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ВЫДВИГАЕМ КАНДИДАТОВ В НАРОДНЫЕ 
ДЕПУТАТЫ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.

ИМЯ КАНДИДАТА НАЗВАНО
20 января состоялось продолжение конференции 

трудового коллектива университета по выдвижению 
'кандидатов в народные депутаты Верховного Сюве- 
*10 (СССР от ТГУ по 313 избирательношу округу г. 
'Томска.
' Наіпомним читателю, что первый этап коніфеіреін- 
ции заікоичіиліс'я оѲсіужденяѳм. и выдаижением в 
качестве возміоиснырі; кандидатов в народные изб- 
раінииии кавд'идату.р ректора. ТіГУ Ю. С. Макушки*- 
Иа,, старшего инженера СКВ «Оптика» О. А. Коти- 
коіва, академика АМН, иредседаітеля МБЦ ООС)Р 
Р. С, Карпова, науічніого сютрудиика НИИ ЯФ С. С. 
Сулашриіна, геееральнопо директора НПО «Полюс» 
'П. іВ. Гіоліуібева, зам. председателя Госстроя ССОР 
В. Н. Ельцина.

По сути собраів-шимся делегатам предстояло про
вести чіисто техническую анцию — проголосовать 
за С.В.ОИХ избранниіков. Однано предшествующий 
голосованию организационный момент заметно за
тянулся. Вю-пе.рвы)х, нужіно было решить, каким 
быть толоісова.ни.ю — .открытым или закрытым. 
Опыт первого этапа конференция покаізал, что во
прос этот отнюдь не формальный. Как вы помните, 
тогда была предпринята попытка голосовать от
крыто, что сразу же выявило серье'зные погрешно
сти. Поэтому на этот .раз делегаты абсолютным ібо- 
льшиінством рюшяли провести закрытое голосова
ние. .Это одан, .момент.

іКоігда процедурные вопросы, Сівязанные с голог 
сованием, были решены, выступил представитель 
окружной изібирательиюй коміиссии Е. Ф. Дударев 
с сообщением, которое привело аудиторию по ме
ньшей мере в легкое замешательство. Оказьшаетсл, 
делегаты .имеют право выідвіимуть не несколько 
кандидатов, в чем были уверены, лаве.рное, все 
присутствующие, а лишь одного. По этому поводу 
произошла небіольшая, но довольно насыщенная 
дискуссия. Бе будем вдаваться в ее подробности. 
Как бы то ни было, важен результат. А он был 
таков: выдвигать нужно все-такіи, о.дного кандида
та, альтернативного варианта не нреідлагалось.. В 
противном случае, по словам Е, Ф. Дударева, ре
зультаты конференции будут признаны недействи
тельными.

'В тайном голосовании из 1000 выбра.нніых на 
•коиференціию делегатов приняли участие 7S1 че
ловек. По результатам голосования кандидатом в 
'народные депутаты Верховиого Совета ССОР от 
Томокого университета стал заместитель председа
теля Госстроя .ССОР Б. Н. Ельцин <561 голос — 
за, 230 — против).

А. СЕРЕГИН.

ЕСЛИ ЕСТЬ ЦЕЛЬ
Сессия закончена. Кто- 

то доволен своими, оцен
ками, а КТО-ТО надеется, 
что в .следующий раз 
ему повезет больше.

А что думает о про
шедшей ісеіосіии ленин
ский стиіпевдіиат? Трудно 
ли им .быть? Что .нужно 
сделать, чтобы стать им? 
Эти вопросы імы задали 
ИННЕ КОТЛЯР, студен
тке III курса юридичес
кого факультета, кото
рая и в эту сессию под
твердила, что она заслу- 
жеино пол.учает 'СТИіпен- 
дию имени Ленина.

— Почему-то у мно
гих сложился такой сте- 
.реотип, что ленинский 
стипендиат — это чело
век, день и ночь корпя
щий над іШИ'гами, зубри- 
лка, ярый акгивиіст я 
прочее. Уверяю вас, что 
это не так. Но это зва
ние обязывает ко мно
гому. Для меня уже не- 
без’различіно — какую 
оценку я получу, какого 
мнения оібо мне будут 
о,кружающие, если я не 
оправдаю их дове.рия.

,А .ре.цепт, как стать 
ленинским стипендиатом, 
довольно прост. Прежде 
всего надо поверить в 
свои ісіилы, поверить в 
себя. Конечіно, для этого 
нужна сила воли, а без 
систематических заня
тий, без ум.ения мякси- 
мальво іоконцентрирова- 
ваться во время сессии 
многого не добьешься. 
Меня выручает то, что во 
время семестра я хожу 
на лекции, хотя это ста
ло уже не М.0ДНІ0. Но 
считаю, ЧТО; лекіция — 
это экономия нашего, 
време.ни. Конечно же, 
помогает память, ее на
до П.О.СТОЯННО трениро
вать. Вот. пожалуй, и 
Вое мои «секреты».

Прошедшая сесснядля ств.енность большая). Ду- тиввого азарта. Есть
меня не представляла маю, м'ожно сравнить это цель. И я к ней стрем-
особой сложности, толь- звание с .каким-нибудь люсь.
ко психолО'Гически было титулом .спорт.смеиа —
трудно (все-таки ответ- возникает чунство спо.р- Фото А. Утятникова.

ДОГОВОР
о творческом содружестве Таджикского 

университета им. В. И. Ленина и Томского 
университета им. В. Куйбышевва

,В целях расш'иренияи 
укрепления творческого 
сотрурничества вузов 
ССОР, направлеінного на 
[реализацию решений 
XXVII съезда КПСС и 
ігюследуіющ.их Плен5'імоів 
ЦК КПСС по перестрой
ке народного образова
ния в условиях ускоре
ния социально - эконіо- 
миіческоіго развития стра
ны .и демократизации об
щественно - полигичес- 
'ной жизни советского об
щества;

для улучше.ния поста- 
■но'вки учебной, научио- 
ис;следоват€льс,во.й и по
литике - вос'пита.тельінюй 
работы;

для уіирепления друж
бы народов и развития 
нрактиікіи межнациональ
ного оібще'ния;

для совершенствова
ния фо.рм и методов ве
дения идеологической, 
научно - исследовательс
кой работ в условиях пе- 
,ре строй ИИ хозяйственно
го механизіма страны на 
Оісноіве научно - техниче
ского оррігресса;

во испюлнекие реко
мендаций семинара - со
вещания «Актуальные 
дроблемы оовеіршеінство- 
ваиия организации науч- 
'Ногіо процесса в вузах в 
свете ,реше.ний феівраль- 
ско'го (1988 г.) Пленума

ЦК КПСС по перестрой
ке народного о.біразова- 
ния»

Таджикский госуаивер- 
ситет им. В, И. Леінина 
и Томский гооуниверои- 
тет им. В. В. К'уйібьше- 
ва закл.ючают настоящий 
двусторонний договор о 
твоірічешоім содружестве 
и принимают следующие 
оібіязателыства:;

1. Развивать научные 
и проіизвіодствеінные свя
зи между Таджикіски.м 
госунивеіріоитетом им.
В. И. Лешина и Томским 
Гіосуииверситѳтом им. 
В. В. Куйбышева в ор- 
гавизаціии, постановке 
научно - иосле.довагельс-

кіик и опытно - конструк
торских работ в соответ
ствии с планами НИР и 
ОК'Р каждого вуза.

