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В условиях хозрасчета
миіімчііивюаи^шш і!— да̂ м в м ^ в и а м

14 Дібкаі^ря учеібіно-науічный оѳктОіР партийного 
комитета провел сіовещание партийного, и научно- 
пеідагогичеісного актива уніиіверситета «’Проблемы 
работы учебно-наіучіно'-воісп’итательных комплекооів в 
'Новыіх условиях».

іВ университете сейчас образован,о 7 УНВ,К, в 
которые входят вс,е факультеты, НИИ и лаборато
рии НИЧ, Перевіод с 1989 ,года научіно-исследоіва- 
телыских поідразіделеніий вузов на хоізраючет поста- 
в,и,л перед К0'ллеіктива,м,и ряд проблем, кото,рые 
стали предметом обсзждеиия учасхников совеща
ния. Выступающие — проректор ТГУ по на.учной 
раооте А. С. Петров, руководители УіНВК: дирек
тора НИИ, деіканы факультето'В—говор,или о, необ
ходимости ,дальнейішей интеграции учебного: и на
учнаго про'цессо,в. Формы такого объединения мо
гут быть, видимо, различными-; территориальные и 
ад,министрат,ивные, комплексы — факультет, ка
федра, отделы НИИ ТГУ с координированным 
планом НИР — само'стоятелшое веде,ние НИР 
кафедраміИ и т. 1т.

Задача совещания состояла в тоім, чтобы обоз
начить возникающие проблеімы с тем, чтобы в 
коллектива,X каждого' факультета, НИИ совместно 
обсудить ,и, наметить пути взаимодействия в усло
виях хозрасчета.

С. ж и л я к о в ,
член парткома ЛГУ.

Университет -  В числе 
учредителей

10 декабря в Томске прошла учре,дителыная кое- 
фереівция областной организации іисториконпросве,- 
тителЬ'Ного, общества «Меморіиал». Учредителями 
этой организации стали. Томская писателыская о,р- 
ганиізация Союза писателей РСФС’Р, Томакое от
деление Союза худоіжяиков РСФСР и 'Наш универ
ситет.

То, чіто унив'ерситет стал одним из учредителей 
«Мемориала», не случайно. Вопрос об этом ставил
ся на партийном собрании университета, большая 
группа соітрудникоів увиверситеіта участвовала в 
подготовительной работе по ■провіеи,еіНіИю конферен
ции и непосредственно, в работе коінфе.ре’нции.

На конференции присутствовало более двухсот 
человек. Среди, них :рабочие, служащие; томских 
предприятий, нреподаватіели вузов, учителя школ, 
студенты. Было много п€:ВОИ0'Н€,ров — представи
телей поіколешя, которо,е на с,во,ей судьбе испыта
ло все ужасы экспериментов, проводимых в нашей 
стране «гениальным вождем в,сех ,наррд,ов».

На кокфереінции, црошло оібоуЖ'Дение и утверж
дение устава общества, «Мем,о,риал», избраны совет 
общества и делегаты на предстоящую Всесоюзную 
уЧ'радіИтіельную ко,нф,ереицню.

Г. АЛЕКСАНДРОВ.

Уволен незаконно
14 декабря состоялось соб:рави,е коллектива ме- 

ханиконтиатематичеіского факультета, рассмотрав- 
шее вопрос о с,цраведлив0істи увольнения в 1982 г. 
доцента ММФ В. Г. Фаста. Ю. К. Устинов, ст. пре
подаватель МіМФ, Оізнакомил присутствующих с 
сутью вопроса (доцент В. Г, Фаст был уволен из 
унив,ерсіитета соглаісно прик,аізу ректора по пункту 
3 стать,и 254 КЗо;Т РСФСР — за аморальный оро- 
стунок).

В ходе обсуждения было признано, что В. Г. 
Фаст был уволен незакоінно,. Профессор Ю. В. Ку- 
перт, занимавшийся в 1982 г. этим делом в составе 
комиссии, приісіоединил свой го,л,ос к общему мне
нию.

В заключение собраівтиѳея единогласно приняли 
обращение ,к ректору ТГУ с просьбой отменить 
приказ 1982 г. и воісістааоВ’Ить до,цента В. Г. Фаста 
на работе в университете.

М. МИХАИЛОВ,
наш fKoipp. ’

НА СЧЕТ №700412

давались образцы го
рных пород и мине
ралов, собраішых сту
дентами на производ
ственной практике, пе
редан в фонд помощи 
Армении.

ТОВАРИЩИ! ВСЕ, 
КТО ХОЧЕТ ОКА
ЗАТЬ ПОМОЩЬ ПО
СТРАДАВШИМ ОТ 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В 
АРМЕНИИ, о б р а 
щ а й т е с ь  В КОМИ
ТЕТ ВЛКСМ ТГУ.

ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ 
ВЫ МОЖЕТЕ ОТП
РАВИТЬ В ЛЮБОМ 
ПОЧТОВОМ ОТДЕ
ЛЕНИИ г. ТОМСКА.

Т. ВЕСНИНА;
Фото А, Утят.никова.

—■ перечислено 30 
тысяч рублей от сот
рудников и студентов 
университета;

— президиум про
фкома ТГУ ірешіил 
предоставить 50 мест 
в санатории - профи
лактории для детей из 
Армении;

— студенты подго
товительного /отделе
ния, работавшие на 
реконструкции глав
ного корпуса, перечи- 
сліилн все заработан
ные деньги;

— весь’ сбор от 
^адиционного аукци- 
Ьна на ІГГФ, где про-

На состоявшемся 19 
декабря з,аіседаи,и:и. ректо- 
,рата раіосмот/рен ■ вопрос
о  СОИТОЯІНИИ П’РОТИВОІПО-
жарной безопасности на 
объектах университета. 
'Состояние дел в этом от
ношении признано ’не- 
'удов’лехворительныім: с
'мая 1988 г. в-адрес уни
верситета по пожарной и 
элактробезопаанрісти пос
тупило: 2 приказа Мин
вуза, 3 предписания инс
пекторов пошарной охра
ны УВД Томского _ абл- 
иаполко,ма, два предри- 
сания инспектора обко,ма 
профсоюза, трижды эти 
вопросы рассматривались 
на заседаниях реіктора- 
гга; однако ни одіин до
кумент; ни, одно решениё

В р е к т о р а т е  Т Г У
не выполнены. В универ
ситете отсутствует свод
ный план основных ме
роприятий по пожа,рн'ОЙ 
іи элеіктр'абезопасности, 
нет планов и графиков 
'Предупредительных и 
,пр,оф,илакти!чеісішх ос
мотров и ремонтов обо
рудования на объектах 
'университета, не прово
дится практическая от- 
,рабо;тка пла,ніов эвакуа
ции людей, эвакуацион
ные выходы захласилены, 
отсутствуют средства по
жаротушения и т. д. 
Много нар’ушавий правил 
пожарной безопасности в 
профилактории, учебных

коірп'усах, 'студеінчесНих 
'О'бщешнтиях.

