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Первые претенденты 
н а з в а н ы

4 января !в университете прошло собрание тру
дового коллектива, іпосвященное обсуждению воз- 
моадных каівдидатов на выдвижение в народные 
депутаты (Верховного Совета СССР.

Всем Пірисутстівующим на соібрании было предо
ставлено ираво івыісіказать свое мнение, выідвияуть 
на оібруждение коллектива любую каедидатуру. 
Первым подряліся на трибуну деікае историчасікого 
факультета іБ. П. Тренин:

— От актива факультета и от себя лично я 
предлагаю оійсуідить’ кандидатуру ректора ТГУ 
Ю. С. Манушкина.

Кандидатуру ректора таддержали доцент РФФ 
Э. С. Вороібейчіинов, декан ЮФ В. Ф. Воловин, 
зав. кафедрой РФФ Г. А. Поіно,марев, декан ГГФ 
А. И. Гончаренко.

В их выіступлениях также был отмечен боль
шой личный вклад ректора в положительные пре
образования, происхадящие в университете. Было 
(подчерк,нутоі умение Юрия Семеновича масштабно 
■мыслить, выібіирать правильную политику.
■ Соібравітимися заи,нтаресоіван.но было выслушано 
выступление сеікретаря парткома мединститута 
'И. Р. Семина, Который сделал акцент на необходи
мость выдвинуть от вузов одного кандидата. Его 
йіредложѳниіе: оій'аудить и выідвинуть кандидатуру 
академика АМН СіОСіР президента ТНЦ АМН 
СССР Р. С. Каірпова.

На обісіуждеіние ікоилекгива были предложены и 
другие кандидатуры; профессора ФилФ Н. Н. Ки
селева и старшагоі инженера Томского региональ
ного' отделения тлавініогО' информационно-вычисли- 
тельіного центра Миніжилгражданстроя РСФСР 
О. А. Котикова, цредстав'Ляющего ѳмологіичеокую 
организацию «Социальная инициатива». По жела
нию большинства присутствующих 'О. А. Котиікову 
было предоставлено право кратко- изложить свою 
программу.

Собрание приняло решение рекомендовать пред
стоящей конферѳнціии ТРУДОВОГО' «оллѳктива ТГУ 
раос'моітреть кандидатуры Ю. С. Макунікіина, Р. С. 
Карпова, О. А. Котикова. Н. Н. Киселев взял са
моотвод.

СЕССИЯ, СЕССИЯ!
Студентов сессия стра

шит своей неизбежнос
тью и неизвестностью. 
Нашу редакцию в сессию 
тоже слегка лихорадит— 
(уходит сдавать экзамены 
студенческий актив, и 
нам в который уже раз 
надо искать и освещении 
'экзаменационных дел но- 
йые повороты, новые 
ракурсы, новые темы. 
Спасает одно — каждый 
год в университет при
ходят новые люди, вче
рашние абитуриенты, со 
'своим взглядом на мир. 
Со своим багажом зна
ний, а это все, несом
ненно, отражается на эк
заменах. 'И все это (вы
льется в какие-то ре
зультаты, которые заме
нят этот большой вопро
сительный знак на фо
тография, сделанной А. 
Морозовым. Хочется, 
чтобы результаты эти 
были приятными.

Материалы о сессии 
читайте на 2-й полосе.

ЕЩЕ РАЗ О НАБОЛЕВШЕМ,
ИЛИ Нужны ли группы народного контроля на факультетах?

■На предстоящем засе- 
да,иии, головной группы 
іНародцото кО'НТіроля уни
верситета (ГГНК) будет 
обсуждаться вопрос о 
де йств ея,ноісти рругш на- 
ро'дного контроля (ГНК) 
на факультетах, вотюрый 
неодно'щратініо поднимал
ся мной в ГПНК, поэто

му хотеліоісьі бы через 
печатный орган нолуч'ить 
общественную іподд-ерж- 
'НІУ.

Закон о на-родноім кон
троле в ССОР был опуіб- 
лиікоіван в 1979 году и, 
.как говорится в преам
буле его, является одной 
из 'форм ооціиалистиче-

сікои деміОікраітии, деист- 
веіпным ісредством вовле
чения народных .масіс в 
■упраівленне гОіс;уда,рствен- 
ными и оібщесТіВенными 
діелаіми. Віо;з.М'Ож.но, это 
'оказагвоісь бы действите- 
льйоістью, если бы н е 
статья 17 Закона о- на
р о д н о м  'кюнтріоле в COOP,

в ікО'ТррО'И гоВ'ОриТ'Ся, что 
■кроме головной группы 
на,родного контроля пред
приятия, шлх'оза, учреж
дения, организации, «тру
довыми коллѳкт'иівами из
бираются группы или по
сты наррдноію контроля

(Окончание на 3-й стр.)

КАК ПОВЫСНТЬ ДЕЙСТВЕННОСТЬ СОРЕВНОВАНИЯ
■В настоящее время,мы 

отказываемся от многих 
'Не оправідаіВ'ШИх себя тра
диций, подвергаем шм- 
нению, казалось бы, 'не
зыблемые іканоры. іПод 
прицелом самой серьез
ной критики оказалось и 
ооіцналиісгнчѳсікое сорав- 
Н'ование. В разговоірах 
сотрудников міОіЖіно ус
лышать категорическое 
мнение, что соревнова
ние в в'узах — абсурд и 
показуха, символ застой
ного периода, актиіввость 
цроизвіодственно - мас
совых комиссий резко 
■снизилась.

Для не,Довольства дей
ствующей системой ор
ганизации сореівн'0'ван.ия 
оіснований более чем до- 
отатоино — это и ізаор- 
ганиаоіваніН'ОСть, форма
лизм при подведении 
итогов, условность ряда 
показателей, неоравни- 
М'Оість сфер деятельноісти 
рэзнопроф,ильных факу
льтетов, скромные воз
можности материального

стимулирован,ИЯ, слабый 
обмен опытом.

Вм'есте іс тем очевид
но и другое — соревно
вание не выдуміка проф
союзных бюрократов, а 
■органическая часть чело- 
аѳчѳокой деятельности 
в цріоцеіссе труда,. Оно 
было и Остается одним 
из основных ценностей 
соціиіалистичесікого отно
шения к труду. Следова
тельно, дело не в идее, а 
(в способе ее реализации, 
в поиске реальных сти
мулов.

■Не подлежіигг ревизии 
главная цель сореівінова- 
ния в унвве'рситете ■—■ 
повышеяіие качества іпод- 
готіОвКи Спецналистов, 
раіспіроістранение передо
вого опыта учебнюшеда- 
ГіОгичеакой работы, рас
ширение и углубление 
■научных иаследоваяий.

.В ов;язи с этим ректо
рат и П'рофіком по ини- 
(циатиіве факультетов 
І(Ф,ТФ, РФФ, ФПМіК) 
еключіили в существую

щую систему подвіедееия 
итогов піунікты, характе
ризующие интеграцию 
образования, науки и 
производств,а: число фи
лиалов кафедр, откры
тых на предприятиях; 
чіисло КТБ, открытых 
согласно договорам' по 
ЦПС (('Целевой подготов
ке спедиалистюів); стои
мость іобоірудования, по- 
лучеиного о:т предприя
тий ооглаоно договорам 
П'О ЦП'С, количество спе
циалистов, 'подготовлен
ных по прямым догово
рам, утівеіржденным рек
тором, в том чіисле ІИ 
для школ; объем и ре
альный эконО'МИічасікий 
эффект НИР, выполнен
ных для ТоіМіСкой оіблаіс- 
ти. В анкете подведения 
итогов для НИИ вьвде- 
лб'н раздел по внедре
нию НИР, вінесеіны та
кого рода пункты в ан
кету для ПНИЛ. Больше 
вним.ания уделено учеб
но. - методической рабо
те: ее результаты отра

жены в трех пунктах ан
кеты, в том числе высо
ко оценены резіультаты 
Ьмотражонкурса методи- 
чесікой работы. Наряду с 
этим иакл'ючея ряд пунк- 
тоів, имеющих формаль
ный характер.

