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Как только стало, из
вестно,. что в .нынешнем 

| Пете)р5урге ревнители 
монархии и прочие лица 
потребовали «изъять» из 
памяти россиян имена 
декабристов1, поменять 
названия улиц и площа
дей, бдящая братия пер- 

: вокурсннков - фаэмоацев 
тут ж|е среегиро^ала: в
истории снова враные. Не 
сделав  ̂ даже попытки «  
познанию сути движения 
дворянских революционе- 

к ров, не узнав ни одного 
'й действующего лица этой 
^исторической драмы, «ис. 
г.тые бойцы» за чистую 
| технарску-ю учебу тут 
‘ же определили свою по
зицию. В чем ее смысл? 
[В|0| первых, то, что про
изошло в декабре 166 
лет назад, сегодня назы
вается авантюрой, безза
конием. Во-вторых, эти 
декабристы, никто иные 
как цареубийцы, терро
ристы, тщеславные вы
родки дворянского сосло

вия, а не лучшие люди.
В-третьих, они безнрав

ственны, а значит и не
образованны. И, в-чет
вертых, слишком гуман
но поступил царь, отпра
вив их в Сибирь, где они 
еще и семьи имели, , и 
неплохой харч.

Ну, что ж, если .пере
нести события более чем 
полуторавековой давности 
на сегодняшний день, то 
коежакие аналогии, на.; 
верное, можно провести, 
и не только насчет хар- 

; ча. Но вы, потомки мя
тежных россиян, не то- 

: решитесь судить однаж
ды уже осужденных.

Лучшими судьями пер
венцев свободы могут 
быть они: сами. Если хо
тите их услышать, от
кройте сборник «Мемуа
ры декабристов», вышед
ший в 1981 году. В них 
— откровенный разговор 
современников России 

5 XIX века с нами, осме
лившимися судить их по- 
своему.

М. :С. Лунин; «.Тайный 
Союз обвиняют в ТОМ, 
что в продолжении деся
ти лет он постоянно

I- стремился к изменению 
; отечественных постанов
лений. и к водворению 
нового устройства, осно
ванного на системе пред
ставительной. В самом 
деле, таково было его 
назначение. Союз постиг 
необходимость [коренного 
преобразования, ибо на
роды, подчиненные само
державию, должны ис-

Разговор после лекции

«Нашими устами говорит 
Русь мучеников...»

чезнуть или обновиться».
Чем же обосновывает 

Михаил Лунин правомер
ность тайных обществ и 
цели их действия? Право 
Союза, — отмечает о:н, 
— в самом свойстве жи
вительных начал, им .про
возглашенных, в потреб
ностях народа, .которые 
надлежало удовлетворить. 
Народ для Лунина — не 
абстракция. .Перелг осуж
дением он передал заве
щание двоюродному бра
ту- —■ отпустить его кре
стьян на волю.

Какое же тут тщесла
вие? Познавший любовь 
и немилость высших са
новников, побывав в 
друзьях самого цесареви
ча, неугомонный дуэлянт,' 
офицер ранее кавалер
гардского, а затем Гвар
дейского Варшавского 
полка Михаил Сергеевич 
Лунин, не прятался за 
дружбу всемогущего. Он 
прошел все круга ада, 
включая Петровские ка
зематы и свирепый Ака- 
туй Сибири. Хотя неко-,

. торые сподвижники Лу
нина отмечали: «В  по
ступках его участвует 
тщеславие, .но им одним 
нельзя объяснить важней
ших ©го действий, тут 
побудительная причина 
скрывалась в каком-ни
будь более сильном чув
стве». Это «более силь
ное чувство» находит у 
Лунина Сергёй Трубец
кой: религиозные гоне
ния, возбуждающи© же
лания мученичества... За 
этими словами сподвиж
ника стоит тайна, кото
рую не дано было знать 
современникам' Лунина. 
Почему бывший повеса 
стал усердным католи
ком? Даже в Петровских 
казематах Сибири у него 
был сооружен алтарь, пе
ревезенный затем на по
селение. Он тщательно 
изучил латынь, грече
ский. В этот период Л у
нин ищет покаяния за 
дела «.партии в масках», 
готовой кинжалами по
разить государя. Но ведь 
не откуда-нибудь, а из 
Акатуя писал Лунин се

стре о том, что. У него 
от проклятой цинги остал
ся один только зуб и тот 
направлен против прави
тельства. Сколько сомне
ний у некогда осужден
ных мучеников и как 

| сегодня все просто у нас 
’ в оценках их деяний! И 
слава Богу, что они ни
когда не услышат этих 
наших «переоценок цен
ностей». Они слышали 
глубокие и искренние со
чувствия современников, 
не толпы), считавшей их 
преступниками, а народа 
Вот что писал Александр 
Муравьеве '«Надо оегдать 
должное доброму русско
му народу. Он был уве
рен, что .мы страдали за 
его дело. Он угадывал . 
наши .мысли, и, может 
быть, сладкие слова сво

боды и раскрепощения щества, пригласить пред
пошли до него. Несмотря -ставителя от цар тва .По
на наши оковы, нас льского .для со: ранения 
встречали чрезвычайно единства держав .1. 
сердечно». Конечно1, сред1 декаб-

Что касается захвата рястов были щ едстави- 
власти пекабристами — я телн различных полити- 
самиев-аиосн Отмазыва. ческих убеждений мбнар. 
ясь приеягать новому хистьи и рееггубл нканцы, 
самодержцу, они выдай- радикалы, и ум щепные 
гали требования Сенату последовательные и. от- 
издать всенародно Мани- ступиики, кюшебл ющнеся 
фест о созыве депутатов и непримиримые. Не все 
из каждой губернии, от республиканцы бь ли сто- 
каждого сословия' по од- ронниками унич ожения 
ному, и депутатское со- царского рода, но все бы- 
брание поставит законо. ли за уничтожен! е само- 
положени© для управле- державного ш ститута 
ния государством' на бу- власти, 
дущее в:ремя. До созыва Страшен во г.фве се. 
депутатского собрания годня Павел Пестель, 
учреждается -Временное требующий той р [оправы 
правление., и з 2 — 3 ,унад царским дом >м, ко
плено® Госсовета и од- торая1 была осущс стелена
ного члена Тайною об-- в 1918 году. Н<

МОТИВЫ при ЭТОМ
им, который как 
црсмзнкУсиЦ: к<свя;
право собственности», 
«гласность», .«свобода
труда», «широкая и не
ограниченная свобода 
торговли»...

