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ГАЗЕТА СОВЕТА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
(И ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 5 марта 1931 года.

О гостях из посольст
ва ФРГ в СССР—и пре- 

Эдысторнн визита расска
зывает помощник ректора 
института Ю. А. ХАР
ДИКОВ:

С 12 по 14 сентяб- 
Я,ря в гостях у ТПИ были 

советники посла ФРГ в 
СССР: советник по науке 
У. Шеняинг и советник 
[по вопросам культуры 
[Г. Вайс. Они привезли 
исьмо, в ротором канц

лер Г. Коль благодарит 
' сподина Лозовского и 
‘омский политехнический 
[нститут за почтение к 

рой традиции взаимо- 
тношений Германии и 
осени начала этого ве- 

;а. Это действительно 
ак. Две _ мировые войны 
[азорвалй отношения, 
ложившиеся в начале ве- 

Немцы, в частности, 
[ыграли большую роль в 
таноблении и развитии 
[ашего института, начи
ная от архитектуры и 
1гроительства корпусов и 
он чая поставками обо- 
|удования. Например, на 
ГРФ цейсовские микро- 
копы 1903 — 1904 го- 
;ов работают до еих пор, 

лучше современных.
В письме также сооб- 

цалось, что канцлер на
бавляет в наш институт 
(вух дипломатов, и по 
>езультатам их визита 
>удет рассматриваться 
юпрос о финансировании, 
миографии для ТПИ. 
1тот вопрос — о печат
ей базе ТЛИ — особен- 
о актуален в последнее 
ремя. Ведь для того, 
тобы перейти на новый 
ачественный уровень 
юдготовки специалистов, 

■нужна современная ма- 
Ятериальная база. Напри- 
■иер, готовые конспекты 
1 лекций устранили бы ме- 
|  ханическое записывание 
студентами слов лектора 
н дали бы возможность 
проработки и осмысления 
материала во время саг 
мой лекции.

Еще в прошлом году 
мне было поручено про
работать вопрос о типо
графии. Я ознакомился с 
полиграфическим обору
дованием многих запад
ных фирм и как-то логич

н о  остановился на не
мецкой фирме «Ман ро- 
ланд». Идея начала раз
виваться. К тому же в 
октябре прошлого года в 
центральной прессе про
шла информация о том, 
что Г. Коль объявил о 
широкомасштабной гума
нитарной помощи Совет
скому Союзу. Мы запи
сали письмо от имени 
нашего историка И. Т. 
Лозовского. Письмо ушло 
в Германию, завязалась 
переписка, и в мае мы 
получили письмо из кан
целярии, в котором сооб
щалось, . что господин 
Коль дал поручение по
дыскать для нас неболь- 

|шую типографию.
И вот к нам приехали 

| советники посла, — я 
I думаю с тем, чтобы оце
нить, что это за вуз.

Визит с перспективой

о к т я б р я

1991 года
Цена 2 коп.

ТПИ, стоит ли с ним 
иметь дело и т. д.

Теперь о программе 
визита. Она была напря- 
-женной: ,мы планировали 
ее на три дня, но гости 
пробыли у нас всего два. 
Выл,о и знакомство с го
родом, и с Томским по
литехническим. Супруги 
советников тоже посмот
рели город, общались с 
учениками шестой шко
лы. Гости побывали в 
библиотеке ТПИ, посмот
рели научные труды, ко
торые сегодня представ
ляют научную ценность 
и, следовательно, должны 
быть изданы. Посетили 
библиотеку ТГУ — ее 
директор сообщил о го
товности передать около 
4 тысяч томов .герман
ской стороне. Эти книги, 
вывезенные к нам- во 
время войны, являются 
достоянием нации и дол
жны быть ей возвращены. 
Немецкая сторона, в свою 
очередь, говорила о воз- 
сможности передачи биб
лиотеке ТГУ оборудова
ния для реставрации 
древних книг.

Была прогулка на теп
лоходе... Затем пости до
метили некоторые ка
федры, побывали на 
ХТФ, на ГРФ, где посмо
трели музей минералов, 
составленный, кстати, в 
основном и3 коллекций 
германских фирм еще в 
начале столетия. Побы
вали они и в НИИ ВН, 
в Технопарке, в музее 
нашего института. Была 
встреча с учеными ТПИ. 
Собрались те, кто сего
дня напрямую работает с 
Германией, у кого есть 
совместные научные раз
работки, кто побывал в 
Германии по вопросам 
обучения студентов. Б ы 
ли намечены программы 
совместной деятельности. 
Кроме того, господин 
Вайс в Доме творческих

организаций встретился с 
советскими немцами. Р аз
говор шел о развития 
немецкого движения, о 
том, какие есть тенденции 
и программы, об участии 
Германии в этих про
граммах.

Завершением этой 
встречи с сотрудниками 
посольства ФРГ явилось 
подписание документа, 
который мы назвали 
«Выводы по результатам 
визита».

В нем признано целе
сообразным для ТПИ:
1. Выполнять программы, 
обеспечивающие поддерж
ку лиц немецкой нацио
нальности в Томской об
ласти.
2. Завершить выполне

ние проекта, посвященно-. 
го изучению немецкого 
вклада в историю разви
тия Сибири.