■Надо сказать, пере
смотр показателей стал 
традиціиіоіняым. В основ
ном иамеиення вносятся 
іпо инициативе факульте
тов. Однако, віключив по
казателя, направленные 
на стиміудпршание ЦПС, 
ректорат и ПМіК проф
кома поіставили в невы
годные условия факуль
теты гуманитар'ного про
филя, возможности кото
рых по ЦПС ограниче- 
іны. Нарушена сравни
мость показателей, и без 
того условная. Выход— 
в Піовышеніии рО'Ли соре- 
В'нования рюдстівеняых но 
профилю факультетов.

Наиболее слабой точ- 
■КіОй социалистическаго 
соревнования в универ

ситете является его ми
зерное материальное 
істіимуліиірование. Проф
ком уже неокольіко лет 
■использует на эти цели 
небольшой фонд (1,5—2 
тыс. руб.), предназначен
ный для поощрения по- 
бед'ителей соіцсорев'ноіва- 
ния в НИЧе. Факуліьте- 
ты, вспО'Міо.гательные ;под- 
разделе-вия, АХЧ не 
имеют для этой 'Цели ни 
одного рубля. Но имен
но в АХЧ, Научной биб
лиотеке, ВЦ, издательСіТ- 
■ве, Ботавичеоком ісаду 
материальное стимули- 
рование сорев'ноівания 
■ирюсто обязательно. 'Оо- 
здрть такой фіОНд — за
дача реальн,ая 'И нео(бхо- 
діимая, поісікольку, веро
ятнее всего, (исчезнут и 
нынеш,ние цреміиальные 
проценты с переходом 
Н.ИЧ на хозрасчет.

■В ,разъяснении по во- 
проісам ооц'иалистнче- 
ского соревнования в ус
ловиях действия Закона 
■СССР о гоісіударстівенном

предприятии (объедине- 
н(ии:) от 23 декабря 1987 
г. прямо сказано, чт'О в 
условиях хо,араетета «ко
нечные результаты труда 
являются и резуліьтатом 
соціиалисгичесікого сореів- 
нов'ания», поэтому целе
сообразно «отказаться от 
иринятоіго в нас,тоящее 
время иіаку.сС|Т!В‘енногО’ де
ления премий «за труд» 
и «іза соцсоревнование».

Кроме премий, цроіф- 
ко.м ставит сейчас в за- 
■В'исіимосіть от итогов сіо- 
ревяавания распределе
ние туристических путе- 
воік, дефицитных това
ров, оДнако' этого недос
таточно в доіполнееие к 
мерам морального поощ
рения.

Чтобы оживить оорев- 
іноівание, недо.статОіЧно то- 
■лько критиковать, неіоіб- 
хоідимо вносить кіоест- 
іруктиівные цредлажеиия. 
ІПроіиізводствѳнно - мас- 
ісоівая коімисісия цро'фко- 
ма ждет их до 1 фев'ра- 
яя 1989 года.

В. ЗИНОВЬЕВ,
председатель ПМК
профкома ТГУ.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 12 января 1989 года

Деяь іпод'хоідил ік кон
цу, во мнюгах группах, 
где шли экзамены, пре
подаватели поідівоідили их 
итоги. В руках у И. А. 
Коротаеіва, ст. препоіда- 
вателя ФЛМК, тоже бы
ла экзаменационная ве
домость. И хотя Игорь 
АліеІКісандіроіВИіч принял 
экзамен толвко у одной 
группы, он согласил'оя 
ответить на вопріОісы на
шего коіррешондента Н. 
СЧАСТНОИ.

— Игорь Александро
вич, несколько слов о 
предмете, группе и экза
мене.

— Экзамен я піриеи- 
мал у второкіурснаков 
1171-й группы по функ
циональному анализу. 
Считаю, что это один и.з 
самых сложных общеоб
разовательных курсов на 
нашем факультете. Впе
рвые сам читал по нему 
лекции и вел практичес
кие, Группа не самая 
сильная и к продейѵюнст- 
рированным ответам я в 
Оібщем-ТіО был готов.

— Значит, экзамен 
прошел без неожиданнос
тей?

— Да. Хотя, по-мое
му, О. Зубова, О. Баклы- 
иоіва и Ю. Харченко .мо
гли сдать лучше.

іВісе могли бы ісдать 
лучше, т. к. в начале се
местра я (предлагал 
іполмурса сдать досрочно 
(;у нас почти все пред
меты сдаютіся частями). 
Но на это .из всей груп
пы согласилась только 
Б. Ваймаханіова. И ее 
отличная оценка, зарабо
танная большим ТіРУДОМ, 
досталась ей все-таки ле
гче, чем остальным.

— Вы дали студен

там возможность выбора, 
почем.у они им не вос
пользовались? Как вы 
считаете?

— Я убешідш, что 
фуенциональный анализ 
сдавать лучше двумя ча
стями, т. к. курс, я уже 
говіорил, очень сложный.

тематика. Если человек в 
течение семестра не раз
бирался в предмете, а 
на экзамене списал, это 
выплывет в любом слу
чае.

— Вы задаете много 
дополнительных вопро
сов?

Б Е З
НЕОЖИДАННОСТЕЙ

Поэтоіму, еще только на
чав читать лекции, я 
предуцредил студентов: 
если кто-то решит сда
вать курс целиком, я во 
время экзаменов разрешу 
минут пять дользоваться 
конопѳктіом или учебни
ком. Видимо, этот вари
ант устраивал их боль
ше. Я ведь не обязывал 
сдавать экзамен частя
ми, а предлагал. А у се
годняшних студентов по
зиция, по-моему, такая: 
если можно не делать, 
то, ка-к правіило,, и не 
делают.

— Многие обманулись', 
понадеявшись на учеб
ник?

— .Думаю, да. Учеб
ник читать сложно, там 
много упущено. ,И' если 
нет знаний, вісе взаимо
связи студент все равно 
между строк не прочтет. 
Я вот на апецкурісіе даю 
Студентам щучу литера
туры, а многим это, тем 
не менее, не помогает. 
Потому что это — ма

— Вопросы я задаю 
только в рамках билета. 
Уістаношіка у меня одна 
—■ проверить знания, а 
не память. Можно не 
помнить наизусть форму- 
лироівіки и теоремы и 
дрекраано разбираться в 
предмете. Мы ведь не 
память экзаменуем, а 
умение мыслить, ориен
тироваться, овладевать 
методологией данной на- 
іуки.

(Выявить знания помо
гают и те задачии, ко
торые я включил в би
леты Их решение уила- 
(дывается в 1 —2 строки, 
но решить их можно, 
лишь понимая, о чем 
речь. На них «посыпа- 
шись» два человека.

— Прошел экзамен в 
одной группе. Прогноз 
на результаты в осталь
ных вы дать можете?

— Думаю, что резуль
таты экзамена будут ху
же, чем у имоях предше- 
іствеінникоів. Во-первых, 
абсолютное большинство

б.удут сдавать курс це
ликом и, во-вторых, из- 
за задач.

— Принимать экзаме
ны с таким настроени
ем, наверное, малоприят
но...

