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Сегодня в номере:
ф  О новых формах подготовки специали

стов и социальной защите сотрудников, сту
дентов, пенсионеров. Информация с заседания 
парткома.

ф  Экология и мы. 

ф  Школа менеджеров.

ф  5000 шприцев из Германии для Томского 
университета.

ф  Гость из Германии. і 

ф  Встреча с инженерами Томска-7. 

ф  Студенческие материалы на различную 
тематику.

Новая рубрика «Неизвестное об извест
ном».

КОМИССИЯ 
ПРОФКОМА по РАБОТЕ 
С ВЕТЕРАНАМИ 
ИНФОРМИРУЕТ:

1., Выделена мало
имущим пенсионерам 
(пенсия ниже 100 руб

лей) единовременная 
материальная помощь 
1200 рублей на 26 че
ловек в размере от 20 
до 80 рублей в зави
симости от обеспечен
ности. Эта сумма идет 
на подписку 1991 го
да газет, приобретение 
дорогостоящих ле
карств, на средства по 
уходу за больными 
пенсионерами, кото
рые не в состоянии

двигаться, на средст
ва для приобретения 
теплой одежды и топ
лива.

2. Составлены по
именные списки мало
имущих пенсионеров, 
работавпшх в универ
ситете, на 149 чело
век со средней пенси
ей 73 руб. 30 коп.

3. Заслуженным ве 
теранам ТГУ (80 че
ловек) и пенсионерам, 
долгое время прослу- 
живпіим в универси
тете, за счет профко
ма сделана подписка 
на газету «За совет
скую науку» — или 
ее новое название 
«Альма-Матер».

«О развитии новых 
форм подготовки специа
листов в условиях ры
ночной экономики и обес
печении социальной за
щиты сотрудников, сту
дентов и пенсионеров», 
— так называется поста
новление, которое обсуж
далось на заседании 
парткома 23 января. С 
докладом на нем высту
пил В. Г. Садков — док
тор экономических наук, 
член парткома.

— В плане работы 
парткома был зафиксиро
ван вопрос, связанный с 
созданием в подразделе
ниях и на базе факуль
тетов университета фон
да социальной защиты, 
Я хотел бы начать с то-- 
го, что нами подготовле
но в качестве рекоменда
ции и как это можно ис
пользовать.

Дотации на развитие 
университета Госкоми
тетом по делам науки и 
высшей школы будут со
кращаться. Госкомитет 
готовит нас к тому, что
бы обучать студентов на 
хозрасчетной основе. С 
одной стороны, это будет 
осуществляться как взаи
мосвязь между вузом и 
предприятиями и органи
зациями. С другой — 
между вузом и местны
ми Советами. И с треть
ей — между вузом и са
мим специалистом, кото
рый будет обучаться на 
платной основе. Поэтому, 
мы подготовили несколь
ко типовых договоров.

Наш вуз готовит спе
циалистов для непроиз
водственной сферы. Со

В ПАРТКОМЕ ТГУ

ПОКА НЕ ПОЗДНО
гласно нашим расчетам, 
затраты на подготовку 
одного специалиста в 
среднем составляют 1 1  
тысяч рублей. Из нашего 
республиканского Оюдже- 
та на это выделяется 7,о 
тысячи. В результате вуз 
тратит больше, чем і-н 
получает. Поэтому осно
вания для упорядочения 
работы между универси
тетом и областным Сове
том имеются. Сейчас к 
вузам относятся, как к 
нахлебникам. Студенты 
— обуза для области, 
Мы должны доказать и 
доказываем, что это не 
так и что, наоборот,, об
ласть нам еще должна. 
Нормативное соотноше
ние нагрузки студентов 
на одного преподавателя 
равно 1'.8. У нас же яв
ное превышение. 1:8 — 
это как бы госзаказ, ко
торый финансируется -за 
счет бюджета. При пре
вышении этой нормы мы 
вправе переходить tia 
платную подготовку спе
циалистов. Те абитури
енты, которые не прош.ти 
по конкурсу, могут бы.'-ь 
зачислены, но уже за 
деньги. Конечно, встанет 
проблема учебных пло
щадей и общежития, по 
это решаемо. Уже под
готовлен вариант типово
го договора между вузом 
и студентом. И со следу
ющего набора можно его 
использовать.

А форма реализации: 
через малые предприя
тия, которые могут быть 
созданы при факульте
тах. К этой работе мож
но привлекать и пенсио
неров. Для этого должен 
быть подготовлен дого
вор между учредителем 
малого предприятия (уни- 
верситетом) и самим 
предприятием: какой
процент доходов .будет 
оставаться ему, как они 
должны расходоваться. 
Часть прибыли малого 
предприятия пойдет на 
поддержание малообеспе
ченных.

Так же дела обстоят и 
в научной части. Здесь 
необходимо переходить к 
укреплению экономиче
ской самостоятельности 
низовых звеньев. Те коо
перативные предприятия, 
которые уже созданы при 
университете, не имеют 
нормальных отношений с 
вузом. Не отчисляют ему 
деньги. Эта работа долж
на быть взята под конт
роль. Такие варианты до
говоров у нас есть.

Также мы подготовили 
предложение для дея
тельности областного Со
вета по упорядочению от
ношений с другими обла
стями и республиками. 
Дело в том, что мы гото
вим специалистов и для 
других республик, а фи
нансирование производит 
наша республика. Сейчас

заключаются договоры с 
другими областями.

теперь вопрос второй 
— о социальной защите 
малообеспеченных в на
шем университете. Сред
ний прожиточный мини
мум по области составля
ет 150 рублей. У нас же 
часть людей имеет гораз
до меньший доход. По
этому фонды социальной 
запщты создавать надо. 
Источники могут быть 
разные. С одной сторо
ны — от новых форм хо
зяйствования, с другой 
стороны — часть прибы
ли НИЧа. Часть ресур
сов может быть получена 
от партийных и профсо
юзных взносов. А также 
от добровольных взносов.

Должна быть создана в 
университете и специаль
ная служба помощи с 
привлечением для рабо
ты пенсионеров и студен
тов. Ее тоже можно ор
ганизовать в форме ма
лого предприятия.

Все эти проблемы сло
жные, но браться за них 
нужно уже сейчас, иначе 
потом будет только х у  
же.

Среди вопросов, задан
ных докладчику после 
его выступления, был та
кой:

— Где гарантия, что в 
современных рыночных 
условиях наши выпускни
ки будут находить рабо
ту?