3. Организовать с 1992 
года и3 числа студентов 
института, в частности 
немецкой национальности, 
проживающих в Томской 
области и прилегающих/ 
районах Западной Сиби
ри и Северного Казах
стана, на основе специа
льного внеконкурсного 
отбора одаренной моло
дежи группу (20—-50 че
ловек) для подготовки по 
индивидуальным планам.
4. Обеспечить усиленную 
языковую подготовку с 
целью формирования 
прочных навыков .разго
ворной речи и общения,

приступить к чтении лек
ций для студентов на 
немецком _ языке, ид ея в 
виду прежде всего, хисци 
ллины пуманитарног э и 
фундаментального профи
лей.
5. Предоставить студен
там возможность тосде 

3-летней фунд тмен^
тальной и общеин»
ной подготовки I ыбор 
профиля'Специально! под
готовки, реализуя эфмен- 

буче- 
сту- 

ании.
чте- 

веду- 
Рузов

енер-

ты «включенного» 
ния с направлением 
дентов в вузы Герд 
6. Приглашать для 
ния лекций в ТПИ 
щих профессоров 
Германии.
7'. Развивать отношения 
на основе обмена студен
тами и преподавателями

между ТПИ и вузами 
Германии.
8. Совершенствовать и 
развивать работу по изу
чению русского языка для 
немецких студентов..
9. Создать на базе Том
ского политехнического 
института сбветско - гер
манский факультет.
10. Организовать издание 
учебной, научной и ме
тодической литературы 
совместно с немецкими 
учеными, обеспечивающей 
потребности в этих обла
стях организаций и уч
реждений советских нем
цев.
11. Организовать издание 
и способствовать распро
странению литературы в 
области развития совет- 
ско - гер*манских отноше
ний, научных и учебных 
связей.

Немецкая сторона при
знала целесообразным для 
себя:
1. Содействовать ТЛИ в 
установлении связей в 
области научных иссле
дований и,учебной деяте
льности.
2. Содействовать ТПИ 
через конференцию рек
торов и конференцию ми-" 
нистрсв культуры Герма
нии в поиске вузов-парт- 
иеров в Германии.
3. Содействовать студен-. 
там, аспирантам, сотруд
никам ТПИ в получении 
виз . для поездки в Гер
манию в кратчайшие сро
ки.
4. Рассмотреть возмож
ные варианты предостав
ления типографии ТПИ с 
целью, организации изда
ния учебной, научной и 
методической литературы 
совместно с немецкими 
учеными, обеспечивающи
ми потребность в этих 
областях организаций и 
учреждений советских 
немцев.
Записал

Н. ЛИСИЦЫН.

,
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ПРИКАЗ
«О ВВЕДЕНИИ

МНОГОУРОВНЕВОЙ 
СИСТЕМЫ 
ВЫСШЕГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
В ТОМСКОМ 
ПОЛИТЕХНИЧЕС
КОМ
ИНСТИТУТЕ»

V. В целях практичес
кой отработки много
уровневой системы вы
сшего технического 
образования в РСФСР 
и в соответствии с ре
шением коллегии Го
сударственного коми
тета РСФСР по делам 
наук и высшей школы 
от 13.05.91 года 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разрешить Томс

кому политехническо
му институту в поряд
ке эксперимента на
чать с 1.09.91 года обу
чение по многоуровне
вой системе высшего 
образования по напра
влениям «Информати
ка», «Вычислительнаая 
техника» и «Управле
ние в технических си
стемах» в соответствии 
с представленными 
учебными планами.

2. Томскому полите
хническому институту 
(т. Похолкову Ю. Л.):

— продолжить рабо
ту по совершенствова
нию обучения по мно
гоуровневой системе 
высшего образования 
на базе его гуманита
ризации и фундамен. 
тализации,

— провести коррек
тировку учебных пла
нов с учетом результа
тов исследований по 
республиканской про
грамме «Высшая шко
ла России» до 1.07.93 
года.

3. Научно-методиче
скому центру по под- 
готслке, переподготов
ке и повышению ква
лификации специали
стов (т. Татуру Ю. Г.):

— оказывать органи
зационную и методи
ческую помощь Томс
кому нолитехническо-- 
му институту при пе
реходе на многоуров
невую систему высше
го образования;

— предусмотреть во
зможность бюджетного 
финансирования в 1992
году научно-методиче
ского сопровождения 
проводимого Томским 
1»олитехн1ичесяшм цн- 
ститутом эксперимента.

4. Контроль за вы
полнением данного
приказа возложить на 
Научно - методический 
центр по подготовке, 
переподготовке и по
вышению квалифика
ции специалистов (т. 
Татура Ю. Г.). 

Заместитель предсе
дателя Государствен

ного комитета РСФСР 
по делам науки и 
высшей школы

В. М. ЖУРАКОВСКИЙ.

Среди не так многочис
ленных новаций в учебном 
процессе — рейтинговая 
система оценок знаний. По
дробно о ней можно узнать 
в деканате АЭМФ, где ра
зрабатывалось «Временное 
положение»: об этой систе
ме.

Один из авторов этого 
документа — В. Жадан — 
уверен, чтс( оценка в бал
лах всех видов учебной де
ятельности 1 с выходом на 
итоговый результат, заме
няющий традиционные фор
мы зачета и экзамена, уп
рощает студенту путь к до
стижению (5лижайшей цели 
— познать* аттестоваться, 
получить деньги. Стимул к 
освоению учебных курсов 
есть. Самый высокий балл 
дается за Самостоятельную.

