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Уже входит в традицию 
ежегодное проведение 
Всесоюзных научных сту
денческих конференций 
на базе физического фа
культета ТГУ. В 1978 и 
1989 г. состоялись две 
конференции по физиче
ской оптике и спектро
скопии. А в этом году с 
15 по 17 ліая прошла вто
рая Всесоюзная научнаіі 
студенческая конферен
ция по физике твердого 
тела. Работали две сек
ции: «физика металлов»
и «физика полупроводни
ков и диэлектриков».

Был прочитан 61 до
клад из 21 вуза Россий
ской федерации, Украи
ны, Белоруссии и Кирги
зии. Большинство. студен
ческих докладов выполне
но и доложено «а высо
ком научном уровне. Эти 
доклады отмечены дипло
мами конференции. Не
малую долю награжден
ных докладчиков соста
вили томичи.

В научной библиотеке 
ТГУ прошла первая вы
ставка-распродажа книг 
из фондов библиотеки. 
На выставку было пред
ставлено около двух ты
сяч томов — периодика, 
научная, учебная, спра
вочная литература раз
ных годов выпуска, спи
санная, не пользующаяся 
спросом, или та, экзем
пляров которой в фонде 
много. Многие посетите
ли получили возможность 
купить интересующую их 
литературу по экономике, 
истории, физике, химии, 
математике, биологии, 
правоведению. Выручка с 
выставки составила более 
1000 рублей. Эти деньги 
пойдут в фонд библиоте-

19 мая прошла межфа
культетская (ММФ — 
ГГФ) конференция по 
политэкономии — «Про
блемы НТП и экологии, 
их взаимосвязь в усло
виях капиталистического 
способа производства». 
Организаторам и веду
щим удалось создать та
кую. атмосферу, которая 
располагала к тому, что
бы смело высказывать 
свою точку зрения на 
рассматриваемые пробле
мы. Наиболее интересны
ми оказались сообщения 
М. Ганиной, И. Смороди
на, А. Беляева, Т. Кара- 
балина, своими замеча
ниями, дополнениями и- 
вопросами работе конфе
ренции очень помог 
Л- Лисово^.

Комсомольский билет для внуков 22 мая. В разгаре пе
ререгистрация членов 
ВЛКСМ ТГУ. В часы пик 
у регистрационных сто
лов возникают очереди. 
На сегодняшний день ре
зультаты таковы: перере
гистрировались около 400 
человек и 40 сдали . ком
сомольские билеты. Поче
му выходят из комсомо
ла, понятно — не поль
зуется он нынче популяр
ностью у молодых, не ве
рят, что у него есть бу
дущее.

А почему люди перере
гистрируются? Что, по- 
прежнему мечтают «быть 
в первых рядах»? Да, 
есть и такие, для кого 
комсомол—судьба и рас
ставаться с ним они не 
хотят. Многие остаются 
по инерции, «осталось 
еще что-то со школы...». 
Кто-то наоборот, из про
тиворечивой натуры: «Все 
сеі'час выходят, а я ос
танусь!» Кто-то репшл ос
тавить билет для потом
ков — будет что на старо
сти лет показать внукам.

А кто еще не сделал 
свой выбор, торопись! 28 
мая перерегистрация за
канчивается.

Л. КАРМАНОВА, 
группа 1395.

Первое заседание съез
да, проходившее 16 мая, 
повергло меня в уныние. 
Однако, сейчас, перед на
чалом третьего дня рабо
ты, я полон оптимизма. 
Дело в том, что съезд на
чался решительной ата
кой аппарата. Во-первых, 
принятая повестка дня 
оказалась его домашней 
заготовкой, так как он не 
совпадал ни с одним ра
нее обсуждаемым вариан
том. В том числе, вариан
том согласительной ко
миссии.

Во-вторых, этот проект 
большинством голосов де
путатов был принят за 
основу (я голосовал про
тив), а другие альтерна
тивные варианты проекта 
повестки Дня, в том числе 
выработанные блоком «Де
мократической России»— 
членами этого блока от 
томской делегации явля
ются Д. П. Добжинский, 
В. Т. Ведерников и я — ' 
были отвергнуты.

В-третьих, председа
тель Центральной избира
тельной комиссии член 
ЦК КПСС В. И. Казаков 
(кстати, не являющийся 
деЦутатом РСФСР) не 
только открыл съезд, но и 
решил, ссылаясь на ста
тью 6 Конституции 
РСФСР, вести его вплоть 
до избрания председателя 
Верховного Совета рес
публики. И неожиданно 
для меня его нелепая за
явка на ведение съезда 
получила поддержку 
большинства депутатов. 
Я бы сказал, под воздей
ствием наглого напора 
дрогнули и ряды демокра
тов, потому первое засе
дание прошло под знаком

Съезд Российского 
парламента: 
день за днем

нашего отступления от 
своих позиций. Однако, за 
время длительного пере
рыва, когда работала ман
датная комиссия, уда
лось собраться силами, 
перегруппироваться и ве
сти борьбу по всему фрон
ту. В результате в повест
ку дня съезда внесены 
дополнительные вопросы:

—о политическом и со
циально - экономическом 
положении РСФСР (док
лад правительства преж
него состава);

— о суверенитете 
РСФСР;

— о ново.м союзном 
договоре;

— о механизме народо
властия РСФСР;

— о статусе народного 
депутата РСФСР.

В итоге фактически 
оказалась принятой пове
стка дня. предложенная 
ранее блоком «Демокра
тическая Россия». И, та
ким образом, можно счи
тать, что два дня прора
ботаны не зря.

Я записался на выступ
ление в прениях по двум 
вопросам; о механизме на
родовластия в РСФСР и 
о выдвижении кандидату

ры на пост председателя 
Верховного Совета
РСФСР.

В подготовленном мной 
выступлении по первому 
вопросу я хочу высказать 
свои взгляды, известные 
томичам, на необходи
мость корюнного измене
ния роли и места КПСС, 
необходимости развития 
демократического меха
низма, создания равных 
условий политическинГ
партиям, немедленном
выводе парткомов с пред
приятий, армий, КГБ и 
МВД, что. на мой взгляд, 
должно быть зафиксиро
вано в Декрете о власти.

В выступлении по вто
рому вопросу мной под
готовлены аргументы в 
пользу Б. Н. Ельцина. 
Возможно, мне удастся 
подготовиться и высту
пить в дискуссии по на
циональному вопросу.