В настоящее время .ин
спекцией гаспоішяадзора 
'За'прещены к эксплуата
ции хамйчѳсний склад и 
три станка в столярной 
'Мастерской, на грани, за
крытия ■ — гараж и сто
лярная мастерсікая.

Ректорат решил: глав
ному инженеру' ,ТіГУ 
И. И. Жа’рникоВ'У, ,гл. 
энергетику М. Я. Зинке
вичу, непосредственно 
Отвечающим за состоя
ние пожарной и электро- 
безоіпаісноісти на оібъектах 
ТГУ, за халатное о.тно- 
шб’вие к своим обязан

ностям объявить выго- 
,вор; устранить ,все недо
статки, указанные в при- 
'Казах, предписа;н,иях и 
решениях; разработать и 
утвердить еВ’ОДіный план 
основных мероприятий 
но пожарной и 'Элѳктробе- 
зоіпасно'сти в системе 
университета и график 
іпредупреднтеяь.ных и 
о р о ф и л а к т и ч е с н и х  ос- 
■мотіров и  р е м о н т о в  по- 
ж а р ’Но,го инженерного хо
зяйств, электрообоірудо- 
в ан и я .

Контроль за исполне
нием решения возложен 
на проректора по АХР 
А. Г. Перова.
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А что взамен?
Да нжинят меня незаслуженно 

оібиженяые, разгоівоір я іпшеду о 
візаимоісвязаяных н какой-то мере 
пюнятиях; бюрократия, формализм, 
комісоіміояьсікая работа, камюбюро.

іПо завеідеіБной традиции, четко 
'зафикісироіваяной в планах, докумен- 
таіх и решениях, в апреле во всех 
комсомольдких группах орошла ат- 
тастация. Оценка давалась по четко 
уістаноівлеяным критериям: учеба, об- 
іцесітвенное паручение, моральный 
оіблик. Учебу пока трогать не Щ- 
дем, моральный же оіблик — поня
тие уіслоівное и растяжимое, итак, ос
тается общеістівенное іпоручеіние. Кри
терий вроде бы ікіояікретіный, но, мне 
кажется, довольно шорный. іПоче- 
іму? Для этого я хочу рассказать о 
251-й группе геолагочгеоіграфнчесіко- 
(го фаікуль'тета.

'В этой группе на собрании по ат
тестации разгорелась дискуссия: что 
сікірывается под формулировкой 
«обществеяное поручение»? Чемібыл 
вызван ©тот спор, сейчас трудно ска- 
'зать. Возможно, просто набила ос- 
комину явно устаревшая формули
ровка, а возможно, все гораздо сла- 
жінее...

Как оказалоісь, многие комсомоль
цы цруіппы прост Оінапроісто не име
ют конкретных общественных пору
чений. Не аттестовывать их? Но

ведь группа в течение года доіволь- 
но активно участвовала в жизни все- 
Г0‘ факультета (День гѳолоіга, мине
рал оігичѳский кружек и т. д.). При
чем, любой из группы, в ТОШ числе 
и не имеющий закрепленного ойще- 
іствеянога поручения, принимал в, 
них горячее участие, а  поірой был и 
организатором. Некомсомольцы на
равне с ко.мсомольцами участвовали 
и участвуют во всех .мероприятиях. 
іОідним словом, работа одна и та, же, 
а оценка...

іИ  ігрурпа- вэбунтоівалась против 
этого. (Многие заяівили; моя, то, чем 
они занимаются, общественной. ра
ботой не считают, а потому не име
ют право быть аттестованныіми. Сре
ди них и комсорг Татьяна Пю.пова. В 
результате из всей группы аттесто- 
ів,ал« только 7 человек.

У комісомольіского бюро факульте
та ік такому рода формальяостя.м 
было несколько иное оітаошение. 
Срочно было проведено :засе,даяие по 
поводу іэтого «вопиющего» факта. 
Одпаіко не все из неаттеістоіванных 
явились на комсбюро. Выслушав 
трех пришедших, в том числе Т. По
пову, подтівврдили. неаттестацию, 
і«влепіил;и.» комсоргу выговор — па 
тОіМ и успакоилис(ь. Правда, комсбю- 
ро ГГФ попыталось віее-гаки, как-то 
решить ВіОпроіс іс поручениями. У ко

го-то даже родилась идея — функ
ции старосты переложить на комсо
рга. (Стран,но, не правда ли?).

А вот в группе длительные деба-_ 
ты ів конце концов вылились в ре
шение — отказаться от... комсорга, 
так- как никто толком ,не знал, в чем 
же іроістоят его обязанноіети. Кстати, 
этот В'Оіцрос я задала заместителю 
секретаря комитета іВЛКОМ ТГУ 
Руслану Авіегсіку. Он считает, что 
сейчас комсорг играет более овязу- 
ющую і(груіппа — (Комісібюро), чем 
арганіизующую роль. (В 251-й гр. 
три человека непосредственно явля
лись членами комсбю,ро, так чтосвя- 
35^ющая роль ко,мсорга предельно 
Ьіблегчалась).

Самое же раісдространеиное, мне
ние: ошоВ'Ная обязанность комсорга 
— сбор членских взносов. ,И 251-я 
группа, не .міудрствуя лукаво, вы
брала ответственного за сбор іКО,мсо-
МО,ЛЬСКИХ ВЗІНО'СОВ.

іИ нот уж е подходит к концу но
вый семестр, особой утраты не чув- 
(Ствуетоя. ,2і51-я живет, как ,и преж 
де. Комсбюро не' беіепокоит, с реше
нием іг.руіппы, вг4ди,М(0, согласилось. 
КоімсоімолыС'КИ̂  аттестации отмене
ны...

Мнения, споры, рассуждения — 
это еще не решение іпро.блемы, а 
лишь ее поіетановка, И іпоэтому ос
тается неясность: от)ри,цая старые
формы и формулировки, нужно пре
длагать что-то новое? Иначе, какой 
смысл ІВ (Отрицании?

Ю. НУРГАЗИНА,
студентка 1375-й гр., Филф.

В МЕТОДСОВЕТЕ ТГУ
]На методическом совете ТГУ был 

рассмотрен вопрос «О выполнении 
решений методсовета .по о.ргаінизации 
педагогической практики на факуль
тетах». Было отмечено, что на фа
культетах, іготоівящих учителей 
школ, повышено внимание к пред
метам іпсихологонпедагогичеокого ци
кла (И -к педагогической (Практике. ,Но 
в организации іпрактики наблюдает
ся сильный разнобой і(яа ГГФ —она 
на всех курсах, на ФФ — на III— 
IV курсах, на БПФ — на 
'V курсе и т. п.). Мало вни-

(мания уделяется обязательной 
педагогической практике аспирантов 
всех сіпеіциальноістей, а также взаи- 
мообучению (студентоів.

