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В парткоме ТГУ
На очередном заседании парткома ТГУ рассмот

рен вопрос о руководстве партбюро ,ФТФ работой 
комсомольской организации факультета. Заслзчпав 
и обсудив выступление секретаря партбюро ФТФ 
В. И. Масловского, партийный комитет отметил в 
целом положительную работу партбюро факультета.

Партком рассмотрел также ряд организацион
ных вопросов.

-СЕГОДНЯ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ в с е с о ю зн о й  ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

fff ОСТАНЬТЕСЬ 
В СТОРОНЕ

При парткоме университета создана рабочая 
группа по изучению общественного мнения.

Приближается XIX Всесоюзная партийная кон
ференция, которая рассмотрит актуальные вопросы 
радинальной перестройки нашего общества, вопро
сы углубления демократизации вашей обществен
ной жизни.

Товарищи студенты! Нас интересует ваше мне
ние:

1. По каким злободневным вопросам целесооб
разно провести специальные детализированные оп-- 
росы среди стіудентов,/ чтобы в дальнейшем как 
можно полнее учесть интересы и общественное мне
ние студенчества цри разраіботие комплексных нро- 
грам.\і развития университета и г. Томска, при ор
ганизации радикальных реформ высшей школы, 
науки и народного хозяйства.

2. По каким злободневным вопросам целесооб
разно прсівести аналогичные опросы среди препода
вателей и научных сотрудников университета.

Поіокольку известно, что общественное мнение по 
актуальным вопросам развития общіестненной и 
прюфеосиональной жизни зависит от возраста, пола, 
уровня образования и профессиональной ориента
ции спрашиваемых, нам необходимо знать. Мінение 
студентов кажідой учебной группы университета.

Предлагаеім .вам реализовать -следующую проце
дуру: на общегруоповых собраниях-пятиминутках 
выберите из своего состава корреспондентов—дове
ренных представителей вашей группы. Достаточ
но выбрать одного юношу и одну девушку, кото
рые раздельно опросили бы соответственно юношей 
и девушек и отобрали бы из ваших мнений-предлО“ 
жений не более пяти, указьшаемых чаще всего.

Напоминаем: нас интересует общественное мне
ние каждой учебной группы университета для на
чала по двум указанным выше позициям (см. п.'п.

Представителей групп просим записать отобран
ные мнения на отдельном листке, обязательно 
сгруппировав их по п.п. Іи2. Пр-и этом ничьих фа
милий уназывать не надо, но необходимо указать 
номер учебной группы, количество голосов, подан
ных за каждое частное предложение-мнение и ко
личество -студентов, студенток в группе.

Остается запечатать ваше послание в конверт, 
написать на нем — «В группу по изучению общест
венного мнения» и передать непосредственно в 
приемную парткома университета (главный корпус 
ТГУ) или в редакцию газеты «За советскую науку» 
(Зій ко-рпус ТГУ — ВИН). Срок — не позднее 25 
мая.

Газета будет публиковать сводки в виде nepeqj- 
ня факультетов, курсов, групп, вьбполнивших свой 
общественный долг.

Рабочая группа по опросу общественного мнения 
при іпарткіоміе ТГУ надеется, что- «ураторы и тре
угольники учебных групп помогут своевременно 
осуществить задуманное.

Обобщенные вопросы, а также наиболее интерес
ные вопросы и мнения -будут публиковаться- в га- 
зёте «За советскую науку». Естественно-, следую
щий опрос общественного мнения студентов и пре
подавателей по более узким вопросам будет прове
дён на их основе.

Наука демократии стоит того, чтобы ей учиться 
самым прилежным и активным образом.

Надеемся на плодотворное, творческое сотрудни
чество РАБОЧАЯ ГРУППА ТГУ

ПО ОПРОСУ ОБЩЕСТ
ВЕННОГО МНЕНИЯ.

Уроки школы
Как ни парадоксально, 

но -пионерской работой 
Гуля А-дилова начала за- 
ним-аться не в школе, а 
здесь, в университете. В 
падотряд филфака она 
пришла в середине пер
вого семестра вместе с 
сокурсницами Оксаной 
Мурзиной, Ле-ной Турби
ной, Галей Клѳмешевой 
и Мариной Низеевой, 
чтобы подготовитъ и вес
ти кружок занимательной

грамматики в 4-м классе. 
Что из этого получилось, 
Гуля и рассказывает:

■'— Пришли мы в 1-ю 
школу, а старшая пио
нервожатая М. А. Юм-а- 
шева от нас чуть ли не 
отмахнулась: «Сколько
вас уже было, придете 
по разу, планы обсудим, 
ребят на сотрудничество 
настроим, а вы про-паде- 
те, кто на семестр ,а кто 
и совсем. Вот Гейко, Но

викова, Хмылева — ва
ши, филфако-вские? Где 
они? А тоже вроде с 
желанием работать при
ходили...».

В -общем, Марина 
Алексеевна встретила 
нас совсем не так, как 
мы ожидали. Но хоть и 
растерялись мы от тако
го приема, в свой 4 «г» 
все-таки пришли (кстати, 
классный руководитель 
тоже встретила нас на

стороженно), с детьми 
познакомились и вскоре 
провели кружок «Ты и 
твое имя». Получилось 
интцріеЬно,, а -гліавно-е — 
полезно. И нам, и детям. 
Для меня эта встреча ста
ла своеобразным уроном 
— интеллектуальный (
уровень четвероклассни
ков оказался значительно 
выше, чем я ожидала. 
Своими вопросами они 
порой ставили нас в ту
пик. Поняла, как много 
надо знать, чтобы рабо
тать с детьми. И еще 
один урок дала школа. 
Дети —• такие доверчи
вые, отзывчивые суще
ства, так легко отклика
ются на любую инициати
ву, что не прийти к ним 
больше, обманув тем са
мым, — стыдно, непоря
дочно.

Потом вожатые фил
фака подготовили устный' 
журнал, посвящ-енпый 
дню рождения В. И. Ле-' 
нина. Готовили опять же 
для одного 4 «г», а вы-- 
шло так хорошо, что жур-' 
нал «показали» для всех 
четвертых классов (их в 
школе 8), для третьих, 
пятых и шестых классов.. 
Получился пионерский 
дружинный сбор.

К желанию первокурс
ниц работать со школьни
ками добавить бы опыта, 
и тогда у девочек все но-' 
лучалось бы гораздо луч
ше, плодотворнее. Но в 
подотряде филФ (комвс-: 
cap Ю. Степанова) в его 
нынешнем составе почти 
все студенты с 1 курса, 
с ікафедрой пед-агогики 
тесной связи у них нет, 
как и с комитетом ком
сомола, и с пионерским 
отделением ФОПа, На
деемся, что контакты эти 
в конце концов появятся.

Что же касается пио
нервожатых с филфака, в 
том числе и Гули Дди- 
ловой, у них уже готов 
сценарий КВНа, с кото
рым их ждут в школе...

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.

На снимке А. УТЯТ- 
НИКОВА: Гуля Адилова.

(Продолжение. Начало 
«Готовь сани летом», 
«ЗСН» 9 апреля 1987 г.)

Продолжим увлекатель
ное повествование о дея
тельности группы народ
ного контроля ЭФ по со
хранению тепла в обще
житии № 6.

В прошедшем году по 
традиции группой НК 
были проведены унылые 
и обреченные на беспо
лезность проверки темпе
ратурного режима в ком
натах ЭФ. В самый раз
гар зимнего отопительно
го сезона морозы лю
товали не только за ок
нами, но и внутри. Сред
няя температура в комна
тах —12-14° выше

РЕПЛИКА

«foTOBb сани летом»- 2
нуля. Остается только 
удивляться такой живу
чей и приспособляемой 
популяции студентов, ак
тивность которых прямо 
на глазах падает от уме
ренной до устойчивой 
пассивности. Можно да
же попробовать постепен
но понижать температуру 
в комнатах в порядке 
экспериментального опре
деления нижней границы. 
А можно попробовать по
вышать эту же темпера
туру. опять же в порядке

эксперимента: а вдруг 
повысится активность?