Особо хочу подчерк
нуть, что включение в по
вестку дня вопроса о су
веренитете РСФСР голо
совалось поименно и 
практически было приня
то единогласно, что гово
рит о серьезности наме
рений депутатов.

И еще об одном аспек
те наших взглядов. Когда 
по многочисленным тре
бованиям народных депу
татов РСФСР, а случи
лось это только на чет
вертом заседании респуб
ликанского парламента, 
был установлен на сцене 
флаг РСФСР, зал встал 
и разразился овациями.

Третий день начался с 
потерь. Вновь во главе 
съезда был член ЦК 
КПСС В. И. Казаков. Но
вые попытки сместить 
его, прозвучавшие в вы
ступлении депутата С. В. 
Бабурина и моем окончи
лись ничем. При голосо
вании по статье 1 регла
мента полномочия съезда 
верх взяли консерваторы. 
Они оставили понятие 
«...отнесённые к ведению 
РСФСР». На резонные 
наши вопросы': кем отне
сенные, ответа дано не 
было. Но результаты го
лосования налицо. Ситуа
ция по 3-й статье, где го
ворится о совещании 
представителей накануне 
съезда. Само совещание 
проявило себя крайне 
консёрвативноаппарат н о- 
управляемым. Это под

черкнул и депутат Доб- 
жннский, участвующий в 
нем. Тем более, что не 
один документ, принятый 
этим совещанием ранее, 
позднее притерпел ис
правления. Я уверен, что 
это произошло под воз
действием теневого зако
нодателя — ЦК КПСС.

В конце концов при 
поименном голосовании 
3-я статья была исключе
на. Однако, по настояще
му страсти разгорелись, 
когда один из депутатов 
от имени депутатов — во
енных зачитал письмо к 
народа.м Литвы, где фак
тически содержалось вме^ 
шательство во внутренние 
дела суверенной Литвы. 
Без обсуждения, предсе
дательствующий поставил 
'вопрос на голосование. 
Представители блока «Де
мократическая Россия» в 
знак протеста покинули 
зал. Я и Добжинский, ес
тественно, тоже ушли. 
Однако согласованное в 
кругу демократов дейст
вие не осуществилось, 
так как депутата Травки
на Н. И., вышедшего до 
поручению блока на три
буну, после перерыва 
хлопаньем и последую- 
щ,им голосованием прогна
ли с трибуны, не дав вы
сказаться. Аналогичная 
участь постигла еще од
ного депутата от демо
кратического блока, ко
торый хотел шоставить 
вопрос о председательст
вующем. Таким образом, 
третий день окончился 
поражением демократиче
ских сил.

А. В. КОБЗЕВ, 
народный депутат РСФСР, 

записал И. ФЕДОРОВ.
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Б ы т ь  ИЛИ не 6 ы т ь
Томсному университету членом Ассоциации студенчесних 

ноллентивов университетов страны

Объединение и отделе
ние — эти два основных 
процесса во многом опре
деляют и характеризуют 
современную политиче
скую ситуацию в стране. 
Наверное, это и есть диа
лектика жизни. Одно из 
таких нарождающихся 
объединений — Ассоциа
ция университетов стра
ны. С ее Уставом, целя
ми, основными положе
ниями мы уже познакоми
ли наших читателей. Не
жданно- в Свердловске со
стоялся сбор подготови
тельного комитета, в ко
торый вошли и студенты 
Томского университета 
Анжелика Орлова и Ан
дрей Устинов.

— Какие цели пресле
довал этот сбор? Что он 
решил?

— В Свердловск при
ехали в основном те, кто 
был на первой встрече в 
Казани, где и было пред
ложено создать Ассоциа
цию университетов. Под
готовительный комитет 
наметил сроки проведе
ния учредительной кон
ференции. Она пройдет в 
конце мая на базе Казан
ского университета. Чле

нами подготовительного 
комитета разработан ход 
конференции, проекты до
кументов, которые необ
ходимо принять. Главный 
вопрос, который стоял 
перед нами — кто станет 
учредителем Ассоциа
ции? Учредителями со
гласились стать комитет 
молодежных организаций 
(КМО) и ВЦСПС. Мы 
также направили письма в 
АН СССР, газету «Изве
стия», комиссию Верхов
ного Совета СССР по 
■делам молодежи с прось
бой взять под свое «кры
ло» нарождающуюся Ас
социацию.

— С идеей объедине
ния всех университетов 
в свободную Ассоциацию 
вы выступили в нашей 
газете, рассказывали о 
ней на комсомольской 
конференции, но, судя по 
всему, отношенне студен
ток к ней «прохладное».

— Это происходит, ви
димо, из-за того, что в 
последнее время созда
лось и создается много 
различных общественных, 
политических и других 
организаций, студентам 
трудно сориентироваться 
и осознать, что хорошо.

выгодно, а что нет. Пре
тензий никаких не предъ
являют, но и активно не 
поддерживают. Одни.м 
словом, отношение — на
стороженно -нейтральное.

— Тогда кого же вы 
будете представлять на 
учредительной конферен
ции ■— все студенчество 
Томского университета 
или небольшую "группу 
заинтересованных лиц? 
И будете ли-вы полно
мочны вступать в  Ассо-. 
циацию?

— В Ассоциацию вхо
дит коллектив студен
тов. Формально коллекти
вом можно считать груп
пу больше трех человек. 
Но тогда, действительно, 
встает вопрос — насколь
ко полномочен такой кол
лектив представлять ин
тересы всех студентов 
университета? Поэтому в 
Казань мы поедем не 
вступать в Ассоциацию, а 
еще раз присмотреться.

— Призывая наших 
студентов вступать в Ас-

' социацию университетов, 
вы представляете, как 
общие положения могут 
реализоваться в конкрет
ные дела, с чего можно 
было бы начать?

— Нам хотелось бы 
наладить , контакты с дру
гими университетами, на
пример, по обмену ССО, 
Представители Волгоград
ского и Ярославского уни
верситетов заинтересова- 
шя в ■ обмене студентов 
для обучения. Они, хоте
ли бы направлять к нам в 
течение года человек 5, а 
взамен предлагают тури
стические поездки. Ижев- 

'скиіТ университет предла
гает обмен художествен- 

. ньіми коллективами.
Свердловчане приглаша
ют в октябре этого года 
всех заинтересованных 
людей принять участие 
в соревновании по восточ
ным единоборствам.

