позволяет работать в 
весьма перспективных областях — на стыках на
ук; возможность быстрого воспроизводства науч- 

. . ных кадров за счет привлечения в науку талантли
вой студенческой молодежи; отсутствие жесткого 
ведомственного диктата в выборе научной темати
ки; сложившиеся в ряде городов (в том числе и в 

. Томске) научные связи вузов с академическими 
шсштутами и межвузовская кооперация и др.

В условиях действия затратного механизма та
кие исследования в вузах финансировались в ос
новном за счет средств заказчика на правах «до
веска» к прикладным исследованиям и разработ
кам. Финансирование из госбюджета составляло 
незначительную часть от общего объема 
финансирования НИОКР. Например, по ТПИ в це
лом в 1988 году оно. составляло 14 процентов. 
Близка к этому и цифра по Минвузу РСФСР в 
целом.

Переход подавляющего большинства отраслей 
народного хозяйства, включая науку высшей шко
лы (НИЧ и НИИ), на хозрасчет и самофинансиро
вание делает весьма сомнительным первый из наз
ванных источников финансирования фундаменталь
ной науки.

Трудно ожидать, что хозрасчетные организации 
й предприятия в первые годы работы в новых эко
номических условиях пойдут на финансирование 
фундаментальных исследований, не сулящих, как 
известно, сиюминутных выгод, быстрых экономи
ческих «наваров».

Где же выход?’
Кое-что в этом направлении делается на уровне 

правительства и руководства высшей школой. Как 
вы знаете из недавнего выступления перед вузовс
кий активом Томска первого заместителя предсе
дателя Рособразования СССР Ф. И. ,Перегудова и 
заместителя министра Минвуза РСФСР О. М. 
Петрова, на три последних года пятилетки вузам 
России выделено дополнительное госбюджетное 
.финансирование в объеме 100 млн. рублей. Циф
ра кажется весьма внушительной, но она соетав- 

» ляет-всего 4 процента от о,бщего объема .НИР, ко
торые выполнят вузы за эти три года. К тому

(Окончание на 2-й полосе).

Работают рядом
Нам хочется расска

зать о старейшем сотру
днике нашего института 
Эвелине Владиславовне 
Мосиной — учебном ма
стере кафедры горного 
дела.

В научном мире при 
нято оценивать человека, 
особенно в дни юбилеев, 
количеством регалий. Как 
часто при этой мы забы
ваем о людях, которые 
своим безупречным и не
заметным трудом способ
ствуют становлению лич
ности или кафедры.

30 лет изо дня в день 
приходит, Эвелина Влади
славовна в главный кор
пус ТПИ делать свою та
кую нужную работу. Ско
лько тысяч страниц дис
сертаций, отчетов, ста
тей было напечатано ею 
за это время! Сколько 
было этих «надо сроч
но!», когда приходилось 
задерживаться допоздна, 
выходить на работу во 
время очередного отпус
ка. И за все это время 
— ни одного отказа, ни 
одного плохого слова...

Она помнит,, как была 
счастлива со своим лю
бящим мужем и детьми. 
Казалось, ничто не пред
вещало беды. Но насту
пило холодное лето 1937 
года, и черное крыло за
дело н ее семью: она ос
талась е детьми одна, 
без крова.

Все испытания выдер
жала эта хрупкая женщи
на, но сохранила в себе 
душевную щедрость, от
зывчивость к чужому го
рю, добросовестность и 
трудолюбие.

Низкий вам поклон за 
ваш безупречный труд, 
дорогая Эвелина Влади
славовна!

Фото А. Семенова.

С ЗАСЕДАНИЯ РЕКТОРАТА
13 января состоялось 

очередное заседание рек
тората института, на ко
тором были рассмотрены 
некоторые вопросы вну- 
тривузовокой жизни.

!В частности был рас
смотрен вопрос о рас
пределении средств вы
числительной техники,ее 
технического состояния и 
организации сервисно,го
обслуживания. В декаб- 
ре прошлого года сове
том института была про
ведена комплексная про
верка технического сос

тояния и эффективности 
использования создан
ных дисплейных классов 
на базе ДВК-3. Было ус
тановлено, что дисплей
ные классы наиболее 
эффективно используют
ся в учебном процессе 
на кафедре АТП ТЭФ 
и кафедрах ВТ и Аи,Т 
АВТФ. В ряде подразде
лений — лаборатория 
ПУВШ, кафедра ФМиПК 
ЭФФ, кафедра АП АВТФ 
— дисплейные. классы 
ДВ.К в учебном процессе 
'Практически не исполь

зуются. Было также от
мечено в целом неудов
летворительное техничес
кое состояние классов 
ДВК. В среднем по ТПИ 
не работает каждый чет- 
вертый-иятый ДВК. Ос
новной причиной такого 
положения является низ
кая надежность комплек
сов ДВК.

В постановляющей ча
сти ректорат обязал ру
ководителей базовых под
разделений до 1 .февра
ля ввести. все дисплей
ные классы в учебный

процесс с обязательной
ежедневной загрузкой не
менее 6 —8 ндсов.* * *

Ректоратом ТПИ при
нято решение о проведе
нии 6— 9 февраля 1989 
года в ТПИ общеинсти- 
тутской научно - методи
ческой . конференции
«Пути и резервы повы
шения качества подгото
вки сиециалМ|С,т0|В»... Пле
нарное заседание конфе
ренции пройдет 6 февра
ля в Доме культуры 
ТПИ.

ПРИСВОЕНО ИМЯ АКАДЕМИКА
Совет (Министров 

РСФСР объявил сле
дующее распоряжение

Принять предложе
ние Томского облис

полкома и Минвуза 
РСФСР, согласован
ное с Гособразовани- 
ем СССР, Министер
ством юстиции РСФСР 
и Министерством ку

льтуры РСФСР, о 
присвоении имени ака
демика Владимира 
Афанасьевича Обру
чева научно - техни
ческой библиотеке То

мского политехничес
кого института имени 
С. М. Кирова.