— Действительно, гос
заказ часто просто фик
ция. И со временем его 
доля будет сокращаться. 
Мы прорабатываем во
прос о развертывании в

(См. 2-ю стр.)

Экология. Это слово 
все чаще и чаще мелька
ет на страницах газет и 
журналов. Но экологиче
ские проблемы не могут 
перестать интересовать 
читателя. Ведь это наша 
жизнь. Каждое утро, 
когда мы выходим на 
улицу, нас встречает не 
свежий, пахнущий лесом 
и морозом воздух, —уже 
становятся привычными 
запахи газа, заводских 
выбросов, которые при их 
огромном количестве не 
поглощаются скудными 
городскими скверами, и 
еще многое-многое дру
гое, что постепенно ста
новится неотъемлемым от 
повседневности. Затро
нуть какую-то часть этих 
вопросов мы и хотели в 
беседе с сотрудником ла
боратории ЦИТО.ПОГИИ и ге
нетики НИИВБ Людми
лой Васильевной Часто- 
колепко. Кто же как не 
генетики могут знать, как 

сегодня влияет экологи
ческая среда на генетиче
скую наследственность 
человеческого организма.

— Ніивая материя по
строена по единому 

сценарию. Это програм
ма ДНК. Это код из 
четырех букв. С его по
мощью закодирована вся
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се мы в одной лодке..
информация о живой ма
терии. Очень долго мы 
ратовали за . покорение 
природы, теперь — за ее 
сохранение. Но суть оста
ется одна и та же. Мы 
противопоставляем себя 
природе. Отсюда все на
ши .экологические про
блемы. Как ни странно, 

такой подход человека к 
миру, ощущение себя и 
ок.ружающего как едино
го целого, ушел не так 
давно. Он ушел вместе с 
верой. Это было заложе
но и Б язычестве и право
славной христианской ре
лигии. Идея единства с 
природой в нас присут
ствует изначально. Сей
час на новом уровне мы 
возвращаемся к тому, что 
живет внутри нас в под
сознании каждого челове
ка.

Всиоміікте идею Стани
слава Лемма («Со.пя- 
рис»): е,цшая природа,
ОЛИН и тот же язык, на 
котором записана вся ин- 
гЬпрматжя о живом. Эта 
прея вполне применима к 
нам: на нашей планете 
единое информационное

поле о живой материи. И 
тогда часть информации 
поля, разумеется, в виде 
микроорганизмов, часть в 
виде растений, живот^ 
ных, и только маленьким 
фрагмент в общем объе
ме реализуется в виде че
ловека. Мы — часть реа
лизованного общеплане
тарного поля. Исходя Но 
этой мысли, мы все рав
ны. И наше право рубить 
деревья, издеваться над 
животными весьма сомни
тельно. Но мир многогра
нен, и на каждом уровне 
свои законы. Давайте по
смотрим несколько более 
конкретно. Как функцио
нирует организм, состоя
щий из органов? Это си
стема. Так же и на уров
не всей живой материи. 
Если мы уничтожим ка
кую-то ее часть, не рас

падется ли весь орга
низм?

Мир во многом іюстро- 
еи по аналогии. Наше 
осознание себя сосредо
точено в мозге. Интел
лект, его аналитические 
Еозмоліности делают че
ловека именно человеком.

В природе роль и место 
человека очень похожи 
на роль и место мозга в 
нас. В природе с инфор
мационной точки зрения 
место у нас небольшое, а 
по значимости важное. 
Ведь наша планета жи
вет, функционирует и ос
мысливает себя через 
нас. А если мы мозг этой 
планеты, на нас ложится 

вся ответственность за 
все содеянное на Земле. 
Осмысление себя как 
единой системы — это 
основа, фундамент для 
начала разговора об эко
логии.

И как просто все ста
вится на свои места. Не-' 
чезла природа, которую 
нужно покорять или за
щищать — это просто 
часть нас самих. Все идет 
к тому, что человек будет 
ощушать этот мир как 
свое собственное тело. 
Мы только сознанием на
чинаем понимать, что 
плохо убивать. А вскоре 
.это будет для нас невоз
можно, так же, как физи
чески истреблять самого 
себя. А не так ли мы де

лаем, когда вырубаем де
ревья, уничтожаем лег
кие Земли, наши легкие.

Людш понимают уже 
сегодня опасность надви
гающейся ситуации и дол
жны принимать все меры 
по избежаииьо ее. Учить
ся жить с природой, как 

мы живем в собственном 
теле, не нанося ему рре- 
да.
■ На.ч сразу могут воз
разить: мы не мыслим
себя без б.таг цивилиза
ции, а промышленные 
отходы, увы, печальная 
необходимость. А нужен 
ли нам весь этот техно
кратический мир? Единст
венно ли :=)ТО возможный 
ПУТЬ лазвития? В восточ
ной философии Е. Рерих 
привел хорошую мысль о 
невмешательстве в судьбу 
человека, и на Востоке та

кая вещь присутствует до 
сих пор. У меня такое 
ощуш.ение, что мы нару
шили закон невмешатель
ства.

Вспомните: древняя ци- 
тшлісіаішя аитеков, наро
ды Африки, в конце кон
цов наши северные наро
ды — иное , восприятие 
мира, иные способы и пу
ти его познания. Можно 
ли назвать их теперешнее 
существование полно
кровным, і:огда мы обес

печили им, лучше сказать 
приучили к «благам» ци
вилизации — тряпкам, 
машииа.м, уничтожив их 
культуру, создаваемую 
века.ми.

Давайте серьезно- по- 
с.мотрим на людей не
обычных, выходящих сво
ими способностями за 
памкіі повседневности. 
.Люди, которые видят на
сквозь. вялят инфракрас
ное и ультра- и еВЧ- 

излучення. Л вдруг все, 
НТО сего'іт-ія казалось нуж
ным, необходимым, завт
ра отойдет на второй план? 
А вдруг - летать можно 
бе.в самолета? А чтобы 
поставить диагноз, мож

но будет просто посмот
реть на человека, Я не 
знаю ответов, скорее за
даю вопросы Но пусть 
пеоед нами встают такие 
проблемы.

Отсюда можно искать 
решение многих вопро
сов, например, разви
тие атомной энергии. 
Мы не знаем, что 
делать с атомными отхо
дами, Они все равно бу
дут поражать живую ма
терию. Сегодня людям 
кангется: «мы не прожи
вем боз этого». А надо 
думать, как прожить, ис-

(См. 3-ю стр.)
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В ПАРТКОМЕ ТГУ

ПОКА НЕ ПОЗДНО
(Начало см. 1-ю стр.)