ОХ, УЖ ЭТОТ РЕЙТИНГ!
добротную, творческую ра
боту. По курсу политичес
кой истории такой харак
тер работы оценивается в 
15 баллов.

Текущая, промежуточ
ная и итоговая аттестация 
дает возможность 'распре
делить силы, компенсировать 
«прорыв» и выйти на фи
ниш с максимальным резу
льтатом.

Есть и еще немало плю
сов у этого изобретения. И 
все же обольщаться не при
ходится. Ведь в заданном 
ритме гонок за баллами лр- 
лко может остаться за 
«шкалой бедности» не столь

реактивный человек, но бо
лее глубокий по знаниям и 
по уровню -культуры. А ес
ли учесть, что индивидуаль
ная работа тонет в массов
ке, что .тестирование не обе
спечивается технически, а 
знания определяются с ори
ентиром на запоминание, 
а не на умение иокать от, 
вет. то становится ясным; 
что «рейтинг» приносит 
больше хлопот, -чем эффек
та. Оговорюсь: нам, обще
ствоведам. Не случайно, аб
солютное большинство сот
рудников кафедры полити
ческой ийтории отнеслись к 
этой системе, мягко говоря, 
прохладно.

О ПРАВЕ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА 
НА ПОЛУЧЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 

Н МЕДАЛИ «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941-1945 гг.»
В и юледнне годы ветеранам тру

да предоставляются некоторые льго
ты. 0,1 нако для получения этих 
льгот штеран должен иметь удосто- 
верени5 о награждении его медалью 
«За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-45 годов».

К сЬжаленню, в 1941 — 1945 
годах ни медали и удостоверения к 
ним били вручены только трети тру
женик :м тыла, хотя практически 
все до :тойны этой награды.

Сей’ ;ас положение решено испра-1
вить. I большинство ветеранов, тру-

ЕЖЕН1 
«ВЕТЕРА 1

«Меня,
фрОНТОВИ̂ О!
недавнее 
дарственен 
чить тем 
не был 
«За доблф 
ликой От 
1941—194} 
ние к это 
таковое 
тем случае 
ему. А сгА
Скольким 
вушкам, 
все годы 
часов в 
не была 

несправед; 
Наверное 
конца ур 
теранов 
Ведь из 
льют меф 
даль за 

«Ветер 
«Медал)) 

ПРУД в В 
ной войн): 
была 
1945 год 1 
леко не 
ски труд 
ти ях и в 
родного 
в годы в 

Письме м 
Секрета^ на 
Совета 
ря 1990 
21-7-4 
рмуться 
вления 
военный 
одного г 
удостовеьм 
ким обрг 
да полуо а! 
деленные 
уже пол >з

ДИВШИХСЯ В тылу в годы ВОЙНЫ, смо
гут получить удостоверения о на
граждении медалью и соответствую
щие льготы.

В еженедельнике «Ветеран» 
(№№ 16, 24, 30) опубликованы ста
тьи, регламентирующие порядок по
лучения удостоверений.

Ниже приведены выписки из этих 
статей. Если у ветеранов возникнут 
вопросы, их сможет разъяснить 
юрисконсульт института, ведущий 
прием в аудитории 309-й главного 
корпуса института.

ДЕЛЪНИК
» № 16.
думаю, и всех 
в порадовало 

>азрешение госу- 
.IX органов вру- 
кто после войны 
тмечен медалью 
сгный труд в Ве. 
честзенной войне 

гг.», удостовере- 
медали. В тылу 

сдавалось в луч- 
каждому треть- 

раведливо ли это? 
паренькам и де- 
аботавшим почти 
войны по 10—-12 

сТ/ткл, рта награда 
вручена?! Теперь 
ивость устранена...

следовало бы до 
тнять права ве^ 
войны и труда, 
одного металла 
ль за бон, ме-

т )уд».
; н» № 24, 1991 г.

за доблестный 
ликой Отечествен- 

1941—1945 гг.» 
ждена 6 июня 
и вручалась да- 

зеем, кто героиче- 
1лся на предприя- 
учреждениях на-, 

хозяйства страны 
шны.

отдела наград 
та Вфховного 

от 30 октяб- 
:ода за ^ номером 

г редписывалось ве- 
вопросу предста-- 
, работавших в 

период не менеё 
. к вручению им 

ния к медали. Та
зом, ветераны тру- 
ют право на опре- 
льготы, которыми 
уются лица, .ра.

СССР

] иц.

>да.

нее отмеченные этой госу
дарственной наградой.
Моссовет всю подготовку 

материалов к награждению 
поручил секторам кадров 
райсоветов».

Какие документы пре
доставляются в райсовет 'со
искателями удостоверений 
к медали?

«Прежде всего, копию за
писи трудовой книжки, ко
торая относится к этому 
периоду: 1941—45 годам.
Характеристику с места ра
боты в годы войны или с 
последнего места работы. 
Для женщин — копию сви
детельства о браке. Жела
тельно й справку о том, 
что в послевоенный период 
медаль эта не вручалась..:»

Как награждаются учг- 
щйеся ремесленных училищ 
и школ ФЗО, студенты те
хникумов и институтов во
енного периода?

