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СУДЬБА В ТВОИХ Р У К А Х
6 ию.ня коллегия Гос- 

комнауки и высшей шко
лы РСФСР вынесла ре
шение о ходатайстве пе
ред Советом Министров 

Го присвоении нашему ин- 
статуту статуса Государ- 

|  I ственного университета.
I г Тем самым мы сделали 
|  Уеще" один шаг на пути к 
|  |  выполнению программы,
•< выдвинутой Ю. П, По- 
р . холковым при его из- 
|  Прании ректором в мае 
1 - 1990 года. Отдельные 

I аспекты .многогранной 
■-проблемы преобразования 
института в университет 

|!уже обсуждались в на
дшей многотиражке (в ста
тьях Н. Емельяновой и 
:Б. Л. Аграновича). Об
щаясь с преподавателя
ми и сотрудниками раз

личного профиля, я не
прерывно убеждаюсь, что 
у каждого свое видение 
того процесса.

Однако, есть один, на 
|мой взгляд, важный ас-' 

ект, на который не об- 
фаГцается пока достаточ
но внимания. Повышение 
статуса нашего вуза не 
ведет автоматически к 
повышению статуса и за
щищенности его выпуск-, 
ников — нашей основной 

[продукции.
Начиная с 1988 года 

в геометрической про- 
агрессии нарастает число 
[‘нетрудоустроенных вы
пускников. Мы пока не 
осознали всех последст
вий этой ситуации. Это 
не только и не столько 
затраты средств на со
держание безработных 
(хотя уже в 1991 —
1992 учебном году ожи
дается выплата студен
там 6-го курса около 
двухсот тысяч рублей 
(стипендии-пособия). Это, 
прежде всего, моральный 
урон нетрудоустроенным 
студентам, а также их 
младшим, еще не распре
деленным товарищам.

Попытки отмахнуться 
от этой проблемы, как от 
проблемы пола, либо как 
от временной (в цивили
зованном обществе вуз- 
де не должен заниматься 
трудоустройством) пред
ставляются недальновид
ными. В подавляющем бо
льшинстве случаев мо
лодые люди идут в вУЗ 
в нашей стране приобре
тать профессиональные 
навыки с целью исполь
зования их в своей трудо
вой деятельности и, навер- 
някач эта ситуация со
хранится еще не одно де
сятилетие. В таких усло- 
виях вуз должен сделать 
все, чтобы максимально 
вооружить выпускника в 
его борьбе за рабочее 
место.

Какие действия адми
нистрации, корпуса препо
давателей и сотрудников

БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ СЕМКИН О ВОЗМОЖ
НОСТИ ВЫБОРА СТУДЕНТАМИ СВОЕГО НА
СТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО В СТЕНАХ ОБНОВ
ЛЯЮЩЕГОСЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО

представляются оптималь
ными в такой ситуации? 
Безусловно, повышение 
качества образователь
ных .услуг на каждом 
элементарней' шаге учеб
ного процесса. Но,, с дру
гой стороны, очевидна 
также необходимость мак
симального подключения 
обучаемого к решению 
своей «последипломной»' 
участи. В комплексной 
Программе развития ин
ститута, проект которой 
сейчас обсуждается, по
тенциально содержится 
такая возможность. Но 

-реализовать ее далеко не 
просто.

Что реально можно 
сделать в этом направле
нии? Обеспечить макси
мальную информирован
ность всех слоев обуча
ющихся: абитуриентов,

’ студентов всех курсов о 
конъюнктуре на рынке 
рабочей силы, о резуль
татах распределения по 
каждой специальности, об 
объеме и географии це
левой подготовки студен
тов. Конечно, такие дей
ствия будут вступать по
рой в противоречия с

рекламной и профориен
тационной деятельностью 
ряда кафедр, факульте
тов. Но педагогика сот
рудничества требует че
стной и открытой пози
ции.

Ориентация студентов 
на фиксацию своего про
фессионального амплуа с 
первого дня пребывания 
в в.уве в этой связи вы: 
глядит устаревшей. Счи
таю, что в условиях пе
рехода к техническому 
университету мы должны 
предусмотреть широкие 
возможности для выбора 
специальности и . специа
лизации вплоть до треть
его курса. Сегодня про
граммы обучения даже 
близких специальностей 
таковы, что их смена без 
потери одного года не 
под силу даже одарен
ным.

Унификация учебных 
планов младших курсов 
(хотя бы в рамках одной 
группы специальностей) 
— дело непростое. Оби
лие специальностей (54) 
профилирующих кафедр, 
курс на их самостояте
льность в разработке пла

нов, стремление кафедр 
специфицировать план с 
целью увеличения объема 
педагогических поруче
ний и многое другое вста
ют стеной на пути уни
фикации.

Многие педагоги ТПИ 
глубоко осознали необхо
димость единой фунда
ментальной базы, однако 
идея еще далеко «не ов
ладела массами». В бли
жайшие год-два в связи 
с намеченной диверсифи
кацией обучения предсто
ит глубокая трансфор
мация всех учебных пла
нов и появится возмож
ность для формирования 
такой единой базы. Хоте
лось бы, чтобы в февра
ле 1992 года на ежегод
ной учебно' - методиче
ской конференции ТПИ, 
посвященной/,. кстати, 
учебным планам, этот. ас
пект подвергся глубоко
му анализу;

И, наконец, определив 
для каждой специальности 
блок обязательных, на 
младших курсах унифи
цированных дисциплин, 
мы должны представить 
широкие возможности для 
выбора индивидуальной 
траектории обучения. Это 
можно сделать только 
при богатом выборе фа
культативов, разветвлен
ной системе элективных 
курсов. В таком случае 
каждый студент получит 
возможность максималь
но приблизить свою под