городе регионального 
центра по координации 
работ в вузах и НИИ.
Если бы был маркетинг, 
который бы следил за 
потребностями в специа
листах, он бы сильно по

мог. И этот вопрос бу
дет решаться.

После доклада состоя
лось обсуждение проекта, ____ _ „ ______ •• ------------ -в ходе которого было Д®кана ЮФ, член партко- ды как внутри универси-
выдвинуто еще несколь
ко предложений и заме
чаний.

партийному комитету
просто поручается стать 
инициатором создания
такого фонда.

Я пока не помню слу
чая, чтобы нам молодые

КѴПЬТРТЯУ Инячр пни „„п,   ЛЮДИ предлагали деныикультетах. иначе они тета, но необходимо, чго- за обучение Более о°-
окажутся в неравных по- бы сам университет стал ально когда порппюиятия
ложениях. Одни могут малым предприятием в обращаются с поосьбой
зарабатывать больше, структуре болІе крупных f  п о Х о в к е  и перепод 
flPjjHe меньшее. форм. Предложение; не- готовкТ ^епиалистпя

А. С. Парфенов, зам. обходимо создавать Фон- ^ ’____ __ !______  иилидшѵш еиздавсііь ціілі когда ОНИ платят стипен
дию. и  поэтому каждыйма: тета, так и в связи его с жякѵпьтрт лпітжрн ѵмрть 

Платное образова- другими предприятиями. „пя.другими предприятиями, 
ние имеет большой недо- Тогда мы в перспективе
статок; мы будем учить выйдем к бесплатно-плат-
тех, кто имеет деньги, ному образованию,
но не имеет достаточно Г. Е. Дунаевский, зам. 
знаний. Не стоит забы- председателя профкома
вать и другой путь: ак- сотрудников ТГУ:
кредитацию, получение — Я считаю, что унн' 
автономии университета верситет, может и должен

средства на строительст- ^  твердого госзаказа, на войти в структуру пере-средства на строитмьст который мы будем полу- подготовки кадров для
ВО, но оно заморожено, твердую сумму. местных Советов. Он
потому что некому стро- видгоф, доцент должен заявить, что бе-
ить. і лавная оеда в го. , д^федры этики и эстети- ре^ да себя переподготэв-

М. А. Сурин, от сове
та ветеранов ТГУ:

— Я хочу сказать о 
доме-интернате для быв
ших преподавателей ву
зов. Есть площадка, есть 
документация, отпущены

что нет ректора, который 
бы возглавил эту работу. ки, член^ парткома; ку кадров, например, с
,, —■ Сейчас пересматри- высшим образованием.

_ваются вопросы о каче- Под это дело можно про-
стве подготовки специа- сить средства и учебныеся, другие тоже. Поэто

му я бы попросил парт- ддс^ов в связи с гумани- площади у города.и-і̂ тіт тт/лт\/ггѵттт_ TJOU/Г т> ГІПП.-\Т\/Г -i * _  ̂ ^ком помочь нам в этом 
плане. Дом надо постро
ить, тогда многие проб
лемы в социальном пла
не будут решены.

Также мы просим по
мощи и в ремонте квар
тир для ветеранов. За-

таризацией обучения. И г. А. Пономарев, сек- 
окажется, что мы будем ретарь парткома: 
затрачивать на обучение — Принятие этого ио 
не 1 1  тысяч, а гораздо становления не означает, 
больше. Поэтому ставлю что мы сразу предопреде- даботе
вопрос о необходимости 
инвентаризации - денег, 
затрачиваемых на обу-

заключать договоры, пра
вильно составлять дого
вор. Эта работа должна 
объединять и институты 
и факультеты. Если мы 
эту работу не поставим, 
то мы вообще прогорим 
как вуз. Главная наша 
задача сейчас — участие 
в переподготовке специа
листов. Правильно гово
рилось и о необходимо
сти развития студенге- 
ского предприниматель
ства (привлекать к рабо

те в малых предприятиях, 
кооперативах, КБ). Тогда, 
с одной стороны, возмож
но создание студенческих 
преобразований под ру
ководством квалифици
рованных специалистов, 
с другой — участие в 

научных коллек-лим деятельность -ра 
культетов и подразделе
ний. Это постановление 
— рекомендации к. нача
лу работы. Если созда-

П фонд, то первым во- „„„ „снова с
Во-вторых, мне кажет- просом будет; кто станет д Е е й ш и м Г  обобш^чя 

- ..„ч то  нужно не только его учредителем. Он и
фонд соци- организовывать малые должен внести первый ” дополнениями,

альнои защиты, а не в предприятия и создавать взнос. Если мы принима- Записала
подразделениях и на фа- фонды внутри универси- ем такое решение, то Н. ВОРОБЬЕВА.

явок много, но материа- чение, составление сме- 
лов и людей нет. Студен- -рьі, а уж потом решать 
ты отказываются. где брать эти деньги.

Еще мне кажется, что
нужно создавать центра- ся, что нужно не только его учредителем лизованный ..... .  .7 і- н

тив и получение за это 
платы. - Здесь нужна и 
заинтересованность ко.і- 
лективов.

Постановление было 
принято как основа с

ШКОЛА ДЛЯ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ лекции ІЮ вопросам уп
равления, в качестве 
практик используется та
кая форма занятий, как

і'ОДготовке обучающей мающихся по годичной деловые- игры.
„ умных, программы подключили программе, набрано еще К сожалению, никаких 

ля я пряип'исг JlepBbift набор со- две группы из директоров преимуществ при поступ-Я ПРЯ ІІИЯ ОЯ РРР Ос- ,

Школа менеджеров —

реакция на все эконо- ставил 35 человек, полу- крупных предприятий, лении на факультет „„„ 
ческие нюансы, уме- чили дипломы — 30. Де- Это четырехгодичная си- не получают. Этот вопрос 

ние наити выход практи- до ведь довольно слож- стема обучения. Цель — нужно обязательно как- 
чески из любой ситуации, ное. Три обязательных на основе постоянной ра- то решать. Школа совер- 

Таким представляется занятия в неделю и фа- боты написать диссерта- шенствуется, меняется
это новое, только начи- культативы по компью- цию. Квалифицированные программа-, в самом раз-
нающее появляться в ус- теризации и иностран- специалисты: филологи, іаре второй учебный год.
лоБИях нашей социальной языкам. Ведь это все юристы, преподаватели Но как-то приятно удиви-
системы обучающее на- кроме основной работы политехнического инсти-
правление. Небольшую ^есь год. Каникулы в тута и ТИАСУРа и, ко- 
информацню о нем согла- школе июль и август. Но нечно, практики. Согласи- 
снлась дать Любовь Пав- ^ здесь выпускники дол- тесь, шесть 
ловна Миронова (кафедра ®ны написать диплом- 
организации производст
ва). „ческим материалам: -«Пе- 