«27 марта 1991 года Ко
миссия по государственным 
наградам СССР при Прези
денте СССР издала поста
новление. Если учащиеся 
ремесленных училищ и школ 
ФЗО в период производст
венной практики трудились 
на заводах наравне со взро
слыми, вопрос о вручении 
им удостоверения- к медали 
может быть решен положи
тельно. Теперь о студентах. 
Наградные документы мо
гут рассматриваться в тех 
случаях, если они в годы 
войны привлекались к стро
ительству оборонных соору
жений, заготовке топлива, 
работам на транспорте, к 
ликвидации разрушений в 
оккупированных районах и 
другим работам, проводив
шимся в порядке трудпо- 
винности военного периода

Как видно из публика
ций. опыт рейтинговой оце
нки в вузах невелик. Мос
ковская медицинская акаде
мия ввела его для студен
тов, начиная со второго ку
рса (См. ВВШ . 1990 г: № 
П) . ,
.Первокурсник еще не ада
птирован ко многим новым 
для него формам и видам 
учебы. Для того, чтобы 
врасти в них. нужна более 
спокойная обстановка, без 
силового побудителя.

Может быть, придет вре
мя. когда все двойки- и пя
терки вместе с баллами и

очками будут воспринимать, 
ся как анахронизм.

Может быть, найдутся и 
другие формы оценки, воз
можностей, знаний человека, 
не унижающие его досто- 
листва.

Может быть, будут отме
чать в документах: «выпо
лнил». «сдал», или: «нор
ма», «супер».::

Да мало ли, что может 
быть.

А пока, вперед, за бал
лами! Гладенькой вам бего
вой дорожки, господа сту
денты!

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
доцент кафедры политичес
кой истории и политологии.

сроком, не менее одного ме
сяца».

Еженедельник «Ветеран» 
№ 30.

Наша газета дважды — 
в обзоре почты читателей... 
сообщала о письме Отдела 
наград Секретариата Вер
ховного Совета СССР от 
30 октября 1990 года за 
номером 21-7-4. Письмом 
предписывалось вернуться 

У рассмотрению документов 
ветеранов труда и на этой 
основе представить их, про
работавших в военный пе
риод на предприятиях на
родного хозяйства и в ор
ганизациях не менее одного 
года, к вручению удосто
верения к медали «За до
блестный труд в Великой 
Отечественной Нойне } 941 — 
1945 годов». Указывалось 
еще и на постановление 
Комиссии по Государст
венным наградам при Пре
зиденте СССР от 28 марта 
1991 года, в котором оп
ределялся порядок рассмо
трения документов о вру
чении удостоверений к ме
далям учащимся ремеслен
ных училищ, школ ФЗО и 
студентов.

Таким образом, ветераны 
труда с получением удосто
верения обретают право на 
льготы, которыми уже поль
зуются лица, ранее отме
ченные этой государственной 
наградой. Как видите, спра
ведливость в отношении 
тех, кто в грозные годы 
своим самоотверженным 
трудом помогал фронту ко
вать нашу общую победу, 
восторжествовала.

А. АСТАФУРОВ,
председатель совета вете
ранов ТПИ.

Знакомтесь — ленинский стипендиат института 
Андрей Жуковский, студент группы 8471.

Безусловно, важно все, и хорошая стипендия 
почти наравне с зарплатой дипломированного ин
женера,' и получаемые в связи с серьезным овла
дением навыками знания, которые, конечно же, 
пригодятся в будущей профессии; и престиж че
ловека, сумевшего все годы в институте не пе
ребиваться от сессий к сессии, а получать в за
четную книжку только «хорошо» и «отлично».

Уже три года Андрей занимается научно-ис
следовательской работой, участвует в разработке 
робототехнического комплекса—комплекта роботов, 
устройств загрузки, транспортных систем, основ
ной задачей которого является создание техноло
гических условий для изготовления обуви без 
участия в процессе работы человеческих 1рук.

Вот и на снимке М. Пасекова вы видите моло
дого человека, который, пусть в этот момент и 
позируя, занимается настройкой устройства по
дачи заготовок к роботу, обслуживающему уста
новку по отливу резинотехнических изделий. 
Устройство изготовлено в лаборатории промыш
ленных роботов кафедры робототехнических сис
тем по заказу Томского завода резиновой обуви.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
2 октября в 17 часов 

в 209-й аудитории гла
вного корпуса состоит
ся отчетно-выборное 
собрание ветеранов 
Томского политехниче
ского института.

Приглашаются вете

раны войны и труда, 
Вооруженных Сил для 
активного участия в 
обсуждении проблем, 
стоящих перед органи
зацией, объединяющей 
ветеранов института.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ.
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15ее мне позволитель
но, но не все полезно; 
все мне позволитель
но, но ничто не долж
но область мной — 
эти слова из 1 посла
ния св. Павла сделал 
своим девизом бюлле
тень Томского отделе
ния Независимой ас
социации трезвости 
НАТ. На днях увидел 
свет первый номер 
бюллетеня. Название 
его — «БЕЗ ИЛЛЮ
ЗИЙ». Но это пока; ре
дакция ждет предло
жений читателей. Об 
основной цели НАТ 
редактор бюллетеня 
Ю. Прядухин говорит 
так: «Проблема пьян
ства не снята с повес
тки дня, наоборот, она 
как снежный ком не
сется вниз, все боль
ше набирая силу и 
скорость, становится 
больше и больше. За
дача всех трезвомыс
лящих людей — оста
новить массовое пьян
ство, помочь людям, 
уже попавшим в тя
желую зависимость от 
алкоголя, тюмочь на
шей больной экономи
ке стать трезвой, оста
новить дсе растущее 
число рождающихся 
уродов, уменьшить чи
сло катастроф, престу
плений, пожаров, про
длить жизнь челове
ка. Все эти проблемы 
лучше всего решаются 
на трезвую голову». 
Адрес редакции: 634050, 
Томск, пр. Ленина, 55, 
к. 89. Тел.: 23-07;69. 
Пишите, звоните, при
ходите.