В связи іс этим (Методсовет реко
мендует деканатам и учебной части 
(Принять, меры по ісо,вершенс;тівованИ(Ю 
педагогической практики студентов 
и аспирантов, а ініеихологичеокой 
службе ТГУ іправести исследоівание 
(Мнений студѳнтсів об ,их педагогичес
кой подготовке.

іНа совете заслушан был также

Отчет А. В. (Кияшкина о работе от
дела ТОО. Ошетив общий^ низкий 
уровень организации и ишользова- 
кия технических сре,дст-в в универ
ситете, было рако,мен|доваяо ре.ктора- 
ту разработать перспективный план 
.развития ТОО; учибно-й части про
думать схему размещения техничес
ких средств в главном корпусе и 
других учебных ко.рпусах и внести 
соответстівующие ко.рректиівы в план 
их (Реконструкции.

ОРГКОМИТЕТ.

ПРОйОШАЯ
Т Р А А И т

Первый семестр учебного года на
брал полные обороты, и поэтоіму не 
случайно, 'ЧТО ІВ университете стали 
чаще появляться объявления, приг
лашающие на заседания научнььх 
,круіжко.в. Не стал исключением в 
1ЭТО.М іотношении и. геолого-географи- 
іческий (факультет.

Так уж традиіциоінно , слоЖ(ИяоіСЬ, 
что .главными действующими лица
ми (петрографическ,о,го ярудска явля
ются істудѳн'ты старших курсов. .Вот 
и ІВ 'эхоім году с циіНЛО:М докладов по 
одной из интереснейших геологичес- 
(ких проблем ((Пр(Оисхождеяне самых 
глубинных по,род планеты — ульт- 
рамафитоів и их 'рудоносности) высту
пили .студенты пятого, курса И. СІи- 
до.ренко, А. Кондакова, Н. Захаров.

В оіонш'у научных сообщений был 
иоложен не только теоретический 
материал, а, ів, первую очередь, те 
по,л.евые наблюдения, ноторые были 
собраны па преддипломной пран.ти- 
ке, пройденной под рукоіводством со- 
(груйівикоів інаучіно-:йаследав.а:теш,ьской 
лаборатории кафедры пехрографии. 
Выступления іетудеятов — эхо пока 
первая попытка обобщить фактичес
кий материал в свете іеовременных 
научных гипотез. Далее предстоит 
его более углубленная обработка в 
іироіцеісісе диплоімирюівания, выступле
ние іс доікладами на традіиционной 
научной студенческой конференции и 
как итог — защита дипломной ра
боты.

(Правда, для И. (Сидоренко и А. 
:Коін(дако(вой это только начало. На
чало; работы над иандидатсіким.и! дис- 
ісе,ртацияМ(И, которые ям предстоит 
подготовить по ©той же теме во вре
мя учебы в целевой аспирантуре. 
Что' ж, первая ступенька в этой сло
жной и. не очень короткой научной 
лестнице Піреодолена уопешно.

Ю. ВАСИЛЬЕВ,
наш корр.

Браво, студенты!

г а д у
іШШІі

■ ■

4іт ^

В университете прош
ло праздно'вание столе
тия университета со дня 
его открытия. Оно не 
было протокольно поміпе- 
зным и .официально су
хим. Большой іс'туденчес- 
кий (праздник — так за
мыслили и в таком сти
ле Піроівели его. .инициа
торы — «Груопа-100».

Конечно, не ,в:се уда,- 
лось в претворении за- 
імыслоів в жизнь, но не 
все .зависело здесь от 
о,рганизатррав. .Програм
му, рассчитанную на два 
дня, npHmao(cb ороводить 
ів тѲ'чение одного вечера. 
Не іеовееім хорошо был 
іпроду.ман и проіведен .ми
тинг (осоібеінно его исто
рическая часть), были 
некоторые длияно.ты в 
■коінцерте, хотя далеко не 
'Все творческие силы уни
верситета были в нем 
задейс'твоіваны. Но- в це- 
лОіМ нельзя 'Сказать, что 
первый блин (а ведь это 
было первое за послед
ние ТО.ДЫ ікруіпное меро- 
(пр.ият.ие, проіведеінное по.. 
инициативе ікомсо,м'0ль- 
,цѳв) был комом. 'За го
ды сущестівавания боль- 
піоро акхоівоіга зала это 
был первый концерт, со- 
ібраівший .заинтересо
ванную публику. Зал был 
полон. Но удивительно 
то, что среди студенчес- 
іКой массы почти не яа- 
блквдалось .прѳпоідавате- 
лей университета.

Думаю, ‘ЧТО (праздник 
удался. И хочется по,б- 
лагодарить инициатив
ную «,Группу-100» за ТО, 
что подарили уни,ве.рси-

тету (ЭТОТ іпраздник и вы
вели нашу альма-матер 
из щекотливого .положе
ния. ;Ведь совершенно 
ясно, что; университет не 
мог остаться без своего 
юбилея. іСто лет бывает 
раз в (СТО лет. И нельзя 
егѳ 'праздіноівать через 
три или четыре года. (Го, 
что университет :сейча,с в 
строительных лесах — 
ЭТО' не повод для откла
дывания юбилея. У стро
ительных отрядов есть 
ідобрая традиция — (по
среди трудового семест
ра ПіразДіН'Овать 'овой пра
здник отряда. Почему же 
коллектив нашего уни
верситета, который ;с.ей- 
час ;дейС'Тівительно явля- 
ется ісеоеоібраэным стро
ительным отрядом, не 
может последовать этой 
традиции? Мы (привыкли. 
'ЧТО юбилей должен быть 
'С іпрези,ди,умами, речам.и, 
сановными .гостями и 
■наградами.

Но, думаю, что этот 
стереотип помпезіности 
надо ломать, а то, что 
вполне можно яро,водить 
такие домашние юбилеи, 
показали студенты  ̂ на 
прошедшем юбилейном 
мераприятии;.

'Остается только сожа
леть, что инициативная 
группа по (Проведению 
такого же юбилейного 
.капустника, собра.н.ная 
весной этого года, так 
■И не смогла претворить 
свою иідею в жизнь. Хо
рошо, что мноігое из то
го, 'ЧТО замышлялось то
гда, воплотиліи в своем 
юбилее студенты. Думаю,

ічто МОЖНО не только; (по- 
благо;дарить .их за это. 
но и сказать: ;«Браво!».