— Мне кажется, что
в 1174-й группе резуль
таты могут быть несколь
ко лучше, .чем в дрех 
оістальяых. Занятия, так 
называемые СРС, прохо
дили у .них живее, чрче, 
іуве.реинее.

В любо,м случае, если 
бы студеінты больше за
нимались во время семе
стра, каким бы сложным 
экзамен ни был, сдавать 
его нетрудно. И сессия 
тогда бы никога не пуга
ла. Ведь учіиітьіся доста
точно просто. Считаю, 
что те, кто дошел до. II 
.курса, уже умные люди. 
Вот, если бы еще рабо
тали как следует.

— Говорят, интедеса 
нет.

— А откуда он поя
вится? Неіэнание — оно 
ведь накапливаетсія. За
пустил что-то в начале, 
сразу не разобрался, вот 
интерес и начал пропа
дать Влмеісте с понимани
ем. Накотоірые студенты, 
самые іспоісобные, могут 
эти пробелы перед .сес
сией .как-то восполнить. 
Большинство же — нет.

Чтобы чему-то научить, 
надо, чтобы еще и хоте
ли научиться.

— Эту (истину подтве
рждает каждая сессия. И 
пусть эха принесет вам, 
Игорь Александрович, 
поменьше разочарований. 
Как я всем преподавате
лям ФПМК и остальных 
12 факультетов.

Особенно заметным становится (взаимопритяже- 
ние студентов и «научки» в благословенные вре- 
'мена /— днн сессии. Бывает, что к полудню труд
но найти Свободное местечко р читальных залах 
— так все рвутся к вершинам знаний!

ПАМЯТКА ДЛЯ РАССЕЯННЫХ
Старая, как міир история. Началась сессия ■— 

участились случаи краж шапок и шарфов у сту
дентов. Почему-то многие предпочитают оставлять 
вещи не в гардеробе, а на подокаиниках, в ауди
ториях. Так, 5 января совершено две кражи во 
вітором учеібнам корпусе. Студе;нітка Е. Шилова ос
тавила норковую шаіпкіу на стоящем в коридоіре 
столе, И. Чащина — в аудитории.

7 января в 3-м учебном карпусе студентка ИФ 
Е. Весіпалова оіставіияа свои вещи на подоконнике 
между вторым и третьим этажом. Результат тот 
же самый. Она тоже стала жертвой собственной 
халатности.

Нужно заметить, что эти престуіпле- 
ния очень тяжело раскрываются, ни внешностью, 
■ни манерами, поведения преступник, как правило, 
не выделяется из общей студенческой массы. Так 
что мы советуем вам крепко подуімать, прежде чеім 
бросить св'ою одежду в коридоре или в. аудитории 
— вы рискуете уйти раздетыміи.

О. ЗАГАЛЬСКИИ,
участковый инспектор Кировского РОВД.

«АНАНАСОБ ВОТ НЕТ...»
В сессию нет в наших столовых ,и, буфетах не 

только ананасов. Да это бы и не беда, про них 
студенты говорят больше ироиичеоки-мечтат.елъно. 
Гораздо чаще можнО' услышать другие реплики, 
вроде тех, что про.ивноісились у запрыгого буфета 
в общ. № 6 в прошедщую пятницу в 13 часов: 
«Ассортимент и малочислен, и неразноюбразен» 
{іМ. Балашов, 4 :к., ЭФ), ,«0 каких витаминных са
латах вы гоіворіите?! Их нет и в помине. Давно бу
фе,то:м не піояьіэуемся, очень уж там сікіудно» (Е. 
'Репина, С. Анисимова, 4 к., ІЭФ).

Л. И. Иабіицікая, в ведении которой этот буф'бт 
уже неісікоільікю лет, сама понимает, что поесть в 
буфете студенту нечего. В день -нашего визита в 
Продаже быіли .консервы: салат из м-орокой капус
ты, паштет рыібный «Волна», закуска «Новая», 
яйца, сметана, масло, соки, уже цр|и нас Людмила 
И-ваіно-віна прине-сла жареную рыбу из столовой 5- 
іго общежития. Опиісок вро.д’е бы -на нерколыко ст.р.о.к, 
а на прилавке тем не менее .почти пусто. «Б.у- 
'фету н-е дают мясные продукты, от-казалн в пель- 
'манях, к-о.то,рыіми всегда наш буфет слав-ился, — 
сетует Л. И. -Ивібицкая. — іГсіворят, ,сокра.тили 
фонды. Ноі на выіпечкіу-то никто фонды не урезал! 
'А ее мы по,луічаем и редко, и черіств-ую». К разго
вору подключается зам. диіректора студгородра 
'Г. П. Игнатова: «Иногда приходил сюда депутат 
'райсовета А. П. Глазков, после его посещений де- 
Да менялись к лучшему на дѳнь-два. И .дире-ктор 
Ьто-ловой № 78, и ее заместитель энаіют, в каком 
Іположѳниіи оказался буфет, но кроме обещаний, 
мы от них нич-еіг-о не по.лучил-и».

Такова ситуация в «шестерке», и как раз-решит 
ее директор столовой № 78 Е. С. Мартынова? За- 
дроет буфет совсем или вісе-таки «вдохнет» в него 
Жіизнь, наладив поставку продуктов? Ждем вашего 
'ответа, Екатерина Сергеевна!

Н. ДЕРГАЧ,
председатель рабочего ко-нтроля профкома сот
рудников;

' Н. СЧАСТНАЯ,
' наш Ікорр.

— По-іва-ш-ѳму, выхо
дит, что Луначарский и 
Сталин были единомыш- 
леиникам-и? — Галина 
Ивановна Петрова не 
соглашается со' студ-ен- 
тю,м. Но А. іСка.чкова тру
дно смутить, о-н продол
жает доказывать, что и 
Луначарский, и Го,рький 
«повинны» в созданяи 
метода соіциалистичѳсіко- 
ГіО реализма, чем оібъек- 
тивно подде.рж'ивали 'ста
линскую политику.

Нет, это ,не экзам-ен 
по литературе, это 
1262-я группа филоооф- 
акого факультета ісдает 
истмат. А црим-е-р из ли
тературы — так сказать 
лиричеіское отступление 
от фило'с'офіскоіго вопро
са. Несмотря на спорцую 
.позицию в о.тношении 
Горького и Луначарско
го, ответ Алеисея пО'Дку- 
пает своей самобытнос
тью, интересным, нйстан- 
даіртным подходом к про
блеме, и по мнению эк
заменатора, заслуживает 
высшей оценки.

Это была третья отли
чная оценка в группе, 
эту удач,ную серию на-

«БЫЛ БЫ ИНТЕРЕС К ПРЕДМЕТУ...»
чали А. Ко,нйрать€в и А. 
Ахунбаев. Их ответы то
же отличались неордина
рностью, попыткой соіз-
ідать свою философісную 
модель. Хотя, навеірное, 
не стоит этому слишко.м 
у.диівлятыся, -ведь они же 

будущие фило-софы. 
Поэтому и экзамена.ціи-
оінные воіиросы предпола
гали .саміОістОіЯтея.ьность 
мышления отвечающих. 
Да и в каких .учебниках 
мо'жно прочитать, почем,у 
сейчас на первый план 
вых-рддт обще.челчвѳчѳс- 
кие цеінно,сти, какими но
выми реальностями ха
рактеризуется современ
ный мир?

— ...А работы Ленина 
все же прочитайте еще 
раз поівнимательнее. Учи
тывая, что в семестре вы 
заінималИсь хорошо, ста- 
ІВЛЮ четыіре...