Кстати, к эксперимен
ту можно подключитъ и 
АХЧ с ее мощным пер
соналом экспериментато
ров, уже который год на
блюдающих: а что же
будет, іѳсли строительные 
и ■ сантехнические систе
мы не менять и не ре
монтировать никогда или 
делать это по чуть-чуть?

Я думаю, что если по
тенциалы студенческоіго 
самоуправления и АХЧ

сольются в едином поры
ве эксперимента по ка
питальному ремонту Б 
III трудовом , семестре, то 
станет по-настоящему 
жарко всем.

На этом группа народ
ного контроля ЭФ не за
канчивает свою работу, 
надеясь все же на свою 
полезность, и ждет горя
чих откликов.

Ю. ЗЕЛЬВЕНСКИИ, 
зам. председателя 
группы I народного 

контроля ЭФ.
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Накануне Дня печати 
открылась у-чѳбно-произ- 
водственная 'тииография 
отделения журналистики 
ТГУ. Появление «ісобст- 
ве н,но:й » по лиг р афиіческой 
базы ноево лит ірѳзно по
высить. качество обуче- 
іния студентоів-журналис- 
тов: ведь тецеіръ они м>Ог 
гут участво.вать во всех 
процессах газегноіго дро- 
изводства — от сбора 
материалов до отливки 
номера ві «металл». Та|к 
выполняется. главная

цель .отделения — подго
товка классных спациа- 
листов, знающих свое 
дело, до тоінкостей.

Типоігріафня будет ис- 
П'ользоватьіся не только 
для проведения занятий 
— уже сейчас здесь пе
чатается бла.ночная дро- 
дукция для нужд универ- 
ситета и е'го подраізделе- 
ний, учебная газета «Мо
лодой журналист», полу
чены заказы от изда
тельства ТГУ.

Постепенно типогра

фия будет перео'онащіена 
— тріадицио.нны.е плоско- 
печатные машины и ли
нотипы уступят место 
о.фсѳту и фотю.н.абору.

Я. КОВАЛЕНОК, 
студент отделения 

журналистики.
На снимках А. УТЯТ- 

НИКОВА; М. Я. Цаха- 
риас, учебный мастер 
ручного набора, ведет за
нятия со студентами; 
В. Н. Соколов, главный 
механик учебно-производ
ственной типографии.

Передается в общий фонд
При Главлите

СССР іработает ко- 
імиссия, котдрая зани- 
мдатся переводом
книг из сдедфоіндов в 
фонды общего поль
зования.

В .Научной библио*̂  
теме Томского уни- 
іверситета, как и дру
гих КР5ШНЫХ .библио
теках, имеются фонды 
■свецхранения.

Работа По деіредаче 
нниг из спецфонда в 
общий фонд библио
теки началась еще в 
прошлом году. В кон
це 1987 года было 
передано в общие фо- 
,нды 353 книги. В 
1988 году передано 
уже 187 изданий.

После івыступления 
в газете «Советсная 
культура» О.Т 2.2 мар
та 1988 года члена 
коллегии Главлита

СССР В. А. Солоди- 
на назіванные в ста
тье (рѳабилідтиршан- 
ные издания сразу 
стали выдаваться по 
запросам читателей 
свободно в 'Читаль
ном зале спецхраве- 
іния еще до- передачи 
в общий фонд.

В библиотеке упро
щен доступ к фондам 
спецхранения. Члены 
творческих 'СОЮЗОВ 
имеют право работать 
в спецфонде по 
предъявлении соот- 
ветотвующіего удосто
верения, а доктора и 
кандидаты наук — по 
предъявлении дипло." 
ма о присвоении; им 
учіеиой степени.

По приказам Глав- 
лита 'В іближайшіее 
время предполагаетіся 
передать в іоснов'Вой 
іфонд 600 изданий.

В спецфонде На.уч- 
ной библиотеки на
считывается 8500
книг, изданных в на
шей страве, 5500 
книг я 9500 журнаі- 
лов, изданных за ру- 
ібе'Ж.о.м. В соО'Твіеігст-
ВИ.И с письмом Глав- 
.лита, литература, из- 
дЕшіная за рубежом
до 1985 года (книш 
'и  журналы.) nepes'Oj 
дится ІВ іОСНОВВО.Й
фонд.

Чтобы передать та
кое количество изда
ний, 'необходимо' оп
ределенное время. Де- 
,ло ,в ТО'М, что сам
.процесс оформления 
передачи очеінь слож
ный (іпере.вод в дру
гие натаілоги, 'работа 
с 'И!нвента|рным.и кни
гами, 'Передача в дру- 
ігой отдел, рас'стані0.в-
.ка и т. д.).
Чем крупнее биіблио-

тека, теім .боЛ'ЬШ'е вре
мени потребуется на 
эти процессы. Поэто
му в 1988 году 'В О'б- 
щий фонд будут ое- 
іреведены только за- 
ру'беж'ные журналы. 
И'нюстраннъге книги 
остаіютс'я П'О'Ка в спец- 
'фонде, но П'Ользіов,ать- 
ся ими можно в чи
тальном зале ..спец- 
'фонда, цредъяівИБ, как 
обычно, 'читательский 
■билет.

■В целях .оператив
ной 'ИнформіацИ'И для 
читателей О'б издаіни- 
ях, піе'реідав.аемых в 
общий фонд, 'библио
тека начала 'органи
зовывать выставки 
'такой ілитератур'Ы. 
‘Так, долгое 'время в 
закрытом . фо'нде на- 
(ходилИ'Сь. іальбО'МЫ с 
ітв'ОірчіѳетвоіМі иопіаніс- 
кіого художни;ка-оюр- 
реалиіста Caлъвaдqpa

Дали, 'Человека с 
оЧ'б'НЪ 'СЛОЖНОЙ судь- 
■бо.'й, Вибліиотека ор
ганизовала выставку 
іалыбомо.в Дали, кото- 
,р;ая .включала не
. только, материіалы, 'от- 
носящіиеся .к ійго твор
честву, но и. издания;, 
характер'изу.ющие сюр- 
іреал'иэм, как напр.ав- 
ление искусства!.

Читатели получили 
іВ‘0'зм;0Ж'НОСть ;подрс^- 
Н'О ознамом'иться с 
'■пворчеством художни- 
Кіа. Вы'став'на сопро- 
іВ'ОЖ,діал.а'СЬ квалифици-
рО'ванным(Иі но'нсультаг 
'циями и обзорами 
спеціиалисгоів. Ее по
сетили 'свыше 700 
чіело;віек.

Въкт.ав.ки лите'рату- 
ры, иеіредаваемой из 
спеіЦ'фо.нда, будут по-
СТО'Я'ВНО' 'ЗНСПОіНИрО'-
ваться в выставочном 
зіале бИ'б'ЛИО'текні. 'Дри- 
глаш'аем читате'лей 
посетить эти выстав
ки.

Е. СЫНТИН, 
директор НБ ТГУ.

Впервые в нащёй 
стране в То'мск'е состоя
лась междис'циплинарна|я 
школачсеминар «Н'еш'ѳри- 
одические 6ыстро;пр*оге- 
.кающие; явлени.я ,в окру- 
жающ'бй ср.ёдіе», объеди- 
'нив'ііая доклады, лекции 
;и 'Выступления ученых 
по многим .нетрадицион
ным' яаіправлениям.; на
блюдения, 'регистрации и 
объяснения 'ан'О'М'альных 
явлений 'атмосферы-, ли
то- и  шдрооферьі эѳМ'Н'ОЙ 
коры и биосферы, а так
же; іряд. аетрадициюніныіх 
подходов ів .сфе'ре 'глоба
льной экологии. Работа 
'сем'Инара прох'оідила на 
Ш'ССТ'И пленарных и шес
ти сеікцЯ'ОН'НЫХ заседани
ях.