Что, заставило его от
казать в самоопределении 

(кроменародам России

А. Герцен

какие 
щипали 
клятву 
ценное'

и выдвинуть 
тастиче-

Иольши)
совершенно фаг 
скую идею слияния всех 
народов в единый рус
ский народ? Можёт быть, 
он шовинист? Ничего по- 
до|5нотр|. В .его програм
ме четко провозглаша
лось: все россиян* одина
ково благородны! т. е. 
рождены во благо. А  что 
же с царским ] домом? 
«Он весь — разъярен
ное . зловластие»1, которое 
уже доказало «враждеб
ные свои чувства |Проти!ву 
народа русского»^

Насчет образованности 
декабристов нет ! смысла 
говорить. Дворяне. Разве 
этого мало, чтобы дога
даться. .Многие иЬ них 
учились в Московском и 
Петербургском универси- 
те та х, Царскосю л,ьеком
лицее. Многие | из .них 
были известными писа
телями, поэтами, худож
никами, учеными.) Есть 
среди них и мореплавате
ли, и инженеры. | К нос-

Профком: 
два года 
работы

Прошло два года после 
22-й отчетно-выборной 
профсоюзной конферен
ции сотрудников институ
та.
сотрудников института.

За этот период в стра
не произошли колоссаль
ные изменения в общест
венно - политической жиз. 
спой обстановке.

Распался Советский 
Союз, развалилась эко

номика, появилась безра
ботица. По рядовым 
труженикам и их семьям 
больше всего ударяю-т 
разбаланеироваяность де
нежного обращения и 
потребительского рынка, 
растущий дефицит самых 
необходимых товаров и 
остроГга! продовольствен- 
■ной проблемы, разгул 
спекуляции, рост преступ
ности.

На данный момент 
профсоюз остался един
ственной массовой орга
низацией трудящихся, 
которая по своему долгу, 
призванию, положению 
защищает законные инте
ресы каждого человека.

На 22-й отчетно-вы
борной конференции бы
ли провозглашены следу, 
ющие принципы работы

профкома: отказ 1 ‘от
занятий различного- ро
да хозяйственной дея
тельностью, от кури
рования различных! об
щественных организаций, 
равноправнее партнерст
во с руководством ансти- 
тута и во главу деятель
ности «была поставлена

(Продолжение
на 2.-й стр.).

ледним относится един
ственный сибиряк-декаб
рист Гавриил Батеньков, 
отдавший лучшие свои го
ды Алекоеевскому раве
лину Петропавловской 
крепости, просидевший в 
одиночке 21 год, 1 ме
сяц и 18 дней. Из сре
ды «'государственных 
преступников» 65 чело
век насмерть сражались 
на [Бородинском поле и 
некоторые ия них в 17 
— 18 дет были награж
дены за храбрость золо
тыми шлагами.

Насчет милосердия ца
ря: да. Обещал Николай 
удивить Европу таковы
ми, но начал свое царст
вие тем1, что поставил 
пять виселиц с гнилыми 
веревками, на которых 
надо было по два раза 
умирать. Так оценил ми
лосердие декабрист Н. 
Цебриков. Помилосердст
вовал монарх и члену 
Верховной Думы «Север
ного Общества» Евгению 
Оболенскому. Заменив 
смертную казнь отсече
нием головы пожизненной 
каторгой, «уда обречен
ных отправляли в канда
лах партиями и разными 
путями.

В декабре 1826 года 
из казематов в Сибирь 
отправляли братьев Му
равьевых. В записках 
Александра есть тягост
ные строки о том, что в 
оковах они проследова
ли 6500 верст за 24 дня, 
при этом никому не поз
волялось приближаться к 
ним. В пути отдыхали 
только два раза но не
скольку часов, а так как 
сани часто 'переворачива
лись, то пришлось воло
читься но .снегу с цепя
ми на ногах...

Сколько оптимизма, 
жизнелюбия было у нево
льников, если они могли 
писать: «Нужен извест
ный навык носить цепи, 
не раня себя. По проше
ствии некоторого време
ни мы носили их с изя
ществом».

Став сибиряками, де
кабристы много сил отда. 

*ли на благо этого края. 
Мысли и шелания Ба- 
тенькова заставляют се
годня думать. «Сибирь 
как верную спутницу 
России, — писал он1,— 
еще раз надо присоеди
нить как образованную, и 
прогрессивную-: иначе .она 
истощится и сделается 
бесполезною, будет даже 
в тяжесть...».

Г. ЯЛОВСКАЯ,
доцент кафедры поли
тической истории и

политологии.

ГАЗЕТА СОВЕТА ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
15 марта 1931 года.
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ПОМОГИТЕ
ВЫЖИТЬ!
Проблема выжива

ния в условиях либе
рализации цен сейчас 
■стоит остро для всех 
слоев населения. Пра
вительство ' республи
ки, местные органы 
власти пытаются сдер
живать экономический 
удар по карману и 
животу граждан. Из
дан, например, указ о 
повышении зарплаты 
госбюджетным сотруд
никам на 90 процен
тов. Это уже кое-что. 
Но в рамках высшей 
школы есть категория 
сотрудников НИЧ„ ко
торые социально оста
лись незащищенными, 
брошены на произвол 
судьбы. Их, очевидно, 
относят к производст
венной сфере, т. к. 
они все время жили 
на хозрасчете, прокар
мливая себя и даже 
поддерживая инсти
тут. Но ситуация рез
ко изменилась. НИЧ 
условно можно отно
сить к производствен
ной сфере, особенно 
ту часть, которая за
нималась фундамента
льными исследования
ми.

Мне Кажется, что 
настало время, когда 
институт, если он за
интересован в вузов
ской науке, должен 
поддержат,, НИЧ. Ус
ловия дл|я этого бла
гоприятные (относите
льно, конечно). Полу
чив статус [техниче
ского (университета, 
наш, институт рассчи
тывает на дополните
льные дотации. Было 
бы гуманным и даль
новидным шагом для 
администрации инсти*. 
■гута принятие решения 
о значительном: сни
жении доли расходов 
н размера • планиру
емой прибыли с хоз
договорных тем с це
лью увеличения фонда 
зарплаты исполните;, 
лей-еотрузников НИЧ. 
В противном случае ка
тастрофический/ раз
вал научных коллек
тивов, создававшихся 
десятилетиями» мтир 
нуем. Я представляю 
сложность ситуации и 
ответственность при
нимаемого решения. 
Возможно, цонадобит-! 
ся мнение коллектива 
института н возникнет 
необходимость созыва 
конференции институ
та, подключение проф
союза. Но проблему 
надо решать срочно. 
Научные сотрудники 
имеют право на со
циальную защиту и 
тем более право на 
информацию о перс
пективе дальнейшей 
работы и жизни в 
стенах Томского поли
технического универ
ситета.

Э. ТИВАНОВ,
зав. лаб. № 12
НИЧ ЭФФ.

статута 
мальвы* 

. взаимно 
В по

(Окончание. Начало 
на 1,-й стр.).