Слушая ответы третье
курсников, я В'ШО,мнила 
встречу студентов, чле

нов ученого совета уни- 
веірситета, с Ф, И. Пере
гудовым, первым замес
тителем іцредседателя 
Гоіскомитета по народно
му образованию. Сообра- 
жение Феликса Ивано
вича, что любой экзамен 
должен быть беседой 
дв'ух равноіцравных сто
рон, у ребят вызвало со
мнение. Мол, не смоігут 
|преподавате:л!и, особеінио 
общественных наук, от
казаться от сложившего
ся стереотипа — на эк
замене студент должен 
давать готовые и прави
льные ответы, а если 
его мнение, не дай бог, 
будет идти вразрез с 
прапоідав,ател.ьским, то 
.выісоікой оценки не жди. 
И В'от оіпас.еяия студентов 
■о'проівер'гает сама жизнь. 
'И не ТОЛЬКО' потоім,у, что 
іп'о-'стаірому уже не модно 
•принимать экзамен, но и 
потому, что сами препо
даватели давно уже хо

тят видеть умную, дума- 
ющ'ую личность, а не 
іСреднестатистическ о г о  
студента, который зазуб
рил лекции и выдает, 
как ,по-наиисатшому.

— ... А какая филосо- 
фіс'кая проблема вам бли
же всего?

Валера Суровцев пре
дложил изучать не толь
ко марінсизм- ленинизм, 
но и другие философии. 
Чт.о вы дуімаете пО' это
му поводу?...

Один отвечающий сме
няет другого, ікто-то сде
рживает эмоции, а у КО
ГО-ТО' на лице все напи
сано: .радоість и удовлет
ворение или неудоіволь- 
Сітвие и расістро'йство. В 
общем исе привычно — 
иД'Ст экзамен. Непривыч
на ТОЛ.ЫКО атмосфера, (ца
рящая .здесь. 'Все чувіст- 
Віуют себя авобоДійО, .ра
скованно,

— Галина Ивановна, 
такая атмо'сфе'ра на эк

замене 'ДЛЯ вас принци
пиально ваш(на?

— А ПіО-друто.му сей
час невозможно прини- 
ім ать, д а  и, откроівенно 
г0іВ0(ря, ло-друго.му я и 
не хо(Чу.

Некоторым сильным 
(Студеінтам я билеты не 
давала, а просто беседо
вала с ними. Напрмімер, 
отвечал Гусейн Гусей
нов, спорил со мной, до- 
казьюал, и хотя я не 
согласилась с его выво
дами, поставила ему «от
лично», потому что он 
поднял очень важную и 
ІсЛ'ОЖінейшую ираблем.у, 
попытался разобраться в 
ней, философіски осмыс
лить. А вот некоторые 
'ДѲВіУ'Шки пытались пере
сказывать мои лѳнціии 
без какого-либо самосто
ятельного осмысления, и 
я вынуждена была сни
зить Им оце'нви.

— Сейчас уже можно 
.оказать, из кого «выри-

сюівьшаютіСіЯ» философы?
— Сейчас «вырисо

вываются» ■нефиліОісофы, 
а вот насікольио тот или 
'вноій студент М'О'Ж'Ѳт быть 
филоісо(фо'м, утве'рждать 
(пока рано,,

— Ребята 'Говорят, 
что вы не наказывали'за 
пропуски, не заставляли 
о,тра.батывать, т. е. раз
решили овобіОідное посе
щение. Как вы оценива
ете 'результаты экзаме;на 
с этой -точки, З'Рѳния?

— Группа сдала не
плохо, ожидания мои в 
основном .оправдались. 
Из тех, кто отвечал хо
рошо, все посещали, но 
не все. кто посещал, хо- 
(рошо знали и отвечали. 
ІТак что, я дум-аю, сво
бодное или не свободное 
посещение — это оісюбой 
•роли не играет. Бьш бы 
интерес к предмету...

Т. ВЕСНИНА,
наш (корр.
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Актуально

в КОНЦЕ ноября 
іапиісак факулыта- 
тивных курсов, 

читаемых для студеятоів, 
mf. пополінидся новым: «Кіу- 

льтуіра и общеіство». Пе
рвый цикл лекций про
читала доіц. ФилФ Г. И. 
КлимоіВіСікая. На следую
щий самест^р заішіаниро- 
ваны циклы: «Кризис со
врем еиной ку|Льтіу,ры», 
«Мировые религия в си
стеме культуры», «Куль
тура и ібюрокіратия», 
«Семья в системе куль
туры», а также «круг
лые столы» с обсуждени
ем іврпірсісоів: «НТ'П и цу- 
манитаірная нультура», 
«Эколюгия культуры», 
«Восток и Запад», «Соци
альные ноірни массовой 
культуры» и др. Пред
полагается участие сот- 
рудникоів разных факу
льтетов ТГУ, других ву
зов и НИИ г. ТО'Міша.

Программа факульта
тива рассчитана на два 
года и, видимо, может 
служить достаточно ши
рокой рабочей моделью 
віводимоіго с 1989 г. кур
са «История культуры». 
Сами же денции и «кру
глые столы» могли бы 
объединить іцреподавате- 
лей томских вузов, став 
междисциплинарныім се- 
М'Иінаром, и возродить да- 
вно иакорененную тради
цию свободной дискіус- 
'ст

АНИН А Н Н Е ,
1 цредцринятое ка- 
' федрой филосо

фии ФісФ, представляет
ся отвечающим , Идее 
Унивеірситета и объекти
вной нотребности о'бще- 
с.тва в ісамоіпознании. 
Действительно, міноіго ли 
среди нас лиц, цресы- 
щѳнных плодами, культу
ры, тяготящихся грузом 
своей -эрудиции, устав
ших от непрерывного па
рения мыслью в сферах 
духа? Скорее уж сомне
ния в целесообразности 
организоіванноіго факуль
татива можно выразить 
иначе: не стало ли оди
чание наістолыко распро- 
Стравеінным явлением, 
что жажда развития, са
мообразования утрачена и 
у студепчества, и у на
ставников?

Повод так дѵшать дала 
поіследяяя лекция Г. И. 
Климоівсікий, посвящен
ная культуре .научіноіго 
исследования: на нее
пришло Bice.ro 20 студен
тов и стольіко же препо
давателей, но -были и 
школьники. Мне могут 
возіразить, что лекция ка- 

,«1 сается вещей... как бы 
это поделикатнее ска

зать... не очень актуаль
ных для мноіпих. Допус
тим. Но вот вы, старше
курсник, ДИІПЛОіМЯИК или 
аширант, читающий сие, 
попробуйте, пожалуйста, 
ответить сабе на па,р:у 
простых вопроісов: 1)че,м 
отличается тема вашего 
исследования от .решае
мой ваміи проблемы? 2)

іпреіподавателей за интел- 
лигентно-сіть». Если бы 
оно возникло, то вскоре 
вовлекло бы в свое рус
ло наиболее воісіприимчи- 
івую часть студекчества. 
ІПоіка же, п.0 моим наб
людениям, в униівеірси- 
те.тской среде куда бо
лее популярно коіопе.ра- 
тиів.ное движение.

Кому нужна 
эта нультура?

н

чем отличается объект 
вашеіго исследования от 
его предмета? Смею 
предіположіить, что вы с 
заданием справились не 
вполне успешно. А ведь 
от глубины понимания 
этих ікатагоірий зависит 
уровень ваших достиже
ний.

Будучи .ряд лет чле
ном ГЭК и ученым сек
ретарем совета по защи
те дяссертаций, имею оіс- 
іноівания утвеірждать, что 
.методолоігичеіСікая куль
тура у доіброй полоівиіны 
наших вьшускниінов не 
выше, чем, скажем, ку
льтура речи. До сих БОір 
ответствен-иость за это 
лежала на педагогах. Те
перь мы начинаем де
лить ее со. студентами.