Председатель Сове
та Министров РСФСР

А. ВЛАСОВ.
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ПО КАКОМУ ПУТИ РАЗВИВАТЬСЯ?
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

же доходят преважные .вести о возможном сокра
щении атой суммы. Чтобы вообще не оказаться в 
роли обделенных, мы должны проводить работу по 
обоснованию целасосйразнасти, финансирования на
ших тем из этого источника. Кроме того, в насто
ящее время ГКНГГ OQCP фарширует 16 нрупнык 
общегосударственных пропрамм с централизован
ным финансированием из госбюджета. И здесь мы 
не должны; упустить авой шанс. Своевременная 
подготовка исполнителями добротных доку|Ментов, 
настойчивые действия руководства ТПП и, его 
структурных научных подразделений и кафедр мо
гут обеапечить наше участие в выполнении круп
номасштабных научных проблем.

И, наконец, остаются некоторые возможности 
заниматься фундаментальной наукой за счет 
средств тех заказчиков, которые испытывают ост
рую потребность в наших НИОКР, ориентирован
ных’ на конечный практический результат.

Этот последний виц нашей научной деятельности 
надёжно финансировался до недавнего времени за
казчиками, хотя и редко ,k<3‘W  в вузе удавалось 
пройти весь многостадийный путь к созданию но
вого прибора (машины, устройства) или техноло
гии, Уместно напомнить, что на этом пути есть три 
крупных этапа — НИР, GKP на опытный образец, 
QKP на постановку изделия на производство — 
каждый из которых состоит, в свою очередь, из'З- 
5 этапов. Ограниченная материальная база вузов
ских подразделений вынуждает заканчивать овое 
участие на ранних этапах. Здесь и зарождается по
вод для взаимных, обоснованных, к сожалению, 
упреков. Мы обвиняем производственников в рав
нодушии к иаучно-.техничеоки.м новинкам, а все 
народное хозяйства — в инднферрентном отноше
нии к НТ1П, они нас — в неспособности произво
дить что-либо кроме «бумаги» на полку. Отсюда и 
горький привкус термина «внедрение». Из опыта 
работы нашего института видно, что завершение 
НИОКР передачей заказчику изделия или малой 
серии по плечу, в основном,, НИИ. Реже это уда
ется сделать наиболее сильным кафедрам и, в ос
новном, тогда, когда разрабатываемое изделие не ■ 
отличается большой материале- и. трудоемкостью. 
'Не так уж часто кафедрам и лабораториям удает
ся .разработать и внедрить новые технологии, нор
мативные документы для предприятий и отраслей 
на .уровне норм, отраслевых стандартов и тем бо
лее ШСФов.

В- новых экономических условиях нет основа
ний рассчитывать на то, что заказчики как преж
де будут удовлетворяться научно-техничесгашш от
четами, общими рекомендациями и .рассуждения
ми. 'Напротив, следует ожидать, что предприятия я 
отрасли будут финансировать только тех, кто возь
мется за выполнение всего или большей части ци
кла НИОКР от поисковых исследований до изго
товления, как минимум, опытного образца с рабо
чей конструкторской документацией. Первые, «ла
сточки» уже появились. Автору известны предпри
ятия, чьи советы трудового коллектива принимают 
такие, например, решения; хозяйственные догово
ры заключать только с  такими подрядчиками, ко
торые гарантируют поставку изделия стоимостью 
не менее 50 процентов от сметной стоимости до
говора. Комментарии, как говорится, излишни. Где 
выход? Конечно, какое-то время некоторые ив на
ших 'подразделений смогут пробавляться мелкими 
по обязательствам и финансированию темами. Ма
лое больше чем ничего. И на этом пути можно 
как-то укреплять материальную базу учебного про
цесса, приобщать преподавателей и студентов хотя 
и к малой, но науке. Но стратегическим направле
нием, вероятно, является объединение возможнос

тей кафедр и факультетов для решения крупных 
комплексных тем, выполнение которых обеспечи
вает иредирияшю-заказчику решение его ради
кальных, жизненно важных проблем. Можно рас
считывать, что в такой ситуации у него найдутся 
'средства и желания для финансирования НИОКР. 
•Для реализации такого подхода в структуре НИЧ 
'должно быть создано достаточно сильное опытное 
производство, включающее конструкторское бюро, 
экспериментальные мастерские (или завод), отдел 
снабжения.и другие службы.

Мыслима, по-видимому, и такая организация 
дела, при которой группа подразделений института 
(кафедры, факультеты, лаборатории и отделы 
НИК) берет на себя решение всех или почти всех 
актуальных научно-технических проблем крупных 
предприятий. Например, ТНХК, НПЗ-5, ТЗРИ и 
др. О таком объединении возможностей мы гово
рим давно. Но достижение в этом деле единичных 
положительных результатов никак не отнесешь к 
разряду серьезного .решения проблемы. Препятст- 
е1ия, которые стояли на пути решения, всем изве
стны. Тут я деловые соображения, я автономистс
кие устремления руководителей всех уровней, и 
приниженная роль деканов как организаторов нау
ки на факультете, и трудности выполнения коорди
нирующих и направляющих функций руководством 
НИЧ. Эти трудности автору знакомы по опыту ор
ганизации подобной работы в НИИ ВН.

Но изменилось время, изменились условия, дол
жны быть иными, и подходы. Заслуживают особого 
внимания и совершенно новые формы организации 
нау1чно-произ1ВОД|ствеенюй деятельности! в вузе — 
кооперативы и подрядные бригады и уже извест
ные, но наполненные новым содержанием формы 
организации — временные творческие коллективы. 
Конечно, наряду .с включением таких сильнодейст
вующих положительных факторов, как экономиче
ская 'заинтересованность и инициатива, эти коллек
тивы столкнутся •( а в сельском хозяйстве и про
мышленности уже столкнулись) с рядом труднос
тей. В нашем институте уже действуют все три 
названные формы. 'Подводить итоги, однако, еще 
рано — требуется время. Нелегкие проблемы пред
стоит решать руководству НИЧ ТПИ, дирекциям 
НИИ, деканатам,’ заведующим кафедрами и лабо
ратория,улт. Но решать их надо, и как можно ско
рее!

