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С праздником весны, 
дорогие женщ ины!

марта 

1989 года

Накануне праздника 
мы попросили председа- 

• теля женсовета ТПИ Ал-

В женсовет обращаются 
сотрудницы и студентки 
с просьбой об улучшении 
жилищных условий. Не
давно мы помогли сту
дентке ХТФ, матери-оди
ночке, получить комнату 
в общежитии. Провели 
обследование «  общежи
тиях ТШИ, выводы доло
жены руководству.

В. Л. Васильева и 
Т. !П. Чернышова ездили 
в Богашово, в детский 
дом с подарками, а В. П. 
Гончарик и Л. К. Трегу
бова принимали актив
ное участие в благотво
рительном аукционе для 
многодетных .матерей, 
и р сводившемся Кировс
ким районом. Собрали 
хорошие вещи и оцени
ли их сверхдешево: от 5

. лу Павловну Беляеву рас- копеек До рубля. Оуще- 
- сказать, чем живет со- ственную помощь оказа- 

нет, каковы планы на бу- ли J1 представители, дет- 
. hvkipp скои комиссии профкома

Д) Ц . ТПИ, особенно ,Г. Н.Ие-
Эти два года состав влева. ‘Мы провели сов- 

жеясовёта практически место несколько ярма- 
оставался постоянным и рок-распроданс детской 
ра)ботал активно и друж- одежды, ©опросами мно- 
но. Первое время янте- годетных семей мы бу
рее к жевсовету в ТПИ Двм заниматься постоян- 

•был, можно сказать, но —■ они на повестке 
скромный, но вскоре к дня. ‘Обязательно будем 
нам стало приходить все уделять самое присталь- 
ббльше сотрудниц и сту- ное ‘внимание условиям 
декток ДО обоими ‘бедами жизни, студенток в обще- 
— люди поняли, чтонай- житии, 
дут здесь помощь и под- ‘Есть задумка открыть 
держку. салон мод, ателье в об

щежитии на Кирова, 4, 
Мы провели большую — нам выделили там 2 

работу по социологаче-с- комнаты, 
ному опросу женщин Хочется оказать обод- 
ТПИ. Получены интерес- кой важной проблеме: 
кейише данные, на осно- мало женщин выдвигают 
ве которых мы будем у нас на руководящую 
плакировать свою работу работу, нет практически 
и требовать от руно,вод- заведующих кафедрами, 
ст.ва соответствующих ре- лабораториями, не иере- 
шений, (Социологические водят в с. н. с. Я счи- 
исследоваиия продолжа- таю, что при прочих ра- 
ются — (розданы анкеты, вных условиях надо дать 
Выяснилось, что многие женщине шанс раскрыть 

(.женщины довольны соде- свои способности в пол- 
ржавием своего труда, с ной мере, и то, что у 
удовольствием идут- на нее 2 детей, должно идти 
работу, но в то же время в зачет, в плюс.
53 .процента реопонден- ‘Наши планы? Глоба-
ток не удовлетворены ус- льных мы не строим, не 

. лоциями своего труда: хотим заорганизованное-

. жалуются на плохое ос- ти, бумаготворчества. Бу- 
вещание, состояние ау-
диторий, доски, нерегу- блемы, которые можно

. л яркую .уборку. Оплатой решить усилиями нашего
довольны 40 процентов, коллектива,
на это те, у  «ого моло
дость уже позади, 60 
процентов молодых сот
рудниц хотят зарабаты
вать больше. |Почти 100 
процентов женщин счи
тают, что отсутствует 
гласность при распреде
лении (Путевок и жилья.

Записала 
Н. КУЦАН.

КОРОТКО
Оргкомитет Всероссийской студенческой 

.олимпиады по сопротивлению материалов 
приступил к приему заявок на участие в 
олимпиаде 1989 года. Олимпиада будет прово
диться 16— 19 мая 1989 года в Калининском 
политехническом институте. В конкурсные за
дания олимпиады могут быть включены зада- 
|Чи по всем разделам курса «Сопротивление- 
(материалов». Приглашаются студенты, завер
шающие изучение курса в текущем учебном 
/году.

I В ТПИ принят план мероприятий по улуч
шению условий быта и отдыха семей сту
дентов института на 1989— 90 гг. План 
включает в себя широкий комплекс мер, в 
.частности, всем семейным студентам предо
ставляется льготное питание за счет средств 
стипендиального фонда, в с/л «Политехник» 
выделяется один домик для отдыха семейных 
студентов, предусмотрены меры для улучше. 
Пия учебы и отдыха молодых матерей.

24 февраля в 227-й 
аудитории главного .(кор
пуса ТПИ. состоялась 
встреча с кандидатами в 
народные депутаты
СССР по 313-му избира
тельному округу (П. В. 
Голубевым и iP. С. Кар
повым. В ходе встречи 
было задано много вопро
сов, на которые кандида
ты постарались дать 
развернутые аргументи
рованные ответы.

Для тех, «то  желает 
подробнее познакомиться 
с предвыборными про
граммами кандидатов, за
дать им свои вопросы, 
напоминаем, что очеред-- 
ная встреча с Л . В. Голу-' 
бевым- и Р. С. Карповым 
состоится 2 марта в кон
ференц-зале восьмого 
учебного, корпуса ТПИ в 
17.00 часов. Приглаша

ются все желающие. Кро
ме того, 1 и 2 марта в 
19.16 Томское телевиде
ние проводит «прямую 
линяю» с кандидатами в 
народные депутаты по 
313-му избирательному 
округу.

‘Процедура выдвиже
ния кандидатов в народ
ные депутаты СССР, по
следующее их утвержде
ние ,и регистрация роди
ли в коллективе ТПИ (и 
не только ТПИ) вокруг 
этого мероприятия раз
личные и .не всегда имею
щие достаточные основа
ния мнения >и> слухи. 
Следующий выпуск газе
ты «,3а кадры» ,(9 мар
та) мы решили посвя
тить подготовке к выбо
рам в народные депута
ты СССР.

Людмила Александ
ровна Дубнова ра
ботает инженером- 
конструктором в кон
структорском отделе 
НИИ Ии. И хотя вы
глядит она молодой, 
стаж работы у  нее 
внушительный —  15
лет, да и мастер она 
в своем деле классный 
— имеет I высшую 
категорию. А  работа 
у Людмилы Александ
ровны сложная и твор
ческая, она занимает
ся разработкой и кон
струированием . элек
тронных ^устройств, 
блоков нитания и пуль
тов управления для 
малогабаритных бета
тронов.