защита законных интере
сов работников института 
— членов профсоюза в 
■области оплаты труда и 
правовой защищен н|ост.и, 
коренного улучшения ус
ловий и охраны труда, - 
социальных нужд.

Что в этом плане сде
лано за прошедший пери- 
,о,д и какие направления 
работы планирует проф
ком в дальнейшем?

Профком в течение пер
вого квартала 1990 года 
полност. ,ю освободился 
©гт пут различных орга
низаций! типа ОС.ВОД, 
ВОИР, ДОСААФ, Крас
ный Кг ест и т. д.

:С РУКОВОДСТВОМ ИН-
установлены нор.

партнерские 
> сношения.
) гной ме;ре осво

бождения от хоз. деяте
льности: не случилось, да 
и не должно было. Со
трудники идут в проф. 
ком1, и )я я|е могу сказать; 
«Это сейчас не мое де
ло». И > вынужден зво
нить, убеждать, требо
вать. Для того|, чтобы 
быть в | курсе принимае
мый администрацией ре
шений, ьошел в состав 
ректората и малого рек
тората. Что же касается 
независ: (мости профсою
за, то абсолютной неза
висимое ’и у нас на уров
не перЕ ичной. организа
ции быть не может; цри 
1 лроце гте членских 
взносов без помощи ин
ститута не обойтись.

/Как-то ; я прочитал 
следуки ;ую ф|разу:
«  Профо иозный лидер 
должен быть человеком 
образов иным, мысля
щим, с тладающим бога
тым пр эиэводственным и 
жизненг ым опытом, спо
собным < тстоять интересы 
трудящ! хся даже в том 
случае, если «это грозит 
конфлю том с админи- 
страцие! ». Я согласен с 
этим. Хочу внести лишь 
одну пс правку; не сле
дует С1 ою принципиаль
ность доводить до конф
ликта л  > 'Любому поводу. 
Дрофам юному работни
ку нередко приходится 
быть дипломатом.. И все
гда над< помнить о глав
ном — о человеке, ин
тересы которого отстаи
вает пр< фсоюз.

Наибе лее ' беззащитны;- 
ми оказ шись в нынешних 
условия:: наши пенсионе
ры и малообеспеченные 
оотрудн! ки.

!В це 1ях оказания по
мощи I м, а также вре
менно 1 ©работающим и 
беэработ ным членам
профсок за необходимо 
создать при профкоме 
фонд С' циальной проф
союзной помощи. Этот 
, фонд да лжей быть час
тью рентрализованного 
профсок зною бюджета 
профкол а. Он может 
быть о .разовая за счет;

.— от [иелений от член
ских и! офсоюэных взно
сов;

— д< ороеольных взно
сов от ] нститута, отдель
ных ег > подразделений, 
малых предприятий и ко- 
операти юв, отдельных 
сотрудн шов института и 
других спонсоров.

Труда вь(е коллективы 
■кафедр, лабораторий, фа
культет! в и т. д. по 
общему согласию членов 
профсок за могут переда
вать о) ределенный про
цент Ф шда заработной 
платы I прибыли, в виде 
единовр щенных пожерт
вований в этот фонд. 
Нужно >ыть милосердны
ми по отношению к сво
им с ос г у живцам как ра- 
ботающ] м, так и нахо- 
дящимс: 'сейчас на за-
служенн )М отдыхе, а так-

ПРОФКОМ: ДВА ГОДА
же оказавшимся без ра. Анализ результатов 
боты, и помочь им в проверки показывает, что 
трудную минуту. в абсолютном болышинст-

Есть идея создания ве случаев соблюдается 
при профкоме некоего КЗоТ при приеме и уво. 
«коммерческого центра» льневии. Во всех случа- 
на самостоятельном ба- ях увольнение по инициа- 
ланое, через который тиве администрации про- 
можно было! бы заключать исходит только с оогла. 
даже хозяйственные до- сня профкома. Было од- 
говоры, которые в на- но обращение в суд о 
стоящее время уходят из несогласии с увольнени- 
института до разным ем но инициативе адми- 
дричинам, а в основном нйстрации, однано суд ос. 
из-за несовершенной оп- тавил приказ об увольне- 
латы труда. Да, это, ко- нии в силе, 
нечно, в противовес За прошедший период 
НИЧу института, но хо- в профком поступило 67 
тя бы часть прибыли бу- заявлений сотрудников 
дет тратиться на наших по вопросам зарплаты и 
сотрудников и членов их соблюдения |КЗоТ. Боль- 
семей, а не уходить к шая часть этих заявлений 
«чужому дяде». была .разрешена бескор-

Для этого необходимы фликтно либо за счет ра- 
два-три энергичных че- зъяснений членов камне- 
ловека, которые взялись сии заявителям, если они 
бы организовать такой не правы, либо своевре- 
центр. медным вмеЩательством

■Еще одно направление п,роф:кюма в действия 
работы для обеспечения администрации и приос- 
социальной защиты со- тановкой незаконных дей- 
трудников — это бозда- ствий. 
ние в институте неболь- в  комиссиях по тру- 
шого структурного под- довым спорам рассмотре. 
разделения. < можно и но 4 .конфликта1, из них 
малого предприятия) по в пользу трудящихся /не
хотя бы частичному удо- шено два. 
влетворению запросов Незначительное число 
.работников института в конфликтов указывает на 
продуктах питания, одеж- то, что. администрация 
де, обуви. Сдвиги в этом стала реже нарушать за- 
направлении есть, но на- кон и более грамотными 
до поводить работу . до стали действия сотрудни- 
ее логического заверите- ков. Здесь, как и ранее, 
ния. существ|енную роль игра-

А  теперь конкретно по ет систематическое обу- 
каждому направлению ненце профактива и со- 
работы .профкома. трудников института ос-

_ - . „ новам трудового законо-
О работе его комиссии дательства, которое регу-
В соответствии со ста- лярно проводит член 

тьей II Закона СССР о профкома 3. И. Кошко. 
.профсоюзах, правах и Следует заметать, что 
гарантиях их Деятельно- бывают случаи цезакон- 
сти профсоюзы контро- ного ущемления интере- 
лируют соблюдение ад. сов .сотрудников просто 
министрацией законода- из-ва халатности отдель- 
тельства о труде, требу- ны х. руководителей под- 
гот устранения их нару- разделений института, 
шений. Так, например, на отчет-

Реализуя это право, но - выборной конферен. 
профком в лице правовой ции был поставлен воп- 
,комиссии по вопросам рос: почему отменили
труда и зарплаты .про- доплаты за вредность 
Водил систематическую научным сотрудникам, 
.работу! по следующим^ имеющим ученую сте- 
направлениям: пень? Оказывается, при-

— .контроль за соблю- ■ каз Минвуза, разрешаю-
дением администрацией щий эти доплаты1, по чьей- 
ин,статута законодатель- то халатности (не хочу
ств.а о труде при приеме думать, что намеренно) 
и увольнении; был направлен в архив,

— 'порядок оформле. где я (его! благополучно
ния перемещений и перо- и .раскопал. Справедли- 
водов сотрудников; вость была восстаяовле.