В заключение насколько слов о работе для на
роднохозяйственного комплекса Томской области. 
Бесспорно, мы должны уделять развитию своего 
города в области повышан-ное внимание. В этом и 
наш долг, в этом и проявление заботы о «малой 
родине». Томские вузы в этом 'плане- находятся в 
•иных условиях, нежели вузы таких насыщенных 
■'промышленностью регионов, как. например, Куз
басс, Урал, Донбасс... С одной стороны, с нами со
седствует большое число; сильных академических и 
отраслевых институтов, выступающих ,в данном 
случае нашими конкурентами, с другой — потен
циальные заказчики относительно малочисленны и 
в большинстве своем не очень мощны. Но в то же 
■время пре|лят1ств1ия на пути внедрения науяно-тех- 
■ничеоких разработок в своем регионе удается пре
одолеть с меньшими издержками благодаря терри
ториальной близости заказчиков, координирующей 
.роли руководящих органо® региона, личных кон
тактов заказчика и исполнителя. ,

Автор далек от мьгели, что ему удалась в корот
кой заметке ответить на вопрос, вынесенный в за
головок. Можно, видимо', считать достаточным, ес
ли удалось расчленить этот большой вопрос наряд 
конкретных, если удалось передать чувство трево
ги и потребность безотлагательного .поиска реше
ния.

Лена Мурзинцева 
Занималась комсомо
льской работой еще в 
школе — была чле
ном горкома комсо
мола. Поступив на 
вечерний факультет 
автоматики и электро
механики ТПИ, рабо
тает в комсомольском 
бюро административ
но - хозяйственного 
управления института. 
Лена заведует орга-' 
низационным секто
ром. Дел много, ведь 
АХУ имеет, наверное, 
самый «текучий» сос
тав, но с работой сво
ей она справляется.

Привилегия одна —
быть впереди

В любам учебном кол
лективе всегда найдутся 
люди, на которых мож
но во всем равняться. 
Такие люди просто He- 
о. бходимы. Благодаря им 
складывается хорошее 
мнение о коллективе. 
Они служат примером 
для всех и в учебе, и в 
общественной работе. 
Наш факультет не явля
ется исключением, и у 
нас есть такие студен
ты, можно оказать, пра
вофланговые. Один из 
них — Сергей Пушкин. 
Он с самого начала уче
бы в институте занимал
ся только на «отлично». 
Вот уже второй год он 
секретарь комитета ком
сомола тепло:анер,готиче
ского факультета. И не
смотря на го, что у не
го уже есть семья, он 
много времени отдает об
щественным делам. А 
ведь быть секретарем — 
это значит не только 
руководить комитетом, 
это значит быть в курсе 
всего, что делается в 
коллективе, в институте. 
Это знать, что и как де
лать по всем направле
ниям работы комитета, и 
многое, многое другое, 
бесконечные, ежедневные 
заботы. Вот как оцени
вал работу Сергея Пуш
кина экс-секретарь ко
митета ВЛКСМ ТПИ ю. 
Дементьев: «Всегда ус
пешно справляется и с 
учебными, и с комсомо
льскими делами». И не 
удивительно, что именно 
Сергей стал ленинским 
стипендиатом. Звание 
это он оправдывает обо
им отношением к това

рищам, учебе, жижи Ш  
коллектива.

Хочу рассказать ' еще ;:1 
об одном студенте, с ко- : 
тсрого можно брать при- | 
мер. это Константин || 
Криеогузо®. Си также с • Ь 
самого начала' учится' ,|| 
без осечек, то есть «а 'Ц 
«отлично». И двухлет-' к 
■ний перерыв ничуть не *tr 
помешал ему, не отбил Й. 
охоту к знаниям. ' Костя. 
тоже заядлый общеот- 1, 
вевник. Он единственный 1, 
студент в аппЕ|рате дЬ- .1' 
каната да вдобавок иат •' If1 
деленный реальными по-: у 
лномочиями, он— . обще* - ’ 
ственный декан... Ведь . 
стопроцентно только-сту
дент может знать, что за 
личность его собрат- 
сокурсник и что ему ну: 
жно. Этим и руководст
вуется Константин в та- , 
ком непростом деле. ( 
Кстати, такое представи
тельство есть только на 
трех факультетах, • хотя 
доказало оваю необходи
мость. Общественный, де
канат — шаг на пути к 
студенческому самоуира-. 
в левша. Константин то
же ленинский стипенди
ат.

Хотелось бы побольше 
видеть таких .ребят .во
круг, чтобы было их не. 
«раз, два и обчелся»,' 
чтобы составляли ■ они 
костяк коллектива -и он- ‘ ■' 
ределяли, так сказать, 
его лицо. Думается, это . 
не полет фантазии, т. а 
вполне реальная задала: 
20— 30 отличников и об- 
ществеиников на каждом .] 
факультете.

А. ВИЧКАПОВ, •
студент III курса ТЭФ. ,

В музее института

Ж Р А Н  И  . 1  И  Щ  Ж Н А М И
Музеи — это, прежде 

всего, хранилище памят
ников истории. Через 
первоисточники ощуща
ется время, они — сви
детели событий, деятель
ности личности. Поэтому 
в жизни любого музея 
научное формирование 
музейных ценностей яв
ляется одним из главных 
направлений в работе.

Фонды — сердце му
зея. От того, насколько 
целенаправленно и на
учно обоснованно будут 
они комплектоваться и 
обрабатываться, зависит 
вся научно - просветите
льская, экспозиционнаяи 
другая • исследовательс
кая деятельность как со
трудников музея, так и 
всех .исследователей, за
нимающихся историей 
института.