Мы намерены активно 
сотрудничать с профко
мом студентов, комитетом 
комсомола, студенческой 
фракцией в ученом совете 
ТГ'У. Недавно мы приня
ли, участие, в разработке 
6 раздела проекта 'Устава 
университета.

Кроме того. Ассоциа
ция даст возможность 
завязать новые междуна
родные связи.

Интервью взяла 
Т. РТИЩЕВА, 

наш корр.

Возвращаясь на круги своя?
Пожалуй, самой острой 

студенческой темой два- 
три года назад была про
блема самоуправления. 
Мы все хорошо помним, 
как добивался самостоя
тельности студсовет 3-го 
общежития, хорошие за
думки были в 8-м и 7-м 
общежитиях.

Жертвой этой борьбы 
за самостоятельность стал 
смотр-конкурс общежи
тий, а вместе с ним пусть 
и небольшие, но стимулы 
к лучшей работе, чистоте 
и уюту. Смотр-конкурс 
был отменен год назад, и 
за этот один год все об
щежития, кроме 5-го, су
мели растерять то немно
гое, что имели. Общежи
тия обрастали хламом и 
просто грязью, оказалось 
заброшенным и без того 
скудное оформление, не
нужными стали дежурство 
по этажам, организация 
досуга в холлах и многое 
другое. Утратила свой 
смысл конкурсная систе
ма поселения. Пускай за 
счет уплотнения, но се
лить стали всех: и хоро

ших, и плохих. Каждый 
помнил о своих правах, 
но забывал о своих обя
занностях.

Все'это вынудило сту
денческий профком вер
нуться в этом учебном го
ду к прежней форме кон
троля и стимулирования 
жизни в общежитиях — к 
смотру-конкурсу. Нынче 
он проходил в два этапа 
(по семестрам) и призы
вал бороться за звание 
«Образцовое общежитие 
ТГУ» и за лучшую поста
новку работы факультета 
в общежитии. Было 
включено три раздела — 
санитарное состояние, ра
бота спортивных комнат 
и клубов по интересам, 
оформление вестибюля, 
уголков профбюро и ста
рост этажей. По итогам 
первого этапа смотра-кон
курса победителем стал 
студсовет общежития
№ 5 — юристы сумели 
сохранить то, что имели.

Второй этап, который 
закончился недавно, 
включал уже пять разде
лов. Во втором семестре

возродилась жилищно
бытовая комиссия, осо
бенно активно ШБК зара
ботали на ГГФ, ФилФ, 
что не замедлило отразить
ся и на сан. состоянии. 
Стали оформляться угол
ки профбюро и старост 
этажей, графики де
журств, начали работать 
учебные комнаты и ком
наты отдыха. В общежи
тиях стало заметно луч
ше, хотя до прежнего 
уровня еще далеко.

Состоявшийся прези
диум профкома постано
вил: ;

Наградить:
— студсовет общ. № 7 

за первое место денежной 
премией в размере 1500 
рублей; :

— студсовет общ. №  5 
за второе место денежной 
премией в размере 1000 
рублей:

— студсоветы общ. № 
6, 8 за ІЗ-е и 4-е места 
денежной премией в раз
мере по 250 рублей каж
дому.

— профбюро ГГФ за 
1-е место — денежной

Выдающийся гражданин
Григорий Николаевич 

Потанин (1835 — 1920) 
обладал моральным ав
торитетом, позволившим 
современникам титуло
вать его «сибирским Тол
стым». Историк, географ, 
зоолог, этнограф, линг
вист, ботаник, Потанин 
получил широчайшую из
вестность как исследова
тель, Сибири и Централь
ной Азии, как публицист, 
как инициатор создания 
многих научно-просвети
тельских и политических 
обществ. '

Деятельность Потанина 
связана с революционным 
движением в России. Он 
был корреспондентом 
Герцена, за участие в 
студенческих волнениях

сидел в «Петропавлов
ке», за сибирский сепа
ратизм отбыл девятилет
ний срок в омском остро
ге, на свеаборгской катор
ге и в вологодской ссыл
ке. Будучи одним из ру
ководителей Российского 
географического общест
ва, активно помогал по- 
литссыльным. В декабре 
1917 г. Потанин возглав
лял Сибирский областной 
совет, из которого ушел 
по своему желанию. По
танинская идея деколони
зации Сибири обрела се
годня особую актуаль
ность в свете дискуссии о 
путях государственного 
переустройства СССР.

В жизни Потанина бы
ло несколько томских пе

риодов. Последний из них 
по инициативе Вольного 
гуманитарного семинара 
и Томского историко-ар
хитектурного музея было 
предложено увековечить 
мемориальной доской на 
доме сподвижника Пота
нина Филиппа Козьмича 
Зобнина (ныне дом № 80 
по ул. им. Белинского).

Руководство Томскрго 
университета в лице В. Д. 
Филимонова и Ю. В., Пет
рова, а также деканы 
ФсФ и ИФ А. К. Сухотин 
и Б. П. Тренин, поддер
жав это начинание, обра
тились с ходатайством в 
Томский горисполком. На 
днях получено его реше
ние. I

Проект Доски любезно

премией в размере 600 
рублей; ' ' _

— профбюро' ФТФ за 
2-е место — денежной 
премией в. размере 400 
рублей;

— профбюро ХіФ за 3-е 
место. — денежной преми
ей в размере 200 рублей.

К постановлению хоте
лось бы добавить, что 
премии, полученные студ- 
советами, могут идти на 
приобретение аппаратуры 
и инвентаря для общежи
тий, на туристические или 
лечебные путевки для ак
тива общеніития и другие 
цели. Все решают сами 
студсоветы.

Денежные премии фа
культетов профбюро тоже 
могут использовать, как 
угодно.

Отрадно, что студсове- 
там и профбюро ■ возвра
щаются их рабочие функ
ции.- Только ■ не забыть 
бы за этой радостью о де
ле. Его впереди так мно
го,

В. КАЗАКОВ, 
зам. председателя

профкома студентов.

согласился разработать 
главный, художник горо- . 
да Н. В. Рыбаков.

Сбор средств на мемо
риальную доску Потани
ну инициаторы начали 
еще зимой. С призывом 
внести свою лепту они об
ращаются к студентам и 
сотрудникам Томского 
университета, в роще ко
торого покоится прах вы
дающегося гражданина 
Сибири.