Конкіретные наіправле- 
ння, проблемы и темы 
НИР и ОКР, по которым 
буідут осуществляться 
ооівіместные исследования, 
будут уточнены в резу
льтате двусто.ронн.их 
переговоров .и оформле
ны НРОТОИО'ЛОМ.

1.1, Для вылоЛ|неніия 
совместныіх ПИР и 
ОКР, для совместного 
обсуждения результатов 
исследовани,й каждая из 
доіговаривающихся сто- 
РО'Н обязуетоя команди- 
іровать задейст.нованныіх 
лиц профѳосо.рс,к.о - пре- 
подавателцскоіго состава 
и научного, персонала в
о.рганизацию партнеіра.

1.2. Результаты сов
местных НИР и ОКР 
будут обсуждаться на 
конференциях, семина
рах, совещаниях, прово
димых каждой из дрго- 
ва.рнвающихся сторон.

Обе стороны обязуются 
заблато'Віремеяно предс
тавлять информацию па
ртнеру о возможности, 
сроках, условіияк црове- 
ідения кО'Нференціий, се
минаров, .совещаний и 
т. д.

1.3. Результаты сов
местных НИР и ОКР, 
вьшолінѳннык в рамках 
.настоящего догово.ра, не 
могут быть оіпубликіова- 
ны в печати или доло
жены на конфереінциях, 
семинарах, сов.ещаніиях и 
т. д. без взаимного со.г- 
ласня о.бенх стоірон.

1.4. В целях ускаре- 
ния внедрения результа
тов НИР и ОКР в на- 
іро.дн.ое хозяйство Тад
жикистана и Томской об
ласти РОФіОР обе, сторо
ны будут использовать 
возможіность безвозмезд
ной передачи некотор.ых 
видов научно - техничес
кой цро.дукци.и другдру- 
'іу.

2. Обе' сторо.ны обя
зуются применять прин

цип наибольшего благо- 
приятствова.ния в отно
шении партнера для ,ре- 
шеіния вопріо'сюв редакци- 
0НН.О - ивдательшой дѳя- 
тельшети с нспользова,- 
нием по соглашению в 
'раімках действующих 
корм и пранил полигра- 
ф'ичеаких возможностей 
каждой из сторон.

2.1. Реданциоінно - из
дательские советы ка.ж- 
дого 'ИЗ договариваю.щих- 
ся вузов будут прини
мать к рассмотрению на 
предмет издания науч
ные труды, монографии, 
сборники научных тру
дов лиц нрофессюрско - 
преподавательского со
става и научного персо
нала до 10 наименова
ний в год.

3. В целях совершея- 
ство.вашия системы не
прерывной подготовки 
на.учіно - педагоігичесннк 
кадров обе стороны обя- 
зуіются:

(Окончание на 2-й стр.).



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

ДОГОВОР
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
3.1. Оісуществлять об

мен научно - педатот- 
часмиміи работииками для 
чтения лекций, дани кон
сультаций', вьшолнеиия 
отдельнык научно . тех- 
ци'чеіС'Ких эадаіняй в рам
ках настоящего догово
ра, предостаівляя в та
ких случаях бевв'ОЗМ'Ѳсзід- 
'Но свіое О'бору.дование, 
техничеюний и учебный 
персцнал.
3.2. Принимать для про
хождения индивіиідуаль- 
ных научных стажировок, 
для повышения нвалифи- 
кацин цреподав'ателіей, 
аспирантов, доктораятш 
другой стороны, О'беспе- 
чіивая их в необходимых 
случаях общешитіилміи и 
квалифиціирова'ННьгм на
учным РУІК'ОООДСТВООИ,

3.3. Принимать к рас- 
С'Мотірению в апециалиэи- 
рО'Ванных советах по за
щите каждой из отороін 
работы представителей 
друиой стороны на пред
мет соискания ученых 
степеней кандидатов и 
докторов наук,

3.4. Предоставлять 
ереимущеісітв'енное цраво 
иіопользования фондов 
'Научных библиотек Том
ского и Таджиікского го'с- 
уииввріситетов.

3.5. Рассмотреть в 
19'89 году воіэмоіжіноість 
заключения сО'Глашения 
'Об обмене печатной цро- 
дуіицией между научіны- 
мя библиотеками обоях 
унніверритетов.

4. Обе доГО'Вариваю- 
щяеся сторо'ны изучат 
до 01.09.1989 г. во!Змю- 
жноісти и разработают 
(црантіину обмена отдель- 
ньщи студентамн, сту- 
денчеіокимя группами, 
делегаціиями для

— выполнения кур
совых и дипломных ра
бот П'О' доеоля'ительно со- 
гласованіно'й тематике в 
НИИ, проблемных лабо
раториях, учебных и на- 
'Учных іподразде'лениях 

/другой стороны;
— участил в Т'Радиця- 

/̂ ОіН'Ных студенческих на
учно - теоретичеіаких и 
научіно . практических 
кО'Нференциях, проводи
мых каждой из сторон;

— труда и отдыха в 
летних сгарртивяо - оздо- 
'Ровителшых лагерях ка
ждого из университетов.

5. В целях развития 
меж'націионального о'б'ще- 
ніия и для улучшения 
культурных и дружест- 
В'бініных авя'зей обе сто
роны изучат возможіню'С- 
ти обмена тв'орчесиими 
■коллектиіваміи, совмест- 
нютю иопользоваиия уче
бных, научных, спортив
но - оздо.ро'внгельньгх 
баа.

5.1. Пре'ДуС'маТ'Ріиівает- 
ся при этом обмен пу
тевками на условиях па
ритета для отдыха пр'О- 
феіссарсіко - црешдавате- 
льіакоіго состава, науч
ных сотрудников и чле
нов их семей Томского 
госуниваріоитета им. .В. В. 
КуйбыШ'Ѳва на базе ла
геря «Діжавіонн» ТаджиіК- 
скоіго ір'сунивероитета 
и,м. В. И. Ленина в Ра- 
міитсіком ущелье Таджик
ской ОСР с оізніой сто
роны и. равао'го числа 
путеВ'Оік для лиц профес- 
сореко - цреподавателыс- 
■кого состава, научных 
'сотру.дииіков и чле.нюв их 
семей из Таджикского 
госуніиверсіитета им. В. И. 
Ленина на базу отдыха 
«'Киреев,ское» Томского 
пО'Суииіве.рситета им. В. В. 
Куйбышева на берегу р. 
Обь.