— соблюдение КЗоТ на.
.при предоставлении отпу- в  1991 ГОДу начались 
сков в подразделениях в институте увольнения 
института; ' по сокращению штатов.

~  проверка ооблюде- Некоторые руководители 
ния положений и законов подразделений допустили 
при замещении штатных нарушения КЗоТ и зако- 
должностей научного и на о профсоюзах. Проф- 
.пр|е1ю|да.вательсж>го сос- крм института вынужден 
тава;- был вмешаться.

— порядок начисления Большой процент ,рабо-
и выдачи заработной тающих в нашем инсги- 
платы, исчисление надо-, тут© составляют женщи- 
гов и удержаний Из зар- Ньг. На 22-й отчетно-вы. 
платы и некоторым дру- борной конференции бы- 
гим направлениям. ла высказана рекоменда.

За двухлетний период ция о  ликвидации отде- 
были проведены, следую- Льной женской комиссии 
шие плановые проверки: в профкоме. Однако 
но представлению в от. профком на своем первом 
..дел кадров института заседании решил все же 
графика очередных от- ее .оставить. И /решение 
пусков на 1990 год пре- это оказалось лравиль-. 
подавателей института и ным1, о чем говорят дела 
на 1991 год сотрудяи- этой комиссии, 
ков АХУ и НИЧ; по* По .предложению ко. 
начислещно зарплаты, миссии принято постано- 
исчислению налогов и вление профкома об ос- 
уде.ржаний из зарплаты вобожденйи жеящииам1- 
сотрудников ХТФ, МСФ, преподавателям, имею- 
ФТФ; соблюдение зако- щИ|М детей до- 8 лет, 
нодательства при приеме субботних' дней. Постано- 
на .работу молодых спе: вление действует, однако 
циалистов; соблюдение есть и конфликты.
КЗоТ при переводах и идя навстречу пажела- 
перемещениях в НИЧ ин- ниям женщин, в НТВ 
статута. разработан^апрель, 1991

год) и действует гибкий 
график рабочего дня, ко
торым .пользуется при
мерно 50 процентов ра
ботающих женщин.

По предоставлению ко
миссии оказана .мат. по
мощь более 100 матерям. 
одиночкам/, многодетным 
и малооб1еспеченны..м оеь 
мьям.

В цеиях .профилак)ги- 
ки заболеваний организо
ван и проведен в 1990 
году гинекологический 
осмотр 272 женщин.

Трижды проводилась 
(расширенная ярмарк^ь 
продажа детских вещей, 
которые представили на
ши сотрудницы, Прове
ден сбор денег, детских 
вещей, книг, игрушек для 
детей Бакчарского детско
го дома.

Регулярно работал 
женский клуб «Ую т»: 
проведено' 1.1 заседаний с 
участием 879 человек.

В течение двух лет 
работал клуб садоводов. 
любителей. В 1991 году 
в НИИ ЯФ работал кру. 
жок по. пошиву изделий 
из меха.

'Вальш.ой популярно
стью пользуются у сот
рудников и их детей 
лыжные прогулки «Сне
жинка», прогулки по го- 
люду.

Большая заслуга во 
всех этих делах неравно
душного, энергичного 
человека, члена профкома 
В. П. Васильевой.

Комиссия социального 
страхования стремилась 
обеспечить сотрудников 
института по мере воз
можности путевками в са
натории, пансионаты, до
ма отдыха, профилакто
рии, на лечебное пита
ние. Распределение путе
вок осуществляется в со
ответствии с очередностью 
по медицинским показа
ниям. Всего в санатори-. 
ях за отчетный период 
побывало 230 . сотрудни
ков, а список хрониче
ских больных, нуждаю
щихся в санаторно-ку
рортном лечении, — 750 
человек. Очень мало ну 
тевок для людей с забо
леваниями органов пи
щеварения и болезнями 
почек (есть стоящие в 
очереди с 1979 года).

На протяжении уже 
трех лет институт совме
стно с проф.комо.м заклю
чает договор на обслу
живание 100 с о тру д н и к о в  
ежегодно в НИИ фарма
кологии. В 1990 году бы
ло проведено обследова
ние 275 женщин у вра- 
ча-мамолога.

За эти два .рода было 
получено 20 путевок для 
лечения матерей .с деть
ми. Кроме того ежегод
но организуется в нашем 
профилактории сезон 
«Мать и дитя» <в среднем 
50 путевок в год). Отдо
хнули в домах отдыха 86 
сотрудников, в профилак
торий и на диетпитание 
было выделено 1400 пу
тевок. Надо отметить, 
что комиссия всегда испо
льзовала ширкую глас
ность в рабте: вся инфор
мация доводится на засе
даниях .комиссии до ответ
ственных в подразделе
ниях, отдельные материа
лы публикуются в газе
те «За кадры». В проф
коме есть стенд .комис
сии, еженедельно ведется 
прием по вопросам' рас
пределения и выдачи пу
тевок.

Однако недобросовест
ное отношение ответствен
ных по соцстраху отдель
ных подразделений отра

жается на тех, кто нуж
дается в лечении', поэта, 
му и нередки отказы от 
путевок, что приводит к 
неэффективному их испо
льзованию.

■Следует отметить доб
росовестную и активную 
работу членов комиссии 
'Кузыменыо В!. В., .Они- 
щук Л. Н., Кшиевнико 
вой Л. Д., Пузыревич 
Л. В., а также представи-: 
телей профбюро ГРФ 
(Ефимовой А. Н.), ХТФ; 
(Грибановой А. А.),5
АЭ1М1Ф  |(.Оеребрямавс№:. 
Л.), НИИ ВН .(Алексее-’' 
вой Т. И.)

.В связи с тем,, что уже; 
в этом году количество-) 
путевок резко сократи-" 
лось, -а это связано с. на
циональными конфликтами, 
в курортных регионах и с 
национал яза.цйей санато
риев отдельными респуб- ' 
ликами, необходимо пред
принимать 'меры но рас
ширению нашего профи
лактория и по улучше
нию качества обслужива
ния в нем. В настоящее 
время совместно с адми
нистрацией прорабатыва
ется вопрос о создании 
единого лечебно - оздо
ровительного центра на 
базе профилактория и 
оздоровительного лагеря 
«Политехник» в Киреев- 
ске.