Пожертвования прини
мают в деканате ИФ 
(125 ауд., гл. корн.) и в 
321-й ауд. 6-го корпуса 
— Н. Н. Райская, ученый 
секретарь Томского отде
ления Географического 
общества СССР.

В. ПОИЗНЕР.

ф  Профсоюзные новости
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВИДЕОМАГНИТОФОНОВ

3 апреля 1990 г, президиум обкома профсоюза 
произвел распределение видеомагнитофонов на 
1990 г. Поступило к распределению 59’ видеомаг
нитофонов ,в т. ч. 10' «Электроника ВМ-12»; ос
тальные — совместного советского-корейского про
изводства по цене 2700 руб. Было принято реше
ние выделить по одному видеомагнитофону для 
каждого района области, кроме Зырянского, Ко- 
жевниковского. Томского (им по 2), всего 21 ап
парат, 7 видеомагнитофонов предназначено призе
рам областных смотров-конкурсов («'Ускорение-90»
— 3 шт., «Учитель года» — 1, «Охрана труда»
— 1, «Художественная самодеятельность» 1,
«Лучшее общежитие» — 1). 4 видеомагнитофона
предназначены для детских и студенческих клубов 
и коллективов, худ. самодеятельности, 3 аппарата 
предназначены для поощрения профактива.

Остальные аппараты распределены: профкомам 
сотрудников ТПИ —• 4, ТГУ — 3, 'ТИСИ — 2, 
ТГПИ — 1, ТИАСУР — 1; профкомам студентов 
ТГУ — 2, ТПИ, ТИАСУР, ТИСИ, ТГПИ — по 1, 
горкому профсоюза работников просвещения — 3; 
объединенному профкому Томского научного цент
ра — 2, Томскому педучилищу № 2 — 1, Кол- 
пашевскому педучилищу — 1.
^ Более полную информацию можно получить в 
профкомах.

Распределение видеоаппаратуры производилось 
на основании «Положения о распределении видео
магнитофонов», утвержденного постановлением 
президиума обкома профсоюза от 28.02.89 г. ■

Кроме того, в I квартале 1990 г. 44 воина-ин- 
тернационалиста стали обладателями видеомагни
тофонов.

Решением облсовпрофа целевым назначением 
выделены видеомагнитофоны ДК ТГУ — 2, Д’К 
ТПИ — ‘2, по одному — детскому клубу ТНЦ 
«Горизонт», п/лагерю ТИСИ «Юный томич». До
му ученых, студенческому клубу ТИСИ, клубу- 
лаборатории дизайна ТИСИ, 3 магнитофона — уп
равлению народного образования.

ЗАБОТА О МОЛОДЫХ
Президиум обкома профсоюза работников на

родного образования и науки рассмотрел вопрос 
о том, как встречают выпускников ТГПИ и ТГУ, 
направленных на работу в учреждения просвеще
ния в Чаинский район Томской области.

В районе полностью решены вопросы обеспече
ния молодых специалистов жильем, детскими до
школьными учреждениями. Молодые специалисты 
включены в льготную очередь на получение де
фицитных товаров. Так, с сентября 1989 г. по 
март 1990 г. молодые специалисты получили 3 
холодильника, 2 набора мебели, 5 стиральных ма
шин. Во всех деревнях и поселках района, где 
имеются колхозы -и совхозы, молодым специали
стам выделяются основные продукты питания (мя
со, молоко). Многие учреждения просвещения име
ют подсобные хозяйства, которые также снабжают 
своей продукцией молодых специалистов.

Вое учителя обеспечены учебной нагрузкой, за 
каждым закреплен педагог-наставник для оказания 
помощи. Молодые педагоги привлекаются к рабо
те в кустовых методических объединениях по изу-' 
чению передового опыта работы. Забота о моло
дых специалистах в районе обеспечивает стабиль
ность кадров. Так, за 3 года из 50 молодых спе
циалистов выбыло только 13 человек.

К сожалению, не во всех районах области 
столько внимания к проблемам молодых педаго
гов, поэтому президиум обкома профсоюза при
нял решение об изучении опыта работы Чаинско- 
го роно, профсоюзных комитетов по созданию на
длежащих условий труда, быта и отдыха молодых 
специалистов и внедрению во все районы области.

НЕЗАВИСИМЫЕ ПРОФСОЮЗЫ
В Москве состоялся Учредительный съезд проф

союзов РСФСР. На нем создана Федерация не
зависимых профсоюзов.

Федерация независимых профсоюзов — это доб
ровольный союз профессиональных союзов РСФСР, 
действующих вместе в целях консолидации дейст
вий в защите законных прав и общих интересов 
трудящихся. Федерация независима от государст
венных, хозяйственных органов, политических и 
общественных организаций, им неподотчетна и не
подконтрольна.

На основе прямого делегирования Учредитель
ный съ^езд избрал руководящий орган-совет. От 
Томской области в его состав, избраны: председа
тель профкома электротехнического завода Н. Ф. 
Колтун, секретарь облсовпрофа Т. М. Корнеева, 
делегированные областной межсоюзной конферен
цией профсоюзов. От нашей отрасли ■— замести
тель председателя президиума Томского научного 
центра СО АН СССР, член президиума Томского 
обкома профсоюза работников народного образо
вания и науки В. А. Крутиков. Он делегирован 
расширенным пленумом республиканского комите
та профсоюза.

Нашей областной профсоюзной организации не
обходимо выразить свое отношение к созданию 
Федерации независимых профсоюзов, ■ принять ре
шение: входить в нее или нет.

Обком профсоюза просит на профсоюзных со
браниях и расширенных заседаниях профкомов об
судить вопросы «Основные принципы организаци
онного строения и деятельности Федерации неза
висимых профсоюзов РСФСР» (газета «Труд» от 
3.04.1990 г.), «Резолюцию- Учредительного съезда 
профсоюзов РСФСР» (газета «Труд» от 4.04. 
1990 г.). Предлощения и критические замечания, 
высказанные членами профсоюза, направляйте в 
обком профсоюза по телефону 23-06-35 или по 
адресу; Советская, 45, обком профсоюза.
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Между прошлым 
и будущим

Интервью с ректором ТГУ Ю. С. Макушкиным

„Пусть ХОТЬ
Ізакелы будут"

Когда в декабре 1988 
года группа «безумных» 
студентов — филологов, 
•биологов, философов, фи
зиков — пыталась отме
тить 100-летие родного 
университета, добрая по
ловина студентов вообще 
не знала о-юбилее дорого
го вуза. А добрая поло
вина преподавателей 
вспомнила о нем лищь 
на ученом совете, где бы
ли выданы увесистые 
значки «100 лет ТГУ» и 
вымпелы, I

На следующий день по
сле «юбилейного» воскре
сенья в городском тран
спорте только и было раз
говоров, что о митинге, 
о скандальных объявле

ниях да о факельном 
шествии, которое непо
нятно — было или не бы
ло.