Весна вступает в 
свои нрава, и скоро 
наступит праздник, 
долгожданный для 
всех женщин. Хочется 
присоединиться к 
тем словам поздравле
ний, которые прозву. 
чат в адрес Людмилы 
Александровны и всех 
женщин нашего инсти
тута.

Пролетарии  ̂всех стран,
Ц.
соединяйтесь!
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Разговор по существу

Студенческий, сельскохозяйственный
В прошедшую уборочную страду 

в Коже вниковоком районе Томской 
области работал студенческий сель
скохозяйственный отряд из Томского 
политехнического института. Сформи
рованный из студентов пяти факуль
тетов, такой сводный отряд включал 
в себя 2 студенческих транспортно- 
уборочных ком(Плекса, 1 ст.роитель-

ный отряд, 15 линейных отрядов и 
насчитывал около 375 человек. Если 
ю СТУКах газета писала не раз, то 
о проблемах линейных студенческих 
сельхозотрядов говорилось мало.

Сегодня мы предоставляем слово 
командиру районного студенческого 
сельхозотряда, доценту Кибернетиче
ского центра при ТПИ И. А. БОТЫ- 
ГИНУ.

У большинства студен
ческих сельскохозяйст
венных отрядов есть одна 
специфическая особен
ность. Время. их работы
— это, не третий допол
нительный трудовой се
местр. Ото время, отве
денное для учебы.

:Как же' используется 
Эта специфическая осо
бенность? Самым крими
нальным способам! А  
именно, буквально втап
тывается в прязь основ
ной закон студенческих 
отрядов — принцип до
бровольности.

На первый взгляд, все 
как будто бы правильно
— раз от учебы отвлек
ли, значит, не рассуждай
— иди (работай. Но при
чина глубже. 'Всем, кто 
организует студенческие 
сельхозотряды, отказ от 
принципа добровольности
— самая 'удобная пози
ция. Учебное управление, 
партком, деканаты бук
вально .«сгоняют» {друго
го слова не подберешь) 
студентов в с/х отряды. 
Просто и бесхлопотно. 
Сославший, на соответст
вующее постановление 
Рособразования и реше
ние облисполкома, из
дается приказ по инсти
туту, и- дело сделано. 
.Всех под метелку — на 
сельхозработы. Постано
вили — отработали.

В хозяйствах картина 
другая, но 'суть та же. А  
именно, ничего делать не 
•надо («у , разве что по 
самому минимуму обес
печить жилье), а так — 
никаких забот: все
равно студентов приго
нят, то бишь пришлют.

С другой стороны, ПО
ЧТИ: у  всех студентов
есть четкое понимание то
го факта, что при сло
жившейся технологии ра
бот в совхозах их по
мощь, особенно в уборке 
урожая, просто необхо
дима.

Что имеет студент в 
городе? Плагоустроенпое 
общежитие, студенческую

столовую, яу, еще кино, 
дискотеку. Цри желании 
любое хозяйство на ме
сяц или полтора в состо
янии обеспечить условия, 
конкурирующие или да
же выигрывающие По 
сравнению с городскими.

' iBo-первых, питание. 
Если вкусно и 3— 4 раза 
в день — уже неплохо. 
Такого в (студенческих 
столовых не бывает.

,Во-вторых, быт. Здесь 
вовсе не обязательно 
центральное отопление и 
краны с горячей и хо
лодной водой. Если в до
ме печное отопление, то 
надо всего лишь, чтобы 
печь нормально обогрева
ла весь дом. А  русская 
баня7 Это же центр вос
становления здоровья! 
Конечно, если для того, 
чтобы в ней помыться, не 
надо подгонять «'КамАЗ» 
и включать дальний свет.

iB-третьих, хорошая ор
ганизация тРУДа- Работа 
должна быть каждый 
день, и работа должна 
быть по существу, а не 
«как бы чем-нибудь за
нять».

В-четвертых, четкая 
правовая система. Сту
денты еще до отъезда на 
сельхозработы должны 
знать свои права, обязан
ности, практические спо
собы решения конфликт
ных ситуаций.
. Выполнить все это не
сложно, и желающие, 
именно желающие пора
ботать в таких условиях 
найдутся. Тем более, ес
ли это альтернатива уче
бному процессу.

В то же время декана
там, несмотря на то, что 
их основная задача — 
обеспечение учебного 
процесса, надо с самого 
начала учебного года 
формировать студенче
ские с/х отряды, а не 
ждать решения облиспол
кома. Особое винмание 
надо обратить на подго

товку командиров ли
нейных отрядов из числа 
студентов. И именно на 
командира возложить 
всю ответственность за 
выполнение договорных 
обязательств. Конечно, с 
соответствующим обеспе
чением его администра
тивными правами.

Убежден, подготовлен
ный и хорошо организо
ванный студенческий 
сельхозотряд не нуждает
ся в опеке со стороны 
преподавателя.

|Кроме того, деканаты 
должны быть прямо за
интересованы в хорошей 
работе студенческих
сельхозотрядов. Допу
стим, часть заработан
ных студентами денег 
идет на специальный 
счет института, а потом 
на развитие соцкультбы
та студентов конкретных 
факультетов и даже от
дельных трупп. А  может, 
просто — превращать 
эту 'часть денег в кон
кретные центнеры мяса, 
тонны картофеля и дру
гих овощей, которые так 
необходимы к студенче
скому столу. Можно 'при
думать массу .способов, 
как использовать зарабо
танные деньги. Важно 
другое: деканаты должны 
быть за соединение обу
чения с производитель
ным трудом студентов 
вообще и за эффектив
ную работу во время 
сельхоэкампании в част
ности. -

И еще. Надо ломать 
устоявшиеся схемы за
ключения договоров на 
сельхозработы. Сегодня
шняя схема: хозяйство— 
РАПО — ОБЛАГРО- 
(ПРОМ — РЕКТОРАТ — 
УЧЕБНОЕ УПРАВЛЕ
НИЕ — СТУДЕНЧЕ
СКАЯ ГРУППА.

'Необходимо заключать 
прямые договора: ХО
ЗЯЙСТВО — СТУДЕН
ЧЕСКАЯ 'ГРУППА. Вы
годы при этом обоюдные, 
и их очень много.