— Это идея Владими- ревод на аренду тран-
ра Антоновича Гаги. В= спортного предприятия», ___
1989 году преподаватели «По организации марке- существуют ли какие-то
ЭФ стали проводить кур- тпнговой фирмы», «Ра- менеджемента для измененному пла-
сы для предприятии на боты маркетингового от- школьников?- Rent, око- -? с__ о измененному пла
базе Центра научно-тех- дела». В основном у нас
нической информации, занимаются директора,
Большие и хорошо обо- заместители, главврачи
рудованные учебные ком- клиник и больниц, все те,
наты позволили нам про- кто в той или иной мере
вести там несколько заня- сталкивается с хозяйст-
тии. Много занимались венно
разработкой

ло и понравилось органи
заторам и преподавате
лям этого начинания, что 

новообразо- прошедшие в прошлом 
„ ванных кафедр различной году обучение люди прн-

яую работу. Сейчас их 12 специализации дают пре- ходят, они привыкли, к 
и все сделаны по практи- красную подготовку сво- школе, привыкли к заня- 

..-гт_ выпускникам. тиям. Более того, они
-  Любовь Павловна "РОДолжают посещать не

которые лекции и прак
тики, которые ведутся

школьников?; в'едь :Гко- гю 
номический факультет Школа нужна. Нужна 
мог- бы иметь в будущем практически,
неплохо подготовленных ™ видимо, люди, кол- 
абитуриентов .ііектив преподавателей,

новые знакомые, да и са-
— Для школьников ма обстановка учебы ста- 

есть бесплатная школа новятся необходимы, за- 
менеджеров. Там зани- нимают какую-то неотъ-экономическими

структуры проблемами. На сегодня маются ребята 10, 1 1  емлемую частичку
школы Н. Ю. Селеннова, вырос набор учащихся, классов в течение 2-х 
С. Б. Черемисина. После выросла и сама школа, лет. Им даются основы 
объявления в газетах к Кроме 80 человек, зани

твоей

в СПОРАХ РОЖДАЕТСЯ И ИСТИНА
С 8 по 10 января 1991 

года в институте языко
знания АН СССР прохо
дила Всесоюзная конфе
ренция по - проблемам 
лингвистической типоло

гии. Участвовали лингви
сты из Москвы и Риги, 
Киева и Тбилиси, Киши
нева и Кировограда, Ке
мерова и Владивостока, 
Вильнюса и Томска. В 
двенадцати секциях рас
сматривались типологиче
ские явления различных 
языковых уровней. Уточ
нялись предмет и методы 
типологических исследо
ваний. Было высказано 
много мнений по различ
ным вопросам. Но, пожа
луй, подробнее хоте

лось бы остановиться на 
одном из них. На секции 
«Типология и прагмати
ка» прозвучала мысль о 
том, что русский язык 
забюрокрачен, обезличен. 
()собенно это просматри
вается в языке прессы, 
так как журналист в 
большинстве случаев пи
шет не от собственного 
лица, а непрестанно поль
зуется безличными обо
ротами типа: думается,
хотелось бы, было бы 
желательно и т. д. Вы
ступающие отмечали, что 
подобный стиль изложе
ния перекочевывает и в 
современную художест
венную литературу, от 
чего она, конечно, не вы

игрывает.
Приятно, что наряду с 

синхроническим планом 
•МНОГО докладов было по 
проблемам диахрониче
ской типологии. Необыч
но и ярко выступили ака
демик Ю. С. Степанов и 
коллега из Кемерова С. Г. 

Проскурин. Языковые ма
териалы особенно четко 
высвечивались благодаря 
культурно-историческому 
фону развития индоевро
пейцев, в частности, гер
манцев начала I тысяче
летия нашей эры.

Некоторые итоги раз
вития семантической ти
пологии подвел профес
сор Вильнюсского уни
верситета А. Гудавичус.

Большое оживление в 
прения вносил своими ин
тересными мыслями про
фессор МГУ О. С. Широ
ков.

Вот уж действительно 
в спорах рождается исти
на и, хотя далеко не все 
разрешены проблемы уча
стники конференции по
лучили большой заряд 
для дальнейшей работы 
и научных поисков. Уже 
одно это свидетельствует 
о полезности конферен
ции. Спасибо организато
рам!

В. ФАТНЕВА,
преподаватель кафедры 

общего языкознания 
ФнлФ.

жизни.
Ббсбдовэлэ

политэкономии, читаются М. РЫЖОВА
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а к т у а л ь н ы й
ВОПРОС

Очередное занятие ме
тодологического семина
ра^ кафедр вычислитель
ной математики и теоре
тической механики ММФ 
было посвящено нацио
нальному вопросу в
СССР.

С интересным расска
зом по данному вопросу 
выступила доцент фило
софского факультета 

Т. Ф. Кряклина, познако
мившая участников семи
нара с тремя точками 
зрения на понятие «на
ция» и особое внимание

уделившая современному 
положению дел в нашей 
стране по этому вопросу, 
а также проблемам меж
национальных отноше
ний и их решению. Засе
дание семинара, несмот
ря на холод, царивший в 
428 аудитории, прошло 
интересно. Тамара Федо
ровна ответила на вопро
сы участников по ходу 
своего выступления. Сво
ими соображениями по 
национальному вопросу 
поделился с собравшими
ся доцент ММФ Р. Г. 
Лазарев.

т.  МИХАИЛОВ,

НА ЗДОРОВЬЕ
Несколько дней на

зад в редакции «ЗСН» 
раздался телефонный 
звонок.

— От имени вра
чей нашего универси
тетского профилакто
рия, — сказала Лари
са Владимировна За- 

льмеш, — я хочу по
благодарить Юлию 
Никитину, студентку 
третьего курса физи
ческого факультета, и 
студентов Гейдельбер
гского университета за 
оказанную помощь. 
Мы получили 1500 од
норазовых шприцев. 
Не секрет, что у нас 
их практически не бы
вает, а если выделя
ют — это же крохи 
по сравнению с нуж
ным количеством. А 
сейчас мы сможем 
провести полный курс 
лечения 50 студен
там. Безусловно, люди 
очень признательны 
за такой дар.

После этого разго
вора наш корреспон
дент попросил Юлю 
ответить на несколько 

. вопросов:
— Юля, когда и 

сколько времени Вы 
были в Германии?