Интересно то, что в се
ти мероприятий, разрабо
танной кучкой студен
тов, всем импонировало 
•почему-то факельное ше
ствие. И когда ночью, по
сле всех праздничных пе
рипетий, немногие уце
левшие пошли с факе
лами, около Южной уже 
шла большая толпа. Мож
но, конечно, предполо
жить, что факелы сегод
ня — экзотика и прочее 
в этом духе. А - может 
быть, все когда-нибудь 
что-нибудь слышали, что 
в средневековье студенты

устраивали свои праздни
ки, ночные шествия с фа
келами, пели песни и пи
ли вино? И вот, узнав о 
намечающемся конце дня, 
некоторые подумали: «О, 
факельное шествие—это 
да! Университет у нас 
или не университет? Дол
жны же мы чем-то на
поминать наших герман
ских братьев, раз у нас и 
Посвящения нет, и Пер
вой лекции нет, и Рожде
ства в университете тоже 
нет, таких какие были и 
должны быть, — пусть 
хоть факелы будут».

А, кстати, насчет По
священия они правы. Что 
оно представляет из себя 
сейчас? Показ художест
венной самодеятельности 
посвящающей и посвяща
емой сторон и прочтение 
клятвы. Мало того, что 
мы не знаем, какое было 
Посвящение у европей
ских студентов, так мы не 
знаем, каким оно было у 
нас, в Томском универ
ситете. А о празднике

Первой лекции и вообще 
никто не слышал.
. Куда девалась объеди
няющая атмосфера празд
ников,, не искусственных, 
а подлинных, исконно 
студенческих, карнаваль
ных? Таких, чтобы не
сколько дней в году все 
студенты университета 
собирались вместе, игра
ли, смеялись, слыша ря
дом смех профессоров и 
хохот сотрудников. Чтобы 
все, имеющие отношение 
к университету, не только 
чувствовали объединяю
щую обязательность уче
бы и преподавания, но и 
Праздничный Универси
тетский воздух. Чтобы го
род чувствовал, что уни
верситет выпускает не 
только энное число спе
циалистов в год, но и что 
эти специалисты способ
ны к полному творческо
му перевоплощению и 
умеют чувствовать празд
ник.

Н. СИЛКАЧЕВА, 
студентка ФилФ.

Т е з и с ы  п е с с и м и с т а
1. Попыткам найти пу

ти возрождения культуры 
в нашем университете не
вольно предшествуют раз
мышления о судьбе куль
туры в условиях тотали
таризма. «Выход из тупи
ка обычно там же, где 
вход» (Е. Лец).

2. Чтобы не отвлекать
ся на терминологический 
спор, предлагается под
разумевать под культурой 
то начало, носителем ко
торого является интелли
гентный (образованный, 
культурный) человек. 
Тавтологичность опреде
ления компенсируется чи
тательским пониманием 
того, о чем идет дечь.

3. Культура динамична
и проявляется в актах ее 
передачи (трансляции). 
Особенно важен процесс 
культуронаследо в а н и я, 
т. е. передачи культурных 
традиций от поколения к 
поколению. Основные ме
ханизмы культуронасле- 
дования: общение в
семье и вне семьи, систе
мы массовых коммуника
ций, система образова
ния.

4. Культурный человек 
отличается повышенной 
способностью восприни
мать и передавать нормы 
культуры. Благополучие 
общества предполагает 
наличие социальных ме
ханизмов воспроизводст
ва интеллигентных людей, 
что в свою очередь пред
полагает гражданские 
свободы и готовность об
щества нести бре.мя рас
ходов на культуру.

5. Для тоталитарной 
системы враг номер один 
— образованный человек. 
Если же им овладевает 
желание стать ее холопом 
и певцом, система может 
временно взять его под 
свое покровительство.

6. Интеллигентофобия, 
удивлявшая нас в Ленине 
и его соратниках,—отнюдь 
не случайность. Предпри
нятый большевиками раз
гром системы образова
ния, книжного и библио
течного дела в сочетании

с тотальной советизацией 
научных и общественных 
учреждений гуманитарно
го профиля и средств ин
формации, а также мощ
ные антицерковные кам
пании обеспечили к концу 
1920-х годов остановку 
процесса культуронасле- 
довацйя, сильно постра
давшего еще в период ре
волюции и гражданской 
войны.

7. К 10—12 году то
талитарного режима фор
мируется первое поколе
ние так называемой со
циалистической (народ
ной) интеллигенции. Ее 
отличает недостаток ин
теллигентности, с которой 
традиционно ассоциирова
лись гуманизм, широкая 
компетентность, критич
ность мышления, способ
ность к рефлексии, само
оценке. Социалистиче
скую интеллигенцию, в 
первую очередь гумани
тарную, используют как 
ширму в' истребительных 
походах партии против 
интеллигенции «старой», 
вытесняя ее с ключевых 
позиций в НИИ, вузах, 
творческих союзах и т. п. 
Интеллигентами продол
жают аттестовать тех, ко
го следует заклей- 
■мить как социально 
неполноценных. Переда
ча культуры интел
лигентами дореволюцион
ного образца становится 
сугубо семейным либо 
частнылі занятием, чем-то 
вроде репетиторства по 
пред.метам, которых нет 
в советской школе. Гума
нитарная культура теперь 
может существовать ле
гально лишь к качестве 
служанки идеологии. В 
итоге антиинтеллектуа
лизм в обществе пережи
вает триумф, хотя шумно 
и бестолково пропаганди
руется техническое твор
чество.

8. Лет через 10 появ
ляется пок-оление потом
ственных социалистиче
ских интеллигентов, вы
ращенных в гиперполити- 
зированной и безальтер
нативной культурной си

туации. Оно уже полно
стью выпало из процесса 
культуронаслед о в а н и я, 
точнее, включено в про
цесс одичания. Оно пред
ставляет собой сословие 
«образованных невежд» 
(X. Ортега-и-Гасет) в чис
том виде. Хранители 
«старой» культуры прев
ращаются в малочислен
ную популяцию белых 
ворон. Обращение «интел
лигент» носит (и на воле,

. и в лагере) характер не
прикрытой инвективы.