Из плена лет

Во-первых, студенты 
приедут тогда, когда 
действительно надо, и 
столько человек, сколько 
необходимо. Во-вторых, 
можно четче отработать 
соотношение юношей и 
девушек. 'В-третьих, мож
но будет организовать и 
разовые выезды для
различных целей еще в 
течение учебного года
и т. д. Правда, для этих 
целей и представителям 
хозяйств придется „ поча
ще {а  не раз в год) при
езжать в институт. Встре
чаться не с представите
лями парткома, а со сту
дентами. Агитировать и 
убеждать ехать именно к 
ним. Пусть будет конку
ренция и борьба за право 
ехать именно в это хо
зяйство.

И последнее. Я обра
щаюсь к нынешним пер
вокурсникам. Именно 
вам предстоит в сентяб
ре 1989 года убирать 
урожай в совхозах на
шей области. Раньше вам 
надо было лишь в кон
кретный день собраться в 
конкретном месте и вы
ехать в конкретный 
пункт. Предлагаю. Не 
ждать, когда «дядя» или 
«тетя» все за вас решит, 
а действовать самим. Во- 
первых, обсудить пробле
му и принять решение в 
группе, а во-вторых, че
рез комитет ВЛКСМ или 
партком института . выхо
дить на хозяйство. Все в 
ваших руках. Нужна ко
мандировка ' в хозяйство? 
Любое хозяйство ее опла
тит. если ваши намере
ния серьезны. «К  чему 
все это?» — спросит 
иной студент. А  не на
доело ли жить и рабо
тать по подсказке? И по
чему там, где фактически 
все определяете вы са
ми, формально должен 
руководить кто-то? И не 
обязательно, поверьте, 
мерилом, должен быть 
«презренный металл». 
Самостоятельно выпол
ненное дело — это тоже 
кое-что.

А  кстати, почему вы
езжать должны только 
студенты 2-го курса, а не 
3-го или 4-го?

Итак, товарищи сту
денты! Ход с нашей сто
роны сделан. Ответ — за 
вами. Трудно все менять. 
Проще, когда на блюдеч
ке с голубой каемочкой.. 
Но если не вы сами, то 
кто?..

Перед вами — фото
графия 1943 года. На 
ней студентки ХТФ Том
ского технологического 
института, /будущие вы
пускницы Военно-химиче
ской академии в Москве. 
Слева — Ирина Никола
евна Грибанова, справа 
— Анна Кузьминична 
Авдеева. Когда над стра
ной нависла угроза, рано 
взрослела молодежь. Жен
щины не делили работу 
на мужскую и свою, де
лали все возможное, что 
от них зависело. В По
беду верили с первого 
дня войны. Те, кто учи
лся в вузах, стремились 
побыстрее получить обра
зование н начать помо
гать стране квалифици
рованными специалиста
ми. Сегодня мы публику
ем частичку воспомина
ний А . К. Авдеевой о 
том тяжелом времени: 

«...Военная химичес
кая академия была отк
рыта в 1932 году. До 43 
года женщин не прини
мали. Но война внесла

свои коррективы — ау. 
жны были не только на
чальники ХИМПОЛКОВ, 1» 
и военпреды на заводы/ 
специалисты на химии' 
ские склады. Стайн 
приказал срочно набрать/ 
60 девушек-выпуотщ 

' ин дустри а л ь н ых инстм}* 
тов. Мне все время но- 
телось на фронт, на ку
рсы медсестер пятицурс- 
ниц не брали, а в зенит
чицы не проходила то 
зрению. И вдруг — ака
демия. Медкомиссия г 
военкомате очень . стро
гая, у меня очки т~ 2,5 
Д. Не прохожу... Рау | 
на весь коридор,;. Оку-’ 
лист сжалилась и.. дала 
добро. Радости не было f  
предела.

И вот Москва. Я — 
числе 58 девушек слуша*,'1 
телей академии. За нм-”  
тора года мы полностью 
прошли курсы и воен
ные, и специальные, 1дра- 
ктику на химических/за-/ 
водах и военные. лагеря, i: 
В июне 1944 года ль: 
защитили дипломы ин-.£/ 
ж ен еров -хи миков -те х-н о . / 
логов.

Знания, полученные в 
академии, пригодились: 
выпускницам и в мирной 
жизни. Ирина Грибанова 
защитила кандидатскую 
диссертацию, работала в 
Новосибирском акадйнго- ‘ 
родке. Анна Авдеева/ 
преподавала в высших и 
средних учебных запедс.: 
ннях курс гражданскойj 
обороны. Сегодня они . 
обе в почтенном возраеу 
те, но постоянно среди _ 
молодежи, организуют 
многие добрые дела.

Здоровья вам, дорогие . 
наши женщнны-ветеравд, 
чистого неба! . !

Н. ШЕСТАКОВА, . •
Л. СМОКОТИНА.

ВНИМАНИЕ!
Студенты! Доценты! 

Аспиранты! Сотрудни
ки ТПИ!

Есть (ВОЗМОЖНОСТЬ
за короткий срок стать 
участником -команды 
КВН доблестного по
литехнического 'И нсти
тута и, сразившись с 
командами не менее 
доблестных вузов Том
ска, получить путевку 
в... жизнь (на супер- 
финал). По всем вопро
сам обращаться в ДК 
ТПИ с >12 до 19 часов 
к Мартыненко Т. Ю.

Прежде чем обра
щаться, заполните ан
кету:

1. Ф. И. О
2. Домашний адрес.
3. Кто вы?
4. Умеет ли вы петь

басом?
5. Что бы вы пода-} 

рили «Дурацкому му-1 
зею»? {макеты, экспо
наты принимаются! в 
правлении клуба).

6. Ваш любимый 
СТЭМ?

7. Похвала юмору 
(кратко).

8. Похвала глупости 
(кратко).

9. Каким инстру
ментом 'владеете?

10. Часто ли вас по-, 
сещает муза (шиза, 
Карлсон?)

11. Как заработать 
на жизнь?

12. Какую . кухню 
предпочитаете?

13. Сколько человек 
должно быть в коман
де?