А мы сегодня пред
лагаем некоторые ма
териалы из первого но
мера нового бюллете
ня.

А -
Д  I

Последнее время 
.средства массовой ин
формации, печатая ма
териалы о негативных 
последствиях алкого
лизации — преступ
ность, травматизм, ава. 
рии й так далее, - на
чали прямо или опо
средованно пропаган- 
дироватэь пьянство в 
виде культурного пи
тия, . якобы «тради
ции» русских. В то же 
Е|рем;я материалам |эГ 
трезвости!, о трезвых 

 ̂ людях, о нормальных, 
здравом ы слящ их лю
дях места не находит
ся.

У пьянства есть аль. 
тернатива —трезвость. 
И о ней : надо гово-

ТРЕЗВЕННИКИ, КТО ОНИ?
рить. Давайте думать: 
«Все мне позволитель
но,, но не все мне полез
но». Это удивительно: 
мы говорим, что у нас 
все пьют, а оказыва
ется, в стране много 
людей не просто не 
пьющих, но и неравно
душных к этой проб
леме, с"активной дея
тельной позицией. Они 
живут в разных угол
ках страны, они раз. 

, лого возраста, разных 
профессий, это муж

чины и женщины. Мы 
настолько привыкли 
обсуждать вопрос, по

чему люди пьют, что 
забыли о другой, не- 

'пьющей части населе
ния. Посмотрим, поче
му и кто не пьет. 
‘- . —Идейные трезвен
ники, пришедшие к 
трезвости через зна
ния, понимание, идео
логию. Люди, научив
шиеся отличать прав
ду от лжи и логичес- 

. ки трезво мыслить.
— Люди, страдаю

щие различными за 
болеваниями - внутрен
них органов. Им в 
сг!ое время в жизни 
повезло — встретился

умный 'добрый врач и 
1посо|ветс1вал I не пить,
не усугублять свои бо
лезни.

— АлкогоЛики, став
шие трезвькш людь
ми после каких-либо 
методов лечения, ре
же — самостоятельно.

Вот, пожалуй, и все 
категории (непьющ,их- 
людей, если не гово
рить о детям. Объеди
няет1 их всех то зна. 

. ние вреда и [ боли, что 
несет в себе | алкоголь. 
И еще — большинст
во из них патриоты (в 
хорошем см тесле) сво

ей дземли и традиции 
своего народа. Это в 
основном хорошие ра
ботники, люди с ' чув
ством ответственности, 
творцы, защитники 
Земли и просто добрые 
люди. И их много, как 
бы ни говорили «все 
пьют».

Радостно, что не сов
сем спился наш народ, 
что есть трезвые лю
ди, а значит есть на
дежда .А если они объ
единятся и помогут 
стать трезвым другим... 
Если 1эдин человек за 
свою жизнь поможет 
протрезветь только 
одному человеку, нас 
будет в два раза боль
ше. А если двум, 
трем...

Чай...
Чай...
Чай...

Чай попал в Россию из 
Китая в 1638 году, то есть 
более чем за сто лет до то
го, как о нем узнали, ска
жем, в Англии. С тех пор 
он стал сутью и символом 
русского' застолья. Самовар 
превратился в образ жиз
ни... Чаепитие сформиро
вало особый русский быт 
— доллие разговоры о смы
сле жизни, дача, какие-ни- 

. будь соловьи... ' И это при 
том, что сейчас в России 
чай пить не умеют..

П.режде всего забудьте о 
пакетиках. В пакетик насы
пают. чайную крошку, то 
есть брак. К тому же. клей 
в бумажной оболочке, ра
створяясь в кипятке, портит 
весь вкус.

Другое историческое заб
луждение — привычка раз
бавлять заварку кипятком. 
Обычай этот произошел от 
бедности и перерос в пре
драссудок. согласно которо
му крепкий чай вреден. Нет 
ни одного, медицинского ав
торитета, который бы не 
утверждал, что правильно 
заваренный чай исключите
льно полезен для здоровья. 
Многие утверждают, что

Ж

прийтра/стие англосаксов 
именно к такому напитку 
позволило им создать все
ленскую империю. Изобре
тение же пакетиков привело 
ее к развалу.
• Заварить чай удивительно 
просто. Единственное, что 
'здесь нужно — тщатель
ность.

Нагрейте фарфоровый 
чайник, засыпьте чай в не
го — ложка заварки на ка
ждую чашку плюс ложка 
на чайник, залейте свежим, 
не перекипевшим кипятком. 
Дайте настояться четыре 
минуты (если больше, то 
напиток будет горчить). По
том размешайте и налейте 
в чашки.

Пить настоящий чай мо
жно с сахаром, но без ли
мона или варенья, которые 
отбивают запах. Если вы 
любите чай по-английски, 
то соблюдайте последова
тельность: наливайте чай в 
молоко, а не наоборот.