— Я ездила туда
по вызову на месяц в 
гости к семье Хойсле- 
ров. Геро Хойслер — 
студент Гейдельбеог- 
ского университета, 
летом отдыхал у нас, 
и сейчас они решили 
пригласить меня и по
казать свой город. 
Было очень интерес
но. Я посмотрела не 
толькЮ Гейдельберг
ский университет, 
институт Макса

Планка, но и по
бывала в научно-ин
формационном центре 
в Гамбурге. Это все 
по моей профессии.

— Юля, каким об
разом возникла идея 
сделать студентам-то- 
мичам такой подарок?

— Помощь Совет-. 
скому Союзу — .это 
ннешнеполитичес к а я  
проблема Германии 
№ 1. Об этом пишут

газеты. Они очень 
доброжелательно к- 
нам настроены. Осо
бенно молодежь. По
этому было неудиви
тельно, что междуна
родная студенческая 
организация, которая 
борется за объедине
ние Европы (в г.ее 
входит Геро), на Рож
дественском вечере 
организовала аукцион. 
Деньги пошли в фонд 
помощи Советскому 
Союзу. Через несколь
ко дней мы пошли на 
Рождественский вечер 
к ребятам, занимаю
щимся на курсах рус
ского языка. Для них 
было неожиданностью 
увидеть студентку из 
Советского Союза. 
Меня поразило, как 
они обрадовались воз
можности помочь. Тут 
же они собрали на
личными довольно 
большую сумму. Всего 
получилось 600 ма
рок. Мы долго дума
ли, каким образом их 
реализовать.

— А чья идея была 
насчет покупки шпри
цев?

— Идея моя. Но 
Геро и его друзья 
очень помогли. Вьшу- 
пить большое іюличе- 
ство шприцев дсшольно 
сложно. Ребята из об
щества Молодых не
мецких демократов по
могли отправить. В 
Москве уже встретили 
мои друзья.

И вскоре 5000 
шприцев пришли в 
Томск. Они были рас
пределены между уни
верситетским профи
лакторием и седьмой 
поликлиникой.

И преподаватели, и 
студенты, конечно, бу
дут благодарны Юле, 
Геро и немецким дру
зьям за теплоту и ис
креннее желание по
мочь. Человеческое 
участие всегда ценит
ся превыше всего. 
Спасибо!

Записала
М. ДМИТРИЕВА.
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Все МЫ В одной лодке...
(Начало см. на 1-й стр.)

кать другие пути разви
тия. Я абсолютно убеж
дена, что за микробиоло
гическим синтезом буду- 
п'ее. Совершенію реально 
представляется осущест
вить принцип «не убий». 
Не будет необходимости 
уничтожать «меньших 
братьев». Но это не зна
чит, что применение БВК 
(микробного) приемлемо 
сегодня. Он не перевари
вается животными, вре
дит человеку. Значит, 
единственное, на матрице 

ДНК научиться синтези
ровать элементы, которые 
были бы для нас «родны
ми». Нужно учиться, а не 
обольщаться дешевыми 
способами. Нужно очень 
иного думать и работать.

Хотелось бы сказать и 
еще об одной проблеме, 
не явной, не модной. Рис- 
ііуя быть непонятой, я хо
чу обратить внимание 
г ’ех' еще па один эколо
гический Лактор — при
сутствие такого химиче
ского вещества в нашем 
быту, как алкоголь.

Еще в 70-х годах дока
зано, что .это химическое

вещество имеет способ
ность разрущать на
следственную программу 
человека. Мы. должны 
помнить: наши дети всег

да с нами в виде клето
чек, в которых хранится 
информация о всех наших 
сыновьях, дочерях. До
казано, что самыми безза
щитными клетками в ор
ганизме оказываются 
именно эти клетки — 
наши дети.

В Библии сказано: за
грехи родителей распла
чиваются дети. Итальян
ский врач Берцоля гово
рит: за каждую каплю вы
питого алкоголя родите
ли расплачиваются моз
гом своих детей. Нет, не 
всегда рождаются уроды. 
Чаще всего в наследст
венную программу ребен
ка вносятся самые не
большие изменения. Руч
ки, ножки, глазки — все 
нормально, но ребенок 
часто и много болеет. Ма
ма с папой отняли у него 
совсем немножечко — 
способность его собствен
ной наследственной про
граммы вырабатывать за
щитные средства. Или —

все в порядке, кроме то
го, что в его мозге не вы
рабатывается достаточно
го количества какого-то 
из множества нейрофер
ментов — и вот ослабле
на память, ребенок не 
может понять какие-то 
абстрактные истины.

Все в этом мире мате
риально, и ес.ли внесены 
какие-то маленькие, не
видимые нащему глазу 
изменения в наследствен
ной программе, резуль
татом может быть посте
пенное снижение возмож
ностей человека — чуть- 
чуть ума, чуть-чуть та
ланта, чуть-чуть здо
ровья.

Доказано (ГОСТ
5964—82), что «этило
вый спирт (тот самый, 
который содержится в 
бокале шампанского) — 
легковоспламенягощая с я 

жидкость с характерным 
запахом, относится к 
сильнодействующим нар
котикам».

И получается, что эко
логия — это не только 
фенол в воде, радиация, 
•ЭТО не только ТНХК и 
БВК, но и наще собствен
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Вначале было слово
Часто ли каждый . из 

нас обращается в своих 
размышлениях к тем сло
вам, которые собирается 
произнести? Нет, не рас
сматривая их как необхо
димых носителей некото
рой информации, но как 
уникальный инструмент, 
делающий нас доступны
ми другим. В слове ведь 
не только смысл, но и 
внутреннее отношение го
ворящего и даже ответная 
реакция слушающего.

Мы удивляемся мас
терству художника, так 
тонко передавшего на по
лотне нежность румянца 
ребенка, бархатистость 
весеннего листка, го.ііу- 
бую прохладу лесного ру
чья... А всегда мы столь 
тщательны в своем твор
честве слова? Речь ведь 
идет не о часто столь же
ланных красочности н 
выразительности. того,

что мы говорим, а вещи 
гораздо более скромной и 
скрытой — tohkocJh чув
ства и такте слова. А 
ведь его просто необходи
мо уметь чувствовать, 
сколько нелепых и до
садных случаев можно 
было бы избежать...