ОБЪЯВЛЕНИЕ
■ Томский трест сто

ловых №  3 пригла
шает на постоянную, 
временную и по совме
стительству работу 
студентов на полный 
и неполный рабочий 
день. На должности 
уборщиков производ
ственных помещений, 
кухонных рабочих и 
мойщиц посуды в 
студенческие и школь
но-базовые столовые.

Оплата —  сдельно- 
премиальная.

Отдел кадров.

Эхо сессии. С  чем пришли ? ¥тшшшшштшяшшвшяяяшшкяшшшятшшя1тютвшшят

ПЕЧАЛЬНО, НО ФАКТЗакончились каникулы. 
В далеком прошлом ос
тались и головокружи
тельная гонка с зачетной 
книжкой и преподавате
лями. и ночная зубреж
ка конспектов, и неожи
данные оценки за зна
ния... 'Кто-то отдохнул в 
санатории, кто-то съездил 
к бабушке в деревню за 
картошкой, а кое-кто ос
тавался в Томске доби
вать «хвосты».

Итак, начался новый 
семестр, но по уже усто
явшейся и проверенной 
традиции подведем итоги 
замлей сессии.

iBcero из студентов, 
живущих в нашем обще
житии, должны были 
сдавать экзамены 638. 
Сдали 553 человека, а 
это только 86,7 процента 
абсолютной успеваемо

сти, о качестве вообще 
говорить не приходится 
— 18 процентов с не
большим. 'Информацию, 
которую предоставил нам 
заместитель декана по 
II— III курсам Б. Б. Мой- 
зес, стоит проанализиро
вать.

Хуже всего дела обсто
ят на первом курсе. Из 
140 человек экзамены 
сдали лишь 95. За ака
демическую неуспевае
мость отчислен каждый 
пятый. С одной стороны, 
это вызвано ужесточени
ем требований, а- с дру
гой тем, что эти бывшие 
уже теперь студенты 
оказались случайными 
людьми на нашем фа

культете. Для них первая 
сессия оказалась послед
ней.

У второкурсников про
грамма считается самой 
тяжелой: обилие предме
тов, большая загружен
ность, первый самостоя
тельный проект, а време
ни — в обрез. И что же? 
В группе 9171 сдавали 
экзамены 12 человек, из 
-них' четверо отчислены. 
Группа 9172: из 13 чело
век сдали 9. В группе 
9173 сессию сдавали 
только 6 человек, оценки 
получили пятеро. На- фа
культете было цринято 
решение расформировать 
эту группу.

Всего на кафедре элек

трических станций при
ступили к сессии 49 че
ловек,. девять из которых 
так и останутся второ
курсниками, но уже в па
мяти. К  их числу отно
сится студент группы 
К. Кеиисбаев, получив
ший на экзаменах 4 
двойки. Вообще 'проигно
рировали сессию Л. Хал- 
деева,' ,Г. Герасимов,
А. Ежов, Ю. Альчин, 
Е. Воро-б-цсв, Я. Соловье
ва. Всего за период зим
ней сессии отчислено со 
второго курса 44 челове
ка.

•Третьекурсники чувст
вуют себя относительно 
неплохо. Отчислены

только четверо « о  148.
На четвертом: и пято» 

курсах, где, как правиле,, 
остаются самые надеж-: 
ные претенденты на зва
ние «инженер-элвктршС 
тоже свои проблемы. Па- 
229 человек сессию сда
ли только >214. Обилие,; 
что те, кто перевалил з:. 
медиану студенчежег 
жизни и был близок I 
цели, уже не достигну: 
ее в этом учебном году

-Всем нам есть о’ Щ  
задуматься, и чтобы *7 
чальная картина • провс- 
дов бывших студент®;1 
электроэнергетиков ' «• 
повторилась в шрне, иге/, 
жно крепко взяться зс 
учебу, что вполне прим- 
лемо, если, захотеть яр  ' 
всерьез.

С. СЕД01Т. 
студент группы 9400.
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Трезвость. Здоровье* Культура
* Мы продолжаем публи

кацию комплекса кнтай- 

Тдай гимнастики ТАИ- 

ДЗИЦЮАНЬ. Гигпени- 

чеевий массаж ДО-ИН.

Упражнение 3. Сжима
ние зубов верхней, .и ни- 

♦жней челюсти. 20— 30 
-.раз крепко сжав зубы, за
тем произвести 30 — 40 
постукиваний зубами.

Упражнение 4. Круго
вое движение языком по 
передней поверхности зу
бов .верхней и нижней 
челюсти — но 20 раз в 
одну и в другую сторо
ну. Выделяющуюся при 
этом слюну следует гло
тать/

Упражнение 5. Разду
вание щек. Произвести 
30—40 раздуваний щек 
н среднем темпе.

4. Упражнение 6. Само
массаж боковых стенок 
носа. Тыльной стороной 
боковых фаланг больших 
пальцев производить по
глаживание боковых сте- 
11$к носа. Движение начи
нать у переносицы, про
водить к углам рта и в 
обратном направлении. С 
негасим нажимом проиэве- • 
етн 15—20 движений в 
среднем темпе.

Упражнение 7- Само
массаж головы. Поглажи
вание головы делать рас
крытой ладонью правой 
или лавой руки, начиная 
со лба в направлении к 
затылку и обратно, 10— 
15 "раз; После этого кон
цом. 'большого, (указатель
ного или среднего пальца 
в течение 10—,20 секунд 
деиавестн вибрирующие, 
надавливающие движения 
на точку, соответствую
щую месту соединения 
затылка с шейными, поз
вонками.

Упражнение 8. Само
массаж бровей. Тыльной 
стороной вторых фаланг 
больших пальцев обеих 
дистёй проводить погла
живание бровей от пере
носицы к вискам .и в об
ратном направлении с не
большим нажимом: глаза 
должны быть закрыты. 
Произвести 20— 30 дви

жений в ту и другую сто
рону.

Упражнение 9. Движе
ние глаз. Закрыв глаза, 
произвести им,и «руто
вые движения (налево 
вверх, направо, вниз), а 
также в обратном направ
лении. Это движение в 
.обратном темпе повто
рить 10 раз в одну сторо
ну и 10—в другую, после 
чего .сделка погладить 
.пальцами закрытые гла
за, раскрыть их и сделать 
несколько быстрых мига
тельных движений.