готовку не только к вы
бранной спещиал шости, 
но и к наиболее выиг
рышному для нег) виду 
деятельности в не 1: кон
структора, инже: ера-ис-, 
следователя, меш джера, 
эксплуатационника, тех
нолога и т. п. Ин щвиду- 
'альная траекторш дол
жна позволять не только 
выбор ДИСЦИПЛИН1. в
рамках гумани’ арнсго 
фундаментального или 
профессионального цик
лов, но дспускат , крен, 
например,: в сторон гума
нитарных или Л1 офили- 
рующих ДИСЦИПЛИ I для 
того или иного ст VДента. 
Нам предстоит ■ ущест- 
венно усилить работу по 
целевой подготовк: сту
дентов, по расш зрению 
возможностей для само
стоятельного поис1 а мест 
будущего трудоус пройст- 
ва. Здесь в арсенале на
ших действий расн иренне, 
географии мест пр антики, 
реклама ТПИ (в том, 
числе в связи с п необра
зованней институт I в 
университет).

В организационн >м пла. 
■не учебное упр; вление 
определенные н; дежды.. 
связывает также с созда
нием отдела целев ш под
готовки и трудоустройст
ва молодых; специалистов,, 
в составе которого юрист, 
работники отдела гадров, 
бухгалтерии. Задачи отде
ла — защита интересов 
и выпускников, и кафедр, 
и предприятий.

Для студентов — все 
виды информации по тру
доустройству, контроль 
законтингентом нетрудо- 
уст,роенных выпускников, 
их назначением на посо
бие. обеспечение связи с 
городской службой заня
тости и т. и.

Для кафедр — пред
ставление их интересов в 
арбитраже по искал! к 
предприятиям, не выпол
няющим условия дого
вора по целевой подго
товке.

Для предприятий — 
помощь в поиске и под
боре кафедр, студентов, 
контроль выполнения по
следними условий лото- 
воров, контрактов.

Договоры на целевую 
подготовку, контракты 
студентов с предприяти
ями, гибкое регулирова- 
вание численности прие
ма по факультетам и 
специальностям, органи
зация новых прогрессив
ных направлений подго
товки, ликвидация тех, по 
.которым нет спроса, — 
все это , элементы марке
тинга в сфере сбыта ин
теллектуального потенци
ала и знаний наших вы
пускников. И если к этой 
работе подключить наибо
лее заинтересованную 
сторону — самих студен
тов, я полагаю, успех бу
дет обеспечен.

В. СЕМКИН, 
проректор по УР.
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предприятии 
с штута. Сту- 
I вынуждены 
I рая. Несмотря

номере нашей г« 
стрече выпуск»

К 100-летию института

ТАК БЫЛО.
В начале 20-х годов, когда шла ломка тради

ции старой высшей школы и осуществлялось со
единение обучения с производственным трудом, 
технические вузы призваны были удовлетворить 
запросы .промышленности. Этому служила, произ
водственная практика студентов.

впервые е е ‘организовал ВСНХ летом 1920 г. 
на заводах Урала и юга. Через год горняки Мос
ковской гррной академии уже проходили прак
тику во многих районах страны, включая Сибирь. 
Цель практики — общее ознакомление с  предпри
ятиями. Проводилась она а летнее время.,

В Сибири она была организована ! с 1923 г.
Несмотря на то, что практика в учебные планы 
была включена как обязательная, она зачастую 
носила зщ'юодическип характер с. подменой экс
курсиями, Сказывалось все: отсутствие должной 
базы, зрелых руководителей, отработанных про
грамм. Между тем реконструкция народного хо
зяйства, бурная индустриальная жизнь: Сибири,
кадровый голод в промышленности требовали но
вого уровня организации практики.

С лета 1928 г. вводится непрерывная производ
ственная практика (НПП). Это значит, что сту
дент — участник производства, а сам!» практика, 
как составная часть учебного процессу идет в 
течение всего учебного года. Поскольку в «рае не 
хватало предприятий, то томское руководство вы
двинуло перед Н'аркомнросом предложение: для
Сибирского технологического выделить! некоторые 
предприятия центра, которые бы взял», на себя 
организационные вопросы вплоть до быта.

Основной базой Н11П оставался 'Кузбасс. На 
шахтах, в лабораториях химзавода, позже у до
менных печей студенты заменяли ушедших в от
пуск и считались служащими этих I редприятий. 
На центральной шахте Кемрудника л :том 1928 г. 
вместе с томскими технологами работали студенты-

ш вынолня-горняки из Ленинграда и Мооквы. О 
ли обязанности помощников маркшейд)еров, десят
ников.

Судя по информации из печати тйх лет, быт 
практикантов оставлял желать лучше ю. ~ 
случаи, что спали на голых досках, 
лись. Правда, студенты добивались 
своего положения: оформлялись в студ< ю,ро, вступа
ли в кооперативную рабочую столовуь > со снижен
ной оплатой, подрабатывали. Надо

Бывали 
I кудно пита- 

улучшения

казать, что
проблемами организации НПП занимались партий-

а всех уров-

ла Западная

ные, советские и хозяйственные орган л 
ней. Их объединяла цель: быстрее наслтить народ
ное хозяйство специалистами, особеь по на такой 
огромной стройплощадке, какой бь 
Сибирь в те годы. ,

В ноябре 1928 г. пленум г 
после тщательного анализа ] 
зации НПГ1 обратился с ~  
ственникам; сделать все 
канты использовались более 1 
обеспечены квалифицированным; 
декабре того же года партбюро 
задачу перед всем 
смотреть учебные планы и ;
НПП. Предстояло устранить 
учитывая технический ур 
бирской промышленности. 1 
предприятия практикантами в Ч_. 
оказания помощи была создана 
ны ответственные за составление 
тики, для проведения инструктажа, 
вопросов. Организация НПП была 
тым.