Претензии на ориги
нальность или изыскан
ность превращаются в 
ничто без внутренних 
способностей к ним. 
Пусть слова очень точно 
соответствуют тому, о 
чем хочется сказать, и 
они только выиграют, 
как выигрывает платье, 
простое и скромное, но 
хорошо сшитое по фигу
ре хозяина, к тому же 
умеющего его носить. 
Случалось іш обидеть, то
го не желая? Случалось.

Иногда дело в словах. 
Мы слишком мало поду
мали о нашем собесед
нике, не учли, как может

быть истолкован под
текст. А ведь дурное не 
делается менее скверным 
от свершения по неведе
нию. Будем ли мы вни
мательны и осторожны.

Разговор словно повис 
в воздухе. Кому неизве
стно это неловкое поло
жение. Но всегда ли не
ловкое? Ведь помолчать 
так естественно. Рассла
биться на несколько 
мгновений...

Продолжать, верно, не 
стоит. Для понимающего 
достаточно. Наверное, об 
этом не говорят. Или го
ворят иначе. Например, 
так: «Хочешь быть ум
ным, научись разумно 
спрашивать, внимательно 
слушать, спокойно отве
чать и переставать гово
рить, когда нечего боль
ше сказать» (И. Jlaxiia- 
тер).
И. НОВОДВОРСКАЯ, 

студентка ФсФ.
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...К неизбежности раскаяния
19 декабря 1990 года 

в Томске состоялось оче
редное заседание Доль
ного гуманитарного се
минара, прошедшее вслед 
дню рождения А. И. Со
лженицына. Собравшим
ся был предложен до
клад М. В. Князева 
«А. И. Солженицьш как 
продолжатель «вехов
ской» традиции». Речь 
шла прежде всего об ис
тинном понимании пат
риотизма, патриотирма 
просвещенного, а не до
стояния «красной сот
ни». («А мы понимаем 
патриотизм как цельное 
и настойчивое чувство 
любви к своей нации со 
служением ей не угодли
вым, не поддержкою не
справедливых ее пригя- 
заний, а откровенным в 
оценке пороков, грехов и 
в раскаянии за них», А. 
Солженицын).

Говорилось о христи
анском понимании націш 
как личности. О форми
ровании этносов под воз

действием мировых рели
гий. («Идея нравственная 
всегда предшествовала 
образованию националь
ности», Ф. Достоевский). 
О святой Руси, как рус
ском национально-рели
гиозном идеале, вопло
щенном прежде всего на' 
шими святыми, которые 
выразили своей жизнью 
подвиг ' подвижничества. 
О конфликте националь
но-религиозного идеала 
(«русской идеи») и идеи 
имперской. У противни
ков А. Солженицына, 
«наших плюралистов»,
выводящих некий «рус
ский фашизм» йз нацио- 
інальіного салкЗсознанил, 
как и у идеологов «На
шего современника»,
Солженицына печатаю
щих и о «патриотизме» 
орущих, представление о 
«русской идее» неадек
ватное. В их сознании 
происходит подмена идей 
империи «русской идеи». 
Были переданы размыш
ления Солженицына о 
категориях национальной

ное отношение к нашему 
собственному телу, в ко
тором живут с нами наши 
нерожденные дети.

Общеизвестно, начи
нать надо с себя, отдать 
себе отчет во всем. Мне 
нравится, что к нам воз
вращается религия, не 
обязательно в виде церк
ви. Само по себе чудо — 
человек каждый вечер 
становится на колени и, 
перед богом и собой отда
вая отчет за все содеяное 
плохое, с тем, чтобы зав
тра Не повторить .этого, 
чтобы нести в мир добро 
и любовь.

Давайте и мы сегодня 
мысленно встанем на ко
лени перед нашими зав
трашними детьми, попы
таемся мысленно загля
нуть в их глаза и сегодня 
хотя бы перед собой дать 
оценку своих действий.

Может быть, мы отсюда 
как раз и начнем это 
ьосхождепие к понима
нию и себя в этом мире, и 

этого мира для нас.
Беседу вела

М. АЛЕКСЕЕВА.

ГОСТИ из ТОМСКА-7
«Как решается пробле

ма захоронения радиоак
тивных отходов? Почему 
сведения об экологиче
ском воздействии атом
ных станций закрыты?» 
— -И еще множество дру
гих вопросов прозвуча.чо 
на состоявшейся в уни 
верситете встрече с ве 
дуЩими инженерами-фи 
зиками Сибирского хи 
^мического комбината 
Замечу, что ответы бы 
ли полными и откровен
ными, хотя заместите.)іь 
главного инженера В. С. 
Балашков сразу же пре
дупредил о том, что не 
на любые вопросы они 
еще имеют право отве
чать в силу данной под
писки о неразглашении 
государственной тайны.

Ох уж, эти военные 
тайны] Благодаря им, мы 
последними в мире узна
ем (да и то не всегда) 
то, что нам полагается 
знать. Вот и сейчас уже 
пошли по городу слухи и 
разговоры: «реактор на 
Томске-7 останавливают, 
а новую атомную стан
цию уже начали стро
ить». Сразу же хочу ус
покоить томичей, что ни
чего пока не строится, хо
тя с подобным предложе
нием руководство комби

ната обратилось к народ
ным депутатам. Речь 
идет об атомной станции 
теплоснабжения, которая 
могла бы снабдить город 
теплом вместо строящей
ся ТЭЦ-3, будучи при ■ 
этом экологически более 
чистым промышленным 
объектом.

Пока же сотрудники 
комбината решили мак
симально проинформиро
вать население о проек
те ACT, достоинствах н 
неД'ОІстатках ста^ции^

«Мы не преследуем 
никаких пропагандист
ских целей, а хотим, что
бы, посмотрев филь.м, 
выслушав нас, вы сами 
пришли к разумному ре
шению», — так опреде
лил задачу этой встречи 
В. С. Балашков.

А решение действи
тельно нужно принимать 
и как можно скорее, пи
тому что вопрос тепло
снабжения Томска на се
годняшний день является 
актуальным. В этом, 
кстати, не нужно было 
убеждать присутствую
щих, ведь просидеть без 
пальто два часа в акто
вом зале университета 
можно только ' с риском 
для здоровья.

Ю. УТКИН.

жизни: раскаянии и само
ограничении («Мистиче
ски спаянная в общности 
вины, нация направлена 
и к неизбежности обще
го раскаяния». «После 
раскаяния и при отказе 
от насилия выдвигается 
как самый естественный 
принцип — с а м о о г р а 
ничение . "  Раскаяние 
создает атмосрефу для 
самоограничения», А. 
Солженицын). Был отме
чен важный элемент воз
рождения России — хри
стианский национализм.
«При верном понимании 
национализма — р е л и 
г и о з н о е  чувство я н а
ц и о н а л ь н о е  чувство 
не отрываются одно от 
другого. и не противо
стоят друг другу: но сли
ваются и образуют некое 
жизненное творческое 
единство, из которого и 
в лоне которого выраста
ет .национальная куль'.'у- 
ра». (И. Ильин).