Упражнение 10. Дви
жение раскрытыми глаза
ми по горизонтали в пра
вую и левую сторону. В 
исходном положении, си
дя, установить голову 
прямо вперед, вытянуть 
правую руку в сторону, 
разогнув ее в .кисти н 
расставив пальцы, глаза 
зафиксировать на кончи
ках пальцев вытянутой 
руки {.скосить в правую 
сторону). Затем вытяну
тую руку нужно медлен
но двигать перед лицом 
по горизонтали в направ
лении левого плеча, 
взглядом постоянно следя 
за двигающейся рукой, и 
таким образом глаза по
степенно скашиваются в 
противоположную сторо
ну .(левую). Аналогичное 
движение руки и глаз 
проводится в обратном 
направлении; сделать 5 
раз такие движения в од
ну сторону и б  — в дру
гую. Головой двигать не 
следует, она постоянно 
должна быть в положе
нии прямо вперед.

Упражнение 11. Упра
жнение для глаз (фикси
рование взгляда на приб
лижающихся и удаляю
щихся' пальцах кисти ру
ки). Правую или левую 
руку вытянуть вперед 
слегка в сторону, кисть 
разогнуть, и пальцы раз
двинуть, затем медленно 
приближать кисть к но
су и также медленно уда
лять ее в «сходное поло
жение. Взгляд постоянно 
фиксируется на ногте 
среднего пальца двигаю
щейся руки. Таких дви
жений нужно сделать 10

(Продолжение в сле
дующем выпуске).

Язык мой —друг мой
•(Наука!, объясняющая яблочко. (В анатомии —

значение слов, называ
ется СЕМАНТИКА. Пу
тешествие вглубь слава 
— увлекательное заня
тие. 'Возьмем, к примеру, 
яблоко, простой, обыкно
венный плод, а сколько 
историй можно расска
зать о не,м.

Яблоко упоминается в 
древней легенде об Ада
ме и Еве: первая женщи
на согрешила, сорвав 
плод с дерева познания.

Знаменитая война ме
жду т,,.оей .и Спартой 
разь' -оалась из-за золо
того блока, («яблока 
раздора», которое богиня 
Зрида дала молодому 

.Парису, сыну троянского 
царя Приама.

До. странности много 
вещей называется ябло
ками. В Новгородской ле
тописи с ними сравни
вается град. Славяне на
зывали яблоками: кисти,
большие пуговицы и ук- 
рашения. Сердцевина в| 
мишени -для стрельбы — 1

яблоко берцовой кости, 
глазное яблоко, кадык— 
адамово яблоко ((очевид
но, Адам, в ©демоном са
ду со страху подавился, 
глотая украденный ’Евой 
плод). Рукоятку меча, 
эфес тоже именуют ябло
ком, так же как и символ 
императорской власти — 
державное яблоко. Ябло
ко на .шпилях башен, 
там, где крепят флюгер 
или громоотвод. О кон
ской масти говорят — 
в яблоках.

Между прочим, яблоко 
мы находим даже :в... по
мидорах; по французски 
пом д’ор — золотое яб
локо. Но сами французы 
помидоры зовут томата
ми. Это ацтекское слово 
пришло в Европу из Юж
ной Америки: в XVI ве
ке. ’Вот какое древнее 
слово — («томаты»! У 
нас его не употребляют, 
зато помидорный сок на
зывают томатным, так же 
и соус.

Давно пора всерьез 
заняться досугом — этой 
з л ободневно й, о чевидн ой, 
но часто заброшенной 
проблемой. От досуга во 
многом зависит духовное, 
нравственное состояние 
человека, особенно в на
ше бурное время пере
мен, чр.еватое стрессами. 
Ведь давно известно: как 
отдохнешь, так и к рабо
те приступишь.

Особенно остро стоит 
вопрос свободного време
ни молодежи, нашего сту
денчества, времяпрепро
вождение (это слово со
ответствует действитель
ности) проходит не на 
должном уровне, говоря 
языком протокола, выра
жаясь проще, политехни
ки не умеют культурно 
отдыхать или не могут. 
Выбор невелик: спать в 
(Воскресенье до полудня, 
бесцельно слоняться, 
«балдеть» под тяжелый 
рок или «ловить кайф», 
подогрев себя градусами.

, .Отсюда и частые пра
вонарушения в общежи-

Убить
тиях: появление в нетре
звом состоянии, битые 
стекла, вскрытые огнету
шители (И многое другое, 
даже частота посещений 
студентками поликлини
ки. Конечно, в этом мо
жно винить издержки во
спитания, но ведь случаи 
не единичны. По данным 
ДНД ТПИ за прошлый 
год в общежитиях ТПИ 
зафиксировано 11,16 слу
чаев распития спиртных 
напитков, большинство 
из которых не закончи
лось легкам похмельем 
— часто происходили по
тасовки и драки.

Ио я твердо уверен: 
студент идет в магазин 
за бутылкой не столько 
из-за жгучего желания 
выпить, а, главное, что
бы занять свободный ве
чер в субботу, убитывре- 
мя на развлечения

время,
перчиком», дискотеку ,в 
пьяном угаре или, ' как 
Сказал Слава К. с ФТФ: 
«Расслабиться после «не
легкой» учебной неде
ли». Его ничего и не 
прельщает, все скучно и 
давно надоело; и кинош
ка, и видео, и общежитс- 
кий неуют, а  читать он 
не приучен, тем более 
ходить в театр. Занялся 
бы спортом, но нет воз
можности. Секции и 
спортклубы — для пер
спективных, они всех же
лающих вместить не мо
гут. Заниматься самосто
ятельно — нет силы во
ли, да и пропаганда спо
рта в общежитиях отсут
ствует или. недостаточна. 
К этому можно добавить 
нехватку инвентаря, убо
гость снортпомещений.

Что еще? Пружки, му
зыкальные и художест-

И Л И .. .?
венные объединения, 
СТЭМы — опять для из
бранных, у которых хоть 
искра таланта. Мой сосед 
по комнате туда не пой
дет. Так почему же все- 
таки бездарно проводит 
свой досуг (студент? Ду
маю, причина в нем, 
плюс равнодушие к этой 
больной проблеме руко
водства факультетов и 
студсоветов, .которых за
ботят только процент и 
■качество успеваемости, 
любой ценой. А  где, чем 
и как зайяг их студент 
после лекций, их не вол
нует — дело десятое. 
По-моему, через полез
ный, продуманный н ве
селый досуг можно до
биться многого, надо то
лько захотеть.