Сказывалось отсутствие крупных 
и слабая производственная база " 
денты многих специальностей ' 
проходить практику за I—

на трудности, вузы Западной Сибири смогли на
править на предприятия почти 30 процентов от 
общего числа студентов в 1928 г. и 40 — в 1929 
году. Сравним: столичные вузы обеспечили прак-

* тикой лишь 28 процентов.
Занимаясь вопросами подготовки технических 

кадров Пленум ЦК в 1929 г. пришел к выводу, 
что НПП находится в зачаточном состоянии, а ви
ной тому — формализм и неорганизованность. Бы
ло предложено увеличить сроки до 40 — 50 про
центов учебного времени. При системе монополь
ного руководства ведомства бросились исполнять 
директиву: соотношение теоретического и произ
водственного обучения стало 1:1.

В марте 1929 г. на собрании ячейки ректор 
СТ|И Н. В. Бутовский, объяснив ситуацию с ката
строфической нехваткой кадров, предложил 2 дня 
учиться в аудиториях, 4 дня — на заводах. Бо
лее глубокое изучение производства ввести с З-го 
курса. Ректор был- сторонником усиления роли ин
женерно-технических дисциплин, введения, новых 
специальностей, в которых нуждалась сибирская 
промышленность.

К лету 1929 года в организации практики за
метную роль стали играть инструктора-руководи
тели и их помощники из числа студентов.

Партийные и общественные организации инсти
тута в этом же году решили ввести еще одно нов
шество: перенести защиту дипломных проектов в 
рабочую аудиторию. При этом немало было шу
михи, рекламы, поучительства: поварился, мол, в 
рабочей среде — теперь неси свой труд на их
оуд.

Первый эксперимент пал на механиков. Дип
ломный проект А. Бурова по проблемам пасса
жирского паровоза защищался на ст. Тайга при 
комиссии в 23 человека. Недешево стоило такое 
своеобразное шоу.

Как и вся вузовская жизнь производственная 
практика была заидеологизирована. На собраниях 
ячейки разбирались заявления '(доносы) студентов 
по поводу социального происхождения их товари
щей. Решали: кого бичевать за собственников-ро- 
дителёй, а кому давать престижное место на прак
тике.

В начале 30-х годов с образованием отраслевых 
вузов связь с производством углубилась. .Втузы 
передавались в ведение хозяйственных объедине
ний, получали существенную материальную под-- 
держку, а студенты более активно участвовали в 
борьбе за выполнение плана. Руководство практи
кой возлагалось на персонал предприятия. Мето
дической работой руководил уч.методхектор при 
Сибсовнархозе.

К лету 1930 г. коллегия Наркомяроса приняла 
постановление, которое касалось всех индустриа
льно-технических учебных заведений: НПП вклю
чалась в промфинплан предприятия. Если учесть, 
что заводы и шахты пополнялись новобранцами 
из деревень, то станет ясно, какое подспорье по
лучало предприятие в лице грамотного технаря. 
Но получал ли инженерные знания в необходимом 
объеме будущий специалист при таком раскладе 
учебного процесса? Сомнительно. К тому же. как 
отмечалось самими реформаторами, программы 
практики страдали абстрактностью, зачастую не 
согласовывались с заводчанами, учебно-методиче
ское руководство было крайне слабым. Отношение 
профессоров к такой системе инженерного обра
зования было неоднозначным. Одни довольно ак
тивно поддерживали, другие оценивали критиче
ски, вплоть до отказа составлять программы. По
следнее расценивалось партячейкой как саботаж, 
и принимались соответствующие меры.

Отношение студентов к такому роду занятий: 
почти единодушно — «за». Они формировали 
группы-бригады,, заключали между собЬй догово
ры, обязались вести производственную и общест
венную работу, участвовать в движении ударни
ков, вести подготовительные курсы для .рабочих 
и т. п. Их можно и нужно понять. Они ■— дети 
того времени, которому говорили: вперед!

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
доцент каф. полит.истории и политологии.

СМЕТА
ФОНДОВ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 
НА 1991 ГОД.

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

1. Остаток центра
лизованного фонда на 
1.01.91 г. — 311

2. Поступления от 
НИИ за 1990 г. — 
393.

детей в д/садах и 
дотация д/садам на 
бесплатное питание 
сотрудников и бесплат
ное содержание детей 
сотрудников детсадов 
— 44

3. Ожидаемые по
ступления в централи
зованный фонд в 1991 
году по НИЧ — 100

4. Ожидаемые посту
пления от кооперати
вов и малых предпри
ятий — 46

9. Усиление пита
ния работников, нахо
дящихся на лечении в 
профилактории, диет 
питание — 50

10. Укрепление
учебно- - лабораторной 
базы УУ — 100

5. Поступления от 
прибылей хозрасчет
ных организаций за 
9 месяцев 1991 г.— 
200

11. Укрепление ма
териальной базы АХУ 
и комбината питания 
— 130

6. Поступления от 
прибыли НИЧ — 500 

Итого централизо
ванного ФНТиСР — 
1550

7. Остаток ФНТиСР 
на 1.01.91 <г. — 425

12. Проведение 
НИР и проектных ра
бот. финансирование 
затрат на приобрете
ние оборудования Г» 
других товарно-мате
риальных ценностей 
для этих работ — 80

ПОДЛЕЖИТ ИСПО 
ЛЬЗОВАНИЮ В 1991 
ГОДУ — 1975. в том 
числе:

1. Строительство 
объектов социально- 
бытового назначения и 
капремонт — 478

13. Погашение за- 
должностей за коопе
ративные квартиры 
ив централизованного 
фонда — 10

14. Оплата за арен
ду земли базы отды
ха «Киреевск» — 18

2. Долевое участие 
в строительствё жило
го дома — 210

3. Долевой взнос на 
'индивидуальное стро
ительство — 126.