’ Музей трудовой и бо

евой славы института 
существует с апреля 
1987 года. Его фонды 
состоят примерно из 5 
тысяч музейных единиц. 
Точнее сказать трудно, 
потому что работа по 
учету' только начата.

За прошедший год 
скомплектовано 2170 еди
ниц. Из них 1630 соста
вляют основной фонд. 
Взято на гоеучет 557 
•памятников,. За сухим 
термином — «музейная 
единица» — уникальные 
1пись м авн ы,е 'источники, 
вещественные материалы 
таких коллекций, как 
В. А. Надежяицкого, вы
пускника ТПИ, доцента, 
чей фонд рассказывает о 
вкладе нашего института 
в электрификацию сиби
рских городов и сел, о 
' научной, учебной деяте
льности института, вклю

чая дореволюционный пе
риод, так как В. А. На- 
дежницкий для написа
ния деловых бумаг в 20 
— 30 г..г. .попользовал до
революционные докумен
ты с неиспользованной 
стороны.

iB основной фонд му
зея входят коллекции 
А. А. Бакакина и В. С. 
Мельникова — пионеров 
/сибирского тел еви дени я. 
Уникальным является 
фонд Д. П. Одинцева — 
изобретателя радиощупа, 
с помощью которого бы
ли спасены сотни жизней 
советских раненых бой
цов в годы Великой Оте
чественной войны; мате
риалы профессоров теп
лоэнергетического фа
культета И. Н. Бутакова, 
Г. И. Фукса, И. Д. Ку- 
тявина, Ю. ,Н. Соколова.

Фонд А. А. Воробье

ва, проработавшего рек
тором института с 1944 
по 1970 год, отражает 
основные вех.» в разви
тии института за -этот 
период.

'В музее продолжается 
комплектование материа
лов, характеризующих 
основание научных школ 
ТПИ: по металловеде
нию, химии, геологии,. О 
них свидетельствуют уни
кальные материалы ака
демика .В. А. Обручева, 
Н. Н. Урван/цава, Т, И. 
Тихонова и др.

Огромный вклад в ра
звитие горной промыш
ленности внесли выпуск
ники ТПИ. Среди них— 
воспитанник .нашего инс
титута' Олег Дмитриевич 
Алимов. После оконча
ния института в 1949 го
ду О. Д. Алимов, зани
мается научной деятель
ностью по исследованию

горных машин и руднич
ного транспорта, одно
временно возглавляя го
рный факультет. Огром
ная энергия и талант 
ученого 'были отданы 
развитию Академии наук 
Киргизской ССР. Член- 
корреспондент АН KGGP 
в 1966 году он возглав
ляет академический Ин
ститут физики и меха
ники горных пород. Из
бранный в 1977 году 
академиком, О. Д. Али
мов долгие годы являет
ся вице - президентом 
АН Киргизской ССР.

Подробный материал 
об академике Алимове 
н,е случаен. Только что 
в музей . поступили ма- 
т ери алы, р асе каз ыв а то
щие о творческой деяте
льности академика. Пока 
их немного. Дальнейшие 
встречн с. О. Д. Алимо-

1
вьш, мы надеемся, поз- 
волят нам создать лич
ный фонд академика. Но 
среди немногочис ленных 
материалов есть две фо
тографии, которые • сего
дня не могут не волно
вать советского человека.

Это снимки камнерез
ной машины и мобиль
ного гидравлического бу- . 
рсвого агрегата — ма
шин, разработанных иод 
руководством академика. ■ 
Алимова, которые сего
дня работают - в районе j 
армянского землетрясе-' 
ния, в г. Ленвнакапе,. I 
где уже побывал и сам 
академик.

Это еще один вклад '•? 
выпускника Т,ПИ акаде.-;1 
м.ика О; ,Д. Алимова .в •'. 
братскую помощь, в ук -' 
реплевие. дружбы наро
дов нашей страны. ,

Р ГАЛАНОВА,
зав. музеем ТПИ.
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Т р е з в о с т ь .  З д о р о в ь е .  К у л ь т у р а
Ц Старые словари имеют 

'йюмадно-е значение Как 
Детриятрастные свиде
тели далеких времен. 
.Они «а« бы восстаиаели- 
вают голоса ушедших в 

Шй5нйы?не людей, .решают 
тарные вопросы, дока
зывают, что канюе-мбудь 
как будто ,вполне совре- 

.менное, «молс|д,ое» слово 
уже' .существовало у нас 
■Сотни лет тему назад!

Язык МОЙ — друг мой
Словари показывают, как 
изменяется значение слов 
со временем.

НАГЛЫЙ. Раньше 
имели в виду — быст
рый. Например, в «Ми
неях XV вена»: «Мьча- 
ша «они нагло», т. е. 
быстро, или сказано «на
глая смерть», т. е. убий
ство '(быстрая смерть).

ПОЗОРНЫЙ — сей
час значит бесчестный, 
постыдный. В давние 
времена слово означало 
совсем иное — зрелищ
ный. У Баратынского: 
«Величествен и грустен 
был 0030,р пустынных
вод, лесов, долин и,гор». 
Позор — зрелище. Столб, 
к которому в те далекие

дни приковывались пре
ступники для всеобщего 
осмеян,ия,, глумления на
зывался .позорным (жут
кое -зрелище), потому и 
переосмыслили слово, ко
торое стало значить по
стыдное положение.

НУЖНЫЙ. До XVII 
века в русском языке 
это слово не значило 
«необходимый», а приме
нялось в значении «тру

дный». В «Житие про
топопа АЕвакума» автор 
говорит о трудностях пу
ти: «Сверху дождь и 
снег, а мне на плеча на
кинуто кафтанйшко про
сто: льет Еода по брюху 
и спине, нужно было го
раздо». То есть трудно 
было очень. В паши дни 
это значение сохрани
лось только в. производ
ных словах: нужда, зану

да, принуждение, нуд
ный. Да и само слово 
«труд» когда-то значило 
мучение, горе, страда
ние. :В «Слове о полку 
Ипореве» оказано: «труд
ные повести», т. е. пе
чальные. Или там же: 
«Черпают мне синее ви
но с трудом смешаное» 
(т. е. с  горем). Труд — 
горе, трудность — стра
дание.