Очень важным и ответ
ственным участком, дейс 
тельности проф.комаД
профбюро является рабо--.-| 

Комиссия 1та с детьми 
работала в составе: Ка. 
машева Л- А., Шолохова 
Е. П„ Воронцова Н. Г., 
Ермошин В. Н. Питый 
член комиссии Катан ухи- 
11 а С. Л. /(.МСФ) сразу 
же после избрания само
устранилась. За прошед-- 
ший период комиссия 
проделала большую ра
боту: это детские сады, 
работе с подростками, оз
доровительный лагери • 
«Юность» и работа в ДК 
,ТПИ.

В очереди на детские, 
сады в настоящее .время 
состоят 267 человек, из 
них им/еют детей до года 
101.

Детская комиссия ве
дет работу ■ в Я!с № 3, 
32, 15. Регулярно прово
дится анализ состояния и, 
причин' заболевания де-' 
тей в детских садах и
даются предложения по
их снижению. ЗаслушивЭт 
ются. отчеты зав.детски- 1 
.ми садами о оанитарнолг.. 
состоянии, о ремонте по-.", 
мещений, обеспечении всем ! 
необходимым. Особое ме
сто .занимает работа с 
подростками — старше- ч 
классниками и трудными 
подростками. Отдельно 
составлены списки труд
ных детей .(посещали шко
лы., УПК)', проводились 
индивидуальные беседы и 
на комиссии, посещались 
квартиры таких семей. В 
дни школьных каникул 
детям с одного года и по 
седьмой класс выдавались 
билеты на новогодние 
представления во Дворце. ; 
спорта; в 1990 году — 
2600, в -1991 — 2575 | 
(вместе со студентами).

В лагерю «Юность от
дохнуло, в 1990 году 679: 
детей, в 1991 — 622

.Следует обратить вни
мание, что представите-; 
ли .профбюро подраздё- 
ний плохо работают по ; 
оповещанию своих с отру да.:
ников о наличии мест 
детских садах, что- порой !
приводит к тому, что есть.-! 
.нуждающиеся и еЬть мее ] 
та, а люди просто. не ■% 
знают об этом.
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АБОТЫ
ф Одно из самых тяжелых.косодративноё жилье, вы- 
Гнаправлевий работы ллаты семьям, потеряв-

рофкома — контроль шим кормильца и т. д.).
гза расЬтОй тскек обще- Вместе с том1, надо от- 
’гственного питания. Ко- метить, кто перемены в 
^миссия рабочего контро- нашей жизни настолько 

ля работала в составе: стремительны, что целый 
Матялис А . 41., Антоне- .ряд статей сметы и до- 
ва О. .Ц, .Скороспвшнин говора уже сегодня .неак- 
В. Н., Солдатов Ю. И. туальны, и Их следует 

; Контроль осуществляется либо исключить, либо ви- 
; за работой столовых и доизменить. 
буфетрз, неположенных Следует отметить боль- 
в корпусах института, а шую работу, проделанную 
также столовой «Радуга» членами этой комиссии; 
я столовой - в поселке Сквирской И. И., Валов. 
«Спутник». Для этого ским В. В., Ча В. А., В 
были созданы на факуль- то же время практически 
тетах и в НИИ группы не работали Брюхов В. В. 
рабочего контроля, кури- (МОФ), Задачина Т. И., 
руемые членами профко. (НГПФ), Чижевская В. Ф. 
ма. ,(КОН).

В 1990 году проверка Профсоюзная работа не 
работы столовых прово- терпит шаблона. Если из 
дилась достаточно часто: года в г о л неизменными 

. 2 —  3 раза в месяц остаютсяз ее формы, то 
комплексные проверки, а наступает застой. Поэто- 
еженедельно — дежурны- му мы отказались от су- 
ми контролерами. Основ" шествовавшего ранее ре- 

: ные виды проверок: соб. жима работы; обязатель- 
блюдение меню, дравиль- кое составление плана 
ность работы касс, чис- работы по комиссиям, 
тота помещений, взвеши- строгое проведение собра
нии не готовых блюд, обес. ний, заседаний, президиу- 
печетшо.оть основными мов по утвержденному 
продуктами питания, графику. Все проводим 
культура обслуживания, по мере необходимости, и 
Проводился анализ фон- работа направлена на вы- 
дов комбината питания, полнеяие постановления 
Результаты обсуждались конференции.
<* руководством иомбина- Однако еоть и минусы 
та. в работе как отдельных

В 1991 году актив- членов профкома, так и 
ность работы .резко снн. членов профбюро подраз- 

, вилась, некоторые делений], а в некоторых
[группы в подразделениях случаях — и председате. 
[самс|рспусти:лись (ГРФ , лей профбюро.
-АЭЭФ, МСФ, ХТФ, -  .Поэтому считаю, что 
НГПФ). Остальные про- ,в профсоюзные 0|рганы 
водят проверки не более должны избираться люди, 
одного раза в месяц и которые согласны и будут 
то в основном по жалобам .работать, а не но цринци. 
сотрудников. А  вместе с лу: от каждого подразде- 
тем довольно часто в левия должен быть 
профком института идут представитель. Именно 
заявления, звонки на это и привело н тому, 
плохое качество блюд, что в составах црофорга- 

'грязь в столовых, на за- нов много «мертвых душ», 
вышение цен (по мнению Но кроме критики нуж- 
сотрудников). Но четыре ны и дельные цредложе- 
общественника — члена ция. Я 'неоднократно 
профкома не в состоянии обращался к председате- 
осуществлять проверку лям профбюро с просьбой: 
всех точек питания. По. дайте предложения по 
этому еще раз обраща- изменению, улучшению 
юсь к сотрудникам ин- работы профкома. Но за 
ститута, к членам прюф- редким. исключением (это 
бюро подразделений — председатели профбюро 
хотите, чтобы было мень- Саруев Г. А . (НИИ ЯФ), 
ше нарушений — помо- Грошев А. Р. (.К.Ц), По
тайте профкому. целуев А. А. (.ГРФ), Иг-