Инициаторы праад.ни- 
ка предложили поста
вить в .роіще оамятный 
знак, посвященный сто
летию Томского униівер- 
'ситета, и начали сбор 
.оредатів .на іэтот памят
ник.

(Идея студентов впол
не заслуживает внима
ния. Нретвоірение ее в 
жизнь помогло бы .ре
шить вопрос, который 'Не
давно обсуждался архи
текторами іОпе.ціпроектре- 
ста.вра.ц.ии, ведущим'И 
проектные работы по 

' глаЕЯо;му коір;пусу и. Уни
верситетской роще. На 
это'м соівещании про.ѳкти- 
рОівщики іцредложили пе- 
-ренести со стен глав,ноіго 

. корпуса мемориальные 
доісікіи, воісстаноів'ив пер- 
<в.оначалшый облик фа- 
■са,да. іСтроительство оа- 
мятного знака помогло 
бы реш.ить эту проблему, 
так как информация с 
мемориальных ,до;с.ок мо
гла бы перейти, на оібе- 
л.иск, поіставіленный в 

■Унивеірсиітетской роще.
Думаю, что необходи

мо объявить конкурс 
проектов мем'ориальноіго 
знака, .посвященного 'Сто
летию Том'окого универ
ситета, и 'Провести ши
рокое его обсуждение. 
■Памятник будет яоіетав- 
■лен на века, ,и совдать 
его надо таким, 'чтобы 
нам не было стыдно пе
ред ;Потоімками, .а потом
ки не .краснели за .нас.

Г. ШАХТАРИН.
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ОТ РЕДАКЦИИ: Основное содержание материа
ла В. Башкатова сводится к конкретным вопросам, 
но затронуты и более широкие проблемы — демо
кратии, ответственности...

Предлагаем высказать свою точку зрения по 
данным вопросам всем желающим.

Демос и аристократия

Ш УССИОННЬІЙ
_К П У Б _
МНЕ кажется, что 

некоторая часть 
наших студентов 

довольно своеоібразно по
нимает слово «дегиокра- 
тия». В этом олове они 
выделяют первую часть 
■— «демос», іпонимая ее 
буивальіНОі как «основ
ную пояноіправНіую часть 
населения, противопос
тавляющуюся аристо

кратии», .цричем подари- 
стоімратией студенты по
нимают любых руково
дителей, прѳподавате-_ 
лей, іпредставителей ад- 
миіниістраіции, оібществен- 
ных организаций и т. д., 
и т. п. А уж коль скоро 
«демос» — противопос
тавляющая часть, то та
кое противопоставление 
раопростіраняется на все

оез исключения стороны 
жизни унивеіроитета,
будь то выход на суіббот; 
ник для очистки теріри^ 

ітории воімруіг студенче- 
скоіго абщеокития, иля 
помощь городу в строи- 
тельстве второй очереди 
фабрики мяса, участие в 
работе общественных ор- 
ганиізаций, не исключая 
даже такую сугубо мо
лодежную, как комсо
мол. Главный лозунг это
го противооос'тавлеиия 
моішно выразить так: 
«Наша главная задача— 
учеба, все остальное нам 
не нужно, все остальное 
— это «их» дело!». И 
самое печальное в этом 
«все остальное нам не 
інужіно» заключается в 
том, что не выдвигается 
никаких альтернативных 
решений, никаких новых 
прадлОіЖѳн.ий. Биніить в 
таких провокационных 
действиях только сту-, 
денчество я не хочу и не 
могу, так как зачастую 
поведение сотрудяикав и 
преподавателей в отно
шении обществіеніных ор
ганизаций и их работы 
бывает аналоігичіныім.

Приведу но,нкретные 
примеры из практики го- 
ловеоіго комитета
ДОСААФ. На работу на
ших секций — СКАТ, 
мотосіпоірта, радиопелен
гации, парашютной, стре
лковых — ів год расхо
дуется 70—80 тысяч ру
блей. Из чего складыва
ются эти суммы и за 
счет чего они покрыва-
Ю'ТСіЯ?

Например, спортивный 
клуб - аквалангистов Том
ска ежегодно тратит свы
ше 50 тысяч рублей — 
аренда плавательного 
бассейна (один час арен
ды одной дороіжіки стоит 
12 рублей). Новички (а 
это студенты ТГУ) * тре
нируются два раза в не
делю по одному часу.

Таких новіичков-неіспорт - 
сменов, которые прохо
дят подготовку как пло
вцы- иісіслѳдователи, еже
годно проходит черев 
СКАТ 40—60. При 
СКАТе открыта детская 
спортивная школа, в .ко
торой занамаются 300 
школьіняков, основная 
масса которых — дети и 
внуки сотрудников ТГУ. 
'Вот эта вся работа я 
является основной для 
СКАТа. Нетрудно под
считать, во, что обходят
ся тренировки каждого 
новичка, каждого' школь
ника, да еще надо учесть 
и стО'И.іѵу)сть оборудова
ния — свыше 6000 руб
лей в год. 15 — 17 тысяч 
рублей 'тратится на экс
педиция, ком,андировіки 
и т. :д. Следует учесть, 
что С'КАТ — самодея
тельный клуб, и его уча
стники выполняют много 
др'угой работы на оібще- 
стве'нных началах — это 
и содеірокание помеще
ния, и наладка, и ре
монт оборудования, и 
т. ІД.

'Маленькое примеча
ние. Когда я об ЭТО.М 
рассказал группе сту
дентов философского фа
культета, ■ отказавшихся 
уплатить годово'й взнос, 
то в ответ услышал 'От 
члена ученого сов'ета 
іУ'Виверсіитета студента 
Йльяшеінко: «іВ СКАТе
есть спортсмены — чем
пионы М'Ира ,и Европы. 
Они большие деньги за 
это получают, вот пускай 
и платят». Действитель- 
'но, 30 наших спортсме
нов с честью представ
ляют Томск, универси
тет, нашу страну на со
ревнованиях различного 
ранга. И тренируются 
ОН'И очень МіНОГ'О, у них 
по две изнурительных 
тренировки 'В день. Но 
ведь дело все в том, что 
основная часть средств

из э т и х  50 тысяч руб
лей тратится не на этих 
выдающіиіхся с п о р тс м е 
нов, а на р я д о в ы х  сту
дентов, неперспективяы 'Х , 
с ■ точки зрения 'спорта.

Усиленно работают на
ши стрелковые сенции. 
'Кроме того, каждый год 
У'Страива'ЮТ'Ся стрел'ковые 
соревнова'кия среди сту
дентов и сотрудіНіБнов 
ТГУ. Дважды в год бо
лее 50 команд сіотрудни- 
«ов .по 5 стрелков в ка
ждой выпускают в ми
шени не мѳнее 2000 
пуль. Пра,ктическіИ; каж
дый студент хоть один 
раз в год бывает в тире. 
И мы мало задумываем
ся над тем, сколько это 
стоит.