5.2. Таджикский гас- 
универсіигет им. В. И. 
Ленива направит, а Том
ский гооуниіве,рситет нм. 
В. В. Куйбышева примет 
и организует выістуоле- 
ния в г. ТО'Мше наірод- 
'Ного музыікального хоіре- 
О'праіфичѳсішго ансамбля 
«Навруз» Таджикского 
госуниверситета им, В. И 
Леняна.

б.'З. Томский ГОСУ'НИ.-,
версіитет им. В. в. Куй
бышева направит, а Тад- 
Іжинаний горуйивеірсіИтет 
ям, В. И. Ленина при
мет и оргаініизует высту
пления в г. Душанбе хю- 
'Ровой К'а'пе'ллы Тоіміского 
гоісуіниверсягета им. В,'В. 
'РСуйбышева.

5.4. Обе стО'РОіны обя
зуются приглашать пред- 
іста'Віителей другой стрро- 
іны при организации и 
проведенИ'И учебы кадров 
'К;ОіМ!СО.МОЛЬС'КО:ГО И цроф- 
союзноіго актива.

5.5. Обе стороны обя
зуются предоіставнть при 
дшолінительніом запрюісе 
свои учебные и на'учные 
базы учебной и про'ИЗ- 
іВ'Ойст'венной практики 
ІДЛ'Я нужд партнера, как, 
яаприме'Р, уче'бные базы 
\« 3(и,дды » гео Л'Оіг Иічесмо го 
факультета, «Такоб» би
ологического факультета 
Таджійксікоіго гоіоуніивер- 
сятета им. В. И. Ленина 
и аналО'Ш'Чных віозмож- 
нюстей со стороны Том
ского госіуініиіверситета.

6. В целях более шиг
рокота прнвлече'ния 'мо
лодежи к аіктИ'Віному уча
стию в ycHope'HHH науч
но - технического цро- 
гресса, созд'аяии и осво
ении в нароідноім хозяйг 
стіве новой те'ЯЯиян, тех- 
нолошіи и материалов 
предусматриваются в на
стоящем договоре Еоз- 
мюжіноісти со'эдаіния сов
местных В'рем'енных твіО'Р- 
ческих молодежных
колл'вкітив'Оів, а так
же ідривлѳчеиие на,уч- 
нонпедагогачеіскоіго яер- 
'Сошла одной Не сторон 
к участию в научно-П'ро- 
изводстівевных и внед- 
ршчесіних геО'СператиВ'ах 
другой стороны при реа- 
ліизация совместных про
ектов и разработок.

7. Дополнительные во- 
зможіности творческого 
со,друЖ'е:ства между до
говаривающимися сторо- 
інаміи будут изучаться и 
оформлятьіся в виде про- 
тоК'ОлсквисО'глаш'аний как 
дополненіий к настояще- 
м,у договору.

8. Настоліщий договор 
не накладывает на дого- 
В'ЗріиваюЩ'Иеся стороны 
никаких П'ре'дварятель- 
'Н'Ых фиінансо'вых обяза
тельств и имуществе'Н- 
'Ной ответственвоісти,

9. При наличии разно- 
глаісий по толіко'ванию 
еунінтО'В настоящего до- 
Г'ОвО'ра стороны в 10-дне
вный срок принимают 
меры к их уреігулирова- 
нню.

10. НаістО'ЯЩ'Ий доіго- 
В'0,р не затрагивает ин
тересы и обязательства 
договаривающихся парт
неров по отношению к 
третьим сторонам.

Договор подіжсали: 
от Томского госуни
верситета им. В. В. 
Куйбышева проректор’ 
по научной работе, 
профессор 
А. С. ПЕТРОВ.
От Таджикского гос- 
универсштета им. В. И. 
Ленина проректор по 
научной работе, про
фессор
М. НАЗАРШОЕВ.

СЕССИЯ

Н Е О Б Ы Ч Н Ы Й  
Э К 3 А М  Е Н

іЭкзаміен в 1365-й 
груипе ПО 'История, рус-
ОКО.Й ^жур'нали'стиии ' —
это мой пе,рвый экзаме,н 
на очном отделеняи. Ра
довало то, что в этой 
группе мне пришлось ра
ботать уже второй ое- 
'Мест.р, 'И мы в значитель
ной мере уже знали-друг 
'Друга. Кроме того, сама 
руС'Сікая жіурналистика 
XIX века позволяла ,де- 
лать міногоічиісленные 
проекции в наше вреімя, 
-про'водить аналогии с 
современным состоянием 
периодичеісікой печати. 
Все это заставляло ис

кать какие-то общие, кол
лективные решения, во 
М'НО'Гом іспо'СО'б'Ствіовало 
взаим'ном'у понямавию.

Эікзамея был необыч
ным. 1,3 человек из 
группы 'Одавали его по
этапно в течение всего 
сем-еістра; регулярно по
сещали 'канісультации, 
отвечали -отдельные ,те
мы, активно 'У"частво'ваЛ'И, 
в колЛ'ОіК'Внумах и прак
тических занятиях и в 
результате — м-но-го от
личных 'оце-нок. Особен- 
'Но запомнились ответы 
И. .Гав'рюшгеиной, С. За
харовой, Ю. Каплинай,

Л. Рудак, О. Чайков
ской.

іНа самом экзамене 
все было четко и дина
мично. Иінтереюными бы
ли ответы О. ОиМ'Оновой 
о .сатирической жіур-ніали- 
стике бОчх гОіДОіВ, В, За
харова о жур'Налис'тской 
деятельности Н. Г. Чер
нышевского.

,В цело.м такой тип 
экзамена кажется удоб
ным и для стуідеінтов, ,и 
для преподавателя. Он 
открывает какие-то но
вые формы нашего вза- 
иміН'Ого сотруідяичества, 
позволяет в большей ме
ре акцеятировать вінима- 
•ние на индиівіи,дуальной 
работе с каждым студен
том.

И. ПОПЛАВСКАЯ, 
преподаватель ФилФ.

Вопрос-
ответ
(в  ПОМОЩЬ

первокурснику)
‘1. Как эффектиівнее 

всего 'Доказать препо
давателю, что ты зна
ешь?

— Убедить его, что 
забыл [случайно.

2. Как избежать на 
экзамене неміиінуемой 
двО'йгеи?

— Напомнить пре
подавателю, что он 
тоже когда-то был сту
дентом.

3. Что надлежит 
сделать студентке в 
К'Р'итичеіской оитуаціин 
На акзаме-не, если пре
подаватель — мужчи
на?

— Вспомнить что 
он тоже человек, и 
ничто человеческое 
ему не чуждо.

4. Что делать, ес
ли препода-ватель на 
экзамене просит вас 
ідр,стать учебник, ко
торый вы прячете в 
столе?

— Попросите его о 
взаимной услуге ■— 
поменять вам билет.

В О С Е М Ь  Д Н Е Й  

В А Р М Е Н И И
Областная газета «Краснюе знамя» уже сообща

ла о том, что гріуіппа спелеологов из кЛ'уба «Ари
адна» в декабре 'Выезжала на по,М'0,щь пострадавг 
ним от землетрясения в Ленияакан В со.став'е 
сіпасагелей был студент РФФ Сергей Руса'НО'В.