4. Строительство 
санатория «Мать и 
дитя» в Евпатории — 
72

5. Возмещение 
сверхплановых расхо
дов на содержание ку
льтурно - просветите
льных, бытовых уч
реждений и пионерско
го лагеря — 100

6. Проведение оз
доровительных меро
приятий и дотация 
межвузовской поли
клиники — 170

15. Изготовление 
буклета К1 100-летию 
ТПИ. порт.ретсв уче
ных ТПИ, деловая 
игра — 55

16. Приобретение 
политплакатов, средств 
украшения зданий, 
наглядной' агитации, 
оформление зданий, 
оформление демонст
раций — 50

17,. Вступительные 
взносы в ассоциа-тщи 
общества и гр. орга
низации — 87

18. Оплата за со
здание Фильма о 
ТПИ — 20

19. Перечисление г 
уставной Фонд малых 
предприятий — 40

20 Прочие расходы 
— 60

ИТОГО — 1975.
7. Проведение куль

турно - просветитель- 
ных и физкультурных 
мероприятий, в т. ч. 
аренда — 75

8. Усиление питания

В. ВАВИЛОВ, 
проректор по ИР, 

(Т. ИВАНОВА, 
гл. бухгалтер. 

В. ЦЫГАНКОВ, 
начальник ПФО.

В прошлом 
мы писали о . .
военных лет. Часть из них

выпи. Ч'июлир. М. ПАСЕКОВ за- 
снял их во время возложения цветов 
ч памятнику павшим в боях поли- 

йеред техникам.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О дополнительных льготах по 

обеспечению путевками в санаторно
оздоровительные учреждения студен
тов высших и учащихся средних спе
циальных учебных заведений.

В целях улучшения условий для 
лечения и отдыха студенческой мо
лодежи Президиум Совета ФНПР 
постановляет:

1. Установить с 1 июля 1991 го
да нормативы взимания частичной 
стоимости за путевки в санаторно- 
курортные учреждения и в дома от
дыха, выдаваемые студентам высших 
и учащимся средних специальных 
учебных заведений за счет средств 
социального страхования, в следую
щих размерах:

10 процентов — бесплатно,
90 процентов — за 10 процентов 

их стоимости.
2. Повысить норму обеспеченности 

студентов высших и учащихся сред
них специальных учебных заведений

путевками на санаторно - курортное,̂  
лечение и довести ее к 1995 год 
до 10 путевок на 1000 студентов 
Советам (федерациям) профсоюзов 
отраслевым комитетам профсоюзе 
предусматривать в своих планах р| 
пределение путевок на отдых 
каникулярное время на осенний 
зимний период.

3. Установить, что для спортивВ 
оздоровительных лагерей вузов 
средних специальных учебных за 
дений дотация на питание за сч 
средств социального страхования 
деляется из расчета 7 рублей 
один койко день.

4. Распространить на студент! 
порядок оплаты проезда, действу 
щин для рабочих и служащих в 
пускное время, в санаторно-курор' 
ные учреждения по получении н*1§ 
путевок на лечение за счет средд 
социального страхования.

И. КЛОЧКОВ
председатель ФНПР



3 июля 1991 года «ЗА КАДРЫ»

ДАР РЕЧИ
Помните у Маяков1 

ского: «Ищите свой 
корень и свой глагол, 
во тьму • фидолотии 
влазьте!» Надо. ска
зать — призыв ак
туален. Русский язык, 
некогда великий и мо- 
гучиф, усыхает и ме
леет, как речка Томь, 
и. также загрязнен —. 
словесными отброса
ми. Слова теряют из
начальный смысл, им 
.не верят, не понима
ют друг друга, везде 
ищут подтекст, не го
воря уже о такой «ме- 
дочи», как неправиль
ные падежи и ударе
ния.

Этой рубрикой мы 
хотим убить двух зай
цев: увлечь вас тай
нами языка, превра
щениями и' путешест
виями слов; а во-вто 
рых — исправить 
ошибки.

Слова рождаются 
по-разному. Например, 
названия многих ев: 
щей носят фамилии 
своих творцов, и зву
чат во всех языках 
одинаково: часы бре
гет, бритва жиллет, 
рентген, дизель,
френч, макинтош, ва
гон пульман, галифе 
(по имени генерала- 
палдна Парижской 
Коммуны}.. Оружие 

ех видов тоже уве
ковечило своих ста ла- 
телей: шрапнель, бер
данка, пулемет мак
сим, винчестер, кара
бин, браунинг, кольт.

Олова, рожденные 
именами литератур
ных героев: садизм,
мазохизм, крез (бо
гат. как Крез); лове
лас, донжуан, донки
хотство. Подлинные 
исторические личности 
своим поведением вы
звали к жизни слова, 
слышали, что ху
лиган был англий
ским джентльменом, 
любившим безобразни
чать. А вот это слово
мало кто знает. Си
луэт — фамилия
французского государ
ственного деятеля 
XVIII века. Когда в 
парижском журнале 
появилась его карика
тура в виде черного 
профиля, жители тем 
не менее узнали и 
твердили друг дру
гу: это Силуэт.
Бойкот — имя англи
чанина, доведшего 
подчиненных ему ир
ландцев до пассивно
го бунта: его переста
ли замечать и слу
шать. Так это дейст
вие _зовется — бой
кот.