12»
Мы продолжаем пуб- 

' ликовать комплекс ки
тайской гимнастики ТАИ- 
ДЗИЦЮАНЬ.

Упражнение № 11.
. Исходное положение: си

дя на- табурете с расста
вленными в стороны но
гами и максимально сог
нувшись вперед (фаза 
выдоха); сбе руки полу
согнуты в локтях, слегка 
разведены в стороны,,ки
сти слабо, сжаты в кула
ки, указательные пальцы 
вытянуты (рис. 11а).

''Выполнение упражне- 
Г ния: производя глубокий 
. вздох, одновременно ме- 
" длемно выпрямиться, сле

гка поворачиваться в сто- 
■ рону, разводя руки в обе 

стороны и поднимая сог
ну,1тро. нону до положе
ния параллельно полу й 
несколько выше. При 
разведении рук в сторо
ны ладони постепенно 
раскрываются, обе ладо- 

‘ ни поворачиваются нару
жу. Принять исходное 
положение (согнуться) и 

. повторить упражнение с 
подъемом . уже другой 
ноги, слегка поворачи
вать в другую сторону 
(рис. 116).

• После упражнения 
встать с табурета и мед

ленно, в течение 3— 5 
минут, походить по ком
нате (саду, веранде),- 
производя дыхательные 
движения средней глуби
ны.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
ГИМНАСТИКА СИСТЕ
МЫ ДО-ИН.

Костюм тот же, поме
щение непременно про
ветрено. Число повторе
ний упражнений, их про
должительность, темп 
движений и амплитуда 
могут индивидуализиро
ваться в зависимости от 
возраста и состояния 
здоровья. Эти упражне
ния пригодны и для муж
чин, и для женщин. Все, 
за исключением № 24 и 
25, производятся в ис
ходном положении сидя 
на кровати, скрестив но- 
1ГИ поноет,очному. Для 
лиц, имеющих излишнее 
отложение жира на жи
воте, которым так си
деть трудно, можно ноги 
слегка вытянуть вперед 
(нолусопнуты), или по- 
обычному сесть на стул, 
слегка расставив ноги в 
стороны. Дыхание —про-' 
и'зв'ольиое, без задержки. 
Можно повторить дваж
ды в день, но после от
дыха. Это комплекс дви
жений для всех мышеч
ных групп в комбинации 
с самомассажем.

'Ценность упражнений 
в том, что спи неслож
ны, не вызывают боль
шой нагрузки и в то же 
время динамичны, во
влекают в работу боль
шие группы мышц. Са
момассаж повышает ско
рость крово- л лимфото- 
ка, улучшает обмен ве
ществ, влияет на нерв
ные регуляционные цен
тры.

Очень своеобразны 
движения самомассажа 
ушей, лица, удары-хлоп
ки по лицу, голове, уп
ражнения для глаз. Они 
повышают тонус центра
льной нервной системы. 
Упражнения № 3, 4, 5 и 
18 тонизируют органы 
пищеварения, № 18, 21 
и 22 улучшают кровюоб-. 
■ращение в брюшной по
лости, ликвидируют за
стойные явления в этой 
области, предупреждают 
заболевание геморроем.

Упражнение № 1. Спо
койно . сидеть, скрестив 
ноги, положив руки на 
колени, с полузакрыты
ми глазами. Произвести 
15—20 глубоких вздо
хов и удлиненных выдо
хов, втягивая в себя жи
вот при выдохе и выпя
чивая при -вдохе (рис. 
12).

Упражнение № 2. Са
момассаж ушей. Расти
рать ушные раковины 
большими и указатель
ными пальцами, а затем 
ладонями. При проведе
нии ладонями вниз уш
ные раковины тоже отги
баются вниз, если 
вверх— принимают обы
чное положение. Проде
лать 20 растираний па
льцами и 20 ладонями 
(рис. 13),.

(Окончание в следую
щем выпуске).

в т т т м  теш -  здоровий муж

Алкогольное досье
При алкоголизме значительно снижается 

пластичность эритроцитов, т,о есть способ
ность крови к фильтрации.

(Введение .спирта мышам в дозах 1—2 
грамма на килограмм веса .подавляет у них 
и|с1СшедО|вательС'КН'й рефлекс при попадании в 
непривычную ситуацию.

'Как покарала, анкета, проведенная среди 
канадских учащихся в возрасте 15— 20 лея, 
склонность к физическому, финансовому, со
циальному и 1Эти»че|С1кому риску ,у лиц, упот
реблявших алкоголь, повышается в среднем 
до 8 баллов ,(ш 20 балльной шкале) по сра
внению с 6 баллами у непьющих.

'По данным обследования здоровых воен
нослужащих норвежцев, входивших в состав 
международных сил ,в Ливане, за полгода 
службы в .этой стране потребление ими спир
та повысилось со 150 до 320 мл в неделю.

По данньим обследования мотоциклистов, 
попавших в аварию и получивших травмы, у 
25 процентов .концентрации спирта в крови в 
момент аварии превышала 100 мг на 100 г. 
Тяжесть травм у них была значительно вы
ше, а смертельный исход наступал у 23 про
центов (у трезвых — 6 процентов).

ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА ВСЕ.
В газете «За- кадры» опубликована статья Н. 