Сейчас уже изівестны подробности' этой поездки. 
Как выяснилось, желание у рѳбят оказать квали
фицированную пом'О'Щь (все же спелеологи с на- 
выкаміи сішіс'ателей и .своим ша'ряжением) вознН'К- 
'Ло сіразу же, как только разнеслась око'рбиая весть. 
И Не у Них одних. (Многие обратиЛ'Ись в соотіветст- 
вукмцке инстаиціи'и с просьбой отправить их на ме
сто тіра'гедии.

Как это ни парадоксально, оказалось, что вые
хать не таюто просто. Представительные лица ссы
лались на организационные, те'ХНнческие причины 
Звіучало и такое мнение, чт,о и осЮ'бой ніѳоібходи- 
моісти в их помощи вроде как нет. Кто-то остался 
ждать, пока утрясіутся ,все недоразумения (теперь- 
то мы энае.м, что напрасно), а они не Сталя. Прос
то собрали вісв' Н'еобхо,діим,ое, купили билеты, кста
ти, на свои деньги и полетели. Сна.чала в ,Новоси- 
бирш, а оттуда уже в Ереван, оде Их тоже ждал

«ісюрприз». От местных комсомюлысиих рабО'Тнииов 
им П'ришлрсь услышать тіО' же самое; МО'Л, опаоибо 
ребята, за отзывчивость, ню увы, в паміощи не ну
ждаемся, без вас хватает. Не поэдно бьшо ещев'в- 
риутьС'Я. Но они не .В'ерщулиісь.

'В этот же дв'Нь, т. е. 17 декабря, они были уже 
в ііенияакане. И рабо,ты, в-опрени всем 'Предполо- 
жеНиямі, хватило «под самую З'аВ'Язку».

Коцда мы начали раэгово.р с Сергеем, логично 
напраЩ'И'вался ^вопрос: что, же все-таки па^дило их 
проявить такую наістойчивоість? Но мы не стали 
едраШ'Ивать. Просто по.думалось; вав-ерное, им так 
оыло нужно. Поэтому речь пошла о другом. Сер
геи делился в основном личными впечатлениями.

■ То, что пишут в газетах и то, что показали 
ш  телевіизоіру, это даЛ'Ѳко н.е то, что мы видели в 
ленинакане. Го'рода нет, осталась только груда 
развалин. Мы разбирали завалы обувной фабірики, 
и в памяти остались страшные картины ■— изуве
ченные трупы, пятна крови, присохшие к сте.не Еіо- 

осы. У многих, кто бьш св'идете'лем катЯ'СтрО'фы, 
До сих пор не .прошел шок.

По,мню мальчиш'ку лет 12-ти. За день до земле- 
тряісения он разбил в школе окно и побоялся туда 
идти,, іем самым .апас себе жизнь — школа раз
рушилась до аоновавня. ,И еще, Всѳ' уцелевішне в 
городе часы .показыівали одно время 11.45...

Сейчас Сергей сдает сессию—'Пірихюдится наве- 
ірстывать упущенное. Кстати, 'за самовольную от
лучку О'Н получил выговор по факультету,

А. СЕРЕШН.

*JP
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К У Л Ь Т У Р У  К А Ж Д О М У  Ч Е Л О В Е К У

■А

МЫ ДОЛЖНЫ на-
уічіИіться воспиты
вать твоірческоіго 

челшѳка, мыслящего не- 
ставдартно, по-новому; 
воопитыівать в наших мо
лодых людях чіувство 
нраівстБѳнвото долга в 
широком смысле: от чу
вства долга перед самим 
собой —прожить данную 
тебе жизнь по-человече
ски. а не по-дкіотакіи, до
лга перед собстівенныіміи 
детьми и роДіИтеляміи до 
долга перед Родиной; во
спитывать чуівіство отівет- 
стБеіНности за дело, ко
торому служишь, за су
дьбу страны, за планету 
Земля. Описок проблем 
можно продолжіить, дело 
в другом. Дело в том, 
как воспитать трудовые 
навыки, как воспитать 
совесть, как воспитать 
любовь к родному краю?

всей сложившейся на 
протяжении веков куль
турной среды, где он 
реально живет и трілдит- 
ся. Необходимость соб
людения законов экоіню- 
мжи и піоихолотии уже 
осознается нами, так как 
остро ощущаем послед
ствия незнаиин их или 
гріубейшепо нарушеиия. 
Отсюда широкая пропа
ганда экономіичесних зна
ний; іинтерес к правилам 
создания пісихолоігичес- 
ініоіго климата в коллек
тиве, в семье; потреб
ность иметь психолога в 
школе, в ПТУ и т. д. Но 
мы еще О'Чіень плохо 
нреідставляем законы 
форшіироівання культуры 
человека.

В последнее время 
стали гоівоірить о появле- 
нян новой науки — оо-

ние законов экологии 
нультуірной убивает че
ловека ніравіственно» (Д. 
Лихачев. Прошлое —ібу- 
іДущему. Л., 1985. — с. 
51).

Так іприходим к неив- 
бежному выводу; от то
го, как мы организуем 
ю.к,ружающую человека 
нірироднуію и культур
ную среду, мы и 
по'лучим лйбо гармонич
ного 'человека-тво'рца, 
ліиібо морального урода, 
человекащверя.

С ЕИЧіА'С появля
ются, хотя и 
очень редко еще, 

работы ученых истори- 
коів и филюлогов, посвя
щенные проблемам духо
вной культуры, народной 
этики, традиционным фо
рмам общения и т,. д. 
Изучение же націиональ- 
яото характера, народной

Томск — ЮДИН (ИЗ самых старинных Ігорюдов 'Сибири іс богатейшими истори
ческими и культурными традициями, может и должен организовать планомер
ную и целенаправленную работу по (изучению, сохранению и развитию подлин
ной культуры. Инициатором такой работы может стать университет, на гума
нитарных факультетах |н кафедрах общественных наук имеется для этого доста
точный научный потенциал.

Нельзя приікаізать лю
бить іистіо'ричеісмие памя
тники прошлого, нужно 
вызвать эту любовь; нель
зя бесионечно призывать 
к патриотнэму, его нужда 
воспитьіівать. Воспиты
вать сейчас, в сложной 
ситуации переоцеакні, пе
рестройки сложившихся 
стереотипов.

Форміирование актив
ного мироівоззрения че
ловека, решение про'бле- 
мы передачи знаний в 
эпоху НТР, самоіразвіи- 
тие нэции возможны то
лько на основе глубоко
го О'своениія поідліинной 
культуры, поістижеіния 
исторических традиций.

Именно знание исто
рии культуры де лает че
ловека Личностью. Изу
чение культуры — вот 
НТО поможет воспитать 
интелліигемтного, думаю
щего и знающего работ
ника, профессионала в 
люібой сффе деятельнос
ти от колхозника до ака
демика. Ведь в широком 
смысле слова культура 
—это и куяытуіра труда, 
и культура уцравлеіния 
людьми, и культура цро- 
изаоідства, и нульт^а 
быта, и нультура абще- 
ния, и культура чувств, 
и художественная куль
тура, и т. д.