Характеризуя 'работу 
шкО'ЛЫ-'Оѳмивара в це
лом, хотелось 'бы отміе- 
ти'ть прежде' всего бО'ЛЬ- 
шО'й эвристический ио- 
те.нциал 'выступ'лений, 
ІразнО'Обріазие' кото'рых, 
■обмен 'Оригинальной, 'Ве- 
триівіиаільной, ин,форм.аци- 
е.й 'М'ѳжду учеными шя- 
■рокого спектра специ
альностей (физикО'В, ге- 
ОЛО'ГОВ, биологов, М0ДИ- 
ков) 'фил'ософов.) 'безус- 
ловіио 'окаэало' плодотв'о- 
ірн'Ое влияние на кяЖ'Дого 
из .учас'тни.ков, обогатив 
их новыми идеям'И. и. в'оз-

ЙИОМЙЛЫІЫС ЯВЛЕНИЯ и ПРОГРЕСС
'М'ОЖИЫ'МИ путями даль- 
.Н'Р'й'Ттти'х исследований.

Красной линиіей в ра
боте ісем'ияара прохО'Д'Ила 
■мысль о взаимосвязи на- 
'блгодаіомых эіміпиіричес- 
К'ИМ путем ,ан.0;МіаіЛь.Н'Ыіх, 
явлений, что 'В 'большин
стве св'О'ем 'ОНИ предстаів- 
ляют из себя 'Н'0іво.абра- 
зов'анные явления техно
генного происхо'Ж'ден'ИЯ' 
(А. Н. Дмитриев, г. Но
восибирск), 'едва ли пра
вильно 'ОТНОСИТЬ их к чи
слу іаноміальных .как про- 
■явлѳния ' іантропогеикой 
деятельности, как и '«от
вета» планеты на это. во
здействие. ПрИ'Меіро'в то
му 'более, чем доістаточ- 
Н'О. Т'О'ЛЬК'О 'включеніи'е
ПрОіИЭВ'ОДСТВ'ѲВНЫХ мощ-
нос'те.й 'В начал'е неде'ЛИ: 
и 'отключееие их на 'вы
ходные ДНИ обуісловлива- 
ет значителыные іверти- 
.кал'ьные отшюнення гео
магнитных 'ПО'ЯООіВ. Науч
ные исслед.о.в,ания 'йктив- 
'НОГ'О типа, вЫ'брО'С энер
гии, івеществ, м'еталлО'В 
вызывает иацряЖ'е.нност.ь 
магнитного по'яоа, пиком 
проявления которого счи"

тается, інапірим'ер, Бра
зильская ано'маліия. Про- 
мьш'ле.нныіе, .газо'вые, 
'аэрозольные о'тбросы .(не 
только фреон), избыток
азота, электронов, раДи- 
іаЦ'И'ОнныіХ поясов приво
дят к «гаш'снию» И' из'М'е- 
не.нню хиімиче'ско'го сос- 
'тана озовО'В'ОіГо 'СЛО'Я, «по- 
тяж'еленіию» стіратосфіѳ- 
ірьг и .атмосіфеіры. 'ПО'Лез- 
ны'С HCKonajaMbi'e несут 
функцию ,в'е'рти'каль'Но.го 
переноса іэнергии.. Изъя- 
ятие 'ИХ вед'ет к обБО'в- 
лению 'разломов и 'над- 
разл'О'М'НЫ'М св'ечен'Иям.

Осо'бо следует .атМ'е- 
тнть п.ро.явивще'еся :в
ходе работы сеіминара 
направление .работ так 
'Назывіаіеміоій тло'бальноій 
прО'блеміати.кИ'. ІЭто и до
клад А. Н. Дмитриева
«Вопросы ігло'бально'й 
ЭКОЛОГИИ'», и, до'кл'аід Е. А. 
Черных '(г. Пермь) «Си
стемный 'ПОДХОД к выяв
лению и изучению оС'О'бо 
опасных природных яв
лений», А. В. Пузанова 
(г. Горький) .«Интегратив- 
іные процессы -в .нау
ке...», О. Г. 'Воробьева

.(г. Петрозаводск) «Ме- 
Т'ОдіологіИя. 'управлеН'Ия 
Л'риродоохіраінн'О'й' дея
тельностью ІВ регионе» и 
«Иите'цраль'ная , .оценка 
геохимических 'полей в 
зоне 'ВЛИЯНИЯ црО'Мыш- 
левных о'бъектов», два 
доклада по но'оофіѳрному 
інаправлѳнию исследова
ний '(Ю. С. Раут.най.нея, 
г. Петроз'ав'одск и 'автора 
этой статьи). Данное, об
стоятельство свидетель
ствует 'О вО'Зросшіеім ин
тересе 'представителей 
,диоцип.лина|рво'го знания 
к гЛ'О'бальн'ым проблемам 
и само по себе представ
ляет про.грѳосив'ноіе' и 
чрезвычайно іпо'Каз'агель- 
но'е явіление, ■те'м 'более, 
что до сих пор 'ЭТИ В'О'П- 
РОСЫ 'были в ОСНОЕЯО'-М
п peporaTHB'O'ft 'филосо'фс!- 
к о-м ет одо логичсіског о уро
вня исоледо.ва'ний. Вм'ѳс- 
■де с тем следует отм'Ѳ- 
тить .недостаточное ис- 
пО'ЛЬ,зО'В:а:нИ'е докладчн.ка- 
ми 'ВМ’енН'О .міетоідологи- 
ческих работ этого па- 
правления, их разобщ'ѳн- 
ность ПО секция'М и н'ево- 
зМ'ОЖность, вследств'ие

этого, .обсуждения, в ійди- 
ноіМ ключе. Но 'ИМ'Ѳнно 
.это йа'пріавл'е'ниіе 'заслу- 
жвв'ает B'HiHMaHHH 'как .ва- 
М'Сшвшаяся 'В естество
знании 'Тенденция к тео- 
.рбтическому 'обобщ.ению 
и 'Интеграіции знания, 
требуемая, по М'вѳеию 
ря'да іБ'едуЩ'Их ученых, 
для карданалыного' ре'Ш'е- 
ния экологических про
блем. 'По'ЭТ'Ому заслужи- 
'В.аіет 'Поддержки тоічка 
зреіния А. Г. БакирО'ва 
об .объединении усилий 
и инте.ноифйка.ции 'Инте
гративных тенденций в 
исследовании 'Общих за- 
кО'Нов 'биосферы, обо'бще- 
ния, выработки общей 
идеологии. Ведущую
роль в этом проіцессе М'О- 
гли бы взять 'на себя и 
'ВаШ'И фило'софы (А. К. 
СуХ'О'ТИіН, В. А. Дміитри- 
енко, В. 'В. Ч'в'шѳв), по 
существу возглавившие 
этот с 'успехом прош.ед- 
ШіИй научи о-технИіЧе/ский 
м.еж'Д'И.сц'ипЛ'Инаір'НЫй се 
міин,а'р.

И. ЗАДДЕ, 
научный .сотрудник 

НИИ ББ.

Изобретателями 
не рождаются
в  уже далеком. 1984 

году 'Оля ПІастова из 
705-й гр. трудилась над 
курсрв.ой. 'Ее шефы, пре- 
П'ОдаВ'атели .РФФ В. Г. 
Гусев и Б. 'Н. По'йв'нер, 
пору'ЧИіли. 'С'й про'веірить 
одну идею, каоав'Шуюся 
лазера с піро'светляющим 
.ф.иль'гро'М,. ' іІІрѳб'О.віаяось 
м.ояелИ'роів'ат& 'сложный 
процесс, а  для этого — 
строить выі'чиісліительный 
алгоритм, составлять
программу для ЭВМ.