Трудно поверить, что бо
льшая часть человечества 
не способна следовать этим 
элементарным правилам и 
пьет бурду вместо того, 
чтобы наслаждаться феери
ческим напитком.

Спирт...
Спирт...
Спирт..,

действием опасны 
сей, содержащихся] 
Употребляя это, 
и относительно 
благодаря тому, 
примесей мало. И 
ство зависит от 
очистки и техгаолс 
даже при самой 
классной технике 
очистить спирт не

приме, 
в нем.

[1Ы ЖИВЫ
здоровы 
то этих 

количе- 
способов 
ИИ, хотя
ВЫСОКО-

ОЛИОСТЬЮ
.удается...

Еще^. безнадежней 
дело с самодельш 
ми. Для придания 
терпкости к црод:| 
льсификапии при 
квасцы, железны]] 
и даже свинцовыг 
такие продукты 

. подкрашиваются 
ми анилиновыми

обстоит ’ 
ми вина
большей 

ктам фа- 
авляются 
купорос 
сахар, и 
нередко 

нечисты - 
расками.

В любом спиртном напит
ке, от пива до шампанско
го, водки и самогона осно
ву составляет этиловый 
спирт. Кроме него в состав 
спиртных напитков входят 
эфиры, кислоты, масла.

Молекула спирта прони
кает во все клетки органи
зма: разрушает мембраны 
клеток и травмирует все 
ткани — от нервной- до 
костной. И для наших ор
ганов совсем неважно, ка
кое количество этих моле
кул поступило, в любой 
концентрации — этанол де
лает свое дело.

Для • получения! крепких 
спиртных напитков исполь
зуются искусственные ве
щества для подслащивания. 
Нередко в ликер 1х встре
чается примесь гауптерового 
масла,. а такие федараты 
могут вызывать I конвуль
сии и эпилептические судо
роги. В ореховом ликере со
держится бензон;|трил и 
бензальдегнд, вызывающие 
такие же судороги Приба- 

_в л я юте я эфи р н ые| м ас л а.
Все эти напитки тем более7' 
не могут быть шизна-ны 
безвредными, что в них, к 
пагубному действию алко
голя присоединяемся еще 
чрезвычайно вреднЬе влия
ние эссенции, Эфирных
масел и тому 
составов.

Но и это еще не все. Дей- Так что, чай ил 
ствие спирта суммируется с ,ное

сдобных

I спирт-

ПАРНАС ПОД ГРАДУСОМ
Книга Тома Дардиса «(Жаждущая 

муза-, алкоголь и американские пи
сатели» произвела настоящий ' фу
рор в американских литературных 
кругах. Как известно, с древнейших 
пор до нашего времени многие писа
тели считают выпивку и свой труд 
вещами неотделимыми друг от дру
га. И не только в Америке. Миф о 
необходимости обильных возлияний 
для творчества не развеялся и по̂  
ныне, хотя автор книги постарался 
это сделать. Его, учителя по про
фессии, подтолкнул к этой работе 
вопрос одного из учеников; «Почему 
большинство наших писателей — 
алкоголики»?

Том Дардис приходит к выводу, 
что склонность к выпивке стала при
чиной неудач и краха Для многих 
писателей. Увлечение^ спиртным ‘ в 
80-х годах в США не так распро
странено, как раньше, а самоубийст
венное поведение писателей лишено 
того романтического ореола, прису-. 
щего 50 — 60-м годам. Теперь к 
пьющим писателям относятся как к 
людям, у которых не все в порядке 
со здоровьем. .

Среди 28 авторов, которые стра
дали алкоголизмом, есть такие люди,

ка,к Джек Лондон, Дашил Хэммет, 
Дороти Паркер, Теннесси Уильямс, 
Джеймс Джонс, Джон . Берримен, 
Эрнест Хеменгуэй, Уильям Фолкнер, 
Юджин О’ Нил.

В каждом биографическом расска
зе автор показывает. тот ущерб, ко
торый нанесло спиртное таланту и 
литературной карьере, а также кри
тически осмысливает воздействие ал
коголя на сам процесс творчества.

Фолкнер чувствовал, что может 
работать только пьяным. Ему каза
лось, что только подогрев себя алко
голем, . он может особенно ярко ви
деть и отражать панораму ' событий, 
летописцем которых он себя считал. \
Но физическое и психологическое со
стояние все ухудшалось, он несколь
ко ра3 попадал в больницы в глубо
чайшем запое. Был вынужден на
нять медбрата, чтобы тот следил за 
количеством выпиваемого и не по
зволял уйти писателю в запой. Но 
эта попытка ожидаемого результата 
не принесла и работать Фолкнеру 
становилось все труднее. Роман 
«Притча» создавался на протяжении 
почти 10 лет и не нравился авто
р у -  .

выбирайте сами!!!

\ | \и
ы

\ л

Не придумано
От каких болезней 

умирают люди в раз
ных странах? Ответ 
дает всемирная орга
низация здравоохра
нения. От болезней 
сердца ежегодно поги
бает 3,3 миллиона че
ловек, от рака — 1,9 
млн., от инсульта го
ловного мозга — 1,5
млн. человек, от ви
русных инфекций — 
900 .тысяч). Насильст
венной ..смертью —750 
тысяч человек —в ре
зультате дорожно-тра
нспортных происшест
вий и 130 тысяч вслед
ствие самоубийств.
- Пути снижения
смертности и увеличе
ния продолжительнос
ти жизни эксперты 
ВОЗ видят в усилении 
борьбы с дорожно- 
транспортными цроис. 
шествиями и вредны
ми привычками.