НАСТАЛО время 
научно подоійіти к 
(решению пробле

мы влияния на человека

циальнои экологии, .ко
торая изучает отношении 
социальных систем и 
природной среды, но ее 
принципы и законы еще 
іпредсто’ит понять, у че
ловека нет опыта управ
ления столь сложными 
системами. К сожалению, 
пока научно - техниічес- 
.кий проіпреіос идет впе- 
радіи социального, (а 
значит и культіуриого). 
Это не мю,жет долго про
должаться бѳзнаікааа'нно. 
Система «общество — 
природа» уже отклоняет
ся от ноірмальвого и не- 
обхюда.могО равіновесия. 
Очень долго казалось, 
что силы природы бес- 
оредельны, а вовдеіст- 
вия чеяіощеіка ничтожно 
мало. И сложилась со
циально - психологичес
кая установка по отно
шению к природе — по
беждать, но сегодня аб
солютно ясно, чт|0' при- 
'РО'да слабее, ее нужно 
защищать от человека 
для человека. В социаль
ной экологии определя
ет,ся и экология челове
ка, но лишь На биологи- 
чѳскоім уроівне. А жизнь 
заставляет серьезно за
думаться об изудании за
конов вошитанил культу
ры человека через осмы
сление , опыта творчест
ва масс, закр'ѲПленда,го в 
лучших нарюідвых тради
циях, 'Потому что «несо
блюдение заімонов эколо
гии биоло(гичѳомой мо
жет убить человека фи
зио л оігичіески, непонима-

Піоихологии, особенностей 
ікрестьянсікого со,знания
совершенно необход,имо 
для глуібоіких экюнаМ'Иче- 
оних разработок. В этом 
нас убеждает и пример 
развитой американской 
акіономіики, и эиономяче- 
око'го чуда в Японии. Се
крет успеха определяет
ся довольно точно; хснро- 
шее знание психолоігии 
человека, энание и ис- 
нользоівавие националь
ных традиций. Конечно 
же, следует избе,гатьиме- 
ханическоіго пѳрѳвоіса 
ам€,риіканісікого (с е,го ку
льтурой доллара) или 
японсікого (в основе глу
боко нацновальното) эко- 
но,мнчесікого опыта на 
русскую почву, следует 
■изучать национальные 
іоіс'о'беінніоісти ,культурного 
развития родной страны. 
И дело здесь не в пре
словутой загадочной сла
вянской душе, а в пости
жении основ народной 
жизни.

Для правильно,го вое-, 
витания нео'бходамо зна
ние, кто мы, на какой 
земле живем:, кто наши 
цреідікіи. Только истори
ческое самосознание по
рождает. нравственность, 
гражданственность, чув
ство совести и ответст- 
веннасти. И здесь хочет
ся еще раз обратиться к 
размышлениям академи- 
,'ка. Героя Оооралисгиче- 
скоіго Труда Д. С. Лиха
чева: «Без памяти нет 
совести». С помощью 
памяти накаилнв'аетіся

челіовечеіокий опыт и со
здаются традации, тра- 
ідиіц'ии,. трудовые, быто
вые, семейный .уклад и 
т. д. Память семейная, 
народная, культурная и 
воспитыівает чувіство от
ветственности перед про
шлым и будущим, пе.^д 
дедом и ОТЦОМ’, перед де
тьми, перед тем,и, ікто
.придет после нас. (Без
ответственный человек— 
беісіпамятный человеік; со
весть •—память плюс мо
ральная оценка),.

Ос о б у ю  роль в
деле воспитания 
цраівствеиной от- 

ветственНіОіСти,' совести 
играет традиция. Задача 
•— возродить лучшие на- 
родныіе традиции хозяй- 
'Ствования, отноше'ВИя ,к 
труду, нза.имоотдашення 
в семье. Поико'льку имен
но традиции явля'ются 
свяэуюпщм эвеном куль
турного на.сле'дня и сов
рем,еінноети. Следование 
хОроше,й гра.диции о,ред- 
полагает не слепое ко- 
іпироваииіе, а усвоение и 
развитие наследия пред- 
•ков. Раньше при слабо- 
раовіитой теіХінике опыт 
предшествующих поколе
ний был жизне,нда іва- 
жея для проіиіэводства не- 
обхо’димога количества 
ородукциіи. Отсюда авто- 
.ритет стариков в семье 
и общине. Сейчас произ
водство из,м.е,нилоіСь, но 
многолетний ооЫт тру
дя,щ'ихся данного' коінкіре- 
■тноіго региона нее так 
же актуален для разви
тия уже социаліистичес- 
кого хозяйства.

Традиция обращена, 
ікак ни парадоксально на 
пе.рвый взгляд, не к,кол- 
летегіиву, а к ли'чности. 
Традиция, с О.ДНОЙ сто
роны, дает жесткие рег- 
ламе'нтации, а с другой 
стороны, предлагает сде
лать лучшим образом тО', 
что ты понял и усв,оіил, 
поѳтоіму нет двух о,дина- 
ковы(х оірнаментов в на- 
іродйой вышиівке, одина
ковых дерев енсіких до
мов и т. д. Традиция да
ет и, простор человеку, и 
удовлетвоірение трудом, 
и соібстве,нную оценку 
труда. Вот по,чему пра- 
БНльНО'е воспитание че- 
лове'ка цредполагает 'изу- 
чеиие традиций.

У ЖЕ сейчас в на- 
іше.м го,роде міного 
делается для сох- 

ранеиин паімятииікш ста
рины, для увековече
ния памятных мест, ідля 
эстети.ческото воспитания, 
молодіежи, но еще боль
ше предстоит сделать, 
яужіно всерьез думать о 
перспективном дишамич- 
ном развитии духовной 
сферы, думать о челове
ке, который будет жить 
и трудиться в XXI веке.

'.Нео'днократда выска
зывалась мысль о необ

ходимости создания сис
темы постоянного само- 
образоівання. Как создать 
такую систему? Вероят
но, не последнюю, если 
'Не первую роль в этой 
системе будет иррать
книга, фѳно’мен чтения. 
Мы привыкли усиіокаіи- 
вать себя мыслью, что 
Советский Союз самая
читающая страна в ми
ре, в то вре.мя как в 
Ф'РГ, одной из са,мых 
развіиты'х европейских 
стран, каждая третья се
мья не имеет дома ни 
ОДНОЙ КНИГИ. Но с кни
жной политикой у нас
не все благополучно: од- 
новіременно существует и 
ннижный де.фіицнт и за- 
леж-и нераецро,данных 
.книг, о!Стрей'ш,ие ситуа
ции складываются в би- 
бліиютеіках. Подсчитано, 
что рядовой человек М'о- 
жет успеть за жизнь
прочитать около 600 
книг и из них должен 
наче-рпнуть ,и знания по 
■профеіссии, и стать об- 
ра'зова'Нным и культур-, 
ныім человеком. Какие 
это до'ЛЖны быть книги, 
■что челоів'ек должен обя
зательно прочесть? К со- 
ж,алениЮі, наши знания о 
книге и чтеіниіи, не име
ют научных о,снов, они 
Не полны, • не точны, мы 
плохо цредставляем об
щественные датребноіети 
в книге. Справедливо 
раздаются го(лоса: нужен 
Всесоюзный НИИ книги 
(такие есть во многих соь 
циалистичеиних странах), 
и, у вас всКіОіре после ре- 
во'лкщ'ии был создан ин
ститут, изучающий кни
гу как социальное явле
ние.