«АХИЛЛЕСОВА ГШТЛ1>
— так называется новая 
тематичёская полоса, по
священная культуре в 
самом широком смысле 
слова. Мы будем гово
рить о языке и литера
туре, о философии и ре
лигия, о психологии об
щения и этике, об ис
кусстве и эстетике н о 
многом еще. Эта полоса
— наш вклад в гумани-

Послушайте, ребята, 
Что вам .расскажет

дед.
Земля наша богата, 
Порядка в ней'-лишь 

нет.
7 А эту правду, детки, 

За тысячу уж лет 
Смекнули наши

предки:
Порядна-де, вишь.

нет.
И стали вое под

стягом
И молвят: «Как нам

быть?
Давай пошлем

к .варягам: 
Пускай придут

княжить.
Посланцы скорым

шагом
Отправились туда 
И говорят варягам: 
«Придите, господа!
Мы вам отсыплем

злата.
Что киевских

конфет;
Земля у нас богата. 
Порядка в ней лишь 

нет».
Варягам стало жутко, 
Но думают: «Что ж

не шутка — 
Пойдем, коли зовут!»
И вот пришли

три брата, 
Варяги средних лет, 
Глядят — земля

богата.
Порядка ж вовсе нет. 
Стал княжить Рюрик 

сильно.
Княжил семнадцать

лет,
Земщя была обильна. 
Порядка нет как нет! 
За ним княжил князь 

Игорь,
А правил им Олег,
То был великий воин 
И умный человек. 
Потом княжила Ольга, 
А после Святослав, 
Соблюдая традиции 
Языческих держав. 
Затем Владимир.

Он сказал народу: 
«Ведь ваши боги

дрянь.
Пойдем креститься

в воду!»
И сделал нам

Иордань.
«Перун уж больно

гадок1
Когда его спихнем. 
Увидите, порядок 
Какой -мы заведем!» 
Послал он за попами 
В Афины и Царьг.рад, 
Попы пришли толпами.

тарнзацшо технического 
образования, об этом все 
сейчас говорят. К тому 
же культура теперь явно 
в загоне, не до нее, впро
чем, и раньше было не
многим лучше. Недаром 
Солженицын назвал на
ших специалистов (офи
циально считающихся ин
теллигенцией) «образован
иями». Многие студенты-

технари (а материалы 
прежде всего рассчитаны 
на, них), чего греха скры
вать, не знают даже азов 
культуры. Так что это— 
своеобразный ликбез, по- 
поэтому н назвали поло
су «Ахиллесова пята». 
Как известно из грече
ской мифологии, мать 
Ахиллеса богиня Фетида, 
чтобы сделать сына бес

смертным. окунула фго в 
священную йену С тике, 
держа при этом за пят
ку, которой не ~косн л̂ась 
вода, вследствие че ю та 
стала уязвимым м ютом 
героя, куда он и был 
смертельно ранен 1арн- 
сом. Так вот, кул1 тура, 
думаю, самая с. абая, 
уязвимая сторона не шего,
бытия. От бескуль

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ
Улыбка, усмешка, горькая ирония, 

гомерический хохот — а что нам 
еще остается, когда вокруг «крепча
ет маразм», а мир напоминает театр 
абсурда. Конечно, будем смеяться и 
над собой, может, это вылечит' нас от 
глупости и пошлости. Отрицание пу
тем осмеяния; может, мы, наконец, от
резвеем и будем жить, как все ц. ми
ре, руководствуясь здравым смыс
лом. Сегодня под этой рубрикой вы 
прочтете в слегка сокращенном ви
де сатиру А. К. ТОЛСТОГО. Вот 
что пишет об этом произведении 
советский (совковый?) литературовед- 
Л. Плоткин (1960 г.), «Через всю 
сатиру рефреном проходят строки: 
«Земля наша обильна, порядка ж 
нет как нет». Порядок — один из 
главных девизов монархического

гурья

принципа Во имя «порядка», 
есть бессловесного послушания 
безропотной покорности, НиколЬн I 
повесил декабристов, душил всякое 
проявление самостоятельной м! [ели, 
а Александр II расстреливал недово
льных реформой крестьян».

Написано стихотворение в 868
году, а кажется, на злобу дня. Се
годня иные депутаты и высокие чи
ны  на съездах и сессиях взывают 
о порядке, жаждут его, забыва: об
уроках истории, о том, что пало шый 
порядок после ухода «твердой г уки» 
оборачивается беспределом т( лпы, 
что это вечные две стороны ме шли: 
послушание от страха и бунт, ;огда 
убрали кнут. Неужели это и есть
«свой особенцый путь» России

«История
Г осударства Российского»

все беды, включая идео
логию и экономику. Ес
тественно, мы не оболь
щаемся насчет быстрого 
эффекта, тем более ма
лая газетная площадь и 
частота выхода сужают 
наши возможности. Но 
надеемся, что яркой и ув
лекательной подачей ма
териала зароним искру 
интереса, дадим толчок, 
импульс к самообразова
нию. к желанию стать 
эрудированным, интелли
гентным человеком, лич
ностью.

Редактор полосы
Н. КУЦАН.