ген
алкоголизма
Как сообщает вест

ник Американской ме
дицинской ассоциации, 
ученые под рукЭводст 
вом доктора Нобла из 
Калифорнийского уни
верситета установили 
присутствие определен' 
ного генрецелтора у 
77 процентов страдаю 
щих алкоголизмом.

Но ученые не могут 
утверждать, что обна 
.ружили ген алкого
лизма, хотя их ре
зультат усиливают до
воды в пользу воспри
ятия алкоголизма кай 
болезни, а не как пр!э 
явления слабоволия.

«Надо помнить, что 
этот ген может про
явить себя только под 
влиянием^ Спиртного», 
— сказал Нобл.
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СТУДЕНТА ГРУЗЧИКА,
СЛЕПЦА, ПОВОДЫРЯ, 

ГДЕ СУМЕРКИ КРАДУТ
ПРИМЕТЫ ВЕКА, 

И ОСТАЕТСЯ В СВЕТЕ
ФОНАРЯ

ВНЕВРЕМЕННАЯ СУЩНОСТЬ
ЧЕЛОВЕКА...

Как круто и стремитель
но меняется жизнь, при
вычки, традиции и сами 
люди!

Совсем недалеки те 
времена, когда спортивно- 
оздоровительный лагерь 
«Политехник» в селе 
Киреевском был престиж
ным Местом отдыха в хо
рошем смысле этого сло
ва. Там отдыхали студен
ты и сотрудники, для 
которых слово «комфорт» 
никакого значения не име
ло. Главным для них бы
ло желание активно поза
ниматься спортом, вдоволь 
накупаться и позагорать, 
побродить по лесу за 
грибами и ягодами, 'поры
бачить, а когда стемнеет, 
посидеть с друзьями у 
костра, перебирая струны 
гитары.

Такое общение на при
роде и с природой дава
ло огромный заряд бод
рости и энергии на пред
стоящий год, и мы вновь 
с нетерпением ждали- 
нового летнего сезона и 
спешили встретиться с 
добрыми друзьями.

Не одно поколение вы. 
росло в спортивно - оздо
ровительном лагере ТПИ. 
Здесь с удовольствием, 
отдыхали профессора 
М. С. Ройтма-н, А. М. Ко-

льчужкин, Г Г. Савель
ев, Г. А. Сипайлов, до
центы ЦукубДины и мно
гие многие другие, боль
шие энтузиасты всех ме
роприятий, проводимых в 
лагере. ] ^

Если раньше основную 
часть отдыхающих соста
вляли студенты, сейчас 
отдыхают в ^основном со
трудники ТПИ, научных 
институтов. И слово пре. 
стижный перешло в ранг 
необходимый; так -как бо
льше поехать на отдых с 
семьями ,пРи I сегодняшних 
ценах не каждому по 
карману. А «Политех
ник» в этом смысле очень 
удобен.

В минувшее лето отдо
хнули два сезона сотруд
ники, студентов было со
всем- мало. В этом году, 
наконец-то, I достроили 
столовую и | баню, сдали 
около 20 домиков. Это 
замечательна Но так , и 
остались без внимания де
ти сотрудников, которые 
лишены спортивных пло
щадок для игр.

Несмотря 
руководство 
сило цены
условия от этого не улуч
шились. Не 
визора, тен

на то, что 
базы повы- 
за путевки,

было теле- 
шсных сто

лов, не прозодилось ни

каких спортивно - масса, 
вых мероприятий, так 
как тренерско - препода
вательский состав лаге
ря не укомплектован. Ес
ли в первом сезоне мож
но было благодаря отлич
ной погоде отдыхать в 
свое удовольствие, то 
второй сезон .получился 
скучным и тоскливым.

Профком и админист
рация института не счи
тают нужным посетить 
базу отдыха и поинтере
соваться условиями жиз-, 
ни отдыхающих в Кире- 
евске политехников. То
лько чрезвычайное проис
шествие заставило при
быть в спортлагерь пред
ставителей профсоюзного’ 
комитета; Был снят с 
должности начальник л а 
геря и уволен водитель 
машины, привозившей -в 
к<Политехни-к>> продукты. 
Кстати сказать, водитель 
серьезный и деловой ра
ботник, чего «е скажешь 
о двух его предшествен
никах,

Все это ' подтверждает 
то, что лагерь не гото
вился к приему людей 
заранее; как правило, за 
неделю до открытия сезо
на начинают ремонтиро
вать холодильники, про
водить проверку электри-. 
чества.

Сейчас много говорят 
об улучшении условий 
труда и отдыха людей и, 
наверное, давно настала 
пора изменить свое отно
шение к базе отдыха 
профсоюзного' комитета 
сотрудников, Киреевад— 
это теперь основное мес
то отдыха более 500 со
трудников института и 
НИИ, студентов. Так хо
чется верить в то, что 
«.Политехник» вновь ста
нет любимейшим местом 
отдыха для всех нас. 
Ведь .природа Киреевска, 
место, где расположен ла
герь политехников — за
мечательны. Нужно толь
ко приложить немного
умений и вложить сред
ства и более серьезно по
дойти к возложенным 
обязанностям. (Конечно:, 
многое в нашей жизни 
меняется, по добрые ста
рые традиции должны
быть возрождены, чтобы 
отдых был в радость.