Томск располагает ин
тереснейшими материа
лами о ннишіном деле в 
Сиби'ри,. Здесь существо
вала первая пуібличная 
библиотека,, первая наро
дная бѳсшлатная библио
тека и магазин П. Маку- 
щіина, уникальные сокро
вища краияшея в Науч
ной библиотеке .универ
ситета. Бее это, требует 
.изучеініия, осмысления и 
нрюпагаады для ^ р м и - 
іроваии-я нультуіры чтения 
каждр'го человека.

Богатейшая история 
города и области вопло
щена в .названиях улиц, 
переулков, площадей и 
других топоним,ических 
объектов. Названия — 
топонимы рассказывают 
о героях Великой Отече
ственной войны, о геро
ях труда, о видных го
сударственных деятелях 
и деятелях науки, ожив- 
ляюіт события далекого 
прошлого руискапо и не- 
.р̂ щіокого населения Си
бири, являясь гем са
мым ценнейшим намят-, 
аиіком истории и .культу
ры Томіска. Материалы 
TonoHHMiH4e,cH,oro словаря

Томска помогли бы вы- 
,работать научные реко
мендации относительно 
наименоівання и п,е.ре.и- 
менования улиц и насе- 
ле,нных пунктов.

'Не М'Ожет не трево
жить и сюістоян'ие м.узы- 
кально - поэти'чесдай и 
хореографической .куль
туры в настоящее время. 
Мы лишь кояісітати,руем, 
что нас захлестнул по
ток зарубежной масісо- 
вой культуры. Как асе 
экзюти.чеокое, она осо
бенно нравішгся Міолоде- 
жи, а у них не всегда 
срабатыва'ет культурно - 
экологиче,ская защита, 
хотя повісеместно отме
чается интерес к народ
ной 'Культуре, фольклор
ной пеоне, обрядам, ри
туалам. Но нет научной 
оцеінки прюнсходящих 
процессіов, нет понима
ния объективных законов 
.развития культуры, нет 
научного оротдазирова- 
ния культуірных процес
сов. В Томске накоплен 
бо,гатый опыт и в соэда- 
нии художественной са
модеятельности и фоль
клорных ансамі^ей, в 
то же вірем'я возникает 
міноіго ноцріо,оов по про- 
'ведению народных цраз- 
двиков, по о,ргаишзаци,и 
клубной работы, работы 
м.узеев (это требует осо
бого спе.циально'то раа- 
гово.ра).

'В Томске есть люди 
и коллективы, которые 
хотели бы внести посиль- 
'ный вклад в дело из,уче- 
ния и развития культу
ры то,мского края.

РАБОТУ цредпола- 
гается вести в ос
новном по следу

ющим направлениям,; мо
лодежь и культура (нра- 
вствіѳніно - этиче:сікое во
спитание молодежи, ку
льтура личнасти, социо
логически,ѳ исследова.ния 
интересов разли'чных 
групп молодежи); изуче- 
'ние ,и цро,паганда книж- 
'ных оо,нровіищ Томска; 
цроблемы языковой куль
туры населения, создание 
топонимического словаря 
(названий) го,рода и оФ 
ласти, организация му
зейной работы в Томске, 
охрана, ре,ага:врац,ия и 
црю'паганда знаний исто- 
ричедаих памятных мест 
города и области; охрана 
окружающей среды (соз
дание заповедных зон, 
озеленение и украше,ние 
(города), монуімантальное 
искусство в культурной 
жизіни гоірода, организа
ция зрелищ и праздіни- 
ков). Определенная ра
бота по каждому направ
лению уже ведется, но 
неоібходимо привлечь ,к 
К'ультурно|му наследию 
То,мока, составляющему 
часть духовной и истори
ческой памятіи всего на
рода, людей неравдаду- 
Ш'ных, инициативных, с 
а'ктивной гражданской 
позицией.

О. БАХТИНА, 
доцент ФилФ.

іА.4

КУЛЬТУРА И ОБЩЕСТВО
в течение (И семестра (с февраля по май 

1989 года) предполагается проведение «кру
глых 'СТОЛОВ» и диекуссий по темам: «Круг 
чтения», «Современная (культура и научно- 
технический прогресс», «Человек (В «зерка
ле» современной культуры и науки».

Темы лекций:
1. Бюрократия и культура.
2. .Политическая жизнь общества.
3. Правовое государство.

ре
4. (Идея Упиверентета в імнровой культу-

е.
5. Великие мировые религии и культура.
6. іИсторичдакне /типы семьи и культура.
7. БраДостроінтель'ство я культура.
Вчера. (Сегодня. Завтра.
Занятия по факультативному курсу для 

студентов, аспирантов, сотрудников всех фа
культетов проводятся каждый (четверг в 
14.45 в аудитории 144 главного корпуса.

КИНОТЕАТР «ОКТЯБРЬ» ПРЕДСТАВЛЯ
ЕТ АВТОРСКИЙ КИНЕМАТОГРАФ АЛЕК
САНДРА СОКУРОВА.

В ПРОГРАММЕ:
■Игровые фильмы — «Оди,нокіИй голос чело
века» (но мотивам раіссказа Андрея Плато
нова «Рака Поцудань»); «,Ско(рбное бесчувіст- 
вие» (фантаз(ия по мотивам пьесы, Беірнарда 
Шоу «Дом,, где раобиіваютсн сердца»); «Дн(и 
затмения» (по, мотивам поваегги братьев 
Струі'ац(кнх «За миллиард лет до конца све
та»), Документальные фильмы — «Же.рітва 
вечерняя», «Элегия», «Мария» (премьера),.

Отікрыщие программы цредполагаетсл 23 
янвэіря. С(правни по телефону: 4-62Б1.
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ПРОГУЛКИ (ПО (СТАРОМУ ТОМСКУ

т а и н с т в е н н ы й  с т а р е ц
Сегодня вместе с историкам Н. М. Дмитриенко 

и краеведом В. М. [Масленниковым мы пройдем по 
местам, связанным с легендой о Федоре Кузмиче. 
Загадка его нснзми, іто вспыхивая, то угасая, су
ществует более (ста лет. Что же вполне достоверно 
известно о нем?