КОМИССН.Я оцепила 
'Курсовую 'работу О. ДІа- 
СТ'О'В'ОЙ' 'ВЫСШИМ 'баллом. 
Тем не М'енеіё 'Оля ме 
.приняла всерьез цредло- 
жение 'Б. Н. Пойзнера 
написать з'аявку 'на іизо- 
бретенке ш  результа
там кур'сово'й. 'Студент
ке они: представлялИ'Сь
скромными, а изоібрета- 
телыство — занятие су- 
перміено.в. 'Ске'нсис не- 
ско'лько уміеньшился 
лишь после міН'Оігоідн'ев- 
ного про'омотіра Олей 
каірто'Теік в' патентном от
деле СФТИ и в ТО'МСК'ОМ 
ЦНТИ. 'ВЫЯСНИЛОСЬ', что 
■близких ПО соідержаінИ'Ю 
патентов нет.

Тот, КТО' Х'О'тъ раз от 
правілял заявку ва изо- 
бретениіе', знает, как не
прост диалог 'СО В'С'Ѳсоі- 
юзным НИИ .государст
венной патентной 'ЭКіспер- 
тиз'ы. Поначалу возра
жения экопер'гов каза
лись 'воего' лишь цридіиір'- 
ка.ми, ’ 'вызванными отсут- 
ствіиеім Іэк'сперим'е'нталь- 
ных доказательств. Но 
псісле 'Н'е.ск.0іль.к'их туров 
переписки с ВНІИИіГПіЭ 
стало ясно; .необхоідимо 
уто'чнить. фоірм'улу изо
бретения. 'Поднато'ревг- 
ішим :б 'Изобретательском 
деле супрупам Шасто- 
'вым. 'без 'Особых усиліий 
удалось .поідгото'вить 'Во- 
вый 'В'ариант заявки.

'В Я'нваіре 1986 г. он 
поступил Б В'НіИИГПѲ. 
ОдваК'О и он ие удовлет- 
В'Орил аксперто'Б. Теперь
дискуссия с 'НИМИ П.рИ'О'б-
рела сіпартиБнЫ'йі .отте-
■нок; кто .кого переубе
дит? Заочная переписка 
'быстро исчерпала себя,
и автррам заявки 'было
рекомендовано приехать в 
Москву ;на экспертное 
совіещаіние. Ноі от реша
ющей В'Стіречиі эксперты 
П'очему-то .о.тиазали!СЬ. 
'Они ЦреДДЮИШ'Л'И; 'КО'МЛрО- 
м,иссн'ую фоірміулировку 
предмета изобретения, с 
кото'рой иэо'біретат'ели 
сМ'Огли 'ОО'ГЛіаситься. И 
вот в 'апреле 'этого года 
в СФТИ пришло 'автор
ское 'Свидетельство, вы
данное Госікоімитетом 
СССР по делам 'изобре
тений и 'Открытий.. У 
В. Г. Гусева это четвер
тое изобрегеіние, 'сделан
ное вместе 'СО студента
ми, у 'Б. Н. Пойзнера — 
третьіе.

Заіканчиваю св'ОЮ за
метку 'О'бращ'ением к ра- 
ідиіофизикам., дум'ающим 
о серьезной 'научно'й ра
боте; кто желает испы
тать. 'Себя в изобретаі- 
тель'С'Т'Ве? Приходите к 
'Н.ам на кафедру — про
блемами 'вас обе'Спечат!

М. ДЕТИНКО, 
куратор НИРС каф. 

квантовой электроники.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

дискуссионный
Музей — это единст

венное (Место, оде вопре
ки законам цриіроіды (мо
жно оіказаться ів прош
лом. Музеи — хранили
ща нашей памяти, доку
ментальное Ніапомиваниів
0 минувших днях. 'Они 
тревожат нашу совесть, 
каш разум, івашу 'па
мять., раісоказывая' .о 'су
дьбе чело'векіа, города, 
О'бЩ'бства. Разные музеи

равные іраосказы. И 
не так уж много в .ва
шей стране музеіе'в, за
ставляющих. нас заду- 
матыся о развитии жизни 
на Зіемле. Музеев, .в ко
торых, блаігодаіря чудО'М 
сохранивщиМ'Ся в камне 
обрывкам, памяти Зсімли, 
раскручнвіается перед 
.нами .калейдоскоп вре- 
міёни.. .По камешку .несут 
энтузиасты оітпечатки 
паМ'Я'ш .в музей, чтабы 
они ;не; істеірлись П0.Д ко- 
десаіми автомашин, не 
покрылись навеічно ко.р- 
КО.Й асфаілыта, не раздро
бились ® крепких челюс
тях 'экскаваго,ров.

100 лет 'Назад в мине
ралогическом кабинете 
Том'СКіого уніиверситета. 
появиілиісь перв'ые: палео
нтологи,ческие оіб.разцы:. 
«Сибирские Афины» 
.піри.ни.м.али крупицы па
мяти ЭѳмліИ. Первая кол
лекция поступила от 
герцога Л ейхтенбѳргс ко
го, смотрителя: ігоірных
р-абот России, іОН,а содер
жала. 1258 окаменелос
тей. ІВто'рая палеон'тол'о- 
гичѳакаія іколлекция из 
3546 наименований была 
ложіертвована унив.ерои,- 
тету прафеосрро'М Г. Тра.- 
утшольдо'М. 'Цретья нол- 
лекци,я ,(155 э(ко,ем1пля- 
'роів) передана гарным 
инженеіром' П. П. Ивано-

1 івыім. іВ итоге .К'оличест- 
'во палеоінтологических 
.объектов в 1889 году 
составило 4959 экзем- 
пляров.і С этого іначинал- 
ся первый в .Ои'бири 
Томский музей истоірии 
ншзни 'На З'еімле.

Память
земли

А через 50 лет в 
1938 году 'Гйвета «Kjpac- 
ное. знамя» ;рассшзала. о 
іпалеонтоілогическом му
зее ' Томского униіверси,- 
тета как об одном, из са
мых крупньвс в Советс- 
іком Союзе. Несмотря на 
то, что 'В іначале' XX века 
часть коллекций. .была 
перюдава гоірному фа
культету Томского тех. 
иологи'ческого .институ
та, в музее' находило-сь 
40 000 1(!) экспонатов.
Располагая такой (бога
той ноллашциеій, музей 
стал крупнейшіей (базой 
палеонтолотов Сибири. 
В нем, 'Сосредоточилась 
научная и учебная раібо- 
та кафедры іпал(еонтоло- 
,гии и (Исторической гео
логии. С истоірией Земля 
знакомятся учащиеіся 
щкол, техникумов, сту
денты, :ра(бочие и служа
щие, музей посещают 
спец(И(алисты. Прошла 
.война и, несмотря на

трудныіе у'СЛО(В'Ия в связи 
с разМ'ещением в глав
ном корпусе уніиверсите- 
'та завода, колліемции 
удалось (Спасти, (они (бы
ли бережно упакованы 
и До окончания во[йны 
храниліись в подвалах 
Научноій 'библиотеки..