М. ВЛАДИМИРОВ. __

шт

Альфред Шмидинг—  
учитель английского

Альфред Шмидинг 
— учитель английско
го и русского язы.ков 
в западно-германскоіИ 
городе Любеке, при
ехал в Томск по при
глашению комитета 
Просвещения. Его 
программа рассчитана 
на месяц н очень, как 
он сказал, «сгущена».

— Под руководст
вом Г. А. Сакурова я 
преподаю в школе 
№ 29 в 9-м и 11-м 
классах, •— говорит 
Альфред, — это об
мен специалистами, 
ведь Сакуров жил у 
меня в семье и рабо
тал в нашей школе.

— Отличается уро
вень знаний советских 
ребят?

— К сожалению, 
да. Хотя способности 
у них очень неплохие. 
Мне нравятся мои 
классы.

— Чем Вас при
влекает русский язык 
и наша страна?

— Я очень давно 
интересуюсь Совет
ским Союзом, в шко
ле среди обязатель
ных языков я выбрал 
русский. У вас очень 
необычная и малоиз
вестная история.

После второй ми
ровой войны Герма
ния слишком много 
смотрела на Запад. И 
я хотел обратить вни
мание школьников на 
восток. Пока это не 
очень удается. В 
группах, изучающих 
ваш язык, бывает 
только 8— 10  человек.

— Альфред, пред
полагается ли обмен 
не только преподава
телями, но и школь
никами?

— Это сложно. 
Прежде всего в фи
нансовом отношении. 
У ваших школ есть 
спонсоры — различ
ные предприятия. Не
мецкие же ребята ез
дят в основном за

счет своих родителей. 
Щ — Сколько языков 
' знают к концу учебы 

ваши выпускники?
— На трех говорят: 

родной и два европей
ских и читают по ла
тыни.

Сколько Вы еще 
собираетесь пробыть 
в Томске и какие пла
ны на это время?

— Две недели. По
мимо уроков и вы
ступлений у меня еще 
будет туристическая 
программа, поедем на 
север смотреть, как 
преподают языки в 
деревенских школах.

А после этого Аль
фред снова вернется к 
себе домой и будет 
учить ребят русскому 
и английскому языкам. 
Хочется только поже- 

,лать, чтобы эта ма
ленькая ниточка со
трудничества и содру
жества не прервалась.

Интервью взяла 
М. РЫЖОВА.
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Новая правда, та, ко
торая зовет мир к воз
рождению, говорит торо
пливо, грубовато, неуклю
же, как молодой, крепкий 
деревеИ.скнй парень, кото- 
])ый впервые почувство
вал любовь и жаждет ее, 
п стыдится чувства свое
го, и знает в то же время, 
что .что святое, ве.ликое 
творческое чувство!

(Максим Горький)

Афоризмы философов
Мы живем на рубеже 

двух миров — оттого 
особая тягость, затрудни
тельность ЖИЗНИ для мы
слящих людей. Старые 
убеждения, все прошед
шее миросозерцание по
трясены — но они доро
ги сердцу. Новые убеж
дения, многообъемлющие

и великие, не успели еще 
принести плода... Множе
ство людей осталось без 
прошедших убеждений и 
без настоящих. Другие 
механически спутали до
лю того и другого и по
грузились в печальные 
сумерки... Все вопросы 
становятся скорбны, лю-

Младший научный сотрудник отдела природы краеведческого му
зея Евгений Викторович Губнев приглашает всех желаюп(их на вы
ставку «Птицы Томской области». Экспозиция будет продолжаться 
до 10 февраля в здании «Центра семьи» (пл. Ленина, 6).

Добро пожаловать с 10 до 18 ч. Фото К. ШВАЧКО.

ди готовы принять самые 
нелепые разрешения, 
лишь бы успокоиться; 
фанатические верования 
идут рядом с холодным 
неверием, безумные на
дежды об руку с отчаяни
ем... Это — глухая, под
земная работа, пробиваю
щаяся на свет, мучитель
ная беременность, время 
тягости и страданий, оно 
похоже на переход по сте
пи, безотрадный, изну
ряющий —- ни тени для 
отдыха, ни источника для 
оживления... Древний 
мир в последние века 
своей жизни испытал всю 
горечь этой чаши; круче 
и сильнее переворота в 
истории не было; спасти 
могло одно христианст
во...
. (Александр Герцен)

■к -к ■It
...Насилие не живет 

одно и не способно жить 
одно: оно непременно
сплетено с ложью. ...На
силию нечем прикрыться, 
кроме лжи, а лжи нечем 
удержаться, кроме как 
насилием. Всякий, кто од
нажды провозгласил на
силие своим методом, не
умолимо должен избрать 
ложь своим принципом. 
Рождаясь, насилие дей
ствует открыто и даже 
гордится собой. Но едва 
оно укрепится, утвердит

ся, — оно ощущает раз
режение воздуха вокруг 
себя и не может сущест
вовать дальше иначе, как 
затуманиваясь в ложь, 
прикрываясь ее сладкоре- 
чием. Оно уже не всегда, 
не обязательно прямо ду
шит глотку, чаще оно 
требует от поданных толь
ко присяги лжи, только 
соучастия во лжи. 
(Александр Солженицын) ★  ★  *
...Там стыдно жить — 
пусть Бог меня простит. 
Там ложь, как топь, и в 
топь ведет дорога.
Но там толкает к

откровенью стыд 
И стыд приводит

к постиженью Бога.
(Наум Коржавин)

Подвіизайся за истину 
до смерти — и Бог 
поборет за тебя.
(Из Книги Премудрости 
Иисуса сына Сирахова)

* * *
Все в мире покроется 

пылью забвенья.
Лишь двое не знают ни 

смерти, ни тленья;
Лишь дело героя да 

речь мудреца
Проходят столетья 

не зная конца.
(Фиордуси)

■к * к
Нам нельзя мешать 

птицам пролетать над на
шей головою, но мы вла
стны не давать им на ней 
гнездиться. Точно так же 
нельзя нам возбранять 
дурным мыслям про-

мелькать в голове нашей, 
но в нашей власти не да
вать им свить себе там 
гнезда, чтобы высиживать 
и выводить злые поступ
ки.