НЕТ, .мне чужда то
чка зрения, кото
рую можіно вы

разить, перефра
зируя лозунг ГПУ: 
железной рукой загоним 
человечество в .культу
ру! Благодеяние не мо
жет быть насильствен
ным, если не говорить 
об уходе за младенцами, 
■профилактике суицида и 
Т. п. ‘Приобщение зрелых 
людей ік культуре —акт 
Добровольный, ретулпру- 
ем'Ый в'нутреніней потіреб- 
ИіОістью. Тем не менее 
поощ.рят.ь студентіов, ре- 
шіивших іпро'сл,ушать ци
клы факультативя.оіго ку
рса, надо непременно. 
.Этот вопрос — в .ко,мпе- 
тенции метоідіинескоіго со
вета Т.ГУ, и пусть он 
оредло'жит эффективную 
фо.рму поощрения (не 
прцпуіжденияі).

Но, по-моеіму, ед.инст- 
В'енным импульсом, по
буждающим стіудентоів 
активно заняться гумани
тарным самообразовани
ем, могло бы стать, ус- 
ліовно 'Говоря, «Движение

Ценность двух оо.ци- 
'альіных функций: интел
лигента и предпринима
теля — я не .цротивоіпо- 
іставляю уже хотя быпо- 
тоиму, что нет .предятот- 
вий им воплотиться в 
одном лице. (Бапоімнйм 
имена и деяния С. Мо
розова, С. Мам'онтсва, С. 
Щукина, П. .Макушина). 
!Вісе же замечу, .что в 
Ірусіако.м обществе рядо- 
'вы,е носители их всегда 
Понимали нѳсходстіво и 
tcB'OBx натур, и жизнен
ных позиций, .невольным 
'прогивоістоянием этим 
реализуя принцип соци
альной .доіпо.лнительн.остй.

Тем не менее в куль
туре О'ни нужідаются оба, 
хотя и по-разному. Мы 
в с е  нуждаемся в ней, а 
сейчас — существенно 
сильнее, чем лет 7— 10 
назад. Вонпервых, поско
льку оовре,.меінноість при- 
энае.тіся (наконец-то офи
циально.) кризисной и 
посткатастірофичѳск о й, 
причем масштаб и пас- 
ледствия того, .что пости
гло нашу культуру, оце- 
.нены лишь .приблизите- 
ільіню.

.Во-вто,рых, из-за пере
живаемой всеми «ситуа
ции развидни», обязыва
ющей к свободному по
иску и анализу альтер
натив. Далеко не случай
но, что в 1918 году 
‘(а!нал'Огнчяо.м кое в чем 
1988-іму) НО инициативе 
Н. А. Бердяева была 
образована Вольная Ака
демия Духовной Культу
ры (ВАДіК), которая про
существовала три года 
и закрылась после вы
сылки Бердяева за гра
ницу. Смешно видеть 
здесь какую-.либо парал
лель с фа.кул,ьтативом. 
Но, может быть, стоит 
вдуматыся ів бердяевскую 
оценку БАДК: «іВ эти

тяжелые годы она была, 
каже;тся, еді і.зіств.енным. 
местом, в которО'М мысль 
протекала аво.боідно и 
ставились проблемы, сто
явшие на высоте качеіст- 
вен.ной культуры».

В-третьих, потому что, 
решившись жить не по 
лшіи, нельзя не согла,си- 
твся с утверждениями 
Бердяева в его сочине- 
'ни.и «Судьба России» 
(1918 г.) о переходе к 
народному самоутрав-ле- 
нию: «Этот переход за
висит от ікачества чело- 
вечеокоіго материала, от 
способности к самоупра
влению всех нас. Это 
требует исключительнаго 
уважения к чеЛ'Оівеку, к 
личности, к ее правам, к 
ДУХО.ЕНО самоуправляю
щейся природе... .Соци
альное творчество пр.ед- 
полагает творческий дух, 
оно нев-оаміожно без тво- 
ІрДескоіго субъекта». .К 
чему приводит социал,ь-1 
ное творчество старания
ми и под начало,м мало
культурного субъекта, 
П'оказывают, например, 
пеіриоды «во.еяного ком
мунизма», сталинских пя
тилеток или ПОЛІБОТОВОКО- 
го п,равле.ния в Кампу
чии.

.В-четвертых, из-за то
го, что вінедрение норм 
культуры ,в обыденное и 
в про.феосиоиальніОе соз
нание часто служит еди|Н- 
стванньш средством про
тив роіко'вош обострения 
о.тношеяий: от межлич-
но'стяых до международ
ных.

В-пятых. ...но, пожалуй, 
'ДОістатоічно.

ИТАК, если сегод
ня дейіствительно 
невозможно о.тк- 

рыть новые Истины (ли
бо реабялитировать ста- 
.рые), не по:стіи,гнув соци- 
сікультурной по-дсіплеіки 
наших главных тучтиіков 
и парадоксов, то по.чему 
же не заметен подъем 
интереса к ключев.о.му 
фе.номену — ■культуре? 

.П.ре,длага.ю задуматься. 
Возможно, вы, чіита- 

тель, сразу готовы отве
тить мне знаменитой ре
пликой В. .В. Розанова: 
«Я не хочу истины, я 
хочу псівоя» — или рав- 
нодушньш вопро'СО'М, вы
несенным в загол.оіВ:Ок 
.моей статьи.

Б. ПОИЗНЕР.

ОТ РЕДАКЦИИ: напо
минаем читателям, что 
объявления о .теме оче
редной лекции или «кру
глого стола» вывешива
ются в главном корпусе 
и в научной библиотеке.

Экология культуры
в іУНИВЕРСИТЕТЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОЗДАН 
СОВЕТ ПО ЭКОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ.

Два гО'да назад такая попытка предпринималась. 
Более того, были сделаны первые шаги для орга
низации областного совета по ЭК. В его. состав 
согласились войти многие видные томіские ученые, 
писатели, парггийіные и советские рабоітники. Одна
ко офіИіциальной поддержки эта и.нициатив.а не по
лучила. «іНам сейчас не до культуры», — был дан 
ответ.

Культура — это тот воздух, без .котор.о.го невоз- 
'можна 'полноценная жизнь. Это наше прошлое и 
настоящее. Это наше будущее. Эколо,тя культу,ры, 
понятие, Еведеінное академиком Д, С. Лихачевым, 
обусловливает нашу жизнь с точки зрения истори
ческого и культурного наследия. Ситуация, сложи
вшаяся в стране несколько лет назад, особенно 
Остро выявила дефицит культуры, духовиоісти, зы
бкости нравственных идеалов у не такой :уж малю- 
чиісленіной части нашего общества.
' Равнодушие к прошло,му 'порождает равнодушие 
к настоящему. И стоит ли 'удивляться, коігда наши 
«ісоіветіские дети», воіспитаніные горе-учіи,теляміи на 
шаблонах мнопочислеінных цризы1во,в и ловунігов, 
прерращаются в духовных уродов, рисующих 'сва
стику на оібешисіках, когда бывшие отличники и 
активисты с дипломами о вьюшем образовании, не 
^задумываясь, отдают распоряжения о сносе памят
ников старины, а  вместо музеев предлагают нам 
іпоіміпеэные бюрократичеіокне офисы...