9. Еще лет через 20 
дореволюционные интел
лигенты превращаются в 
реликтовые существа. 
Иногда их окружают .мо
лодые люди, склонные к 
вольномыслию или инако
мыслию. Постфактум они 
сознают, что им передана 
эстафета репрессирован
ной культуры.

в  тотализированном го
сударстве трансляция 
культуры возможна глав
ным образом в условиях 
подполья («самиздат», ра
диоголоса, тайные семей
ные предания о дедушке, 
погубленном чекистами). 
Восприятие же официаль
ной социалистической 
культуры образованным 
человеком предполагает у 
него скептическую пози
цию внутреннего эмигран
та. Порою возможно слу
чайное освоение культур
ных феноменов, по чье
му-то недосмотру не под
вергнутых • идеологиза
ции.

10. В период паралича 
тоталитаризма понятия 
«духовная элита», «ин
теллигент» и т. п. не толь
ко реабилитируются, но 
служат почетными титу
лами, которые раздает 
высокое начальство. Воз
никает миф об Интелли
генте, торопливо твори
мый претендентами на 
неосязаемое наследство 
покойного, обещающее до
ходы. Коллаборанты с 
многолетним стажем объ
являют себя давними 
поклонниками культурно
го андерграунда. Выяс
няется, что в культуре

заинтересованы даже те, 
кто недавно еще были ее 
гонителями, отдавая 
приоритет культуре со
циалистической. Плоды 
последней преследуют нас 
всюду, составляя суть и 
декор «конца века», спеш
но запечатляемого соцар- 
том.

11. Призыв эксгумиро
вать и воскресить погуб
ленную культуру естест
венен, как плач на реках 
вавилонских. Но что же 
осуществимо в таком на
чинании, обещающем пе
рейти в «общее дело» 
Н. Федорова? Воз.ѵюжно 
Ли превратить наш уни
верситет в оазис среди 
социокультурной пусты
ни? Откуда взять для это
го ресурсы; людские, ма
териальные, информаци
онные? Ведь культура — 
самоорганизующаяся си
стема, подчиняющаяся за
конам сенергетики, и без 
возобновления ресурсов 
гаснет.

Возможно ли. воскреше
ние культуры без рестав
рации социальных усло
вий ее существования и 
механизмов ее жизнеобес
печения, работавших до 
1918 года (или аналогич
ных)? Созрела ли сила, 
способная демонтировать 
разветвленный аппарат, 
выкованный в ходе куль- 
туроцида и насаждения 
правил социалистической 
культуры?

12. Стремясь к восста
новлению лидирующей 
роли университета в жиз
ни Томска, нельзя отка
зываться от выполнения 
конкретных дел. Напри
мер, затормозить превра
щение университетской 
рощи в свалку, стройпло
щадку, стоянку грузового 
и личного автотранспорта. 
Но еще важнее создать 
адекватную культурную 
картину современного ми
ра. Даже самый беглый 
эскиз ее позволяет за
ключить: сегодня культу
ре показана любая тера
пия. Найдутся ли враче
ватели?

Б. ПОИЗНЕР.

—  Каким вы видите 
Томский университет в 
прошлом?

— Для того, чтобы 
сказать, каким он был, 
необходимо было бы по
бывать в прошлом. Это 
довольно сложно, а не 
зная истины, мы часто 
впадаем в крайности. А 
объективно разобраться 
— это труд историков, к 
которому я их призываю 
уже давно. Создать раз
вернутую хронику уни
верситета, хотя бы прос
то составить список всех 
профессоров за все годы 
.существования универси
тета. Что касается идеа
лизации университета, 
то здесь есть зерно ис
тины. Университет, ока
жем, имел общежитие 
студентов, чего не было 
долгое время в других 
вузах. В этом общежитии 
(теперь третий корпус) 
жили всего пятьдесят че
ловек. И если учесть, что 
в главном корпусе зани
малось около ста студен
тов, то условия у них бы
ли, конечно, более благо
приятные. Это еще один 
момент, дающий основа
ние для идеализации. Мо
жет быть, небольшое чи
сло желающих учиться и 
можно считать недостат
ком, но зато то, к чему 
мы стремимся, — инди
видуализация преподава
ния — тогда осуществ
лялось полнее. Профессор 
работал с одним-двумя 
своими учениками. Они 
были для него, как члены 
семьи, бывали у него до
ма, он не садился без 
них пить чай, обедать. 
Ему не надо было что-то 
скрывать, он был таким, 
какой есть. Поскольку 
большинство профессоров 
придерживалось прогрес
сивных взглядов, их влия
ние сказывалось и на 
студентах. У нас таких ус
ловий, конечно, нет, но 
мы пытаемся избавиться 
от массового производст
ва, хотя это и тяжело. У 
нас не хватает общежи
тий, помещений, многого 
того, что необходимо в 
учебно.м процессе, поэто
му, когда говорят об идеа
лизации, я думаю, для 
этого есть основания, хо
тя университет пережи
вал разные периоды. Ко
гда мы говорим об уни
верситете, надо говорить 
и о традициях. Традиции 
эти заложены давно. На
пример, первый институт 
при университете был соз
дан практически на част
ные пожертвования. Или 
возьмем физико-техниче
ский институт, который 
создал акаде.мик Кузне
цов. Там было обеспече
но единство учебной и 
научной работы—это же 
идеальный комплекс, о 
котором сейчас мы можем 
только мечтать.

— Как вы оцениваете 
сегодк'яЬіний день уни
верситета? Какие намети
лись перспективы?

— У нас был кризис, 
он продолжается, и это 
следствие кризиса общест
ва в целом, кризиса идео
логии, кризиса тех мето
дов, которыми мы рабо
тали раньше. У нас очень 
упала культура. Студенты 
сейчас знают очень мно
го, но отсутствие культу
ры очень сильно сказыва
ется. Что касается вы
хода из этого кризиса, то 
я убежден, что универси
тет найдет его. Сейчас 
еще рано говорить, что 
мы находимся в нормаль
ном состоянии, но я бы 
взял на себя смелость ут

верждать, что мы преодо
лели высшую точку кри
зиса, которой достигли в 
1987— 1988 годах.