Н. СТАРЦЁВА, 
ветеран лагеря.

ПРИДИ СЮДА, ГДЕ ЗЫБКИ
ВРЕМЕНА,

ГДЕ ЦЕРКОВЬ НА ГОРЕ
ВОЗНЕСЕНА

НАД ГОРОДОМ, НАВСТРЕЧУ
ОБЛАКАМ,

ГДЕ КАМЕНЬ ЛЕСТНИЦ
СДАЛСЯ КАБЛУКАМ

Фоторепортаж
Если вы хотите понять, 

как живут и чем дышат 
студенты - политехники, 
— идите в общежитие. 
Например, на улицу Вер
шинина;- 48. Да не с па
радного крыльца, а с 
черного хОда. Но лучше 
туда не ходить (достаточ
но фотографии), а то, не 
дай Бог, подцепите какую- 
нибудь заразу. И ладно, 
если дизентерию или хо
леру, а то ведь и СПИД 
вдохнуть можно. Чего то
лько нет в этой куче, 
подбирающейся к окнам 
первого этажа! В ней есть 
все, от кроватей и карто
фельных - очиСток до 
тумбочек и использован
ных презервативов. И в 
последние теплые сентяб- 
ские' деньки такое благо
ухание поднимается к не
бесам, что куда там воен- 
ны м 'с их ипритом! Ад, 
да и только! И рай — 
для мух. Залетая сквозь 
форточки и разбитые 
стекла, они поселяются 
везде: в комнатах, в кух
нях, в туалетах, в корю 
дорах, ,в буфете. В буфе
те, кстати, уже не знают, 
что с ними делать: ве
чером травят, утром сме
тают и выносят полное 
ведро.

Картина, читатель, те
бе, надеюсь, ясна. .Теперь 
по -всем канонам следует 
обрушиться на дворника, 
мусоропроводчика, комен
данта, заведующего обще
житием, директора студ- 
городка, проректора по 
АХУ и воскликнуть «До
коле?!». и призвать всех 
к ответу со всеми выте
кающими. Это можно. (В 
том смысле, что какой- 
никакой механизм воз
действия на работающих 
в общежитии есть: нача
льство, ударение по кар
ману, выговоры и про-

-  -I •
ж

чее. Но 
никакого 
воздейетв! 
ющих в с 
ме. Ника 

Црофко! 
думал и < 
министрац V. 
правила 
щежитиях 
хочется с 
та, вы их 
думывать 
неделю 
блема, 
страны: з; 
«изма егс 
нет. 'А  
ты мне,

О б I

раз

природе 
1) механизма 
я на прожива- 
гуденчеоком до- 
чого!
I студентов при- 
огласился с ад- 
гей ТПИ новые 
роживания в об- 

«|Ну и что»? — 
гросиить. Ребя- 

можете при- 
по дюжине за 
толку-то! Про- 

;ая для всей 
.( .кон есть, меха- 

реализации — 
так, ни черта

студенту, не

сделаешь. С учебой у 
меня — более-менее, дол
гов нет, во.т и «отлезь, 
гнида!», — как говаривал 
Булгаковский Шариков.

Студента с помойным 
ведром на Вершинина, 
48, не увидишь. То есть 
до кухни он его, может 
быть, и донесет, но если 
мусоропровод «забит», то 
просто вываливает все на 
пол. Где-то он прав: есть 
мусоропровюдчик, он. обя
зан и ’т. д . , И он, мусоро- 
проводчик этот, работает 
из рук вон плохо. Да и 
мусорные баки во дворе 
вычищаются крайне не

регулярно. Но.. Но это, 
к сожалению, не главное...

Главное начинается с 
наступлением сумерек. - 
Начинается «сброс за 
борт»: просто открыва
ешь окно в комнате. и 
выбрасываешь . все, что 
душе угодно; помои в 
сухом и жидком виде, бу
тылки, запчасти от мебе
ли, старые конспекты й 

'так  далее, и тому подоб
ное. А потом, когда вонь 
достигает твоего возвышен
ного инженерного носа, 
идешь к заведующему об
щежитием и спрашиваешь: 
«Отчего это у нас вонь

и мухи? Отчего это у 
пас иа кухню только в 
костюме общевойсковой 
химической защиты мож
но войти? Отчего это 
меня заоконный вид не 
.радует?».

Долго можно об этом 
писать, да будет _ толк 
ли? Вернемся к литера
туре, к «Собачьему серд
цу». Есть там замечате
льный монолог профессо
ра Преображенского и 
есть в монологе то, о чем 
весь этот разговор: «Что 
такое эта ваша разруха? 
Старуха с клюкой? Ве
дьма, которая выбила все

стекла, потушила все 
лампы? Да ее вовсе и не 
существует. Это ,вот что... 
если я, входя в уборную, 
начну, извините за вы
ражение, мочиться мимо 
унитаза и то же самое 
будет делать Зина и Д а
рья Петровна, в уборной 
начнется разруха. Следо
вательно, разруха не в - 
клозетах, а в головах».

Пра^ Михаил Афана
сьевич, прав был в 1925 
году в Москве, прав сего
дня, в 1991, в Томске, в 
общежитиях ТПИ.

,Н. АЛЕКСАНДРОВ. \ 
Фото М. Пасекова.
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