После конференции в натович. В, М. (АЭ(МФ) 
структуре профкома бы. во/з и ныне там. 
ла создана комиссия, по- Некоторых председате- 
лучившая название «со- лей профбюро в црофко
пна лыюго развития». Ос. ме не было видно меся- 
новная ее задача — вы. нами (Вольф Э. Л. ,(МСФ), 
полнение постановления Терещенко Е. А. .(ЭФФ), 
конференции по решению Погрооенков В. М 
ряда социальных проб- (ХТФ)', Капа Л. Н. 
лем коллектива института (УМ У), 
и его сотрудников. Тру- Да, р>абота в профсою- 
дность работы за эти зе в наше время стала 
два года была в отсутег- намного сложнее, чем это 
вии до середины этого го- было хотя бы .два года 
да реального плана раз- назад. По как бы ни 
вития социальной инфра- было трудно, без не раз- - 
структры института. Глав- подушных людей профсо- 
ное и основное направле- юзу не обойтись. В ны- 
ние в работе — коллек- нешних условиях .как ни- 
тивный договор между когда профсоюзы должны 
профкомом и администра- быть едиными перед ли
нией института. Впервые цом! продолжающегося 
в институте ,в этом году объединения ,работодате- 
был заключен такой до. лей — в научно-лромы- 
говор. Комиссией проде- шлейный союз, Союз 
лана большая работа по арендаторов и лредприни- 
сбору предложений, со- мателей, Ассоциацию гос- 
ставлению проекта, опу- предприятий и т. д., ко- 
бликованного в газете торые со временем станут 
«За .кадры» для обсуж- большой силой. Нет ви
дения. чего проще разделаться

В коллективном догово- с небольшим профсоюз- 
.ре нашли отражение ме- ным объединением, 
роприятия по развитию Поэтому заявления от- 
социальной сферы, впер- дельных руководителей 
вые осуществляемые в профбюро, профгрупп о 
институте .(например, до. выходе из вышестоящих 
полнительный отпуск за структур считаю не толь- 
стаж работы, за работу ко ошибочными, а даже 
в полевых условиях, по- вредными, 
гашение задолжности за Н. ГЛУШ КО,

(Продолжение. Начало в 
«За кадры» № 21 от 20 

ноября).

С 1 января 1992 года 
в России .вступает в дей
ствие «Закон о защите 
прав потребителя», и впер
вые наше государство 
законодательным ,аМто1м! 
вводит в .обязанность для' 
для всех производителей 

; маркировать товар («Га
рантия безопасности». 
Наконец-то начинает дей
ствовать один из важней
ших рычагов управления 
экономикой. страны, поз
воляющий реализацию 
законодательных актов 
осуществлять силами не.

. государственных струк
тур,. то есть сертификат 
о безопасности товара 
может выдать любая ак
кредитованная] фирма 
любой формы собствен
ности. Мировой опыт го- 

. ворит о наибольшей эф
фективности такого упра
вления производством. 
Так, в (Германии задачи 
сертификации выполняют: 
ДИН - — немецкий ин
ститут стандартизации 
(по своей структуре обще
ственный союз потребите
лей, производителей, мел
ких ремесленников, заре
гистрированный в Ф РГ в 
соответствии с законом 
о частном праве) и сеть 

. испытательных центров 
ТЮФ —- частных пред
приятий.

.В создающихся в Рос
сии реальных рыночных 
условиях деятельности в 
области стандартизации и 
'метрологического Обеспе
чения естественно возни
кает конкуренция между 
государственными (терри
ториальные органы (Гос
стандарта), ведомствен
ными и независимыми 
службами.

Наш отдел вступает в 
рынок достаточно подго
товленным. Мы смогли 
устоять в крутые годы 
перестройки, когда псев
додемократы еще раз пы
тались все «разрушить

ПЛЮС оп
до основанья, а затем...» 
Да, как это ни печаль-., 
но, но все остальные ву
зы нашего города и ву
зовские НИИ растеряли 
за последние (годы .все: и 
кадры, и уникальное Обо
рудование и, как следст
вие, лицензию государ
ства на право ведомст
венной Поверки.

.Первым нашим шагом 
в рынок было открытие 
при" отделе малого пред
приятия «ТЕСТ». Эта 

. экономическая свобода 
дала свои результаты: 

-укрепился научно - нро- 
и з в оде твенн ы и по те н щ I ал 
отдела, получили путев
ку в жизнь шесть новых 

[приборов, которые .мы 
испытали, аттестовали,

; ПОЛНОСТЬЮ ЛОДГС1ТС|Ш1ЛИ 
к производству и. получи
ли для ' ' изготовителей 
разрешение на серийный 
выпуск и обращение; 
Усилилось активное вза
имодействие с учебным 
управлением', освоены но
вые учебные дисциплины 
для пятикурсников ЭФФ.

Создана уникальная 
база нормативных доку." 
ментов, инфо;рм|ационно- 
экспертвая .Обучающая си
стема «Стандарт», выпол
няются п,о. заказу Гос- 
комвауки и высшей шко
лы РСФСР две госбюд
жетные темы по созда
нию современной системы 
стандартизации и метро
логического обеспечения 
учебного процесса и на
учных, исследований.

Гораздо более широко 
стал использоваться на
учный .потенциал нашего 
политехнического инсти
тута и его НИИ: за по- . 
следний .год лицензия на 
право ведомственной по
верки пополнилась двумя 
новыми видами измере
ний: физико-химия и 
ионизирующие излуче-.

ния, для реализаци I по
следнего открыто отде
ление нонизирующи.-. из
лучений Томского ц :нтра 
стандартизации и л етро- 
логин в ТПИ; семь вы
пусков .провело о- деле
ние повышения ква тифи- 
щциИ к.МИПК-Т! !СТ», 
готовящее ведомств .иных 
поверителей для • Сиби
ри; в стадии становле
ния отделения: «ПО ИЮС- 
ТЕСТ», «СибГ'ЕСТ-
Ауднт», |СП («ТЕСТ-ПО
ЛОНЕЗ», начало . (аботу 
«ТЕСТ-ЗДОРОВЬЕ) .
. Особо хотелось (ы  ос
тановиться на делах 
учебных. Стать по титех- 
ническим ун,иверс! тетом 
.реально можно лишь 
вписавшись в ми ювую 
систему высшего те ;ниче- 
ского образования < пол
ным соблюдением меж
дународных и лучш IX на
циональных! станд1ртов. 
Пока трудно предс явить 
каждого выпускник; на
шего института в кон
структорском бюро ка
кой-нибудь яападно! фир
мы. Ориентируясь I а ми
ровой- рынок, мы шани- 
руем в начале следующе-

ЫТ ФРГ

го года . 'поставку 
ющей системы «А

обуча-
ежду-

народные стандарт л  и
тика»,
будет
чниче-

тшнии 
ь 40 

>тифи- 
торов. 
отдел 
вуза

-международные норматив
ные документы, выпу
стив в 1986 году «Р е 
комендации по ор1 аниза- 
ции непрерывной подго
товки слециалистот в 
области . стандарт гзации 
и метрологии»', офюван-

вычислительная- тех 
«Сиб-ТЕСТ-Ауднт» 
готовить полите 
ских экспертав-а1гдито- 
ров м.еждунар тдного
класса. На сегодн 
день в России лиф; 
человек имеют се 
каты экспертов-ауд1 

Реально "наш 
ввел в практиику

В июне и сентябре 
1991 года прошли меж
ведомственные испыта
ния хлор - серебряных 
электродов, выполнен
ных с применением по
ристой керамики, по за
данию Минздрава СССР. 
•Электрс/ды предназначе
ны для широкого приме
нения в медицине (элект
рокардиографии, электро- 
гастрографии, электро
энцефалографии, электро- 
миографии, электроокуло- 
графин, электрокохлеог- 
рафии).