— Насколько уникален 
•и традиционен универси
тет но своей структуре?

— Можно было бы 
найти много уникальных 
моментов в университете. 
Возьмите ботанический 
сад, библиотеку. У нас че-

'тыре НИИ, восемь музе
ев, пять из которых име
ют корни более чем сто
летней давности. У нас 
примерно половина фа
культетов гуманитарного 

профиля, что в общем-то 
явление редкое. Сейчас 
много говорят о гуманита
ризации образования, о 
подготовке специалиста, 
не только профессиона
ла, но и духовно богатой 
личности. В университете 
для этого есть все усло
вия, надо только суметь 
ими воспользоваться. 
Университет уникален по 
своему культурному ба
гажу. И еще раз повторю, 
эта уникальность может 
быть раскрыта серьезным 
документальным истори- 
ческиіг исследованием.

— Общежитие — это 
очень сложный комплекс 
проблем. Там много ин
теллектуального, как, 
впрочем, и бездуховного. 
Что вы можете сказать об 
общежитии?

— Я думаю, что это 
проявление тех общих 
тенденций, гигантомания 
в худшем варианте. Что 
значит построить огром
ное общежитие, не создав 
практически никаких ус
ловий для жизни? Мож
но сколько угодно призы
вать к культуре, но если 
тауг нет нормальных ус
ловий, то сколько не кри
чи: «Халва«1, во рту слад
ко не станет. Мы меня
ем стратегию • и теперь 
б.уде.м создавать обще
жития только для факуль
тетов, чтобы там было 
какое-то духовное единст
во у людей. Мы пытаем
ся сейчас это сделать 
на при.мере физиков. 
Проектируем строительст
во ФТФ на Московском 
тракте вместе с общежи-. 
тием, т. е. будем форми
ровать объединение по 
типу колледжа, создавать 
студенческий городок 
вблизи учебных корпу
сов.

— А какая перспекти
ва у гуманитарных фа- 
ку.льтетов?

— Мы начинаем рекон
струкцию третьего корпу
са, где будут учиться 
только филологи и исто
рики, никаких других фа
культетов не будет. По
пробуем здесь создать 
компьютерную связь . с 
библиотекой, внедрять в 
учебный процесс новые 
методы и средства инфор
матики.

— Может ли при уни
верситете появиться НИИ 
гуманитарного профиля?

— С декабря 1985 года 
на общественных началах 
существует институт со
циально-экономических и 
гуманитарных проблем 
развития Сибири. Сейчас 
Совет Министров РСФСР 
принял постановление 
о создании такого инсти
тута и направил предло
жение в Государственный 
комитет по науке и тех
нике. Госком народного 
образования это предло
жение поддерживает. Я 
думаю, мы оформим этот 
институт, но он уже рабо
тает.
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Пусть ДМ живет долго!
^  Веселые старты, яр

марка, футбол, ЦМ, пес- 
ниваль... — основные ме
роприятия, проведенные 
в традиционный День ма
тематика : на ММФ.

Равнодушных к проис
ходящему не было, напро
тив, во всех мероприяти
ях студенты мехмата при
няли aKtHBHoe участие. 

Наиболее важным со- 
 ̂ бытием было проведение 

ЦМ — центрального ме
роприятия. Показатель

ным здесь был КВН меж- 
ду командой «Зеленки» 

Р  1-го курса и «Октябрята
ми» IV курса. Борьба была 
напряженная, команды, 
опережая друг друга, по 
очереди выходили вперед. 
По итогам 7 проведенных

конкурсов счет стал рав
ным 115:115. Но тут кто- 
то из находчивых зрите
лей предложил провести 
последний конкурс (не со
всем обычный) — посо
ревноваться, кто быстрее 
из команд закончит учебу 
в университете! Но это, 
как вы понимаете, шутка. 
А если серьезно, то по ре
шению жюри и зрителей 
был проведен для команд 
дополнительный тур — 
командам предстояло про
демонстрировать по одно
му математическому за
кону. И тогда «Зеленки» 
опередили своих соперни
ков и вышли вперед.

Зато «Октябрята» по
лучили наибольшее ко
личество «призов ■ зри-

теЛ|Ьских симпатий», а на 
свое поражение ответили 
противнику: «Молодым
везде у нас дорога!».

А итогом ЦМа было 
выступление ребят со 2-го 
курса ММФ, которые рас
сказали «Сказку про все». 

Ответьте мне, 
я хочу спросить:
Что может лучше _ 
мехмата быть?
Лишь только ММФ! — 

этой фразой можно оха
рактеризовать отношение 
ребят к своему факульте
ту. Так держать, мехма- 
товцы!

Пусть ДМ живет долго 
и с каждым годом стано
вится интереснее!

Е. БЕГИНИНА.

|,ля специалистов
пздахельство Томского

у н ію с р с ш с л а  npe/^.'iaifcCT 
xi cxy^eii- 

іа1»1-ІіР»^40С0Ч*аГа с л е д у ю 
щ и е  liitn i't i. 111. 11. іУ а ььл- 
л о и а ,  и .  И .  j c 'a c T o p r j c i i .
і:ід и п с т ьо  и  іф е е ш с х ь е г і-  
гіость сознания, laod,
l-OU,

Jo. В. Емельянов, В. Г. 
Тоігшлов. г-усские хѵіысла- 
тели, lado, л-ііО.

и. 1'. Хомнлов. Борьба 
с неосократизмом, lydd, 
1-1 и. Динамика социаль
ного знания и практика, 
коллективная моногра
фия, lady, 1-60.

Познакомиться с имею
щейся литературой при
глашаем экономистов: 

Ускорение социально- 
экономического развития 
(под ред. К. И. іѵіогиль- 
ницкои), 1989, 1-40,

А. Л. Шушарин. Со
вершенствование хозяйс:?- 
вования в регионе; орга
низационные и методиче
ские аспекты, 1989,
1і60.

Вниманию филологов .
предлагаются:

Э. М. Жилякова, Тра
диции сентиментализма в

творчестве раннего До
стоевского, іоои, ;і:-20.

n . ь . хеморова. В. А. 
Жуковский и немецкие 
просветители, ІУаи, d-2U. 
1 усские говоры среднего 
ііриооья (ПОД ред. в . В.
іхалагпнин^, ibaa , И-VU. 
зиолиотека Ь. л.. Жуков

ского в Томске, ч. ill., 
Tbdb, 5-90.