Б. ДЖ УМАГАЗИН,
студент гр. ' 1372.

Мини “ интервью

Дорогим женщинам 
хочется пожелать пре
жде всего женственно
сти, так необходимой 
нам и мужчинам в 
нас. И, разумеется, 
традиционного «здоро
вья вам на здоровье», 
как сказал поэт Е. Ев
тушенко.

И. СИБИРСКАЯ, 
ученый секретарь 

НИИ вн .

В праздник приня
то поздравлять и же
лать всего самого-са- 
мого. С 8 Марта жен
щин, сотрудниц и сту
денток ТПИ поздрав
ляют коллеги.

Желаю, чтобы все 
мы, женщины, были 
добры друг к другу, 
чтобы росли в мире
без войн наши дети, 
чтобы были они здо- 
ровы и (счастливы, а в 
этом и есть счастье 
женщины-матери.

Г. ПЕНЬКОВА, 
талонный кассир 
столовой главного

корпуса.

В некоторых областях 
России картофель зовут 
«чертовькм яблоком». Это 
след насильственного 
введения культуры кар
тофеля, вызвавшего
«картофельные бунты» 
крестьян в 1834 и .1840 
— 43 годах. (В XX веке 
теми же методами вводи
ли (кукурузу, правда, к 
тому времени людей бун
товать напрочь отучили. 
Называют у нас картош
ку и земляным яблоком, 
кстати, и во Франции 
укоренилось именно это 
значение.

Апельсин — означает 
буквально — китайское 
яблоко (от аппель — яб
локо и сиен — Кнтай).

В Древнем (Риме начи
нали обед с яиц и конча
ли яблоками. 'Нет давно 
древних римлян, никто не 
говорит уже на латин
ском языке, но осталась 
поговорка ((аб ово устава 
ад маля — от яйца до 
яблока, т. е. с начала и 
до конца, сравните наше 
«от и: до»).

А  ©казни .русские — 
настоящая россыпь яб

лок: молодильные, сереб
ряные, золотые, налив
ные, отравленное яблоко 
в сказке о (Мертвой, ца
ревне и Семи богатырях, 
и много других.

(Вспоминается легенда 
о Вильгельме Телле, ос
вободившем от иноземно
го ига родную Швейца
рию. Он выполнил един
ственное условие врага— 
стрелой из боевого лука 
сбил с головы восьмилет
него сына яблоко.

Психологи говорят об 
«автоматизации слов у 
людей». Если попросить 
человека быстро назвать 
домашнюю птицу, фрукт 
и часть лица, то обяза
тельно практически все 
выпаливают: курица, яб
локо, нос.

'Пословицы, поговорки 
полны яблок, а песни. — 
у всех на слуху: яблони
в цвету, яблоки на сне
гу и прочее, даже на Ма
рсе и то будут именно 
яблони цвести, убеждал 
нас певец времен, застоя.

|Вот сколько интерес
ного может поведать сло
во о самом себе,

Свет мой, зеркальце, 
скажи!

Это новая рубрика о 
том, как стать красивой. 
Да, да, не удивляйтесь, 
признанные авторитеты 
утверждают, что сие до
ступно практически каж
дой девушке и женщине, 
надо только постараться. 
Давайте послушаем сове
ты французских модель
еров, например, Габри
эль Шанель. Стиль, ко
торый она создала, — это 
простота, естественность 
и элегантность.

Фигура важнее, чем 
лицо, но самое главное 
— жизнерадостность, со
ответствующая темпера
менту, а ее сохранишь, 
только имея хорошее здо
ровье. Особо ценны в 
женщине милые манеры, 
приятный разговор, ми
лое поведение и умение 
приятно танцевать, а не 
чисто классическая кра
сота. Почему из 100 
женщин самая привлека
тельная одна, независи- 
от того, высокая или ми
ниатюрная, блондинка 
или брюнетка, спортивна 
или женственна? Потому 
что она. онает, как ей 
надо идти, почему ей на
до сесть и к чему отно
сятся ее жесты. Она ' — 
это она. Ее походка- не 
связана ни с какой мо
дой. Надо сохранить соб
ственную неповторимость

Желаю энергии 
и задора во всех 
делах и начинаниях, 
больших творческих 
успехов, крепкого си-

даже перед - требования
ми моды. Женщина не 
должна быть набором ча
стей тела, что случается, 
когда она рабски или без 
чувства вкуса следует 
моде, будь то одежда иля 
(косметика.

Что такое, собственно 
говоря, плохая фигура? 
Это фигура, испуганная 
с головы до нот. ©гот 
испуг происходят оттого, 
что женщина не дала 
своему телу то, что ему 
полагается. Девочка, ко
торая (стесняется оттого, 
что не сделала домашнее 
задание, производит то 
же впечатление, что жен
щина, не осознающая, 
что такое природа. Нель
зя одновременно иметь 
две судьбы . — необуздан
ного дурака и умеренно
го мудреца. (Нельзя вы
держивать ночную жизнь 
и быть в состоянии соз
дать что-то даем, Нельзя 
позволять себе еду и. ал
коголь, которые разру
шают тело, и все же на
деяться иметь тело, ко
торое функционирует с 
минимальным саморазру
шением. Свеча, которая 
горит -с двух концов, мо
жет, конечно, распрост
ранять ярчайший свет, 
но темнота, последующая 
после,. будет долгой.

(Продолжение следует).

Мини - интервью
бирского здоровья, 
вечной молодости, ра
дости, улыбок, хоро
шего настроения, лич- 
ного счастья и благо
получия!

В этот год, год змеи, 
пусть вам сопутствует 
мудрость на пути пе
рестройки нашего об
щества, науки и эко
номики, ибо только 
мудрость может при
вести к прогрессу ’ и 
миру на нашей пре
красной планете. Пусть' 
тепло ваших рук, свет 
ваших глаз, терпение 
и милосердие прине
сут счастье сильной 
половине — вашим 
мужьям и любимым.

Г. ЧЕРТЕНКОВА, 
зам. председателя 

профкома ТПИ.