Комиссия дала высокую

оценку технико - эксплу
атационным параметрам 
электродов. В разработке 
электродов принимали 
участие сотрудники ла
боратории медприборо- 
строения НИИ Ин, ка
федры технологии сили
катов ТПИ и ЭОП ТПИ.

НА СНИМКЕ: Наталья 
Дмитриевна Маркелова, 
руководитель поверочной 
группы электродов, зав. 
производством электро
дов, за поверкой ЭКТ- 
электродов.

Фото М. ПАСЕКОВА.

ны-е на использовании 
квалификационных ха. 
рактеристик Междуна
родной организации зако
нодательной] метрологии. 
Сейчас мы предлагаем к 
внедрению стандарты 
международной органи
зации по стандартизации 
НСО 9000, европонорма- 
ли ЕН45000, стандарты 
международной, электро
технической комиссии и 
т. д.

..Проанализировав дея
тельность каФ’едр нашего 
вуза, особо следует, от
метить очень активную 
позицию химико - техно
логического' факультета; 
5 сотрудников закончили 
« ’МШЖч'ГЕСТ», готовят
ся к аккредитации ана
литические! лаборатории. 
Отмечу также эффектив
ное использование меж
дународных стандартов в 
деятельности Н.ГПФ и 
ЭФФ.

Обобщая вышеск|азан- 
лое, .можно с уверенно
стью сказать, что метро
логическая служба на
шего политехнического 
удовлетворяет двум ос
новным .международным 
критериям: независимость 
и техническая компе
тентность. В этой связи 
хочется снять вернуться 
к только что прошедше
му советско - германско
му се мин ар м — опыт 
Ф РГ  .мы обязательно уч
тем при переходе к рын
ку, а в заключение еще 
одна любимая поговорка 
доктора Бесхагеца из 
немецкого ДЙНа: «(Кто
умеет бегать, тому помо. 
гут и кроссовки!».

Итак: старт дан, крос
совки есть... побежали в 
цивилизованный рынок!

Е. РУЗАЕВ,
зав. отделом стандар
тизации и метроло
гии ТПУ.

У с п е ш н а я
з а щ и т а

На заседании сп.ециализира|ван.ного совета 
при (МюскОДсшм геологсфазведачном инсти
туте 25 октября этого года успешно прошла 
защита диссертации на соискание ученой сте
пени доктора (технических наук .по специаль
ности «Технология и техника геологоразве
дочных работф

Диссертаций на тему «Управление искрив
лением скважин при алмазном бурении в 
анизотропных породах» подготовлена доцен
том кафедры [техники разведки месторожде
ний полезных, ископаемых ГРФ Владимиром 
Васильевичем Кривошеевым.

Автором разработаны теоретические осно
вы процесса естественного искривления 

скважин в ацизотрапных породах, предложе
ны специальны^ технические • средства и 
технология, дозволяющие стабилизировать 
траектории геологоразведочных скважин и 
регулировать : интенсивность их естественно
го искривления.

Все технические разработки В. В. Криво
шеева выполнены на уровне изобретений, за
щищены авторскими свидетельствами и 
.внедрены в производственных геологических 
объединениях «Востказгеология», .«Запоибге- 
ология», «Соеновгеология», «Стептеология», 
.а также в Монголии и КНР. Материалы 
широко апробированы ва всесоюзном, а так
же международном уровнях.

Работа явилась результато|М многолетних 
исследований по данной проблеме, в выпол
нении которЫх принимали участие также 

-С. С. С.улаклин, В. А. Дельва, И. А . Ней- 
штетер, П. С Чубик.

Б. СПИРИДОНОВ, 
декан ГРФ .
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Сегодня, когда наш 
вуз становится универси
тетом, когда идет работа 
над созданием «храма 
науки и образования», и 
в частности, над Уставом 
Томского политехническо
го университета — доку

мента, определяющего всю 
внутреннюю жизнь вуза 
— нелишне заглянуть в 
«Правила для студентов 
Томского технологиче
ского института импера
тора Николая II» от 1903 
года. Документ этот бе
режно хранится в музее 
истории ТЛУ. Мы наш, 
мы новый мир не постро
или, Пора вернуться к 
тому, что сберегли от 
старого. Продолжая тему 
публикаций «При входе 
в храм науки», «Помой
ка», «Молодые русские 
джентльмены» мы публи
куем сегодня выдержки 
из «Правил для студентов 
Томского технологиче
ского института», в част
ности, из раздела правил 
во время прохождения 
курса. Итак:

§ 12.
Студенты обязаны по

виноваться институтскю- 
му начальству и соблю
дать в вдаииях и уста

новлениях 
рядок, вво, 
ящими и о 
каждого уст 
статута пр<

§ 13.
Все расг 

ститутсиого 
касающиеся 
сообщаются 
или письме I- 
лениями. 
дент обяа 
объявления 
неисполнеш 
оттовариват 
содержащих^ 
поражений.

§ 14. 
Студент 

иметь ' при 
билет и п 
по требова 
скоро  яача  
лета или с 
терявшим 
допускается 
лекций и к 

§ 18.
В  ИНСТ1*1

обязаны б! I
ней одежд: 
ного образ г 

Примеча! 
де в инстт 
одежду, га 
и фуражки 
заны остав!

института ро
димый насто- 
лобыми для 
ановления ин- 
вилами...

оряжения ин- 
началЬства, 

студентов, 
им словесно 

иными объяв- 
1|аждый| сцу- 

н знать эта 
и в случае 

я не может 
ся незнанием 
я в них рас-

юлжен всегда 
себе входной- 

5 едъявлять его 
[ию институт- 
ства. Без би
билетом1, по

йлу, никто не 
к слушанию 
занятиям.

аг Ь'

л г:
На

даже-
туры
ческой
ститу:
анали
ЛЬСКИ'
денто!
ФТФ,
это сг 
в ТП 

Фи

старое

гуте студенты 
:ть' в формен- 

ую танов лен- 
Щ.
не; При вхо- 
тут верхнюю 
юши, зонтики 
студенты обя- 
ть в шинель

ной на указанном для 
каждого месте.

§ 20 .
(Исправное посещение 

лекций и участие в прак
тических занятиях обяза
тельно для каждого сту
дента.

§ 21.
Ко времени прихода 

преподавателя на лекцию 
студенты должны быть в 
аудитории на своих мес
тах, и после начала лек
ции никому и3 слушате
лей не дозволяется вхо
дить в аудиторию.