Моіжет быть, некоторых смущает слово «эколо
гия»? Ничего удивительіноіго. Это сл.ово слишком 
часто употребляли, ,и упо.требляют в узко,м смысле, 
хотя наістоящий его смы'сл гораздо глубже и шире. 
Мало кто знает ,0|б акіологичесікой эстетике. Это 
мяоігоістоіроівнее понятие, в которое іВХ'0.дят лите,ра- 
турные, архитектурные, историкоцкультурные ас
пекты. Это носісфера Вернадского, встать на защи
ту ко.торО'й мы должны сейічаіс с неменьшим пат- 
риоітиічесікіим теміпераментом, как выіступаем мы 
сейчас за экологию природы.

Что такое совет по. эко,логин культуры, который 
сейчас нужен университету не меньше, чем два го
да назад? Это,по нашему мнению, преж.де всего 
«іою,рдиінаіциоі»ный центр гго целенаправленной ра
боте по воісстановле.нию духовного .облака, старей
шего вуза Сибири. іРеіставрация сегодня нужна не 
только стенам зідания главного коірцуса, но и па
мятникам культуры, .истории, а .главіноіе — атмо
сфере, тому микромиру, которым -всегда славился 
■наш .университет. .Эта работа 'посложнее, строитель- 
'ной.
' .Нуркна црограмма .культурного и астетичеокого 
'.развития ,'РГУ. Нужно в^оолютить в реальнО'Сть хо
рошую идею' о соидании міузея университета. По 
крупицам придется собирать сведения истории фа
культетов, во многих из них такОій работы, не ве- 
'дется. С портретов 'на вас укоряюще глядят знаме
нитые ученые, жизнь которых .так или иначе свя- 
'зана іс альма-матер, но мы да‘же не знаем их фа
милий. М‘ож,но подумать и о с.оздании .музея сту.ден- 
та. .Нужно, актив,н'О' заняться иізіучением .и прспа- 
тандой книжных ссікр.овищ Научной библиотеки. 
■Можіно назвать еще десятки важінейших дел.

Хочется, чтобы этот призыв был услышан и 
ооіддѳржан вісеми, кто любит наш .университет, ко
му дсрсіга его. чеіеть, ;Кто-,то может посчитать это 
■'нену|Ж.ным, .второстеіпеяныім, соіолаівішись на то, что 
«вреде бы работа ведется», что и так .полно мемо
риальных досок, памятіниіков... Опасибо камню — 
память он оставит. Но так и астанетоя ;кам,не,м, 
'есліи вокруг него не будет атмосфеіры духов.ности.
' С. НИКИФОРОВ,

студент отделения журналистики.

ЕЩЕ РАЗ О НАБОЛЕВШЕМ
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
в цехах, на участках, в 
бригадах, отделах и дру
гих подразделениях пред
приятия, гіолхоза, учіреж- 
■дения, о.рганизац'ии».
ѲТО., М0.Н6ЧН0, ПО'ЗВОЛіИЛО
привлечь в ГПК о.гроім- 
іные массы трудящихся 
і(10 млн. чел.), Н'О мож- 
ін,о было бы привлечь и 
больше, если создать 
ГНК .и в «других под
разделениях», например, 
в звеньях, лаборатО(риях, 
кафедрах и т. д. В это.м 
случае народный конт
роль в СССР как обще
ственная организация по 
количеству членов мюіг 

, бы сопеірничать с проф- 
союзаміи ССОР.

Деятельность .ГНК в 
Пизовых подразПелеииях 
была вскоре заорганизо

вана. Это вьфазилоісь, 
во-первых, в формироіва- 
,нии (Состава цруш по 
разнарядке (опраделен- 
іное число комім.унистов, 
коіміоомольцев, беспар
тийных, членов профсою- 
■за и т, д.), во^тО'рых, 
каждая группа народно
го контроля доліжіна бы
ла іоаставить пла,н імеіро- 
Приятий на год, с оібя- 
'зательным письмевньш 
отчетом пеіред вьтесто- 
я.щей организацией, пас- 
т^оянно заседать (с про- 
тоіколиравакием) и учи
ться (ежеподная школа 
народного контроля). 
.Всего этого в Зако,не о 
народном кондроле в 
іООСР, рѳгламантирую- 
щем ,деятел.внОіСть іріупп 
(Народного контроля, нет. 

Далее, несколько лет 
назад была попытка на

вязать в НИ30.ВЫХ ГНК 
«лицевые счета эконо
мии» на каждого члена 
группы народного конт- 
іро’ля, и, таким образом. 
Придать их деятельности 
«ощутимый» характер, к 
счастью, они не 'прижи
лись ввиду своей исклю
чительной нелепости.

.Как же осущѳствляет- 
•С.Я рабо.та трупп народ
ного (КОНтрО'Ля на факу
льтетах университета? 
Из года в год плановые 
мероприятия ГНК носят 
традицпонный характер, 
повтоіряются такие ме
роприятия, как «'сохран- 
Н0(сть и.нве(нтаря и мате- 
(риал-ьных ценіностей на 
кафедрах, ,лабО(рат.О(рияк 
факультето(В» .(при этом 
сл.ед.ует участь, что на 
■кафедрах и лаборатори
ях есть материально от-

ветствевные лица), «со
стояние работы деканата 
с письмами т.рудяшіихся», 
)«іп,роверк.а .ротов.ности об
щежитий к зиме» и т. д.

■Потторяютіся не толь
ко мероприятия, но и 
'Сроки проівейан.ия, и да
же ответственные за вы
полнение члены группы 
народного 'коінтроля. В(се 
это вносит в работу DHK 
іопраделенный бюрокра
тический характер. Дело 
.в том, что работа нол- 
лективов факультетов 
настолько спец(ифична, 
что разнообразить план 
.работы ГНК невозм.ож.но, 
и это вьш.уіЖ(Діаниое од- 
'ко.оібравие делает работу 
ГНіК надо,бдлив.ой и в 
конечном итоге бессмыс
ленной. Она беосмысле- 
іна еще и потому, что 
Іосуществляется паралле

льно с такими же м̂ аро- 
.Піриятиям'и других обще- 
отвенБых организа:ций. 
"Например, проверка тру- 
.Д'оівой дисциіплины осу
ществляется деканатом, 
па,рт’б'Ю,р.о, профбюро, 
комісбюіро, это же учиты
вается и аттестаЦ(Но.н.НіОй, 
конкурсной, .кадровой ко- 
миссияміи. И так по міно- 
ш м мероіприятиям.

■Писем, заявлений, жа
лоб, анонимок в низовые 
ГНК не постуіпает, так 
как партбЮ(ро, п.роіфбю;ро 
пользуются бО'ЛЬшим ав
торитетом. Кроме T0.ro, 
трудящиеся іпоніимают. а 
чле.ны ГНіК тем более, 
что члены группы нарюд- 
■нсіго контроля вьШ’ужще- 
ны осуществлять прове
рни в том (кіоллѳктиве, 
где сами непосредствен
но .работают и, как пра- 
В'нло, находятся в опре- 
деліѳніной зависимости от 
адм.иінис'трации или на
учного Р:уіко(ВОД.ителя и 
т. Д.

В Законе о народном

контрО'Ле в ОООР, согла
сно статье 29, охраня
ются нрава только цред- 
іседателя головной груп- 
'пы наіР'ОДінО(го кО'НТ(Роля 
інреідпрнятиія, колхоза, 
учрежде.ния. организации, 
•котоірый, смешно ска
зать, не может быть уво
лен по инициативе ад- 
мш(истраіц.ии с работы 
без прѳдваріител:Ь(ного со
гласия Р(аійоінного ком'И- 
тета наро(дного контро
ля, а .об охране црав ря
довых 'ЧЛ'еіно(В головной 
.группы н,арО(ДН'ого конт
роля, не гоіво.ря уж о 
членах ни'30(выіх .групп 
яаро,дно.го контроля, в 
статье 29 ума'Лч.ивается.