Вопросы слово- и фор- 
моооразования в индоев
ропейских языках (соор- 
ник под ред. т . М. Шат
рова;, ibdd, 1-40, 

пеооходнмо иметь 
историкам:

Ві. П. Зиновьев. Рабо
чее движение в Сиоири, 
т. 1, ibdd, 3-Ои. Истори
ческие и историографиче
ские вопросы всеобщей 
истории ред. Н. С.
индукаевои и др.), 198d,
1-Ьи, . -....д

л . 11. Белковец. Россия 
в немецкой исторической 
журналистике ЛѴ1П в. 
і'. Ф. Миллер и А, Ф'. 
Бюшинг, 19d9, 2-20,

М. Я. Ііелипась. Эк- 
спенсионистская политика 
США и Англии на Ближ
нем Востоке в 1947. — 
1952 гг., 1989, 1-60.

Библиотека

Проблемы истории до
революционной Сибири 
(Под ред. Бояршиновой),
1989, 2-00.

Проблемы историог
рафии партийных органи
заций Сибири (Под ред. 

В. Куперта), 1989,

Рекомевдуем геологам:
A. И. Гончаренко, Де

формация и петрострук- 
турная эволюция аль- 
пинотипных гипербазитов,
1989, 3-50. Минералогия 
и геохимия месторожде
ний железа и золота 
(Б. М. Тюлюпо), 1989 
1,-80.

B. М, Подобина. Фора- 
миниферы и зональная 
стратиграфия верхнего 
мела Западной Сибири,
1990, 3-10.

Разным специалистам:
Г, А. Пономарев и др.

Статистические методы в 
радиофизике (Практикум 
с применением диалого
вычислительных комплек
сов), 1989, 0-40.

А. С. Ревушкин. Высо
когорная флора Алтая, 
1989, 4-60.

„Диалог^
Вы хотите знать, как живут люди в Америке? 

Лучше всего об этом узнать от самих американ-
Ц6В.

Фирма «ДИАЛОГ» готова помочь Вам" найти 
партнера по переписке в США, который, надеем
ся, станет Вашим другом.

Заполните, пожалуйста, анкету, вырежьте ее и 
тш лите по адресу; 664000, г. Ирк.утск, ГСП, 
фирма «Диалог».

Не забудьте отправить почтовый перевод в сум
ме 7 (семь) рублей на счет фирмы: 01609449,
ОПЕРУ ЖСБ г. Иркутска и вложить квитанцию в 
конверт вместе с анкетой.

Фирма «Диалог» гарантирует публикацию ин
формации о Вас,в США на национальном уровне 
и поиск партнеров по переписке.

Своим клиентам о дополнительных услугах по 
переводу сообщаем письменно.

Желаем успехов!
АНКЕТА

Ф. И. О. Возраст
Профессия йли вид деятельности 
Интересы Полный адрес

Заранее благодарим за поддержку.
С. А. ТОКМИН, 

директор фирмы общества инвалидов «Диалог».

27 МАЯ 11-00 час.
ДОМ СПОРТА ТГУ

Традиционный праздник ритмической гимнастики 
в ТГУ

«ГРАЦИЯ»
В программе: показательные выступления групп 

ритмической гимнастики ТГУ и гостей праздника. 
Молодость! Вдохновение! Красота!

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

Клещевой
энцефалит

Ежегодно среди студен
тов регистрируются слу
чаи заболевания клеще
вым энцефалитом. Это 
инфекционное заболева
ние с поражением цен
тральной нервной систе
мы. Возбудитель его — 
особый вид вируса. Пере
носчики вируса — клещи.

После зимней спячкп 
клещи скапливаются 
вдоль тропинок на кустар
нике и траве на высоте 
30 — 40 см. Заражение 
происходит при укусе за
раженными клещами, а 
также при употреблении 
в пищу молока животно
го, больного клещевым 
ѳнцефалитомі.

Первые заболевания 
появляются в апреле, до
стигая максимума в мае 
— июне, но могут быть 

'И в конце лета, и в нача
ле осени.

Признаки заболевания
появляются через 1—2 
недели после проникнове
ния вируса в организм 
человека. Больной ощу
щает недомогание, сла
бость, тошноту, иногда 
рвоту. Повышается, тем
пература до 38—40° с 
длительностью от 3 до 
10—12 дней. Появляются 
сильные головные боли, 
боли в конечностях, судо
роги, параличи различных 
групп мышц, шеи, языка, 
верхних и нижних конеч
ностей. ^

Меры предосторожно
сти. Главное—не допус
тить присасывания клеща! 
Можно защитить себя не 
только пользуясь комби
незоном, но и простой 
плотно облегающей одеж
дой. Каждые 2 —3 часа 
проводить само- и взаимо
осмотры. Обнаружив кле
ща, его снимают, помеща
ют в баночку с плотной 
крышкоіі. Ни в коем слу
чае не давите, можно сжи
гать! Обращать внимание 
нужно на кожные склад
ки, при.менять отпугиваю
щие средства, которые 
тонким слоем наносятся 
на одежду (ДЭТА)..

Присосавшихся клещей 
удалить! Для этого из 
нитки делается петля, 
осторожно ее затягивают 
у основания хоботка кле
ща. Клеща смазывают 
зкиром, керасином или 
бензином и через 20 ми
нут ритмичными подерги
ваниями удаляют. Место 
укуса смазывают одеко
лоном, йодом, спиртом. 
Если во время удаления 
клеща вы его случайно 
раздавили, руки • нужно 
вымыть с мылом; чтобы 
не занести вирус на сли
зистые носа, губ, глаз 
или в ранки.

Серопрофилактика. Ес
ли клещ присосался, сле
дует обратиться в пункт 
серопрофилактики для 
введения гамма-глобули
на, который предупреж
дает заболевание клеще
вым энцефалитом или об
легчает его течение. Наи
более эффективно введе
ние гамма-глобулина в 
первые сутки после укуса 
клеща. Введение гамма- 
глобулина организовано у 
нас в городе: травмпункт 
гор. больницы - № 3, 1-я 
детская больница на Мос
ковском тракте—кругло
суточно и пр. Ленина, 77, 
с 8 часов до 20 ежеднев
но. Желательно снятого и 
удаленного клеща прине
сти с собой (в баночке).

Н. КОСЫХ, 
врач инфекционного ка

бинета.
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