Ранняя история пале- 
'онтоло'гическ'ого музіэія 
неразрывно связана с 
(мииѳралогичѳсним наби- 
иетом, 'ОТ которо'го пер
вый отделился как саіМ'О- 
стоятельная, единица
лишь 'В 1'924 году. С 
1888 по 1897 гг. первым 
х,рани:телем минераіЛ'О'Ги- 
'чеокого кабинета 'был 
выпускник Каванского 
униіверситета А. Н. Дер
жавин. С 1897 по 
1907 гГ. кабинетом за- 
вѳдоівал .про'феосоір А. М. 
Зайцев, с 1907 пО' 1913 
— приват-до'Цен'т П. П. 
ПилиНченко. іВ дальней
шем впло'ть до 1924 г. 
'лица), ведавіПШ|е кабине- 
Т0(М, .неизвестны. С 1924 
по 1937 гг. музеем (уже 
собств'еяво. пал'еонт'ологи- 
чесвйм) )ру.ководил В. А. 
Хахлов, а  с 1.937 по 
1941 — Хахлов и М. Г. 
ГорбунО'в. В 'первые по- 
'Слевоенныіэ годы П'ояв'и- 
лась штатная долж.ность 
заведу'Юще'ГО музееім и 
.ее носледоівательно' зани
мали оалеО'Нтоло'ГИ., в'ьь 
пу'скнини. Томского уви- 
віероитега; А. Г. Л'ѳб€,д'е- 
,ва, Ю. В. Михайлова, 
О. А. Орлов, В. А. Ана
ньев и В. И. Пестерни- 
Кюв.

началоісь его ' медлей(НО'е 
угаса'вие, выражающееся 
'В том, что в последнее 
'вріемя научная работа в  
'Нем' не ведется, іа саім 
музей .превіратился в эк
спозиционный зал, по 
Бит.риніаім которого .бро
дят отблески былого 'ве
личия. іВеоціенные, уни^ 
кальіные материалы му
зея тают, никто всерьез 
не озабочен их охраной 
и не знает, ско'лько экс
понатов числится в '.му
зее. Бо,лее того, (богатей
шая кюллеиция третич
ной 'флоры доцента на- 
'федры .динамической .ге- 
олоіГИ'И М. Г, 'Гор(бу'Новв) 
ібыла им .незадолго до  
сМ'Еірти нереідаиа на со
хранение в Ленинградс
кий 'ботанический' инсти
тут АН 'СССР. Им€,ется 
единственная в 'миріе 
коллекция юрских ірас- 
'тений Западн'О-(Сіи.бирск'0ій 
.низменности, іцріинадлег 
нШ'Щіая д;0(ц2кту Л. И. 
Быстрицкой, но передать 
ее (В музей из-за тесноты 
■нет воз'МОжноісТ'И. ГО'Р- 
достью музея м'огла бы 
стать коллекция первьк 
наземных растений :про- 
іфес'С'ора А. Р. Анань)еіва, 
НО' он (Опасается даркить 
ее муз'ѳю, а мечтает по-. 
.М'естить 'Гдеі-нибудь «на 
'стоірове, так как даже 
те кро'ХИ, что ему уда
лось прИ'Стро'Ит.ь (В витри
нах музея, гро'зятся вы- 
(бро'Сіить. А ведь вое это 
никігік не о.богащает му
зей, .оібразу(ются все но
вью прО(валы в памяти 
Земли, но благодаря уже 
ваішеій бвсхозяйственін'ос- 
ти.

сменила научное напра
вление на микропалеон- 
толоіию и структурную 
геологию' — ушли Л'Иде- 
(ры, стаіре'ют проф'ессора, 
іне под силу оставіпіим'ся 
такая ноша, как музійй 
и, в-третъих, в наруше
ние Устава Томского 
У'НивіерС'Итета, м.узей не 
является самостоятель
ным пед разделением, а 
подчиняется кафедре. В 
Ірезультаіте, суш'ѳствую- 
щий (ранее симбиО'З; .му
зей — специальность — 
.кафеідра раіспал'ся и тра- 
диционвоіе 'Ш'ефстіВО' ка
федры над 'муэѳеім ире- 
'вратилО'Оь дЛіЯ него в ібе- 
дств'ие. Зав. кафедрой 
(прсіфессор А. И, Роды- 
тин, 'нес.мо(гря на (беседы 
в ректорате, решает свои 
кгдрЮ'ВЫ'в затруднения 
за (Счет .музея, иазн'а,чая 
на 'единственную долж
ность эав€Ду(Ющего музе- 
'ѳм лиц, занимающихся 
'міик'роістіру'ктурным ана
лизом, и, естеств'ѳнніо, 
дал(еких от п'ро'блѳм на
ле онтО'ЛО'Гии (с 198'5 г. 
заведо'вал міузее'М А. А. 
НауімкИ'Н, с 1988 г. пла- 
.нируется А. В. Плеши в- 
цев'). Это 'невзИірая' на( 
то, 'ЧТО' имеются 'М(ОЛО-
дью, Ікв'алиф'ИіцирО'Ванные
(кандидаты наук) сие'ци-
алисты-піалеоінтологи, оно-
соібіные возглавитьі рабо
ту ш  прив'едекию .му- 
В'ёя (В поірядок.

Благодаря удачному 
'Сочетанию — п.а(Л:еонто- 
ло'гический музей — :каг 
'федра палеоіН'ТОло.гии и 
(исторіичіеской геоілоги.и — 
специальность «налеон- 
то(Л'Огия», музей разви
вался не только как де- 
'М'Онстраци(0.нный, но и  
-как научный 'цеінтр. Сле
дует іО'ТМ'етИ'ТЬ, ЧТО! в. му
зее  скопились уникальр 
.ные М'он'оцрафич'ѳски об- 
работ анн ые палеоботани - 
ческиіе материалы. -Все 
О.НИ' описаны (В м0'Н'О.гра- 
'фиях, статьях, атласах, 
нандидатских и. докторс
ких дисое-ртациях и яв
ляются эталонньми при 
международных сопоста
влениях.

іВ резуільтате музей 
превратился в высоко
культурное учіреждение, 
недаром его иэображіе- 
•Н'Ие (В. 50-м томе 2-го из
дания ВСЭ находится 
(рядом с Третьяковской 
гаЛ'Ѳре'Ѳй. Но это (был зе
нит (Славы (музея, (вскоре

А (КТО знает, сколько 
ценнейших докуМ'ентов 
гѳолоігической .истории 
Земли, по'шло на свалку 
В связ'и с П'ерѳездом ка
федры палеонтологии и 
исто'ри'чѳской геологии?
А сколько их (будет уни
чтожено при !Г'ряідуЩ(е(М 
■деіреезде музея? Запасы 
'окаменелосвёй не безгра
ничны, ОНИ', как и 'РУДЫ, 
исто'Щ'И.м,ы, и то, 'ЧТО се
годня хрустит под наши
ми Н'огакми, завтра исч.ез- 
нет, ІИ ещіе одна стірани- 
'Ца истории Земли 'будет 
истреібле'на.

Причин тіа.кого отно- 
шеін'ия к м.уэею несколъ- 
,ко. 'Во-первых, закрыіли 
спѳциальніО'Сть «'лалеон- 
ТОЛ'ОШ'Я», во-вто'рых, по
сле соединения кафедры 
(И'сторичеіскоій .геологии с 
кафедрой палеонтологии 
'Объединенная кафедра

.ВзаиМ'Освязь __ мс'жду 
музеем, и к.аіфедроій необ- 
ходиіма, но О'на должна 
(быть взаимовыго'дніО'й. И 
'Частнособственкич е  с к (И й 
подход к .гоісударствеяяо- 
му 'муисю необходимо 
эаміенитъ (на заботу о  
нем, а  (р'аівнодушн'ое со- 
зе,рцаніие за  тем;, - 'Нак 
приходит (музей в запу- 
щенно'в состояние, — '.на 
труд в 'нем оотрудник'ов 
кафедры и (СтудентоіБ. 
РазорійнИ'е музея прине -̂ 
сет, нѳооімненно', ібольШ'ОЙ 
ущёрб не тольіко универ
ситету, оібласти, НО' и 
стране, (ведь это — един
ственный музей Минвуза 
к ів'остоку от Урала.