Куцая «Условно ответственны», в которой шла 
речь о студентах-тёплоэнергетиках, не '|вы.полнив- 
ших своего гражданского, долга в экстремальной 
ситуации, отказавшись на суде от своих показаний 
против пьяного хулигана Махюсоева, данных.аз ходе 
предварительного следствия. Статья вызвала, жи
вой отклик среди студентов и была обсуждена в 
большинстве групп факультета. Студенты были 
единодушны в отношении действий Махоооева и 
считают решение сода правильным. Однако, что 
касается поведения Дружинина, Гарипова, Феде- 
нава и Малютина, то здесь часть' студентов, как, 
например, группа 6173, не дала принципиальной 
оценки их действиям на суде, считая, что они за
путались в своих показаниях. То есть, как прави
льно отмечал автор статьи, иные студенты хотят ос
таться добренькими, списывая такое поведение на 
молодость и /экстремальность ситуация. Следуют 
заменить, что такими добренькими, из которых 
впоследствии и получаются лжесвидетели, стано
вятся не сразу,. К этому их ,подводит то общество, 
(которое воспитывает, а это все мы, родители, шко
ла, вуз. .Можно ссылаться на то, что все они вы
росли в годы застоя, когда мораль не соответство
вала поступкам, ссылаться на незнание молодежью 
^законов нашего государства и многое другое, но 
Следует смотреть в глаза реальности и думать о 
будущем. Мы живем сейчас в эподу коренной ре
конструкции1, когда все сферы нашего общества 
полностью обновляются. И 'правильно отмечают 
студенты .группы 6261, что «...многие сегодня не 
умеют отстаивать свою точку зрения, остаются в 
стороне, боясь за себя. Будущим специалистам ну
жно занимать обществ0нн'О-акт.ив1Ную позицию, а 
значЦ'Т уже сейчас быть активистами в учебе и об
щественной жизни».

В этом направлении и видится воспитательная 
работа преподавателей факультета-среди етодентов. 
Она еще не удовлетворяет требованиям сегодняш
него дня-, однако, в этом направлении делается 
многое. На факультете .стали -регулярными нефор
мальные встречи преподавателей и студентов, ког
да сотрудники кафедры- во главе, с заведующим 
приходят к ребятам .в общежитие и решают с ними 
вопросы учебы, и быта .или встречаются на спорти
вных состязаниях «преподаватели — студенты»; 
'Большие надежды мы связываем и с приходом в 
партбюро новых ответственных за воспитательную 
«работу в общежитиях. Надо ломать старые, отжив
шие традиции, стереотипы: «моя хата с  .нраю»,«де- 
дрвщину» и т. д. Сможам мы это сделать только 
тогда, когда каждый .займет активную жизненную 
позицию и со всей ответственностью будет отно
ситься к своим обязанностям и поступкам.

С. КАРАУШ, доцент, старший куратор ТЭФ.

ВСЕРЬЕЗ 18 «ПОНАРОШКУ»
Так называется новая 

рубрика' нашей полосы. 
Она для тех, кто может 
посмеяться... над собой, 
ценит чувство юмора, 
лгебит разыгрывать и 
смешить друзей, а также 
верит, что эпоха НТР 
поистине время чудес. 
Мы вас познакомим с 
разными гороскопами, 
тестами, психологически
ми играми и прочими за
бавами.

Итак, ВОСТОЧНЫЙ 
ГОРОСКОП. Согласно 
календарю, принятому в 
Японии и .других странах 
Востока, в пределах 12- 
годичного цикла каждый 
год подходит под знак 
какого-нибудь животного. 
Популярность этого 'го
роскопа на Востоке очень 
велика. Зная свой год 
рождения, в таблице ле
гко найти обозначение 
животного, имеющего 
власть над вашим харак
тером. Эти символы мо
гут стать предметом шу

тливого разговора за 
'Праздничным стол-о.м, 
особенно в день рожде
ния. Хороши они и в ка
честве подарка талис
мана, который можно 
смастерить своими руна
ми (склеить из бумаги, 
выстругать, вы-шить или 
хотя бы нарисовать).

КРЫСА 1924, 1936,
1948, 1960, 1972, 1984

БЫК: 1925, 1937,
1949, 1961, 1973, 1985

ТИГР: 1926, 1938,
1950, 1962, 1974, 1986 

КРОЛИК: 1927, 1939,
1951, 1963, 1975, 1987 

ДРАКОН; 1928, 1940,
1952, 1964, 1976, 1988

ЗМЕЯ: 1929, 1941,
1953, 1965, 1977, 1980 

ЛОШАДЬ: 1930, 1942,
1954, 1966, 1978, 1990

ОВЦА: 1931, 1943,
1955, 1967, 1979, 1991

ОБЕЗЬЯНА: 1932,
1944, 1956, 1968, 1980, 
1992

ПЕТУХ: 1933, 1945,

1957, 1969, 1981, 1993 
СОБАКА: 1934, 1946,

1958, 1970, 1982, 1994
КАБАН: 1935, 1947,

1959, 1971, 1983, 1995 
В наступившем году

правит бал змея. Родив
шиеся в этот год имеют 
сложную натуру, проти
воречивый . характер. В'о- 
■обще-то они тщеславны 
■и эгоистичны, но бывает, 
что и сочувствие запол
зает в их сердце, и тог
да : товарищи - неудачни
ки : могут рассчитывать 
на;их помощь. Сами они 
глубоко переживают свои 
неудачи. Но вы вряд ли 
об. этом догадаетесь — 
откровенничать они не 
любят и вообще говорят 
мало, хранят «олимпийс
кое» спокойствие. Но 
под кожей змеи прячут
ся страстные натуры, 
порою они не знают,оде
ржу, теряют голову. 
Другая сторона медали 
|— они решительны, 
целеустремленны, не сда

ются в трудную минуту, 
'В молодые годы им 
свойственна некоторая 
ветреность', что может 
не лучшим образом ска
заться на семейных от
ношениях, однако- под
линная жх сущность -— 
мудрость, данная им or 
рождения. Денежных за
труднений змеи обычно, 
не испытывают, иногда 
бывают скуповатыми, но 
скрывают эту черту от 
окружающих. Внешне’ 
это привлекательные лю
ди.