Мотоцикл, купленный 
для мотосакцИ'И, СтО'Ит 
'Свыше 2000 рублей, 5 
воздушных пистолетор — 
около 200 рублей. Итак 
далее, и так далее. И 
основную сумму из этих 
затрат мы получаем .от 
районяО'Г'О, городского и 
областного комитетов 
ДОСААФ. А что̂  же мы 
сами, какую часть этих 
'расходов мы поік'рьшаем 
за счет наших ежѳгод- 
1НЫХ 30 копеек? Даже 
если бы мы смогли реа
лизовать все 6800 ма
рок, выделанных нам 
Кировским -РК ДОСААФ, 
то наш взнос в эту сум
му 'Составил бы всего 
1020 рублей, 50 цроцея- 
тоів от стоимости марок. 
Но в тоім-то и дело, что 
даже 'ЭТИХ денег .перечи
слить на счет райоінного 
'Комитета ДОСААФ мы 
не можіѲім.

Из 670 марок В 'СФТ'И 
реализова'но 289, и это 
на 960 сотрудников. На 
РФФ реализована 51 
марка на пО'Чти 500 сту
дентов и сотрудников. 
4-й и 5-й курсы филосо
фского фа'культета — 
«принцир'иальные проти

вники» работы ДОСААФ. 
На химическом факуль
тете не реализовано ни 
одной марки (правда, ка
федра 'ВМС, кажется, в 
'ПОЛНОМ составе платит 
годоВ'Ой взнос). В орга
низации работы
ДОСААФ не 'ПР'Ияимает 
'никакого участия наш 
комсомол и профсоюз 
Студентов. Прим'еры эти 
можно .продолжить. И 
іпочти в'сегда можно ус
лышать следующее обо- 
С'нование такой по'эиции: 
«У нас сейчас демокра
тия, и мы не желаем со
держать бщрокіратові». 
Относительно содержа
ния бюрократов ' могу 
'оказать, что на весь Ки
ровский район работает 
■3 «бюрократа» в район
ном каміитете — прад- 
'седатель, бухгалтер .и 
ЭКОНОМ.ИСТ. А уж если 
говорить о демократии, 
то... Я далек от мысли- 
считать и утверждать, 
■что современная моліо- 
'Дежь плохо вО'Опитана, 
'ЧТО ее 'Поведение анти
общественно и что с ней 
■надо бороться. Но мне 
кажется, что их действия 
таковы, что они никогда 
tae давали и не дадут 
іпоЛ'Ож.ительиого резуль- 
'тата. И в этом не вина, 
а беда молодежи, да и 
'Всего нашего общества. 
Нам всем нужно учиться 
'демок'ра,тии, нужио вепо- 
'м'нить, что среди многих 
іипоістаоей этого явления 
есть и такое: «Демокра
тия — самодеятельноість 
и активное участие всех 
членов коллектива в жи
зни и деятельности об- 
Щ'Ѳствѳиных организаций 
(профессиональных, ку
льтурных, Д О б р О іВ О 'Л Ь -  
ных Обществ) и в руко
водстве их работой».

В. БАШКАТОВ, 
член головного коми
тета ДОСААФ.

«КРУГЛЫЙ
СТОЛ»

В НИИ ББ Современные проблемы экологической стратегии и тактики
Экологическая ли про

блема — нравствен
ность? Быть ли биотех
нологии? Эти воіпроісы, 
наряду с вопросами ге
нетических аспектов .про
блем аколоГіИчеюкой стра
тегии и тактики, эколо
гических іпро'блем Запая
но - 'Сибирского региона, 
стали іпредметом разго
вора е,а прошедшем не
давно в НИИ ВБ «круг
лом столе». Организато
ром его выступил То'мс- 
ний ф'йлиал Сибирского 
отделения Всесоюзно
го общества генетиков и 
селекционеров им. И. И. 
Вавилова с участием То
мского филиала Москов
ского общества иопыта- 
телей природы и совета 
,м.о.ло,дых ученых и qne- 
циаліистов НИИ .биоло
гии и биофизики. На за
седание пришли не то
лько члены перечислен
ных О'бщесвв, но и 'В'Се, 
кому небезразличны чи- 
стоіта воздуха, воды, по
чвы, у кого, что называ
ется, «еабо'лело» п хо
телось поговорить с еди
номышленниками, .ут
вердиться в своем мне
нии и послушать юпе'ци- 
'алиістов.

А сіпациалисты были. 
'Старший научный сотру
дник к. б. н. Г. Е. Паш- 
нева заставила , задума
ться многих, когда іска- 
зала, что .почва — 'это 
кожа планеты, 'которую

мы іП'ОіСтО'ЯіВно раним не
умелым хоізя^твова- 
яіием и, несмотіР5І на то, 
что почва 'самоадаптнв- 
вая система, защитные 
свойства ее не ібасконеч- 
ны. ,Мы должны хорошо 
продумывать любые на
ши ре,шѳния, головой и 
честью 'Отвечать за те 
реком'ендаци'и, которые 
мы даем .народному хо
зяйству. Здесь заложена 
нравственН'О'Сть 'учено
го. 'Нужно сказать, что 
'Именно вопросы нравст- 
ве'Н'Ноісти ученого, іѲго 
позиция в современном 
оібществе волновала ка
ждого выступа,ющего. На- 

, верное, есть доля 'вины 
ученых в там, что, как 
сказал ведущий «кругло
го стола» д. б. н. пред
седатель общества геяе- 
ткк'Оів В. Н. Стѳгний, се
годня термины НТ'Р, 
'БВ'К и ДДТ 'Стали си
нонимами.

'Заведующий отделом 
Э'КОлагии НИ'И ББ Ю. А. 
Львов тоже очіитает,, что. 
экология и інрав.ствѳн- 
■но’сть сцеплены. Напри
мер, ПДК і(іцреіде'ЛЬН0' до- 
'Пустимая концентрация 
вредных веществ) — во- 
О'бще ібезнравстівенва';, а 
ведь многие ученые обо- 
сінавываіот ее повыше
ние ІИ получают за это 
премии.