(Необходимо, покаі не 
поздно, оересмотреть от
ношение к музею, У'чи,- 
тывая его скорый пере
езд (В двухэтаж'ную часть 
сеіверного крыла, где в 
новом помещ'еиии уж'е 
сейчас 'Нужно, предусмо
треть место для постоян
ной эк'спози'ции, мѳетб 
для научной іраіботы, и 
особенно для х'ранеінИ’Я 
научных коллекпи.й му
зея. Тогда уникальные 
(М'ате'риалы перестанут 
уезжатБ в (Москву 'И Ле
нинград, а займут дос- 
‘тойвоіе (Место в (музее, 
тогда 'О.каміен!еліооти не 
будут покр'ьюаться толс
тым слоем яьши, а  нао-
'бОрОТ, ПОІМіО'ГуТ ОТКірЫ'ТЬ
новые (Страницы в бояь- 
,Ш'Ой истории Земли. Не- 
оібходимо 'восстановить 
'Статус музея, а  также 
решить, вопрос о  іраоши- 
рении' штатоів с  целью 
в'оэобноівления научной 
.работы — ведь в оди- 
'ночку даж е оаім'ом'у стра
стному энтузиасту с 
.предстоящим объем'ом. не 
.(Справиться., Ніеобходим'о 
всегда помнить, что 'кол
лекции, хранящиеся в 
палеонтологическом му
зее и на кафедре, прина
длежат не частным яй
цам, а являются достоя
нием 'Всего человечеотвіа.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Валериан Куйбышев:
вехи жизни (1888-1935 гг.)
3. ПОЛИТКОМИССАР
I іПражданокая ,война — тяжелейшее^ испытание,, 

навязанное русской контрреволюцией — закалила, 
развила характер и способности молодого Куйбы
шева. Обладая В(Оеніныім,и знаниями, пол(у.ч€Я.ныіми 
в кадетском корпусе, а также имея  ̂ хорошую 
идейно-политическую подготсівну, пройденную в 
по,дполъных «универевтетах», он в эти огненные 
годы .вырастает .в од.ного из крупнейших полити
ческих руководителей Красной Армии, дружит и 
работает рука об руку с М.- В. Фрунзе — талант
ливейшим полководцем революции. В 1918 г. Куй
бышев организует бррьбу трудящихся Поволжья 
против банд белогвардейцев и эсеро-чехословацких 
'Мятежников, участвует в освобождании Сим'бирона, 
родного города Ильича. іВ 1919 г. как член Рс'В- 
военсовета южной группы войск Восточного фрон
та, которой командовал М. В. Фрунзе, он вхоідитв 
руководящее' яД'Ро, непоісредстванно возглавляющее 
.разгром Колчака.

Видную роль сыграл Куйбышев в освобождении 
Астрахани, значителыны его 'заслуги как члена 
Реввоенсовета Туркестаиского фронта в освобож
дении Сред.ней Азии от белобандитов и интервен
тов, в устэновшении там Советской власти. Вале
риан Владиіміирови'Ч достойно представлял интере^ 
сы молодого советскоіго государства в Бухарской 
республике, в качестве члена комиссии ВЦИК ока
зал энергичное содействие местньш органам в ук
реплении (НОВЫХ порядков, в улучшении народного 
хозяйства. Народы среднеазиатских республик вы
соко оценили умелые действия Куйбышева в тего- 
'Ды. Ко:йбаш.и-ага — так уваж'ительно называли они 
посланца Ленина, таким он и остается в иСториче- 
(ской памяти народов.
' 4. СОРАТНИК ЛЕНИНА.

(Как только отгремели основные бои, партия 
направила В. Куйбышева .на мирную хозяйствен
ную работу. В 1920 году он избирается зав. эко- 
.номическим отделом, а потом — члѳноім президиу
ма ВЦСПС. Великий основатель нашей партий 
умел подбирать кадры, давать им дело по плечу. 
Деловитость, ответственность, интерес к экономи
ке, проявле.нный В. Куйбышевым, не остались не
замеченными. В мае 1921 г. по предложению В. И. 
Ленина Валериан Влад.имирович назначается чле
ном президиума БС(НХ и начальником Главэлект-' 
:ро. ТО'Лько что ібыл принят план ГОЭЛРО, тріебо- 
валаісь его практинаская реализация. В. Куйбышев, 
воодушевленный ленинской идеей электрификации 
страны, энергично взялся за труднейшую работу 
по раз'витию электрохозяйства РСФ'СР. Под его 
.руіковод'Ством планировалось строительство первых 
известных электростанций — Шатурской, Волхов- 
екой, Каширской, сделала первые шаги радиопро
мышленность. (Продолжение следует).

М. ЕВСЕЕВ, профессор.

А. АНАНЬЕВ, 
профессор, доктор;

В. ЗАХАРЕНКО, 
научный сотрудник.

Вернулись с победой
о  том, что студентки 3-го курса ХФ О. Каратае

ва и Г. Ян успеШ(Но выступили на республикаінс- 
'Иом туре 'Олимпиады по х.иміии в Иркутске', фа
культет узнал сразу же после 'подвіедения итогов: 
позв'онил Б. С. Пря'лкин, пре'подіаватель факульте
та, член жюри. По количеству баллов (девушки 
набрали одинаковое число) они з'аняли третье М'ѳс- 
то из 24, у'ступиів пеірвое и івторое пріедставит'елям 
Бов'ооибнрского и Горьковсноіго университётов. 
Диплом за призовое ‘место поілучилаі О. Каратае'В(а, 
т. к. им.е'Нно она была определена в зачет Том'ско- 
му униіверситету (один представіигель от вуза).

Этот успех гаВ' случаен. И .Оля, и, Галя увлечены 
хими'вй, которой они еще в школе решили посвя
тить свою жизнь.. У Гали в зачетно'й кшжие прак
тически одни пятерки:, Оле с этого учебного года 
назначена Ленинская стипендия.



Пе р е п и с ь  — ос-
сведений о на- 
іновной источник 

селении. Сегоня, в ус
ловиях на.бирающей темпы 
пеірестройіки эначенир пе
реписи существенно воз
растает, так как мы все 
должны ясно представлять 
себе законамеіряости раз
вития общества, в том 
числе законоімерности раз
вития населения, — того 
целого, частицами котоіро- 
го все мы являемся.

Перепись покажет, ка
кое у нас население, из 
кото оно состоит, как из
меняется. «Для общества. 
— писал Л. Н. Толстой о 
переписи населения Мос
квы 1882 года, в .кото
рой он принимал участие, 
— интерес и зіначение пё- 
реииои 'В том, что она да
ет ему зеркало, в кото
рое, хочешь не хочешь, 
посмотрится все общест
во и каждый из нас».

Данные переписи о 
численности и составе на
селения имеют первосте
пенное значение для пла
нирования социального и 
экономического .развития. , 

Материалы переписи 
нужны и для организации 
практичеіской администра
тивной и хозяйственной 
работы, для нужд госу
дарственного управления, 
для изучения закономер
ностей роста населения.

Последняя Всесоюзная 
перепись населения 
проводилась у нас 

в 1979 году. Предстоя
щая Всесоюзная перепись 
позволит проследить из
менения в составе населе
ния страны за десять лет, 
которые пройдут со време
ни предыдущей переписи. 
Ее материалы послужат 
основой для составления 
планов акономичеокого и 
социального развития на 
13-ю пятилетку и на более 
длительный период.

Казалось бы, многие 
данные о населении есть 
в гбсударстівеняой статис
тической отчетности.
Есть, но порознь. Пере
пись же дает уникальную 
возможность собрать дан
ные о каждом человеке 
все вместе и одновремен
но, а тем самым полу
чить, как говорят статис
тики, комбинацию всех 
учтенных признаков. В 
этом — главное преиму
щество переписи ■ перед 
другими .источниками дан
ных о населении, что де
лает ее пока незаменимой.