Примечание: Выраже
ния одобрения или не
одобрения преподавания 
не допускаются.

§ 22:.
Курить в зданиях ин

ститута разрешается -то
лько в назначенных для 
этого местах.

§ 29.
Студенты не должны 

принадлежать -к противо
законным, а также не 
разрешенным Правитель
ством обществам, хотя бы 
цели этих последних об
ществ « е  заключали в 
себе ничего предосудите
льного.

§ 35.
Все студенты пользу

ются бесплатно советами 
институтского врача, а 
стипендиаты и бедней
шие студенты получают 
бесплатно лекарства- по 
его • рецептам и в случае 
необходимости и возмож
ности .помещаются в бо
льницы за счет институ
та.

§ 36
При институте состоит 

профессорский дисципли
нарный суд, ведению ко
торого принадлежат пе
редаваемые ему директо
ром дела касательно уча
щихся:

1) О нарушениях ими 
в зданиях, или. в учреж
дениях института поряд
ка, правилами установ
ленного.

2) О столкновениях 
между учащимися: с одной 
сторонщ и преподавате
лями с другой, хотя бы 
столкновения эти произо
шли вне зданий и учреж
дений института.

3) :0 таких проступках 
учащихся, которые хотя 
бы -И не были предусмо
трены общими законами, 
но имеют предосудитель
ный, противный правилам 
чести и нравственности. 
характер.

Примечание: 1. В слу
чае получения сведений 
о том, что учащиеся под
вергаются взысканию по 
приговору общих судеб

ных установлений, нача
льства института по 
своему, усмотрению вно
сит в профессорский суд 
вопрос о нравственном 
порицании виновного или 
даже увольнения из за
ведения.

Примечание 2. Такой 
же порядок соблюдается 
и по получении сведений 
о таких поступках, со
вершенных студентами 
вне института., которые 
хоть и не повлекли за 
собою преследования, но 
имеют предосудительный 
характер.

§ 37.
Дисциплинарным су

дом налагаются следую
щие взыскания;

1) . Замечание.
2 ) . Выговор.
3 ) . Лишение права 

участвовать в курсовых 
собраниях и быть из
бранным в курсовые ста
росты.

4 ) . Перевод на срок не 
более одного учебного 
полугодия из студентов 
в вольнослушатели с пос
ледующим восстановле
нием При безукоризнен
ном поведении, но без 
п.рава на освобождение от 
платы за слушание лек
ций, а также на пособие 
или стипендию.

5) .Нравственного по
рицания сверх наказаний, 
указанных в п. 3 и п. 4.

6) Увольнение из ин- | 
статута без воспрещения  ̂
поступления на общих 
основаниях в другое | 
учебное заведение или с ? 
воспрещением такого по. 4 
отупления ранее опреде- т 
ленного срока.

7) удаление из инсти
тута бед срока и с вос- 
лрещениеф поступать в 
другое учебное заведение  ̂
до начала второго после 
текущего учебно'го года.

8) исключение и3 ин
ститута без права посту
пления в другое высшее 
учебное заведение.

§ 38
Директором института 

могут налагаться «а  сту
дентов следующие взы
скания:

1) Замечание, 2) Вы. 
говор, 3) Временное за- 1 
прещение посещать пн- :! 
статут, 4) Предложением 
подать прошение об уво- !
льнении из института.

Такой вот музейный 
документ. Как заметил 
один человек: «Не надо 
вопрошать, а что скажет- _ 
администрация?», у нее 
своих забот полон рот. 
Но... Вот ругаем студен
тов, а мелочей сделать 
не можем; урн в корпу
сах нет, гардероб рабо
тает через пень к°ж>ду...»

Может, с этого начи
нать надо?

А ЧТО ЧИТАЮТ?
абонементе» х|у- 
венмбй литера1- 
научно - техни- 

библиотеки ин- 
а недавно про
бировали читате- 

интересы сту- 
Оказалось, что 

ХТФ, АВТФ  — 
мые «читающие» 
У факультеты, 
ики читают .пре

имущественно фанта
стику, детективы, исто
рию и . современную 
литературу.

Геологи предпочита
ют литературу зару
бежную!, иногда фан
тастическую И ЧТО-НИ- 
будь о спорте.

Химики очень не
равнодушны к совра- 
1ме1нвой отёчественной

и зарубежной литера
туре, любят историю. 
Это, пожалуй, единст
венный факультет, где 
читают поэзию и рус
скую классику.

У студентов АВТФ 
на первом месте за
рубежная литература, 
затем следует фанта
стика, приключения, 

' история и спорт.

Проводившие ана
лиз сотрудники або
немента художествен
ной литературы отме
тили углубление ~У 
студентов интереса к 
истории и зарубежной 
литературе именно в 
последнее время.

(В качестве рекомен
даций заведующая або
нементам художествен
ной литературы Люд
мила Ивановна Власо
ва предлагает шире

использовать возмож
ности библиотеки. Зал | 
новых поступлений — 
каждый понедельник]
У вас есть возмож
ность прочесть практи
чески все новое и пё- 
реиздающееся. Вы мо
жете записаться на 
интересующие вас про
изведения и получить 
их на абонементе ху
дожественной литера
туры.

Вперед, читатель!
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НАШ ВЕРНИСАЖ
ИМЕЮТСЯ В ВИДУ ПАРТЫ  И 

ДОСКИ НАШ ИХ АУДИТОРИИ. 
ВНАЧАЛЕ БЫЛИ СОМНЕНИЯ: 
ПУБЛИКОВАТЬ ЛИ СИИ ПРОИЗ
ВЕДЕНИЯ? НО ВЕДЬ ЛЮБОЙ ЖЕ
ЛАЮ Щ ИЙ МОЖЕТ ВИДЕТЬ ИХ 
В ЛЮБОЙ АУДИТОРИИ «Х Р А М А  
НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ».

ПОЭТОМУ И РЕШ ИЛИ ОПУБЛИ
КОВАТЬ, СДЕЛАВ, ПРАВДА, ВОЗ

МОЖНЫЙ ЦЕНЗУРНЫЙ ОТБОР.
ПУБЛИКУЕМЫ Е СНИМКИ — 

НАИБОЛЕЕ БЕЗОБИДНЫЕ А  ЕС
ЛИ ГОВОРИТЬ О ВСЕЙ «ГАЛЕ  
РЕЕ», ТО О БРАЩ АЕТ НА СЕБЯ 
ВНИМАНИЕ ТАКОЙ ФАКТ: ДАЖЕ 
В НЕЦЕНЗУРНЫХ СЛОВАХ, В 
М АТЕРЩ ИНЕ — СПЛОШНЫЕ 
ОШИБКИ.

ВУАЛЯ!