Горюем на мели.
Чтоб трон поправить 

царский
II вновь царя избрать. 
Тут Минин

и Пожарский 
Скорей собрали рать.
И выгнала их сила 
Поляков снова вон, 
Земля же Михаила 
Взвела на царский

-трон.
Сев Алексей

на царство. 
Тогда родил Петра. 
Пришла для

государства 
Тут новая пора.
Царь Петп любил

порядок. 
Почти как царь Иван, 
:И также был

не сладок.
Порой бывал и пьян.
Он молвил:

«Мне вас жалко, 
Вы сгинете вконец.
Но у меня есть палка, 
И я вам всем—отец!.. 
Не далее как

к святкам

Крестятся и кадят. 
Поют себе умильно 
И полнят свой кисет; 
Земля как есть

обильна,
Иорйдка только нет. 
Умре' Владимир

с горя,
Порядка не создав.
За ним княжить стал 

вскоре
Великий Ярослав.
Оно, пожалуй, с этим 
Порядок бы и был;
Но из любви' он

к детям
.Всю землю разделил. 
Плоха была услуга.
А дети, видя то,
Давай тузить друг

друга:
Кто, как и чем во что 
Узнали то татары: 
«Ну, —. думаю. —

не трусь!» 
Надели шаровары. 
Приехали на Русь.
«От вашего, мол,

спора
Земля пошла вверх

дном.
Постойте ж. мы ’ вам 

скоро
Порядок заведем». 
Кричат: «Давайте

дани!»
(Хоть вон святых

неси),
Тут много всякой

дряни
Настало на -Руси:
Что день, то брат

на брата
В Орду несет извет; 
Земля, кажись, богата— 
Порядка ж вовсе нет. 
Иван явился Третий; 
Он ГОВОРИТЕ

«Шалишь! 
Уж мы теперь

не дети!» 
Послал татарам шиш. 
И вот земля свободна 
От всяких зол и бед 
И очень хлебородна,
А все ж порядка нет. 
Настал Иван

Четвертый, 
Он Третьему был

внук:
Калач на царстве

тертый
И многих жен супруг. 
Иван Васильич

Грозный
Ему был имярек 
За то, что был

серьезный, 
Солидный человек. 
Приемами не сладок, 
Нс разумом не хром; 
Такой завел порядок,— 
Хоть покати шаром!
За ним царить стал

Борис же. царо

И сел на цара

Федор,
ОтЦу живой к< нтраст; 
Был .разумом и ; бодр, 
Трезвонить лип ь

горазд, 
ий 
шурин.

Не в шутку бы I умен, 
Брюнет, лицом не

ДУ.рен, 
ий

трон.
При нем пошле

все гладко. 
Не стало преж их зол. 
Чуть-чуть былс

порядка
В Земле он в4 завел. 
К несчастью -|-

самоаванец. 
Откуда ни возьмись. 
Такой задал нам

\ танец. 
Что умер ца,рг1 Барнс. 
Веошел на трон

Василий, 
Но вскоре все! Землей 
Его мы папроЬили, - 
Чтоб он сошел долой. 
Вернулися поляки, 
Казаков привели; 
Пошел сумбур

и драки:
Казаки и поле ки 
Нас паки бьют и паки; 
Мы ж без царя,

как раки.

Я вам порядок дам!» 
И тотчас за порядком 
Уехал в Амстердам.
Но сон объял

могильный
Петра во цвете лет. 
Глядишь, земля

обильна, 
Порядка ж снова нет. 
Тут кротко или

, строго
Царило много лиц. 
Царей не слишком

много,
А более цариц.
При Александре

Первом
Стотысяучную рать 
Надвинул Бонапарте, 
Мы стали отступать. 
Казалося, ну, ниже 
Нельзя сидеть в дыре, 
Ан глядь: уж мы

в Париже, 
С Луи ле Дезире.
В то время очень

сильно
Расцвел России цвет, 
Земля была обильна. 
Порядка ж нет

как нет.
Ходить бывает

склизко
По камешкам иным. 
Итак, о том, что

близко.
Мы лучше умолчим.

ДОРОГА 
К ХРАМУ

В этой рубрике раз
говор пойдет о рели
гии, плавным образом, 
христианской. Религия 
стояла у истоков ку
льтуры, даже слово 
имеет корень культ. 
Русская литература и 
живопись 'зародились 
в монастырях, и лето
писцы истерии нашей 
тоже оттуда. Нравст
венные заповеди, мо
раль, идеалы — хри

стианская православ
ная вера поддержива
ла и пестовала духов
ное здоровье нации. 
Уже два тысячелетия 
(в России одно) суще
ствует церковь как 
институт и, несмотря 
на все гонения (осо
бенно в нашей стра
не). продолжает тво
рить добрые дела, де
ла милосердия. И 
Библия остается веч
ной книгой. Кстати, в 
МГУ уже преподается 
курс истории религии, 
и это правильно, ведь 
нельзя считать себя 
культурным, не зная 
самого элементарного

в этой области. не 
прочитав ни разу 
Евангелие просто 
как великолепный, по
этический литератур
ный памитник. И не 
надо бояться, что 
Прочтут и уверуют по
головно. Верующих 
мало, ведь это как та
лант, вера, и дается 
немногим. «Много 
званых, да мало из
бранных» — слова 
Иисуса. А то, ито сей
час толпами крестят
ся, венчаются, цепля
ют крестики, даже хо
дят в церковь — это 

' не вера, а мода. Вера 
— это тяжелая рабо

та души, соответст
вие жизни религиоз
ной морали.

Для начала мы рас
скажем о некоторых 
выражениях, ставших 
крылатыми. Их упот
ребляют повсеместно, 
не задумываясь что 
они взяты из БИБ
ЛИИ.