Научно-
Техническое « П У ) 1 Ь С »

Объединение

А  НАЧАЛО у научно- 
технического объедине
ния простое. Еще во 
времена «'застоя» в ко
митете комсомола сот
рудников родилась
мысль обеспечить моло
дых ученых института 
жильем — дать им воз
можность заработать себе 
на квартиру. 'Сформиро
валась инициативная 
группа, которая пыталась 
так или иначе решить 
эту задачу. Посоветовав
шись с молодыми учены
ми, перебрав массу аль
тернативных вариантов, 
мы остановились на ХОЗ-

С  ЧЕГО Н АЧ И Н АЕТСЯ НТО
РАСЧЕТНОМ НАУЧНО- 
ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЪЕ
ДИНЕНИИ, в котором 
каждый ученый, творче
ский коллектив сможет 
найти своим идеям и 
разработкам действенное 
применение. Если рас
сматривать чисто эконо
мическую сторону, то 
почти .весь хозрасчетный 
доход (не менее 60 про
центов) уходит на фонд 
социального развития, и 
таким образом, финанси
руется строительство 
жилья.

Идея получила широ
кую поддержку в партий
ных и административ
ных органах, предо,став
лена полная юридическая 
и экономическая самосто
ятельность. Право ис
пользовать свои средства 
по усмотрению коллекти
ва дает возможность фи
нансирования жилья, все 
зависит от их вклада в 
эту затею. И чем быст
рее мы (проникнемся 
этой идеей, тем быстрее 
будет отдача в виде жи
лья.

Не стану говорить о 
будущих достижениях— 
задача, стоящая перед

нами', — непростая, и 
это понимает любой 
здравомыслящий человек, 
но у  нас есть шанс, и 
неплохой, как мне ка
жется, решить эту про
блему, особенно если на
ши усилия но выполне
нию договоров будут на
правлены в сторону 
стройиндустрии, в поль
зу этого говорит то, что 
инициативная группа до
бивается площадки под 
дом, заказывает проект, 
подыскивает подрядчика, 
одним словом,, работает 
эффективно, iii ее может 
остановить только отсут
ствие финансирования 
строительства. Проект 
дома замысливается на 
180-4-200 квартир. Кро
ме того, и политехниче
ский институт заинтере
сован в этом и обещает 
всяческое содействие. В 
типовой проект включен 
и детский комбинат на 
320 мест.

Таким образам, твор
ческие коллективы долж
ны выступить 'В опреде
ленном смысле в виде 
акционеров, у  которых 
прибылью от капитало
вложений является пол

ноценное жилье.
Может возникнуть воп

рос: сколько стоит такая 
акция? По предваритель
ным экономическим рас
четам и оценкам строите
лей — около 20 тыс. 
рублей на одного члена 
творческого коллектива.

Сегодня много гово
рится о хозрасчете. Так 
вот, хозяйственная мо
дель НТО имеет совер
шенный « а . сегодняшний 
день механизм стимули
рования и условий труда. 
Ведь куда идет прибыль 
посреднических коопера
тивов? Элементарно — в 
собственный карман. 
Здесь же каждый член 
творческого коллектива 
сознает, куда и зачем 
вкладывается прибыль от 
его научно-технической 
деятельности.

Надеюсь, что эта пуб
ликация не останется без 
внимания творческих 
групп, кафедр, лаборато
рий, просто всех талант
ливых людей.

Мы ждем- вас с ваши
ми разработками, идеями, 
инициативами и догово
рами!

В. ТИМОФЕЕВ.

Как заключить 
договор

НТО «Пульс»
1 .  У  вас есть тема, 

разработка, заказ, (либо 
то и другое вместе.

2. Вы идете в комитет 
ВЛКСМ ТиИ и встречае
тесь с руководителями 
НТО «П ульс», где вас 
обеспечивают необходи
мыми бланками типовых 
договоров: а) договор; б) 
протокол соглашения о 
договорной цене; в) дого
вор подряда.

3. Можно все там же 
и оформить, додготовить 
проект технического за
дания, и штаб НТО за
ключит договор с заказ- 
ником.

4. После выполнения 
всех работ творческий 
коллектив (ТК ) сообщает 
в НТО о выполнении за
дания, и совместно с за
казчиком (опять же на 
стандартном бланке) со
ставляется акт приемки- 
сдачи работ.

5. Затем ТК представ
ляет в НТО протокол о 
распределении заработ- 
ной платы в ТК с исход
ными данными каждого 
члена ТК .(паспорт, се
мейное положение, КТУ, 
номер счета в сбербан- 
ке).

— осуществляет деятельность по 
заключению научно-технических, вне
дренческих и иных договоров с 
пр едприят и ям« -з аказчикам и;

— обеспечивает творческим кол
лективам внедрение их разработок;

— находит заказчиков на выполне
ние Н И Р и ОКР;

—  подбирает творческие коллек
тивы на разработку и выполнение 
НИР к ОКР;

— берет яа себя вопросы обеспе
чения аренды помещения, оборудова’
ния и т. п.;

— решает вопросы комплектации 
изделиями творческих коллективов, 
работающих по научно-техническим 
договорам;

— проводит сметно-экономические 
расчеты заключенных договоров;

— решает социальные задачи чле
нов ВТК по строительству жилья;

— обеспечивает помощь в ком
плектации оборудованием для выпол
нения договоров;

— 'рекламирует продукцию ТК;
— представляет продукцию ТК 

для участия в различною уровня вы
ставках; •

— оказывает иные посреднические 
услуги.

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ
1. (В зависимости от решения 

творческого коллектива (Т К ) мы мо
жем применять достаточно гибкую 
систему оплаты труда.
"  2. Мы заключаем договор на сум

му А.
2. 1. ТК  берет на себя задачу най

ти заказника, комплектующие, арен
ду и т. и. В этом случае ТК  иред- 
'ставляет в НТО смету из расчета: 
>80 процентов от А  остается у  кол
лектива, и он распоряжается ими по 
своему усмотрению, '20 процентов от 
А  идет в НТО.
1 2. 2. ТК  дает свою идею или раз
работку, НТО подыскивает заказчика, 
комплектующие, заключает на вы
годных условиях сделку, обеспечива
ет аренду помещения, берет на себя 
расходы по командировкам и т. д. В 
этом случае смета выглядит следую
щим образом: ФЭП ТК  —  45— 60

процентов от А , производственные 
расходы — 0— G0 процентов от А, 
фонд хоздоговора НТО — 35 — 40 
процентов от А.

3. Прибыль НТО составляет:
П)— А — Ф — П Р— HP,
где А  — сумма хоздоговора, Ф — 
фонд заработной платы ТК, ПР — 
производственные расходы, HP — 
накладные расходы НТО.