Особенностью ісш- 
ремеяных перепи
сей стала их все

общность. Перепись, как 
было сказано, не оіірани- 
ічивается устанавлением 
числа жителей, а пресле
дует цель получить све
дения об их составе. Для 
этого нужно не только 
сосчитать людей, но и за
фиксировать определенные

их признаки, например, 
такие, как пол, возраст, 
образование. Этот пере
чень — цротрамма пе- 
ре:ішси. Вторая особенность 
переписи заключается в 
том, что ее программа 
едина для всего населе- 
іния.

Для получения сведе
ний рбо всех нужно иметь 
их о каждом. Поэтому 
сюіби раемая при пе ренисв 
информация характери
зует непосредственно каж-

нейшем эти оведения' ис
пользуются только в свод
ном, обобщаннам виде. 
Перепись, таким образом, 
не затрагивает ни личных, 
ни имущественных прав и 
Иінтеіресов нониретных 
граждан.

Опрос будут вести, 
■как уже упомина- 
ілосьі, спіѳциально 

(подготовланіные работши- 
ки — счетчики переписи. 
КаждоміУ из них выделен 
счетный участок, на ко-

СКОЛЬКО НЙС
и КЙККЕ мы?

УЗНАТЬ э т о  п о з в о л и т  ВСЕСОЮЗНАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 1989 ГОДА

даго о>тдельного человека. 
Таким образам, третья 
характерная черта пере
писи состоит в том, что 
сведения собираются по
именно. Но 'В дальнейшем 
они обезличиваются и ис
пользуются только в свод
ном, обобщенном -виде, 
как число людей того или 
иного воцраста, пола, уров
ня образования и т. д.

■Осоібенінасть переписи 
и в том, что некоторые 
оведения о человеке мож
но получить только ,у не
го самого. Например, сог
ласно принципам советс
кой этнографической нау
ки, принадлежность чело- 
,вѳка к той или иной на
ции или народности ос
новывается на его само
сознании. Именно поэто
му в советских пе-реп,исях 
учитывается т.а национа- 
льность и тот родной 
язык, которые уікавывает 
сам опрашиваемый. Не
посредственное получений 
-сведений со слов опраши
ваемых по их ісамоопреде- 
лен-ию — четвертая осо
бенность лереииси.

Сбор сведен,ИЙ по мес
ту жительства путем об
хода помещений и опроса 
людей счетчиками перепи
си — пятая ее особен
ность.

И, наконец, шестая, 
очень важная особенность. 
Оведения о кон-кретяых 
людях или семьях,- полу
чаемые при переписи, не 
связаны и не могут быть 
связаны ИИ с какими ад
министративными мерами: 
-ни с раоп,ределеніием и 
использованием жилоло-і 
щад.и, ни с пропиской, ни 
с -другими подобного ро
да вопросами. Работникам 
іпе-реписи ’запрещено со
общать кому бы то ни бы
ло содержание собранных 
ими вндиввдуальных ов-е- 
дений, записанных в ое- 
рео.исяых листах. В даль-

тором он проводит пере
пись.

Счетчик придет к вам 
домой не меньШй двух 
раз. В пСірвый раз — на
кануне переписи, во время 
гаредварительното обхода 
своего участка, который 
будет длиться пять дней, 
с 7 по 11 января включи
тельно. Счетчик посетит 
каж-дое помещение, где 
живут или могут жить лю. 
ди, хотя бы временно, 
пре-дупредит жителей о 
-предстоящей переписи, 
расскажет, если нужно, о 
ее целях и задачах; сос
тавит -полный список всех 
жилых помещений своего 
участка и выяс-нит, в ка
кое время удобнее о-про- 
сить ж;ивущіих в той или 
-иной .квартире, жилом по
мещении. Счетчик будет 
-иметь .удостоверение и 
специальный жетон.

Сама перепись начина
ется 12 января. Следую
щая ваша встреча со 
счетчиком состоится уже 
непосредствен-но во время 
переписи — в один из 
дней с 12 до 19 янваіря 
включительно. Аналогич
ный порядок перт'писи 
принят в студенческих, 
рабочих и др. общежитиях.

В больницах, гостини
цах и т. д. опрашивать 
проживающих будут в те- 
'чение пеірвого дня пере- 
-писи, 12 янва-ря. Тех, кто 
■в этот день уезжает, оп
росят до того, как они уе
дут.

Подчеркнем еще -раз. 
Что все записи в пе-репис- 
ные листы учетчики де
лают со слов опрашивае
мых, не требуя докуман- 
тоів. Поэтому очень важно 
получить от вас точные 
и полные ответы.

П -ереііИіСЪ населения 
1989 -года — пер
вая в нашей стране 

за послевоенные годы, пе. 
реп-ись, в которой наряду

со сведе-ниями о населе
нии будут собраны све
дения и о его жилищных 
условиях. Это позволит 
получить сведения о жи
лищных уісловиях различ- 
н ьк  социально^демогра- 
фичеоких групп населения 
■во всех реги-онах страны: 
о развитии жилищной ко
операции, о -степени обес
печенности людей жильем 
и его благо-уістройстве.

Такова программа пере
писи населения 1989 г. 
На каждый из воп-росов 
нужно дать точный и пол
ный ответ. Все со-би.рае- 
мые при переписи сведе
ния, ів том числе и о ши- 
л-ищных .условиях, будут 
иепольваваны только для 
получения сводных (сум
марных) данных и ни в 
коей мере не затронут 
личных интересов граж
дан.

Т еперь несколько 
слов о тех, кто бу
дет проводить пе

репись населения. В ней 
будут участвовать около 
миллиона переписных ра
ботников, привлеченных с 
преідп-риятий, организаций, 
.учреждений, учебных за-. 
ве-де.ний. Все работники 
переписи пройдут специа
льное обучение, во время 
-которого они должны не 
тоілыко в . соверше-нстве 
усвоить правила пере-писи, 
но и приобрести навык в 
опросе населения и запол
нении .переписных листов. 
Труд счетчико.в нелего-к. 
На их плечи ложится бо
льшая нагрузка и нема
лая ответственность. Каж
дому из них во время пе- 
-репи-си предстоит обойти 
более сотни квартир в го
роде и -приіміррио столько 
же домов на селе, запол
нить перапи-сные листы на 
нескольіко сотен человек. 
Причем они обязаны ра
ботать исключительно точ
но и тщательно. П-ройти 
перепись и дать точные 
ответы на все вопросы— 
долг каждого гражданина 
ОССР. Ведь если в каж
дом- до-ме пропустят хоть 
одного человека, то в ито- 
гов.ую численность населе
ния всей страны не вой
дет несколько імиллионов 
людей. Если каждая се- 
імья не нодготов-ится за
ранее к ответам и задер
жит счетчика толь-ко на 
пять лишних минут, в мас
штабе -страны это соста
вит шесть миллионов ча
сов дшолнительіной рабо
ты счетчиков. Малейшая 
неточность в ответе мо- 

. жет серьезно отраіэиться 
-на качеств-е данных пере
писи.
. «Дело переписей, — 

писал В. И. Денин, — 
-не ведомствеаное дело, а 
дело Весп-уіблики, дело 
всех советских учрежде
ний».

Это дело каждоіго и-3 
нас.

«...ХОЧУ
НАЙТИ

— Вот посмотрите, — 
Владимир Федорович ве
дет меня к картине, — 
этот доіМ остался, к со
жалению, только на кар
тине. Онаружи казался 
не дОім — игрушечка, а 
жить в нем нельзя было: 
крыша кое-ігде дрохуди- 
лась, перекрытия сгни
ли. И тогда нашлись 
«умные» -го.ловы — снес
ти 'и точкаі

А сколык-о еще таких 
домов! Правда, -сейчас 
абщѳственност*і1 акти-вно] 
■вмешивается, и н® тан 
легко анести. Очень хо
чется, чтобы -все поняли, 
что это наши духовные 
..корни, а без них мы — 
ничто.