Красная нить (пом
ните: «Красной нитью 
проходит в речи Лео
нида Ильича...»)
Красная нить вплета
лась в центр церков
ного облачения, как 
.отличительный приз
нак, потом выражение

трактовалась как сим
вол веры. Знамение 
времени. Кому много 
дано, с того много н 
спросится. Кто не ра
ботает, тот не ест. 
(вожди мирового про
летариата ! особенно 
любили этф слова). 
Кто не со мной, тот 
против меня (а эту 
фразу Горький чуть 
подправил и подарил 
Сталину «Кто не с 
нами, тот против нас»). 
Невзирая на лица 
(это любили ПОВТОРЯТЬ 
различные начальни
ки). Не хлебом еди
ным жив человек (в 

* различных интерпре

тациях любимые заго
ловки газетчиков). Пе
рековать мечи на ора
ла. Поднявший меч от 
меча и погибнет (в ста
ром фильме так вещал 
Александр Невский, и 
люди, очевидно, до сих 
пор уверены, что о»- 
изрек свою мысль). 
Соль земли. Хранить 
как зеницу ока. В 
огонь и в воду. Волки 
в овечьей шкуре. 
Власть тьмы (так на
звал и свою пьесу Лев 
Толстой). Фома неве
рующий. Это малая 
толика прекрасных 
максим великой кни
ги.
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СОГЛАШЕНИЕ
на проведение мероприя
тий но охране труда 
на 1991 год по Томско
му политехническому ин
ституту им. С. М. Киро
ва. )

Госкомитет РСФСР по 
делам науки и ВШ 25 
февраля 1991 года, ад
министрация и комитет 
профсоюза Томского по
литехнического институ
та заключили настоящее 
соглашение в том, что 
ТПИ обязуется в течение

1991 
следуин 

V. О)
мывку 
отопите 
комнат, 
145, 2 
116, 1 
213, к 
мин в 
бот — 
ответст; 
ханик 
зам. ди 
Сыпче 
ния

г. Томск, 634004, и
Заказ № 8978

С 8, 
( 1

года выполнить 
ще мероприятия:
ганизовать про- 
Затарей и ремонт 
тьных систем в 
х: 124, 126, 118, 

, 213 114, 115, 
113,. 210— 

бинет политэксно- 
НТБ (стоимость ра- 

2,5 тыс. руб.), 
■Ленные — гл. ме- 

А. И. Клемайтис. 
тектора НТВ В. М. 
о, срок выполне- 
III квартал.

н К'

2. Установка двух ап
паратов газводы в кори
доре буфета НТВ (стоим.
— 1,2 тыс. руб.), ответ
ст,веиные — см. пункт 1, 
срок — I квартал.

3. Замена канализаци
онного стояка в капита
льной стене в лаборато
рий 117, 127-й, кафедры 
ТС 2-<го корпуса (стоим.

1,5 тыс. руб.), ответ.
— гл. механик А. И. 
Клемайтис. срок II кв.

4. Установка сорока 
штук люминесцентных

ВНИМАНИЕ!
МЫ, СТУДЕНТЫ 

ФАКУЛЬТЕТА АВ
ТОМАТИКИ И ЭЛЕК
ТРОМЕХА Н И К И  
ГРУПП 7201, 7301; 
7400 И 7600, РЕШИ
ЛИ ПОДДЕРЖАТЬ 
РЕШЕНИЕ СОБРА
ТЬЕВ ПО ФАКУЛЬ
ТЕТУ — ПЕРВО 
КУРСНИКОВ. ЗА
КОНЧИВ ИЗУЧЕНИЕ 
КУРСА ПОЛИТИЧЕ
СКОЙ ИСТОРИИ. МЫ 
ВНОСИМ НА СЧЕТ 
ТОМСКОГО ОБЛА 
СТНОГО ОБЩЕСТВА 
«МЕМОРИАЛ» 60
РУБЛЕЙ.

ПРИГЛА Ш А Е М 
ВСЕХ ПОЛИТЕХНИ
КОВ ПОСЛЕДОВАТЬ 
НАШЕМУ ПРИМЕ
РУ.

ДЕНЬГИ МОЖНО 
ПЕРЕЧИСЛИТЬ НА 
СЧЕТ 1700414 ОБ
ЛАСТНОГО УПРАВ
ЛЕНИЯ ЖИЛСОЦ- 
БАНКА.

«МЕМОРИ А Л У» 
НУЖНА НАША ПО- 
МОЩЫ

-светильников в 315-й 
аудитории 8-го корпуса 
(стоим. 800 ,руб., ответ.— 
гл. энергетик С. Д. Тка
ченко. срок — I квартал.

5. Установка 80 лю
минесцентным светиль-' 
ников в 301-й аудитории 
8-го корцуса (стоим. —
2 тыс. руб.),, ответ. — 
С. Д. Ткаченко, срок —
I квартал.

6. Установка 20 све
тильников в местах обще
го пользования в восточ
ном крыле 8-го корпуса 
(стоим. — 400 руб.), 
ответ. — С. Д. Ткаченко, 
срок — II квартал.

7. Провести лаборатор-

СТАРИННОЕ
РУКОДЕЛИЕ

Дворцово-парковый ансамбль Павловска 
создавался в то время, когда уже шумели 
фонтаны Петергофа и проводились пышные 
праздники в Царском Селе. Это самый 
молодой пригород Петербурга) Одновремен
но со-строительством дворца формировалась 
коллекция произведений русского и западно
европейского искусства. И сегодня томичам 
предоставляется счастливая возможность по
знакомиться с работами мастеров кружева 
прошлых веков из Бельгии. Франции. А как 
самобытны и разнообразны русские кружева! 
В экспозицию вошли живописные портреты 
тех женщин из царской семьи, кто занимал
ся развитием женского образования в Рос
сии, в том числе в сиротских приютах, где 
особенно старались научить девочек шить, 
вязать, вышивать. Образцы таких сиротских 
и монастырских вышивок в коллекции му
зея. Предметы быта (шкатулки, сумочки, ве
ера, подсвечники, вазы, фарфоровая посуда 
заводов Гарднера и Кузнецова) придают вы
ставке особое настроение, как бывает всегда, 
когда прикасаешься к прошлому.