4. Прибыль НТО распадается сле
дующим образом: 20 процентов —  
■оплата штата НТО; до 20 процентов, 
Л  — развитие научно-технической 
базы НТО; от 60 процентов и выше 
I—  фонд социально-жилищного раз
вития.

Таким образом, видно, что чем 
больше ТК  вкладывает в П (при
быль НТО), тем выше темпы строи
тельства жилых объектов.

6. В течение 10— 15 
дней бухгалтер НТО и 
банк переводят причита
ющееся вознаграждение 
на счета членов ТК.

7. Остается только ис
тратить полученную сум
му в магазине.

Сотрудники и студеи- 
ты, ученые и лаборанты, 
творческие группы ка
федр и лабораторий, спе
шите в НТО «Пульс»1 У 
вас есть шанс!

Наш адрес: нр. Лени

на, 30, ТПН, комитет 
ВЛКСМ, к. 319.

НТО «П ульс» пред
ставляют:

Тимофеев Валерин Ви
кторович,

Сергеев Алексей Ген
надьевич,

Дмитрашко Валентина 
Николаевна.

Телефоны:
4-21-89, 2-46-07; 

992-406.

Дальше
дальше,

дальше...

Вначале было слово...
Это было тр » года

назад, когда на отчетно- 
перевыборной комсомо- 

■ льской конференции ТПИ 
прозвучало предложение 
молодым ученым зарабо
тать себе на жилье. Да
льше было получено ра
зрешение на открытие 
центра НТТМ «Поиск»
при горкоме ВЛКСМ, сметная документация, .fj
Вроде бы как раз то, что подрядчик и т. д. Но это | 
нужно — организация, «живые» проблемы, и 
предлагающая молодым они будут решены, так;
ученым применять свои же' как были в конце , 
знания с пользой для го- концов решены и все ; 
сударства и. для себя, предыдущие. Я надеюсь, 
однако выяснилось, что не иссякла энергия мо-. 
рабогать .в «Поиске» мо- лодых ученых, да и ло
жно и зарабатывать мо- опция ад мимист рации, и 
жяо, а вот дом постро- парткома института дает
иггь __ нельзя. основание для оптнмизу

ма. Сейчас решение на- 
Снова начались поиски ших проблем, как никое-: 

вариантов. Дальше «за- да, зависит от нас са- 
бился» первый «П ульс» мих, от нашего желания 
— научно - техническое двигаться дальше, 
общество при фонде мо
лодежной инициативы 
Кировского райкома 
ВЛКСМ, однако я  это, 
как выяснилось, не иде
ал. Поиски продолжа
лись, и, наконец, в 1989 
'году мы имеем научно- 
техническое объединение 
«(Пульс», самостоятель
ную внедренческую фир
му, учредителями кото
рой являются Томский 
политехнический инсти
тут, центр НТТМ «П о
иск», комитет ВЛКСМ 
ТПИ, а основная цель— 
решение социальных про
блем молодых ученых. 
Кажется, цель достигну
та, есть все основания 
для начала строительст
ва своего дома на свои 
деньги. Что мешает? Как 
всегда, инерция и отсут
ствие опыта в подобных 
делах. Очень много вре
мени уходит на решение 
«нетрадиционных» проб
лем, таких, как площад
ка для дома, проектно-

Д. ЧАЩ ИН, 
председатель СМУиС 

ТПИ.

ПРЕДЛАГАЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ

— Учет цемента при до
зировке;

— автоматизация 'Про
цесса изготовления
шайб;

— определение места 
разрыва кабеля;

— неразрушающий ме
тод контроля строитель
ных железобетонных 
плит:

— определение влаж
ности сыпучих материа
лов;

— контроль темпера
туры нагрева стержня 
для бетонной конструк
ции;

— пылеулавливатель 
цемента;

— уровнемер бетона;
— настилающий само- 

растекающийся слой (ав
томатизация);

— экспресс-анализ 
смеси (нефть, вода, газ), 
расходомер бесконтакт
ный;

—  автоматизация, .ме
ханизация малярных ра
бот;

— очистка газов при 
сварке;

— автоматизация сва- £ 
рных работ;

— механизация разли- ; 
чных строительных и от-5;' 
делочных работ;

— разработка по ути- $  
лизании отходов шлака Т 
ГРЭС;

— автоматизация ' кшг g. 
проля дефектов мелких i t  
подшипников;

— 'методика контроля 
стекла!
• — измерение толщи- V 
ны гальваническою по
крытия;

— нанесение на нике
левый провод алюмини
евого покрытия;

—  экспресс - дефекто
скопия вольфрамовой
•проволоки;

— создание высоко
производительного ротор- . 
ного автомата;

— пайка медного эле
ктрода к алюминию;

— экспресс-анализ 
инертных газов и азота;

— технология замкну
того цикла гальваничес
кого производства;

— экологически более 
чистая основа красок..

В концертном зале ТГУ
Пройдет несколько 

дней, и любители ледо
вой игры вновь смогут 
встретиться с людьми, 
вписавшими] , славные 
строки в историю совет

ского и мирового хоккея.
Вячеслав Старшинов, 

Евгений 'Зимин, Влади
мир Петров... Вряд ли 
эти имена нуждаются в

комментариях, с каждым 
из них связана целая 
эпоха в советском хоккее.

С помощью киио, ви
део зрители смогут вновь 
пережить самые острые 
эпизоды н незабываемые 
моменты игры прослав
ленных мастеров. А  уча

стие актеров московских 
театров, эстрады и теле
видения -превратит твор
ческую встречу в увлека
тельный шоу-праздник. 
Итак,

3, 4, 5 марта в конце
ртном зале университета 
состоятся встречи - кон

церты со звездами хок
кея Вячеславом Старши- 
новьш, Владимиром Пет
ровым, Евгением Зими
ным и группой «психоло
гической поддержки» — 
артистами кино, театра и 
эстрады.

Начало: 3 марта в 17

и 20 часов, 4 марта —в.
14, 17 и 20 часов, 5-ма- ’
рта в 13 и 16 часов.

Билеты продаются в ; . 
актовом зале ТГУ. Кол-» 
лективные заявки нриии-J ; ' 
маются ежедневно с 14* 
до 18 часов. Телефон 3- . ’ 
•21-63.
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