— В последнее время 
(наблкУдается определея- 
-ная тенденция — п.роиз-

На эеліеной ладошке 
ландыша дрожала и пе
реливалась на ут-рея.нем 
солнце капля росы.

— ‘Мама, посмотри, 
как красиво!

Да, в каждом из нас с 
.детства живет чувство 
пірекраоного, но порой, в 
сіпеш'ке, суете, задавлен
ные заботами, мы не за
мечаем. пробегаем мимо 
рукотворной и н-ерукот-. 
ворной красоты. И задача 
хУ-д-ожн-Ика., как считает 
В. Ф. Пантелеев, член 
Союза художников СССР, 
чья выставка экопо-ниру- 
ется в фойе актового за
ла ТГ’У, заставить лю
дей остановиться, всмот
реться. в окружающий 
М‘ир, увидеть пре-кра'оное 
и о‘сознать, что это пре
красное надо беречь. 
Владимир Федоро-вич
убежден, что слова Ф. М. 
Достоѳвокого — красота 
спасет мир, — ; сейчас
наиболее актуальны.

!— .Поамотрите, .кадие 
места выбирали прежние 
архитекторы для своих 
домов, церквей, башен... 
А как уінели .они одной 
дета)лЬю, одним росчер
ком завершать весь об
лик здания—флюгер, или 
баше-нка, или балкончик 
— весь дом обретает ка
кое-то неповторимое, оча
рование.

Я буквально прекло
няюсь псіред дере,вяняой 
архитектурой Томока. 
Каждый такой дом — это 
биография, портрет горо
да. Но в своих картинах 
я хочу передать не толь
ко по-этиіческое очарова
ние, негроімкую красоту 
этих двориков, . старых 
зданий, но и боль, тре
вогу. ностальгию, если 
хотите, ведь .все это мо
жет погибнуть, уйти без- 
івоз-вратно,

ведения искусства .и ли
тературы становятся все 
боіл-ее п.ублиіци!стичныіми. 
Характе-рно ли это для 
живописи?

— Мне доіводйлО'СЬ 
бывать на томоко.м Се
вере. и я сам В'идел, как 
могучая тайга гибнет от 
деяний человека — вы
сыхает, выгорает^ тыся
чи кубометров спиленно
го и невЫвезенного леса 
лежат по берегам таен{- 
ных речушек. Конечно, 
прогресс не остановить, и 
и -никто не призывает 
вернуться к патриархаль
ной старине. Но прежде 
чем что-то сделать, на
до подумать: а не обер
нется ли -против нас оче
редная победа над при
родой? Позтаму в карти
нах, рожден'ных под впе- 
чатление-м увиденногсѴ 
тайга изображена огнен
ными красками. Это, как 
сигнал светофора: люди, 
остановитесь!

—■ -Свои п.ро.иазедения 
вы выносите на суд зри
телей, но ведь иногда от
клики бывают не совсем 
хвалебные...

— 'На настоящую кр‘и- 
тику я не обижаюсь. На
оборот, это своего рода 
ориентир для меня. - Я и 
■сам н-ед-оволен своим,и’ 
работами, иногда возвра
щаюсь по нескольку раз 
к -одном,у сюжету, пыта
юсь поймать неуловимый 
идеал. В т-ворчесгве я хо
чу найти правду, не 
знаю, какая -она, но стрем
люсь к ней. Бее мы 
учимся у великих масте
ров прошлого, и я тоже. 
Но учусь, а -не подра
жаю. Хочу быть и оста
ваться самим собой и 
писать гак, как вижу и 
чувствую.
. Интервью Івзяла

Т. ВЕСНИНА.

Вот и наступил тот 
день, когда на стадионе 
университета снова за
кружился эстафетный 
хоровод спортсменов, от- 
правившийс)Я в долгий 
100-киломехровый путь.

100 километров — это 
испытание не только фи
зической подготовки, а в 
первую очередь, провер
ка организованности, 
візаимовыріучікй тех, кто 
объединен в одну коман
ду. Сразу же скажу, что 
в этот -раз этого втоірого 
качества не хватило по
ловине коллективов, вы
шедших на старт.

В ' этом году у наших 
спортсменов был ориен
тир —результат студен- 
тов механичеокото фа- 
иулыгета Навоче.ркасско- 
го политехнического ин

ститута, которые 24 ап
реля на подобных сорев
нованиях победили у се
бя в вузе со віреміеніем 
5 -часов 35 минут 10 с-ек.

Первые десять кило
метров быстрее всех о-ро- 
бежали студенты истори
ческого факультета, но 
это был их единственный 
успех. Дальше главными 
действующими лицами 
эстафеты стали РФФ и 
ЮФ. Позади двадцать 
километров — л,идируют 
радиофизики, тридцать 
километров— по-прежне
му первые студенты 
РФФ, причем разрыв от. 
іпреследователей .увели
чился до двух мин-ут. В 
стане юристов, похоже, 
началась паника, но 
'спортивный іорганизатор 
факультета В, С. Долгих

РЕВАНШ НЕ СОСТОЯЛСЯ
успокаивает ребят: «Впе- 
ре-ди еще 70 -километ- 
іроів». И вот уже после 
40 -километров спортоме- 
ны ЮФ все-таки вышли 
вперед и не уступили ли
дерства до финиша. 5 
■часов 27 минут 23 се- 
цунды затратили они на 
■преодоление дистанции и 
победили в этой трудней
шей эстафете третий год 
подряд! Молодцы! На 
семь минут отстали от 
юристов студенты РФФ, 
а третье место у ФТФ. 
И еще одна кома.нда про
бежала 100 кило-метров 
быстрее 6 часов — это 
спортсманы Г'Г.Ф, кото
рые улучшили свой .цро-

шлогоднии результат на 
Двад-цаты(!) .минут.

іКак ни престижна по
беда, но мне кажется, 
что главное в подобных 
^эстафетах все-таки уча
стие. Это же сказали и 
СТудент-ки филологичес
кого факультата, кото
рых ничуть не смущало 
отставание от лидеров: 
«Мы бежим для себя, 
пооытаеміся улучшить 
пропілогодіний результат». 
К сожалению, этому не 
суждено было осущест
виться, потому что коман
да из-за неявки участни
ков до финиша не добе
жала. Обидно, и, в пер
вую очередь, за тех дев-

чон-ок, -которые на п-ротя- 
же-нии 65 этапов вели 
борьбу с дистанцией и 
времше.м. По это-й же 
причине не смогли уз
нать в этот раз -радости 
преодоления 100-кило- 
метрового расстояния 
студенты ФФ, БПФ, ИФ, 
ММФ, а также команда 
научных сотрудников и 
преподавателей универ
ситета.

А ведь у сотрудников 
так все хорошо склады
валось. Больше 60 эта
пов они бежали третьи
ми, значительно улучшая 
свой прошлогодний ре
зультат. Но вот кто-то 
из участников вынужден

пробежать круг повтор
но. А потом повторы 
участились, но как -ни 
пытались патриоты
наманды спасти положе
ние, участнику под но
мером . 86, доценту БПФ 
А. Дубовику, эстафетную 
палочку передавать было 
некому. Вот как препода- 
вателіи проідеманстриро- 
вали, что неорганизован
ными мо-гут быть не толь
ко студе-нты. А главное, 
не удалось взять реванш 
за п-рошлогоднее пораже
ние у команды МГУ, к 
-которому все так стреми
лись.

Ю. УТКИН, 
наш корр.
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