'Подходит вам это. оп
ределение характера?. 
Нет? Что ж, оценить себя, 
самого критически всегда’ 
полезно, ведь судьба во 
мнагом зависит от харак
тера.

Змеи! В друзья и 
спутники жизни выби
райте. себе: быка и пе
туха, но ни в коем слу
чае не тигра или кабана. 
Дерзайте — это ваш год.



Общежитие наш дом

вы , ©худсовет?
В прошедшем .году .в 

общежитиях ТПИ 'прои- 
зюшЛо 6 пожаров, и уже 
на ,первый день нового 
года в общежитии ХТФ  
по |ул. Вершинина, 46 в 
<531-й комнате вновыпро- 
всходвт пожар. Причина 
характерна для Bieex об
щежитий: 'оставленный
без 'присмотра ’ электро
нагревательный прибор, в 
этом случае лампа, на
крытая газетой. Одна из 
девушек, которая .прожи
вала в этой комнате, на
крыла лампу газетой, а 
затем, забыв об этом, 
ушла из комнаты. Воз
вращаясь, обнаружила в 
коридоре дым, а открыв 
дверь, .увидела, что го
рит матрац, валенки и 
уже дымится пои. Вмес
те с жильцами других 
комнат и прибывшими 
пожарными пожар был 
потушен. Никто из сту
дентов не пострадал, 
ущерб незначителен. Но 
нетрудно себе предста
вить, что было бы, не 
обнаружь пожар в .нача
ле своего развития. (В но
чное время после она,

когда невозможно выйти 
в коридор «зчза высокой 
талшературы и дыма, па
ники избежать невозмож
но.

У нас ,в .городе в 1986 
году был печальный .слу
чай, когда в общежитии 
на 79-й Гвардейской дш 
визии погибли сразу 12 
человек.

.В .общежитии по у  л. 
Вершинина, 46, .не .сох
ранилось ни одной две
ри, разделяющей кори
доры от лестничных кле
ток, а в таком случае ,и 
температура от пожара 
за короткое .время рас
пространяется по этажам. 
На 79-й |ГвардейС1К'ой ди
визии горел входной там
бур и краска .вдоль ко
ридора .первого этажа, и 
уже на пятом .в коридо
рах была такая темпера
тура, что люди, выходя 
в коридор, получали 
ожог .легких. В тако.м 
общежитии .невозможна 
самостоятельная эвакуа
ция и паника неизбежна.

Общежитие по .Верши
нина, 46, буквально пе
ред новым годом было

проверено пожарной ох
раной icoiBiMacTEO ,с зам. 
директора отдела студен
ческих общежитий ТПИ 
Л. А. Ерохиной, которая 
показала, что с основной 
частью студентов не про
ведены инструкции по 
пожарной безопасности, а 
те, .кто прошел, со вер1 
шеняо не представляют, 
что необходимо .сделать 
в .случае пожара, не зна
ют элементарных пра
вил.

Зачем и кому нужен 
такой инструктаж? При
чиной почти всех пожа
ров в общежитиях стали 
бытовые нагревательные 
приборы. 25 февраля 
прошлого года по Вер
шинина, 37, в 215-й ко
мнате возник пожар 
от оставленного вклю
ченным телевизора, на 
Вершинина, 31, в 335-й 
комнате от включенного 
обогревателя произошло 
загорание. .В результате 
пожара в общежитии 
ФТФ погиб ребенок и 
вновь причина пожара та 
же.

Почему же практичес

ки во всех общежитиях 
скопилось огромное ко
личеств о эл ектроприб о-
ров: каминов, обогрева
телей, кипятильников? 
Нам это ясно, но ясно 
ли это администрации 
ТПИ, общественным ор
ганизациям, занимающи
мся бытом студентов? .Пе
ред проверкой мы всег
да приглашаем предста
вителей комитета
ВЛКСМ-, профкома и 
парткома. Пригласили и 
на этот раз, но почему- 
то они проигнорировали 
наш призыв.. А проверка 
показала, что зачастую 
в.о многих комнатах сту
дентов младших курсов 
разбиты стекла, а ведь 
на улице зима.. В кух
нях в лучшем случае ра
ботает одна печь. И как 
результат такой горе- 
подготовки — скопище 
плщрк и прочего в ком
натах. Какая же элект
ропроводка и защита это 
все выдержит? Проявля
ют беспомощность и бес
принципность в этом во
просе студенческие со

веты ,и студенческий 
профком, разрешая по
льзоваться 'приборами, 
прикрываясь заботой. 
Забота, приводящая к 
гибели людей? Конечно, 
проще оставить все как 
есть, чем оперативно ре
шать вопросы оборудова
ния кухонь, бытовых ко
мнат, подготовки отопле
ния. В такой ситуации 
заведующие общежития
ми не могут применить 
мер к злостным наруши
телям, выселить их. Эти 
вопросы .уже .в компетен
ции 'студооветов. 'Прави
льно ли это? Такое са
моуправление, при кото
ром ответственность за 
неверное решение несет 
другой человек, пользы 
не принесет. В сложив
шейся ситуации в об
щежитиях ТПИ, я счи
таю, .вина ложится наря
ду с АХУ на. комитет 
ВЛКСМ, студ,советы, 
профком, также и парт
ком, которые своим без
действием потворствуют 
опасной 'Ситуации,

В. НАЗАРОВ.

ДОГОВОР
купли-продажи 
строительных 
материалов

В связи с приняти
ем Указа Президиума 
Верховного Совета 
СССР от 23 мая 1986 
года «Об' усилении 
борьбы с извлечением 
нетрудовых доходов» 
в некоторые законо
дательные акты Ука
зом Президиума Вер- 
•ховного Совета
РСФСР от 28 мая 
1986 года внесены из
менения . и дополне
ния.