В документах Тюмен
ского приказа о ссыль
ных сообщается, что 4 
сентября .1836 года в 
Красноуфіимокоім уезде 
Пермской губернии кре
стьяне задержали подо
зрительного человека. 
Доставленный в полиіцию, 
он показал, что ему 60 
лет, исповедаіМия право
славного, зовут Федор 
Куэмиів, Кузімин же, хо-/ 
лрст, неграмотен, родст
ва не поміннт. Уездный 
суд приговорил его к 
дваддати ударам плеть
ми и ссылке в Оибиірь 
за біродяжннчествю.

іВ начале 1837 г. Фе
дор Кіуемин прибыл по 
этапу в Томок и был 
отправлен дальше на во
сток. Жил вначале при 
Красеореченском вино
куренном заводе, затем в 
с. Зерцалы Боготольс- 
кой волости. Когда-то и 
зародилась и пошла во
круг молва о нем, как 
человеке необычном, 
умевшем уте-шить доброй 
беседой, помочь міудрьш 
советом, хорошо знав
шем Священное Писа
ние. Его стали уважите
льно величать ста.рцем 
Федором Кузміичем.

.Вторично в нашем го
роде Федор Кузмич по
явился в оіктябре 18.58 
года. По цриглашеиию 
купца С. Ф. Хромова он 
поселился на его' усадь
бе на углу Монастырс
кой и Нечаевокой улиц 
(ньше ул. Крылова и 
Фрунзе) в (Специально 
выстрскеинюм домике — 
келье. Купец построил 
для старца и  другую ке
лью на своей заимке 
Хрюмовке, располагав
шейся на месте ньшеш- 
них госконюшни и веще
вого рынка.

Федор Кузмич прожил 
в Томске немногим более 
пяти лет и  в январе 
1864 'Гоіда скоінчал'.ся, по- 
(ХО'ронили его на кладби
ще Ашексеевскюго муж
ского монастыря, там, 
где сейчас расположено 
педагогичеіское 'училище.

Слухи о необыкновен
ной іоудьбе ісітар'ца, его 
высоком происхожденири 
появились еще при жиз
ни Фѳ'дюра Кузмича. По- 
учіителыю в этом отнОг 
шеиіии свидетельство то
мского полицмейстера
В. Дзеіржинского; «Судя 
по рассказам видевших 
его лиц, ои имеет вели
чественный вид и потому 
несомнеяіно принадлежит 
к 'Піривилешірова.ннюму 
сослоівіию». И чем боль
ше отнекивался старец, 
тем решительнее npHcnj -̂ 
пал к 'Нему Хромов с 
просьбой «открыть нас
тоящее н.мія». Однако ка
ких-либо достоверных сви
детельств о пірнзнаннях 
ФедО'ра Кузмича іотноси-

тельно его происхо-жде- 
ни'Я нет.

Дрошло немало време
ни, и в ноябре I860 года 
в журнале «Русская ста- 
,рина» за подписью кня- 
З'Я Н. іС. Голицына поя
вилась первая пуібліика- 
ціия о Федоре Кузмиче. 
В нейчгіО вябірвые и про
звучала 'сеасационная, 
говоря современным язы
кам, информация о цар
ственном п.роиісхождении 
старца. Голицын писал, 
'ЧТО два бывших солдата 
из дворцовой охраны .по
сетили как-то Федора 
Кузмича и поразились 
его* неоібыікнов€'нным 
сходством с умершим 
императором Александ
ром I.

.Вскоре легенда о Фе
доре Кузмиче как удали
вшемся от света импера
торе стала обрастать но- 
вьши столь же .малове
роятными подробностя
ми, '.сиидетельствами не
известных лиц, воспоми- 
наштями о какіих-то 'На
меках и недО'МОлвках,'ко- 
тО'рые яК'О'бы высказы
вал старец. 'Их сообщали 
столичные и томские из
дания. Интерес к лично
сти Федора Кузмича сна
чала оіст:орожя(0, а затем 
и вполне открыто стали 
культивировать высоко- 
поставле'няые граждан
ские и духовные лица.

В 1882 г. томский гу
бернатор В. И. Мерцалов 
получил полицейское до
несение; купец Хромов 
обновил опраду 'И крест 
на могиле ста.рца Федо
ра Кузми'ча. Действия 
его оживили затихпутв- 
піие было слухи ,о том, 
что старец не 'кто иной, 
как сам царь. Допрошен
ный в полиции Хромов 
показал, что деньги на 
юбновлекие захоронения 
передал ему начальник 
Главного тюремного уп
равления, тайный совет
ник М. М.. Галкин-Врас- 
кий.

В 1897 г. в Томске 
задержали некоего Ели
сея Захарова, расіпірост- 
ранявшего книжку «Ска
зание о житии Федора 
Кузмича» ІИ печатные ли
стки 'С излО'Жением леге
нды о ца'рственном про
исхождении стаірца. За
держанный пояснил, что 
этой продажей он соби
рал средства на выікуіп 
усадьбы Хромова для 
устройства іна ней церк
ви и обители во іимія Фе
дора Кузмича.

іВ 1903 г. існлами Тог 
міс'кой діухіовной К'ОесИіС- 
тории 'На міО'Шле старца 
была '.выстроена часовня 
по проекту известного в 
Томске архитектора В. Ф. 
Оржешко. Четыре года 
спустя стараниями на
стоятеля Алеіксеевокого 
міонастыр'Я, архимандрит 
та Ионы возник кружок 
оочитате'лей старца, мно
го сделавший для увеко
вечения его паімяти.

Еіжегодно в день смер
ти Федора Кузмича в 
.монастыре совершалась 
панихида, а в келье ста
рца панихиду служили 
кажД'Ое 'воісікреоенье. Ке
лья обратилась в свое об
разный музей иодарков 
почитателей стаірца, в 
-ней, оудя по фотО'Графи- 
я-М, .висел и большой по- 
іртрет Александра I. Мо
гила и келья старца ста
ли едва ли не главной 
;доістіояіри.мечателБНО'стыо 
Томска. 'Неда'Ром их .удо
стоили своим посещени
ем во Віремя пребывания 
в гОіроде наследник пре
стола, ібудущий Николай 
II, великий князь Алек
сей Александрович, імно- 
гие министры царскО'ГО 
правительства.

Кем же в действите
льности был этот загадо
чный старец? В литера
туре .вьрс.казывалнсь и 
иные против отождест- 
'вленіия старца с царем 
мнения. Так, в 1907 г. 
великий кн'язь Николай 
Міихайлоаич выступил с 
'Утвержідением, что Ф-едор 
Кузмич и импе'ратор 
Александр два разных 
человека. Об этом же, 
ссылаясь на реэулытаты 
эиспе'ртизы их почерков, 
'ггасали авторы русских 
эміигра'нтоких изданий.

посвященных столетию 
Александра I.

Сущ-ествіоівала, причем 
без всяких на то основа
ний, если судитъ по име
ющимся в литературе 
свидетельствам о пове
дении и словах старца, 
'Версия о Федоре Кузми- 
че как последаем само
званце на Руси. Вькка- 
зывал ее в 1887 г. том
ский издатель В. А. До- 
лгоіруков.