Очень го.рячие споры 
вызвал вопрас биотехно
логии, быть ли ей и ес

ли да, то какой? Зав'еду- 
ющий лабораторией био- 
'кинетиіки и биотехН'О,'ЛО
ГИН к. б. и. іЕ. В. ЕІВДО-’ 
КИМОВ пытался убедить 
аудиторию в том, что 
возврат к прошлому не
возможен, 'ЧТО не нужно 
забывать о том, что хи
мия принесла не только 
вред человеку, 'но и не- 
соміненную пользу. Но 
человек .жаден, ему ну
жно все больше ресур
сов для удовлетворения 
'Своих по'требнО'Стей. В 
связи с этим резко воз
росло 'Количество отхо
дов, и нр.уіговорот ■ ве
ществ на планете уже 
не справляется с ними. 
Как ‘быть? 'Вернуться в 
іпроішлое нельзя, вывез
ти отходы на Луну не
реально, іслед'одательно, 
'Нужно пре'вращать абио- 
логию ІВ биотехнолодаю, 
'НО, конечно, в хороше.м 
смысле этого слова: И 
он согласен, что БВ.К— 
это не лучший путь био
технологии, но за ним 
будущее. Его поддержал 
заведующий лаборатори
ей 'биофизики мембран 
В. А. Иовак; «К сожале- 
■Ніию, у нас нет альтерна
тивы. Да, пока не суще- 
'ствует 'безотходной тех
нологии, но -нужна стре
миться к культуре про
изводства, к культуре 
биотехнологии». Й один 
из главных путей Васи
лий Арсентьевич видит в

разум.ном самооіграН'йче- 
Ніии человека, начиная от 
регулирования 'рождае
мости на плаН'бте до эко- 
нО'МінО'ГО 'потребления ре
сурсов.

'С такой пО'СтаноВ'Кой 
івоіпр'О'Са категорически .не 
согласилась старейший 
■член общества генетиков, 
активный лектор - іпро- 
оагандиіст, ін. б. н. С. Н. 
Рыбакова. Она 'предло
жила альтернативу БВК 
— люцерну, шитая, что 
если бы- мы 'сеяли не 4 
іпроіцента, а хотя бы 27 
'Процентов бобовых, как в 
'США, то Н'в нужіны бы 
были добавки из гапр'И- 
на и паП'рина. 'Они . не 
'уоваиваюгся в организ
ме' животных, ведь при
рода 'МНОГО лет 'ф'Орми- 
'Роваяа нам диету и не 
так-то просто ее изме
нить.

Дискуссия " продолжа
лась ОКОЛО трех часов, 
'НО дале.ко .не все желаю
щие сМ'Огди выступить, 
иногда. разігоВ'Ор прини
мал такой 'накал, что 
ІВ. Н. Сте.гН'Ию прихоіди- 
лось 'Прерывать выступа-
'ЮЩівГО. Это ГО'ВОрИТ о
том, что все меньше ос
тается людей, равінодуш" 
ньіх к лроіблемам эколо
гии. Особенно среди био- 
ло'.гов, кото'рые в 'сияу 
С'пециф'икіи іовоей работы, 
постоянно наблюдая, изу
чая 'Природу., видят, сколь

разрушительны бывают 
действия человека, эко- 
логичаски безграмотного, 
для которого важен то
лько сиюминутный ус
пех, ведоміств'е'нный ин
терес.

Конечно', не во всем 
■удался этот шер-вый «.кру
глый стол», Оірганизоіван- 
ный в НИ'И ББ. Упре- 
КО'М про'й'вучало віыстуіп- 
ление .профессора И. И. 
Карташовой, почетного 
.председателя общества 
генетиков, о том, что. на 
обсуждение таких вопро
сов .нужно .обязательно 
'приглашать инженероів, 
теХ'НОЛ'Огов, ст-ро-итодей. 
Ведь они далеки от этих 
проблем, и задача био
логов в том, чтобы убе
ждать, обучать их эколо
гической грамоте. Коне
чно, у нас с ними, пока 
разные точки зрения, 
В'От и должны мы их 
убеждать, что человек не 
царь 'Природы, а частич
ка .ее, й. нужіно не охра
нять природу, а жить в 
■ней и с нею. Правда, .ди- 
ректО'Р института Г. Ф. 
Пле'ханов высказал сом-. 
інение в том, что был 
бы толк от .приглашения 
инженеров и техников. 
Об ЭТО.М сейчас много 
пишут, и многие знают 
об экологических піроб- 
лемах .и даже катастро
фах, но пока у нас не 
будет, закоіноів и орав, 
.ограничивающих, на

пример, строительствіо 
промышленных предпри
ятий в черте города, — 
толку ,не будет. Пока мы 
не будем оценивать при
роду в рублях, взгляд на 
нее вряд ли иізіМ'е,нитіСя.

'Сейчас задача наших 
биологов — дать 'Коли
чественную оценку с.иби- 
рских экосистеім.

Его мысль продолжила 
Л. В. Частокбяенко, од
на ив главных ор'гаіннза- 
т.ороів «ікр'углого Сітола»: 
’«В настоящее время .эко
логия ста'новится пол.и- 
тикон, 'И глаВ'Ное, что 
нам сейчас необходимо, 
— это гласность и де
мократия при оіб'сужде- 
Пии проектов строіитеіль- 
'іства БВК, .поівороіта рек 
'и создания вісе новых во- 
'дохраниліищ, Только вое- 
■народное обсуждение та
ких проблем может дать 
'Правильное решение».

Одним из недостатков 
'ЭТОГО 'Заседания было и
то,- что СЛИШіКОМ 'М'НОГО
воіпроісов было выінеоено 
на обсуждіеніие.

;Но, тё'М не менее, за- 
вер'Шая работу «.кругло
го стола», В. Н. 'Стегний 
сказал, что сегодня мы 
начали .думать, а это 
уже важіно, задана био
логов теперь — дей'ство- 
Івать.

Л. ШРАГЕР, 
секретарь ТФ СО ВОГ 
и С.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 22 декабря 1988 года

Будьте здоровы!
Воѳмошно, не каждый 

знает, что в 630 кило
метрах от Томша нахо
дится очень красивое ми
неральное озеро Шира, 
Свыше 8 ниломет.роів в 
длину и более пяти в 
ширину. Дно его боль
шими уістуламіи подни
мается к пологим бере
гам, поікрытыім слоем пе
ска. Здесь раскинулісія 
прекрасный пляж. На 
юго-воістіОічной стороне 
озера в н-его впадает ре
ка Сон.

В . этой живописной 
горной долине на берегу 
озера возвышаются сов
ременные комфортабель
ные здания проіфсоюзио- 
го санатория «Озеро Ши
ра» на 1600 мест для 
больных с заболеванием

органов пищеварения, 
движения и опоры, гине- 
іКолоігичеокими болезня
ми; летоім открывается 
отделение для больных 
глауікоімой. Работает во- 
догрязелечебница, аэро
солярий, лечебный пляж. 
Применяют здесь клима- 
‘тотерапиЮі, іэлектросвето- 
лѳчение, лечебную физ
культуру и другие. Все 
необходимые лечебно-ди- 
'агностическиіе кабинеты и 
'лаборатории хорошо ос
нащены. Для приема 
минеральной воды обо
рудован специальный па
вильон. Нужно отметить, 
что минеральная вода, 
курорта «іОзе.ро Шира» 
сильнее по своему хи- 
м.ическому составу воды 
курорта «Карловы Ва--

ры».
Рядом с курортом ра

сположен детіокий ку- 
ро‘рт-санаторий на 300 
мест. На лечение прини
маются дети с заболева
нием органов пищаваре- 
ния с 7— 14-лет,него воз
раста. В летние месяцы 
функционирует отделение 
«Мать и дитя».