іВісе вышесказанное 
приводит и одному — 
необходимо лншидиіро- 
'вать 'ГНК на факульте
тах, а в качестве альтер
нативы (Предлагаю в 
'ГГНК университета вве
сти цредіетавителей О'Т 
каждого факультета.

В. ШУХТЙН, 
председатель ГНК ЭФ.



«ОТТЕПЕЛЬ» В ЛИТЕРАТУРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ-БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ

1950 -  60 -х  ГОДОВ
— гак называліся док
лад С. В. Боіжіко на де- 
каб|рьіокоім заісвдании .клу
ба библіиіофилюв универ
ситета. .При любой пери- 
ощиааіЦ'Иіи' абщеістівенной 
жиани «оттепель» о.ста- 
ется оісобой эло,хюй: цро- 
сьшающѳгоіся самосозна
ния. Катализатором это
го процееса служила де- 
ятельяіоість ряда писате
лей, создаівавших своим 
торчестівом учебник 
альтернативной истории.

Нацример, благодаря 
мемуарам И. Г. Эренбу- 
рга «Люди,, годы, жіизнь», 
у большииства читателей 
впервые слоокилоісь пред- 
стаівление о богатстве 
художественівой 'нул-ыу- 
ры Роісісіии первой четве
рти нашего века и о 
планомерно,сти ее разру
шения в последующие 
десятилетия. Миф о мо
рально - политигаесікам 
единстве советского на
рода, под приікірытием 
которого совершено сто
лько преступлений, ут
ратил свое значение, ко
гда в литератуіру про
рвалась «лаге,риал» те
ма. Этапюся в развитир

руіссікой словесности ста
ла повесть А. И. Солже
ницына «Один день Ива
на ДениісоіВіИча». В ней 
и, в ег.0 раасіказах рас
крыты дриніцины фуяік- 
ціиояирования бесчелюгве̂  
чиоіго общественного ме
ханизма, построенного по 
проектам социальных ви- 
висекто(ров. О силе книг 
.«оттепели» свидетельст
вуют аресты рукописи 
романа В. С. Гроссмана 
«Жизнь и с^ьіба» |{ I960 
т.) и архива Солокеницы- 
яа (1965 г.). Написанный 
иім «Дрхіиіпелаг ГУЛА
Га» до сих пор остается 
наиболее полным собра
нием Документов, разоб
лачающих идеологию и 
практику тоталитаризма.

Литератуіра «оттепели» 
стала азбукой овоібодо- 
мысяіия, и не случайно 
многим ее авторам вы
пал удел изігнаиніика. 
Когда все их книги др- 
щістят к читателям, про
писанный нашему обще- 
ствіу курс литературной 
терапии станет более ин
тенсивным,

Б. ПОИЗНЕР.

Сейчас, в период все 
воіЗірастающеіго воадейст- 
вия челсівечесікой деяте
льности на природу, осо
бое .знаічение приобрета
ет Эікологическое оібра- 
зоівание.

Для соіхранания чисто
ты наших рек, атмосфе
ры, рациіСінальіНОіго исоо- 
льзованіия природных бо
гатств, необходимо осоз
нанное участие каждого 
члена общества в охра
не и приумножении этих 
бога,тств. Каждый чело
век должен знать, что 
любой его поступок мо
жет принести ощутимый 
ущерб природе.

В .этом аопакте наибо
лее актуальніой, на наш

взгляд, является эколо
гическая подготовка бу
дущих специалистов всех 
отраслей народного хо
зяйства. Нельзя учить, 
сам.ому не имея опреде
ленных знаний.

Мы, слушатели факу
льтета повышения .квали- 
фіикац.ии, прослушали 
цикл лекций (6 часов) по 
проблемам экологическо
го образования и воспи
тания доктора биологи
ческих наук, профессора 
Б. Г. Иогавзена. В своих 
лекциях Бодо Герм.аяо- 
В'Ич показал состояние 
окружающей среды, при
чины создавшегося поло
жения, учение о взаимо
отношении человека, об

ученного плана нужно 
выделить не менее 20 
часов на изучение основ 
экологии и охраны при
роды.

Ду.мается, что это при
несет свои плоды в деле 
охраны окружающей сре
ды и подготовікя буду
щих специалистов.

И. ДАВЫДОВ, 
доцент Братского инду
стриального института; 
Р. ДАУТБАЕВ, 
доцент Семипалатинс
кого педагогического 
института;
А. ВОЩЕНКОВ, 
преподаватель Кара
гандинского политехни
ческого института.

КАК НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ?
,На этот и міногае дру

гие вопросы отвечали, 
.учасгшиіки конкурса сту
денческих іком.авд «Ин- 
формвна-88». Ими стали 
нюм'анды физическоіго 
факультета и факульте
та прикладной матема- 
тиіни и кибе^рнегики.

Много штеірѳсіных эта
пов придумали для со
ревнующихся команд ор- 
Тіани'з,атоіры «Информи- 
ны» — работники нау.ч- 
Бо - библиоіг.рафичаского
о.тдѳла НБ ТГУ. Нужно 
было показать мини-спе
ктакль о команде и фа
культете, нелегко приш
лось каштанам ,на сво
ем коидурсе, путешест
вовали студенты по ка
талогам, показьшали на

выки динамического чте
ния.

Строгое жюри во гла
ве с директоіром библио
теки Е. Н. Сынтиным от
дало предпоічтение и пе
рвое место команде № 1 
физфака.

Стали участниками 
конкурса и зрители. За 
правильный ответ им 
вручался жетон, по іко- 
то.роміу можно было за
тем приобрести книгу. 
Среди предложенных 
участникам и зрителям 
книг были аборнин В. 
‘Высоцкого «Клин», «Из
бранное» М. Булгакова, 
«Страницы ри'іоокой поэ
зии» и другие.

Т. ЗАВЕРТКИНА,
А. ЛОБАНОВА.

ЗИМУШКА-ЗИМА

«...ДОРОГА, КОТОРАЯ ВЕДЕТ К ХРАМУ»
В начале декабря я 

была в Ленинграде на 
всесоюзной встрече пред
ставителей движения ми- 
досердия. Организато
ром этой встречи стало 
общество імиліосйрдия «Ле
нинград», образованное 
два го.да назад и, утвер
жденное в мае 1988 г. 
Оно создавалось не по 
укаізке «сверху», а са
мими жителями гоірода 
на іНеве.

В составе общества — 
школьники и пенсионе
ры, коммунисты, КОіМ- 
соімольцы и верующие, 
«неформалы». Это и по
нятно, ведь милосердие 
объединяет всех желаю
щих помочь нуждающи
мся. Свою работу обще
ство строит на оісяове 
твоірчеокой инициативы и 
самодеятельности своих 
членов. самоуправления 
и коллегиальности, опи
раясь на оО|ДД€іржіку и 
помощь ‘Со.вет,а профсою
зов, горкома ВЛКОМ, 
общества Красного Кре
ста, ‘Союза писателей, 
журналистов. городеікой

коллегии адвокатов, в 
тесном контакте с сО‘ве- 
том ветеранов войны и 
труда.

Основными задачами 
«Ленинград» ісчитает 
оікавание практической 
помощіи інуждающиміся в 
ней людям, а через это 
— воспитание граждан 
в духе гуманизма и ми
лосердия, сО‘Страдания к 
чужому горю, Н‘ете,рпи- 
імости к жеістокости, эго
изму и черство'сти, уни
жению человеческого до- 
стоіинства.