Загадка старца .прив- 
ле,кла и. критически мы
слящих ліюдей. О нем 
писали Л. Н. Толстой, 
В. М. Фло,'риН(Ский, А. В. 
Адрианов. Версию исто
рика 'К. В. Кудряшова о 
то.Мі, что под и.менем Фе
дора Кузмича скрывался 
возможно шурин декаб
риста М. 'С. Лунина 
Ф. А. Уваров, поддержи
вают соівремеінные иссле
дователи Н. Я. Эйдель
ман, Э. А. Павлюченко.

В ряду версий и гипо
тез, а ОШ, во многом и 
останутся лишь таковы- 
іМіи из-за отсутствіия до
стоверных 'ИСТОЧНИКОВ, 
уместно заяівіить, что ста
рец был сам'им собой, 
безвестньщ Федором Ку- 
зМ'И'чем. 'А все страсти, 
разгО'ревшиеся .вокріуг 
него, есть лишь . плод 
воо'бражения о,дшх, . и 
сознательных и Яіебеско- 
рыстных усилий других. 
Не случайно ведь жив
шие с ним ів о два в,ремя 
в Томске іМ. А. Баку
нин, Г. Н. ,Потавин, .Н. М. 
Яідрннцев, Д. Л. Кузне
цов ни словом не обмол
вились о старце.

Та.к или иначе фе̂ но- 
мен Федора Кузмича ин
тересен в наибольшей 
стеП'Ѳ'Ніи как .раз отноше
нием к 'Нему в обществе. 
Вполне очевидноі, что ин
терес к тайне старца по
вышался, как правило, в 
те периоды, когда исто- 
'Ричесікое время как бы 
замедляло .свой бег. И 
напротив, когда время 
обретало упругость се- 
рье'Зіны'Х целей и сверше
ний, интерес этот падал,, 
а сама тайна восприни
малась как исторический 
к.урьез. Как ‘странный и 
диковинный случай. Так, 
віидимо, и нужно относи
ться к ней.

М І • I

ІІМ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ АВТОРА
с. и . Леиьков окончил РФФ ТГУ в 1978 году. 

Работает в г. Норильске на комплексной магнитно-  ̂
ионосферной істаяцин научным сотрудняк.ом. Сфе
ра научной деятельности — физика ближнего ко
смического пространства, готовит диссертацию по 
данной теме. Много раз принимал участие в экс
периментах, проводимых в тундре вблизи побере
жья Северного Ледовитого океана. Пробует свои 
силы в поэзии.

*  *  *

ЧЕМ ПАХНЕТ ПЯСИНО?
С щедростью барской норильской залито 
Озеро Лясино электролитом.
Не родниковою чистой водой 
Серною пахнет оно кислотой.
Никелем, медью, типохлоридом.
Дизелем в чистом бензине отмытым...
Только не пахнет (.окажу вам с оглядкой)
Пясино чиром и Жирной стерлядкой.★  * ★

К «ИСТОКУ».
Медведями мы в берлоге 
Под завязку вездеход.
Не беда, что к югу ноги.
Лишь бы головы вперед.
Вьется лескою дорога.
Вездеход на ней блесной 
Сквозь буран опешит к «Истоку»
На /свидание с ресной,* * ★
Ночь црячегся за Шмидтихой-горой.
Мороз — дед щеки щиплет жесткой дланью. 
Последний раз встречаемся с зарей:
Зарделась дочка Солнца на прощанье.
И вновь, похитив івласти алый знак,
Боцарствует в шежснежье непогода.
С ней в паре ночь.
Лишь в полдень — полумрак,
Но сорок дней — не половина года!

« П Р Е П О Д А В А Т Е Л И  
КАФЕДРЫ ТАЛАНТЛИВЫ »

Большой труд вложен преподавателями кафед
ры английского языка в пособия, представленные 
На выставку, организованную председателем ме- 
тодкомиссии кафедры М. Я. Гавриловой и члена
ми этой комиссии Т. А. Шабуниной и О. Г. Чер
касовой. Организаторы выставки и сами активней
шие ее участники.

Нельзя .равнодушіно пройти 'Мимо политической 
карты США, сделанніой М. Я. Гавр,илювОй, аль|^- 
мов по Великабіритании; отличные тексты подобра
ны О. Г. Черкасовой, интересен ее плакат о Кон- 
rpedce США. Нельзя пре,'ум'евьшить восштательное 
значение у,рока іМйра, ,равработаиного С. іМ. Бре- 
стовицікюй и Т. А. Шабуниной. — в, .конце этого 
занятия вся труппа поет песню Пита ‘Сигера «Мы 
‘Преодолеем». Студентам-журналистам, ко'нечно, и 
с профессиональной то'чки зрения 'интересен и не- 
обходіим маТО'риал в «Альбоме творческіих заданий 
по заголовкам англоязычной прессы», который 
создавался Г. И. Шостак в тѲ'чеяие мноігих лет. 
Проявялги большие тварческ'ие способности в своих 
пособиях молодые преподавател'и О. .А. Обдалова 
и Н. Б. Чикіунова. Большой раздаточный материал 
собран на химическом факульте,те А. іВ. Баншко- 
войі, на факультете прикладной математики и ки
бернетики А. Я. Цыба и Л. 'В. Кривовой.

В отзывах преподаватели кафедры пишут: «'Выг 
Ставка показала, каким богатым материалом (ме
тодическим) обіладают преподаватели кафедры. По 
типу этой можно было бы оргЭ'Шзювать и выстав
ку имеющейся у препадавателей литературы —ху
дожественной, методической, 'Для дальнейшего об- / t  
мена». (О. ‘Е. Варзанова). «'Преподаватели кафед
ры талантливы. Но чтобы их .ра^та была еще 
более плодотворной, необходимо, чтобы кафѳідра в 
бл'ишайшее віремя была оснащена ТСО, а имеН'Но; 
ксе'роіксом, лянгафояным'И кабяя'етам'и для каждого 
факультета, ма'Пнитофбнами и т. д. Я думаю, это 
насущная проблема». (Л. А. Панова). Людмиле 
'Алеіксеевие еСть с чем сра'внивать — оіна лишь 
недавно вернулась из Англии, где была на стажи- 
роике.

Э. ИВАНОВА,
наш корр.

----------  Внимание ------ —̂
Всех, кто интересуется (вопросами усовер- 

шенствования педагогического мастерства, 
кто хочет узнать — как и над 'Чем работают 
преподаватели других факультетов, вузов го
рода и страны — приглашаем принять учас
тие в научно-методической конференции «Ак
тивные методы обучения — важный фактор 
повышения качества подготовки специалистов 
с высшим образованием».

Открытие конферіенции — 1 февраля в 
10 часов утра в 144 аудитории главного ко
рпуса.

Программа будет выдаваться при регист
рации.

Ждем самого активного участия |со сторо
ны іпреподавателей, аспирантов и студентов. 
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