іВозміожНіОсть лечения 
.на данном куро.рте для 
со.трудіниікоів нашего уни
верситета была. • ограни
ченной (одна путевка, в 
год). В соответствии с 
реализацией программы 
«ЗдО'Ровье» был налажен 
контакт и диалог с ру
ководством ширинскаго 
райОіНа, что позволило 
сущаственно увеличить 

■кол.нчесітвіо путевок. Выл

составлен договор, со,гла
сно которому увиверси- 
тет будет получать в год 
12 путавсік для оотруд- 
никс'в и пять для детей.

Как один из вариаіч- 
тов, ункверс.итётскую ба
зу отдыха в пос. Ши
ра .можно б, у д е т 
исіпользо.вать для
местонахождения родите
лей, сопроівоіщдающих 
детей в детский санато
рий. Причем родители 
могут приоібраст.й курсо
вки .на лечение.

■Сотру,Д'вики универси
тета и их дети, имеющие 
показания для лечения 
на этих курортах, пір.иіг- 
лашаютіся в профиосѵі на 
собеседование по вторни
кам с 14 до 17 часов в 
связи с их постановкой 
на очередь.

С. ГУРАЛЬ, 
председатель комиссии 
соцстраха профкома 
ТГУ.

О ПРОШЛОМ и  БУДУЩЕМ
Кто был первым рек

тором ТГУ? Есть ли ве
чные іст.уденты в Томс- 
«о.м университете? Ско
лько их? (Когда было про
ведено первое заседание 
английского разго.вор- 
ного (клуба и сколько со
стоялось заседаний? Это 
лишь насколько В0(пр,о- 
С01Б из (викториіны, про
веданной на засе(дании 
аніглийс'кого .разговор
ного' клуба., по священно
го 100-летию ТГУ.

(Кстати, первое заседа-

.ние (Сіостоялось в декаіб- 
ре (1862 (г., а (про.шедшее 
— уже >173-е. .О (Прош
лом и (будущем ТГУ рас
сказала (научный сотруд
ник (кафедры новой и 
,нО(вейшей истории О. А. 
Н-Серавина, об Униве:р(ОИ- 
тетской .роще, ее (пробле- 
амах (говорила аапирантка 
ВПФ іМ. Бордоівицына, а 
сотрудница Іботсада >М. 
Бокша показала прекра- 
'сные слайды редких ра
стений ботаничесікого' са
да.

ІВ этом 'засадавии клу
ба приняли участие сту
денты I—IV (Курсов хи
мического факультета и 
отделения журналвстики. 
ІВсе .вместе — и, прѳкра-. 
(оно(е анание языка выс
тупающими, и романс 
«Роща моя золотая», ко
торый исполнили участ
ники (капелілы М. Бордо- 
івицына и 'М. Бокша, и 
цветы, и (Сівечи, и интер
вью студентов - журна
листов у преподавателей 
— создало 0(С0(бую атмо

сферу единения и (при- 
.поднятоісти.

Зав. кафедрой англ(ий- 
(Окого языка 'С. К. ,Гу- 
раль поздравила всех с 
юбилеем и наградила 
(всех участников клуба 
книгами на а,нглий(С(КО,м 
языке. Это заседание го
товили (ст. (Преподаватели 
А. В. Банникова и Г. И. 
Шостак.

Э. ИВАНОВА, 
наш ікорр.

СЛУЖБА 01

------------------------------ 'СПОРТ ------------------------------

Новости ш аш ек рэндзю
Завершились два последних в этом году круп- 

-ных аореівноваіния по шашкам рэндзю, в которых 
пріинимали участие ^апортсм-ены ТГУ.

С 4 по 9 о(ктября в г. Краеноярске проіводилоя 
4-й р.еігио,нальный турнир на призы газеты «К.рас- 
НіОЯ,рс(ки,й .рабочий», который собрал 13 сильней
ших рэндзистов регио.на «Восток» (Сибирь и Даль
ний Восток). Необходимо отметить, что игроки на
шего клуба заслуженно считаются фа(Ворнгам,и ре
гиональных турниров. Достаточно оказать, что в 
на,шем активе Д'Ве победы в личном заічете и одна 
— в командном на предьідущ(их турнирах. Сорев
нования в Кра(Сно,яр.ске закончились без сенсаций. 
Уверенную победу с отличным результатом Д 11,5 
очка из 12) оідержал рэндзист нашего клуба, неда
вний выпускник ТГУ Алексей Колесникоів (4-й дан, 
км(С). 3-е и 4-е места заняли также игроки Т.ГУ 
Двоеглазов В. (ФФ) и Федораев Ю. (сотрудник 
ТІГУ). -■

С 22 по 29 октября команда региона «.Восток» в 
С(0(ста.ве трех иігроков нашего клуба и двух из Кра
сноярска принщіала участие в 4-ім открытом ко
мандном чем(ПИО|нате ОСОР в г. Владимире. В со- 
,реівнова[нии участв.овал.и 12 команд регионов на
шей .страны, две .коім.анды Ш(ве(ции и команда рэн
дзистов Я(П0(Нии. В нашей команде от клуба уни
верситета играл.и: на первой доске — В. Двоѳгла- 
зов (3-й дан, кміс), на второй — А. Са.хапов и за
пасной игрок А. Колесников. На финише чемпио
ната команда региона «Восток» была седьмой сре
ди команд ре.гио.нов страны. Лишь проигрыш.и во 
в(сех (партиях на третьей и четвертой досках не по
зволили занять более высокое место. Лучшим в на
шей команде был Альберт Сахапов. Он занял III 
меісто на своей дскске и выполнил норму 4-го даіна, 
норму кмс.

Наступило временное затишье до весны будуще
го года в рэндэистских баталиях. А клуб «(Рэндзю» 
Томского госуниве.рситета продолжает свою работу. 
Идет подготовка к новым соіревнованіижм. Мып(ри- 
глашаем студентов, сотрудников универоитета и их 
детей в наш клуб.

Если вас заинтересовала эта древняя японская 
игра, то в каждый втО(рник и четверг с 18.30 до 
21.00 в уютном помещении шахматного' клуба. До
ма ,сіпоірта вас обучат правилам игры. Для желаю
щих глубже познакомиться с теор.ией игры предо
ставляется библиотека литературы по рэндзю, вы- 
ходя.щая в нашей стране и за рубежо.м.