Гражданский кодекс 
РСФСР дополнен ста-- 
тьей 239 прим, о фо
рме .заключаемого ме
жду гражданами дого
вора о купле-продаже 
строительных мате
риалов. Заключаемый 
между гражданами до
говор купли - прода
жи строительных ма
териалов должен быть 
нотариально удостове
рен, кроме случаев, 
когда продавец пере
дает покупателю иму
щество вместе с до
кументами о его при
обретении в торговой 
или иной организации.

Если гражданин, 
продающий строитель
ный материал, имеет 
документ, лодтверж-. 
дающий его приобре
тение, договор купли- 
' продажи может быть 
составлен гражданами 
письменно между со
бой в свободной фор
ме, без удостоверения 
в нотариальной кон
торе. Отчуждаемый 
строительный матери
ал передается продав
цом покупателю вмес
те с документом, под
тверждающим его при
обретение (квитанцией 
магазина или иной ор

ганизации) и экземп
ляром договора.

При желании сто
рон договор может 
быть удостоверен и в 
нотариальной конторе. 
При отсутствии доку
мента, подтверждаю
щего приобретение 
строительного матери
ала, договор купли- 
продажи должен быть 
.обязательно удостове
рен нотариально. Не
соблюдение этого тре
бования влечет при
менение правил, пре
дусмотренных ст. 48 
Гражданского кодекса 
РСФСР: сделка приз
нается недействитель
ной, и каждая из сто
рон обязана возвра
тить другой стороне 
все полученное по 
сделке. Нарушение 
гражданами установ
ленного порядка при
обретения у других 
граждан строитель
ных материалов в со
ответствии .со ст. 150 
прим. Административ
ного кодекса РСФСР 
наказывается наложе
нием штрафа в разме
ре до 50 рублей с 
конфискацией неза
конно приобретенных 
материалов.

Договор купли-про
дажи строительных 
материалов оформля
ется по месту житель
ства одной из сторон 
в нотариальной конто
ре или сельском Со
вете. Государственная 
пошлина за оформле
ние договора —3 про
цента от суммы дого- 
вора.

В. КОС’ГЫРЯ, 
заместитель старше
го государственного 
нотариуса.

«Зимнее кафе». Фотоэтюд А. Семенова

Ж  ИИ л и  т ы ?
Я помнил его пят

надцатилетии юно
шей .с коенсш черных 
мудрей — предметом 
внимания одноклас
сниц и забот завуча. 
Теперь он —- комсо.рг 
батальона, выполняет 
«интернациональн ьг й 
долг». И вот строки 
из его письма:

«Я очень люблю 
нашу сибирскую при
роду. Люблю свою 
Родину,,. Сейчас, ко
нечно же, неплохо бы
ло бы почитать про 
охоту или просто про 
лес. Перед армией я 
работал лесником...».

Увы! Приготовлен
ные для него книги 
будут ждать нашего 
защитника в Томске, 
ждать до его «после- 
дембеля» — книги к 
пересылке • не прини

маются, .принимаются 
только письма да еще 
открытки весом до 
двадцати .граммов.

«Ты пишешь, что 
тебе не довелось пос
лужить и что тебе 
кажется, что такие, 
как я, служат, воз
можно , и за тебя. Это 
еще как оказать... Ко
нечно, мне еще слу
жить да служить, но 
я окажу откровенно: 
армия —- это.... пони
маешь? Кроме луч
ших дней моей юнос
ти и собственного здо
ровья, я ничего еще 
здесь не потерял. Со
всем пустяк? За год 
службы я многое пе
редумал. Ну, а дать 
мне служба пока ни
чего не дала. Двадца
того октября погиб 
мой боевой товарищ. 
У него можно сейчас

спросить, что дала ему 
армия. Что? Скажи 
мне...».

Что я мог ему от
ветить? Кто должен 
ему ответить? Я на
писал, что согласен с 
академиком Сахаро
вым о возможности 
сокращения Воору
женных Сил в Два 
раза, но добавил, что 
есть необходимость со
кращения их в десять 
раз и не когда-то, а 
сейчас, сегодня. Тогда 
не будет возможности 
у безголовых дядей 
проливать безвинную 
кровь за какие-то ми
фические . долги.

'Вот уже второй ме
сяц нет мне ответа.

Жив ли ты, Кудря
вый Мальчик?

А. СУХОТИН.

В ДОМЕ 
УЧЕНЫХ

I состоятся спектакли
2]. января — народ

ного драматической 
театра • по новеллам 
Дж. Вокканчо «Дека
мерон». Режиссер за
служенный артю; 
РСФСР О. Афанась
ев.

22 января — наро
дного драматического 
театра по пьесе В, 
Константинова и Б. 
Рацера «Диалоги». 
Режиссер А. Казач
ков.

-Начало спактайлей 
в 19.30.

Билеты продаются 
в кассе Дома ученых 
по адресу: ул. Совет
ская, 45, с ' 15.00 ча
сов.

Спорт

-

■
. •

В СПИСКАХ 
СИЛЬНЕЙШИХ

По итогам минув
шего (спортивного, се
зона в списке десяти 
Лучших спортсменов 
два политехника — 
преподаватель кафед
ры физического вос
питания и спорта, Ев
гений Окороков и Се-, 
ргей Карпов,, студент 
V курса ТЭФ.

Евгений Окороков 
начал заниматься бе
гом на средние и 
длинные дистанции в 
середине 70-х годов. 
Он был победителем 
матча юниоро-в СССР 
— США, призером 
многих международ
ных -и всесоюзньй со
ревнований в беге на 
длинные дистанция, и 
в марафонском беге'..
В минувшем . году 
Окороков включен в 
сборную команду
СССР.

Сергей Карпов '. в 
прошедшем сезоне 
стал победителем 'Все
российской универси
ады. Имеются у него 
и другие успехи. В 
соревнованиях тю, 
спортивному ориенти
рованию Карпов вклю
чен в сборную коман
ду СССР с-реди сту
дентов, и впереди у 
него крупные между
народные старты.

А. ВАСИЛЬЕВ.
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