Спешите! Вы еще успеете посмотреть! Му
зей открыт ежедневно с 11 до 19, кроме 
понедельника и вторника, по пер. Нахано- 
вича, 5.

ные исследования состо
яния воздушной среды в 
лабораториях! сотрудни
ков, работающих с вред
ными химическими веще
ствами .(стоим, — 5 тыс. 
руб.), ответ. — началь
ник ООТ Л, Е. Драчков- 
ская, деканы факульте
тов — В. Ф. Филимонов 
(ХТФ), С. А. Беляев 
(ТЭФ), Р. Ф. Бекишев 
(АЭМФ), директор НТВ 
3. А. Сидельникова, 
срок — I — П кварта
лы.

8. Провести реконструк
цию (настелить деревян
ные) 80 квадратных мет
ров полов в помещениях

211а. 2116 кафедры
ОТиОС (стоим. — 2 тыс. 
руб.), ответ. — началь
ник рем.!группьг ОКСа 
А. Е. 'Афоне,шов, зав'.' ка- 
кафедрой ОТиОС В. Ф. 
Панин, срок —- III кв.

9. Приобретение спец
одежды, спецобуви й др. 
СИЗ для сотрудников ин
ститута (стоим. — 40
тыс. руб.), ответ. .— на
чальник ОМТС А. В. За- 
валюёв, срок — I — IV 
кварталы,ю. похолков,

ректор ТПИ,
Н. ГЛУШКО, 

председатель проф
кома ТПИ.

). Ленина, 30. коми. 230. Тел. 492-868. Редактор Н, А. ЛИСИЦЫН.

ЭМБЛЕМЫ ТПИ, ПРИСЛАННЫЕ НА КОНКУРС

ШТПИ
Открывая заново

Слава Богу, время за
претов на издание книг, 
неугодных властям авто
ров, прошло, и их произ
ведения теперь издают.

Изменилась и официа
льная точка зрения на 
то. что не надо, мол, 
читать простому совет
скому человеку книги та
ких, не дающих ничего ни 
уму, ни сердцу жанров, 
как детектив и фантасти
ка, а лучше ему. читате
лю, что-нибудь из соцре
ализма бы... Изменились 
взгляды, и стали мы 
жадно глотать на досуге 
остросюжетные произве
дения.

Много, ох, много инте
ресной литературы посту, 
пает ныне в библиотеку. 
И все хочется прочесть. 
Вот и стали потихоньку 
отходить от тех книг, на 
которых воспитывались 
многие поколения чита

телей, стали забывать мы 
любимых авторов наших 
пап и мам. А жаль!

И чтобы не забылись 
они совсем, в НТВ инсти
тута на абонементе ху
дожественной литературы 
сотрудниками организова
на книжная выставка 
«Открывая заново», гд.е 
представлены книги изве
стных русских, советских 
и зарубежных писателей.

Не думаем, что для

многих откроем мы Аме
рику этой выставкой, 
ведь люди постарше на
верняка читали многих 
авторов, чьи книги пред
ставлены здесь, но ведь 
кто-то и не читал. И ра
достно будет соприкос
нуться с романтическим 
«Обрывом» И. Гончарова, 
пережить еще раз кипя
щие страсти «Темных ал
лей» И. Бунина, грустно 
улыбнуться, читая рас
сказы А. Чехова.

А проза классиков со
ветского периода нашей 
истории! Лирически тро
гательное повествование 
А. Бруштейн «Дорога 
уходит вдаль», историче
ские романы, которые не 
могут не заинтересовать 
вас: Русь Петра I (Ю. 
Герман, «Россия моло
дая»), лихая жизнь поэта- 
гусара < Н. Задонский, 
«Денис Давыдов»), вос
поминания о жизни наших 
соотечественников (В. Ка
таев, «Ашмазный мой ве
нец»), Или произведения 
другого плана: какой ис
крометный юмор, вызыва
ющий смех до слез, ка
кая необыкновенная доб
рота, наивность, доверчи
вость льются со страниц 
книги Н. Думбадзе «Я, 
баб'ушка, Илико и Илла
рион». И совсем другая 
проза — жесткая, беспо

щадная, терзающая нас 
своими безысходным 
проблемами, — Ю. Три
фонов, Ю. Нагибин.

А какое многоцветье 
тем, жанров, стилистиче
ских приемов у классиков 
зарубежной прозы: Баль
зак. Франс, Гюго, Стен
даль... Почему-то почти 
перестали читать книги 
этих совсем недавно об
щепризнанных кумиров 
читающей публики. Мо
жет, времена теперь дру-. 
гие? Не до того...

Но ведь уже ближе 
нам по духу психологи
ческая проза Д. Олдрид
жа, Р. Олдингтона, Г. 
Фаллады. И по-прежнему 
улыбаемся мы, читая ве
ликого юмориста М. Тве
на.

Остановимся нр этой 
фамилии. Всех не пере
числишь. Да и ни к че
му.

Если ,вы дочитали до 
этой, фразы, значит, уже 
заинтересовались. И тог
да спешите к нам на або
немент, где вы сможете 
взять эти книги дамой, 
спокойно перелистать за
ветные страницы и вновь 
соприкоснуться с вели
кой, неумирающей про
зой.

Е. БРЕСТОВИЦКАЯ, 
сотрудник абонемен
та художественной 
литературы.