В. (СЕРГЕЕВ.

.После небольшого пе
рерыва возо(б(ноівила свою 
работу «Школа молодо
го лектора» при факуль
тете Оібщѳственных дро- 
фесшй. 6 ноября состоя- 
Л0(сь (Первое, занятие шко
лы. Но (Сказать, что оно
п р о ш л о  У(ОПѲШ;НО и ,ПЛіО-
дотворно, нельзя, поско
льку желающих оказа
лось настолько мало, что 
приішлоісь его отложить 
на несколько дней. Очень 
огорчили (Ов.оей (неявікой 
■те факультеты, которые 
непосредственно готорят 
(работников идеологичес
кого фронта, для .кото
рых учеба в Ш'МЛ яв
ляется хорошим 'ПОДСіПО- 
рьем в оівладении лек- 
торски,м .искусством (име
ются в виду гуманитар
ные факультеты). Поэто
му хочу еще .раз и бо
лее 'подрабіно рассказать 
о Ш,МЛ.

Обучение в «школе 
моілодоігіо лектора» явля
ется одной из форм при- 
влеічения (студентов (К 
пропаганде идей ‘перест
ройки, ІП О Л И .Т И іЧ Ѳ С К И Х  И: 

научных знаний. Помога
ет (будущ'им опециалис- 
там 'получить навьжи ле-

Школа
молодого
лектора

кциояно - провага(Ндиіст- 
ской 'И агитационно-мас
совой работы. .Кроме то
го, (В ходе обучения ,в 
школе каждый 'слуша
тель имеет возможность 
получить углубленные 
знания по избранному 
направлению леікциоін.ной 
деятельности, приобрести 
навыки выступления в 
массовой аудитории. По
оіко'нчании .прошедшим 
полный курс (Программы 
присваивается общест
венная (профессия «,ле:к- 
тоір-пропагандист» и вы
дается (Соответствующее 
удоісто’вереяие.

Занятия в Ш(МЛ и
участие в лекционной 
работе считается об
щественной работой и
(учиты,ваетоя при ежаго- 
,дной аттестации (студен- 
(тоів.

О. ХАРУСЬ.

В КИНОКЛУБЕ ТГУ

>

Н т О б ы 
не было беды

Каждый день прнбл.ижает нас к новогоднему 
праВД'Н.нку — оідноіму из самых люіб,имых в нашей 
стране. Его с .нетерпением жідут не только дети, но 
:И взрослые. Но(в.о(гойний вечер с сияющей волшеб
ными 0‘Гня,ми еЛ‘кой, маскара.до-м, снірнризами .и ро
зыгрышами всегда остается для нас нв'много та
инственным ,и Сіказоічным. Поэтоіму, чтобы не пре
рвать сказку в разгаір праіэдника, чтобы .не подв‘ер- 
пнуть опасно'сти себя, ово.их близких и гостей, не
льзя забывать, что неизмеінный атрибут новогодне
го' вечера — краісаБИіца-ел'ка ■— это. к то-му же ис
точник повышенной пожарной опасноісти, особенно 
если она ук,раше(на свечами, целліулоидяыми игруш
ками, ватой, марлей, не пропитанными огнезащит- 
(ныім, составом.

Другой, не .менее опасный истоічянк возм'ожного 
пожара — неп1С(пра!В(ная или самоде'Льная электро- 
гиірлянда. В этой связи вопоминает.ся печальный 
опыт прошлого года, коігда наибольшее кол.иче(Ство 
яо.жаров .в канун Ноів'огоі года про.изошло именно 
из-за неиацрав'но'сти электрогирлянд.

Нет, мы вовсе не призываем отказаться от ноіво- 
годвей атрійбутаки и отмеічать праздник в пустой 
квартире. Но, чтобы не случилось беды, нужно 
хо'рошо' знать и тоічно, вьшолінять о'онов'ные прав.ила 
пожарной безопасноісти В0‘ время п.разднювания Но
вого года, которые, кстати сказать, не такие уж и 
слоіжіные:

— при уістаноіВіке елни испо,льзуйте устойчивые 
подста'вки;

— не применяйте для украшения елки вату, 
марлю, свечи, и(груш.ки из целлулоида, самодель
ные или неиісправ'ные электро-гирлянды;

— нельзя у.ста-навливать елку вб.лизи. наг.рев,а.те- 
льных приборов, около печей, зажигать внепосред- 
ствевной близости от ел-ки бенгальские огни;

— не оста'вляйте возле елки детей без п.рисм.от-
ра, не позволяйте им самоістоятельно включать и 
‘ВЫіключать праздничную иллюминацию и другие 
электроіприборы. Кстати, детские маскарадные ко
стюмы, изготовленные из бумаги, марли ,и ваты, 
тоже (Представляют с.аб.ой повышенную пожароопа- 
СН0(СТЬ. Г. КЕВРОЛЕВ,

ст. инспектор ОПО УВД Томского облисполкома.

НОВОЕ ИМЯ
23 декабря с.о:етоится 

іпоследнее в это.м году 
заседание киноклуба
ТГУ. (Впервые на экране 
кл'уба любителей кино 
будет ціредстаівлен так 
называемый «фильм
'ужасоів». Речь идет о 
ленте «Господин офо.рми- 
теяь», снятой по. моти
вам рассказа Алѳ'ксандра 
(Грина «Серый автоі.мо- 
биль». Режиссер фильма 
(Олег ТепЦ'Оів снял этот

кинофильм .сначала как 
дипломную работу во 
ІВГИКе. (А затем, д,0(снлв 
несколько частей, сделал 
полно.М'етражный художе
ственный филкм.

(В 0ТО(М году в 'Кино
клубе были широіко пред
ставлены работы масте
ров мирового кино, в 
частности, две новые ле- 
(нты режиссера А. Тар- 
ковіского. «'Ноістальгия» и 
'«Жертво(п,риношен и е».

-Со.стоялся показ (полоч
ных фильмов «История 
Аси Клячиной» А. Ми
халкова - Кончаловского 
и «Комиссар» Аскольдо- 
іва. «Гоіоподин оформи
тель» — работа 'начина
ющего режиссера. Прав
ление киноклуба ТГУ на
деется, что знако.міство с 
новым именем .и новым 
жанрам советского кино 
(будет интересно для .ки
нолюбителей .нашвіго уни
верситета.

М. МИШИН,
наш корр.

Надеемся, что сре
ди вас найдутся те, 
кому не безразлично, 
как встретить и про
вести первомайские 
праздники.

Ваши предложе
ния по празднованию 
Дня международной 
солидарности трудя
щихся можете прино
сить в КОМИТЕТ 
ВЛКСМ ТГУ. .
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