Члены общества о.ка- 
зывают бесплатную бы- 
тоВ‘ую помощь на дому 
инвалидам и одиноко жи
вущим престарелым лю- 
‘Дям, работают в больни
цах, домах - интернатах 
для инвалидов, в детских 
домах, госпиталях, в до
мах для дачпевиоболь- 
ных, по.могаіют многодет
ным семьям, организуют 
благотворительные кон
церты, ведут широкую 
пропаганду 'эдо,рового.о6- 
,раза жіизни, гуманкого 
отношения к человеку.

Душа и организатор 
‘Оіб,щѳства «Ленинград» 
— писатель Даниил іБра- 
нин. К сожалению, он 
не іірисутствОіВал на 
нстрече, по приглашению 
Парижского общества 
милОісердия уехал во 
Фіранцию.

Теперь общество «Ле- 
нингра‘Д» имеет свой дом, 
свою печать и свой іочет 
в банке. Денежные сред
ства общества об,разуют
ся из вступительных 
■взносов членов общества 
(30 коп.), 'Добровольных 
вэиооов отдельных граж
дан и тріудоівых коллек
тивов, государственных, 
общественных и коопера
тивных организаций.

Годы застоя нан'еісли 
большой урон нашей 
нравіСтвенБОсти. За эти 
-годы 'МЫ смирились и 
'Перестали замечать лру- 
.бо'сть, ,ра,в:но,цушие, бес
человечность. Появилась 
расхожая фраза: «Это 
ваши проблемы». А не 
«наши» ли?

ПО.МОіЧЬ людям СЛО'В'О'М
я делоим, .уменьшить же-

'Стоікость и равнодушие, 
проявить милосердие — 
это ли не есть высшее 
яаз'начеяие человека?!

Л. ПЛЕХАНОВА, 
председатель комиссии 
профкома сотрудников 
ТГУ по работе с вете
ранами.

ОТ РЕДАКЦИИ: сам 
факт состоявшейся встре
чи уже говорит о мно
гом. Оказывается, что 
людей, чьи души трево
жат не только собствен
ные проблемы, не так 
уж мало. Но движению 
-милосердия інеобходимо 
организационное обеспе
чение.

Как нам кажется, опыт, 
ленинградцев заслужива
ет внимания. Если у вас 
есть соображения по по
воду создания подобного 
общества у нас, в уни
верситете или городе, 
мы рады будем предоста
вить возможность всем 
желающим высказать их 
на страницах нашей га
зеты.

щест'ва, црироды. Лекции 
п-рофѳесора Б. Г. Иоган- 
зена отличались коикре- 
тнОіСтью, науічноістью, в 
них приведены м-ногочи- 
сленные даінные по сос
тоянию отдельных П|ри- 
роідных ресурсов в стра
не.

Вместе с тем -при та
ком нѳболышом объеме 
часов Піро-фе;асоір В. Г.
Иоганзен не смог кос: 
нутЬ'СЯ всех разделов 
эколопии и охіраны піри- 
'Роды. Поэто.му считаем, 
учитывая -ва-жноість эко
логического образования 
и воспитания, деканату 
повыішения нваяификаіции 
преподаівателей высшей 
школы П)ри оостав-лении

СПОРТ

Спортивные новости
Нананіуіне Ново-го года состоялся десяпикило-мет- 

‘Роівый пробег, поісвященный этаму празднику. Свы
ше 70 споірггісменоів вышли на старт. Среди них 
были мастера апоірта А. Сергин и Е. Оіко-роков 
(ТіПИ), А. Козлов (ТИСИ) и другие хорошо изве
стные легкоатлеты. Казалась, что холодная и вет
реная погода сведет -на нет .все шаясы менее титу
лованных -сіпортісменов. Однако произошла прият
ная неожиданность, когда первым на финише оіка- 
заліся студент Оітделения журиаліиістики ТГУ А. Та
расенко с преікрасным ■результато-м — 29 мин. 57 
сек. То, чітоі -его иоібеда не случайна, подтвеірди,л 
студент ‘II кіурса ЮФ О. Оинки-н — тоже івосяита-н- 
нии тренера — с;т. прап-одаівателя Н. Л. Корнева.
С реізушьтатом 33 мин. 11 сек. Олег -вошел в сос
тав сборной команды области для участия в моло- 
деж-ном первеністіве РіСФіОР, ко,тО|рюе пройдет в г. 
Св,ердД‘ОВ‘Оке.

■Порадовало удачное выступление пятикурсника 
ЭФ В, Черненко и студента ІП курса ИФ И. Паш
кова.

СоревНіОващие ■показало, что легкоатлеты универ
ситета могут претевдовать на самые вьюо'кие мес
та в последующіих ртаіртах новоіго гоіда.

А. БУТАКОВ, ФялФ.

Победа не случайна
в  конце ушедшего года вручены призы, дипло

мы поібедитіелям оорев-ноіваний по волейболу. Д р і^  
жной, сіпліочен-ной мушісікіой команде ММФ — за 
первое м-есто, за второе — команде ЭФ, за третье 
— ГГФ. Среди женщин лидеіром стала ко-маяда 
БПФ, на втсро-м М'Ѳсте — ММФ, на третьем — 
ИФ. Лучшими иіпроікаміи 1988 года были названы: 
'Тамара Косых, Игорь Ел-иза-ров, Бе-рды Оразмуха- 
м-едов (все студенты ММФ), Лаіриса Вечер (БПФ), 
Игорь МирО‘НОв (ЭФ). Более ста участников всту
пили в ^рьбу  за звание «Челшион-88» по лыжам.

Им стал на дистан-цин, 5 нм Ю.рий Ковалев 
(■РФФ) с результатом 17 мин. 47 сек. Второе ме
сто — у іКоіНстантина Грибанова '(РФФ) — 18 
мин. 33 сек. На дретье-.м месте — Дмитрий Кры
лов — 20 мин. 3 сек. Среди женщин (дистанция 3 
км) первенствовала Зоя Филатова — 14 м.ин. 27 
сек., на втором месте — Елена Петрова — 14 
Міин. 30 сек (іГГФ), замыкает тройку лидеров На
таша Милосердова — 14 мин. 32 сак.

Среди .команд места распределились следующим 
образом: I место — Ф-ТФ, II — ЮФ, III —БПФ.

Успешно выступила сборная ко'манда ТГУ по 
лыжам в го̂ родіок'их соревноіваниях, зэівіоевав тре
тье место.

А. КИРЮШКИНА.

--------  Объявления ------------
12 января, в четверг, в 20.15 вечера в актовом 

зале ТГУ состоится очередное 'занятие киноклуба 
университета. Будет показан новый 2-серийный 
фильм режиссера А. Сокурова «Дни затмения».

Билеты в профкоме сотрудников ТГУ.
if It if

Столовой i№ 78 Томского треста столовых № 3 
іребуются на работу буфетчицы, повара, кондите
ры, мойщицы посуды, сборщики посуды со столов, 
инженерчтехнолПг.

Обращаться в отдел кадров столовой № 78, тел. 
909-729 (ИЛИ к директору, тел. 3-14-73.★  * ★
В ДОМЕ ‘УЧЕНЫХ:

14, 21 января — спектакль інзіродного драмати- 
чеакюіго театра «-Декамерон» по -новеллам Д. Бо
каччо. Реж'иіосер — заел, артист РСФСР О. Афа
насьев.

15 января — спектакль -на-родного молодежного 
теат-ра «Страс-ти в стиле диако». Автор сценар-ия 
— Р. Кошурникова. Режиссер — А. Галан-ский.★  ★  *

16 января в 16 часов в актовом зале ТГУ сос
тоится конференция трудового коллектива универ
ситета по выдвижению кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета СССР.
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