(Мартин Лютер)
к к к

То лучшее знание, 
представителем которого 
служат они и голос кото
рого вы так громко слы
шите в самих себе, — как 
заставляет вас оно со
мневаться в вашей вере, 
как стараетесь вы набро
сить на него тень, как бы 
на дурную привычку, на 
болезнь времени, как на 
заразу вашего собствен
ного духовного здоровья! 
Вы доходите до ненависти 
к критике, к науке, к ра
зуму! Вы должны извра
щать историю для того, 
чтобы она свидетельство
вала в вашу пользу; вы 
должны отрицать добро
детели, чтобы они не ом
рачали ваших кумиров и 
идеалов! Блестящие крас
ки там, где нужны дово
ды! Порыв и сила выра
жений! Серебристые обла
ка! Амброзиальные ночи! 
Вы умеете давать свет и 
тени! Вы умеете затем
нять светом! (...) Свифт 
утверждал, что кто гово
рит ложь, вряд ли созна
ет, какое тяжелое бремя 
он берет на себя: чтобы
поддержать одну ложь, 
он должен изобрести 
двадцать новых.

(Фридрих Ницше)-"

Неизвестное об известном
ВЕЛОСИПЕД
Самодвижущаяся ма

шина, приводимая в дви
жение ногами ездока.

В качестве названия 
пришло в русский язык 
из французского во вто
рой половине XIX в. По 
происхождению это ла
тинское словосочетание 
вэлоци пэдэ — «быстрой 
ногой». Из словосочета
ния получилось сложное 
слово, в котором на фран
цузской почве — ц — 
звучит как — с —. Вооб
ще же это слово искусст
венное.

Аппарат, который мож
но было бы привести в 
движение ногами, изобрел

РЫЦАРИ ПЕРА
— Ну, что за жизнь, и как ты не поймешь. 
Когда цветок не хочет подрасти.
Стремится все подальше отгрести,
И оправданья ищет через ложь...
— Ну, как тут не понять, я  все пойму.
Не сразу, может, позже, а пока
Себя на небеса приподниму 
И подарю тебе все облака.
— Зачем мне облака? Ведь облакам 
Свобода — это лучшее из благ,
л  ты опять опустишься в снега,
В подножный храм, в свой подземельный мрак. 
Когда ж цветок не хочет подрасти...
— п е говори мне больше о. цветах.
Они внушают мне неясный страх.
Ты за него, пожалуйста, прости.
— 'і'ебя здесь даже ветер не пригнет.
Не унесет за море на руках.
Легко всегда быть с почвою в ногах.
Никто не обломает ваш полет.
Но, что за жизнь вот так сидеть в земле 
Цветком нераспустившимся пока...
— И вечно ты валяешь дурака,
Мтіе здесь уютно, хватит обо мне.
Давай поговорим про облака,
А то тебя все носит черте-где.
Как лист по обезумевшей воде...
Когда тебя притянут берега?
— Да никогда, ты выслушай оро іо;

Когда цветок не хочет подрасти...
А... ты все о цветах, ну, что ж, прости. 

Оставь меня.
Поговорим потом.

Слезы дождей не падают неожиданно, 
дождь плачет, когда его обижают.
И когда земля дождями пропитана.
Она тоже плачет и тоже страдает.
Дождь обижается только, когда ему больно. 
Больно за чью-то душу, взлетевшую к небу.
И тогда дождь говорит людям; Довольно!
И слезы текут по асфальтово-черному крепу. 
Дома же при этом стоят в похоронном молчаньи. 
Они одиноки, хотя их огромный город.
Поэтому остаются одни со своей печалью 
И чувствуют: скоро зима наступает, скоро...
А дождь только знай себе плачет без утешенья. 
Мне думается, что время его уходит.
А люди никак не просят его прощенья.
Для них это вое обыденный момент в природе, 
НТО души летят на небо.,

— Ах, как все просто. 
Что дождь безутешно плачет...

— Ну это же ясно.
Дома в молчаливой скорби...

— ' Они же не монстры.
И осень уже проходит...

— Ну, да. Прекрасно.
Л ведь слезы дождей не падают неожиданно. 
Дождь плачет, когда его обижают.
И, пожалуйста, не говорате;

Да где ж это видано...
Я это видел и я это точно знаю.
Слезы дождей не падают неожиданно...

А. МАКАРЕВИЧ, студеяя ВПФ.

русский крепостной Ар
тамонов. Один из его ве
лосипедов демонстриро
вался в 1801 году на вы
ставке в Москве. За это 
изобретение Артамонов и 
его потомки были ос

вобождены от крепостной 
зависимости. Но изобре
тение Артамонова не на
шло широкого примене
ния в России. И когда 
велосипеды вошли в моду 
в конце XIX века, когда 
началось их широкое про
мышленное производство, 
то изобретателем этой ма
шины считали француза 
Дрэ. Артамонов же был 
забыт.

БИРЖА
1. Здание, в котором 

заключаются сделки по 
покупке и продаже цен
ных бумаг, заключаются 
всякого рода торговые до
говоренности.

2. Биржа труда — уч
реждение, ведающее воп
росами по спросу и пред
ложению рабочей силы.

3. Устар. уличная сто
янка извозчиков.

Возникновение этого 
слова и учреждения, им 
обозначаемого, обычно 
связывают с бельгийским 
городом Брюгге. Сейчас 
это крупный железнодо-

роясный узел. Возник 
Брюгге около 7 века н. э. 
в XII столетии он был 
столицей Фландрии, в 
западной части которой 
находился. В XI—ХПвв. 
Брюгге — крупнейший 
центр международной 
торговли. Уже в то время 
в этом городе была пло
щадь де Бюрж («площадь 
кошельков»). Она назы
валась так по дому, ук
рашенному гербом со 
скульптурным изображе
нием трех кошельков. Фа
садом он выходил на эту 
площадь. В доме разме
щалась маклерская фир
ма — фирма кошельков 
(ван дэр бурсэ). Здесь 
собирались купцы для 
различного рода сделок. 
В конце 15 столетия де
ловые встречи купцов 
происходили непосредст
венно на площади де 
Бюрш.

Позже появились у это
го слова и другие значе
ния — «сборное место из
возчиков, поденщиков, 
работных /людей всякого 
звания». Затем возникло 
учреж.пение «Биржа тру
да», Предполагают, что к 
нам слово «биржа» при
шло из немецкого берзэ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

6 февраля в 18.30 в Биржевом корпусе 
областной библиотеки (пл. Ленина, 2) 
состоится заседание Вольного гумани
тарного семинара:

— В. Г. Фаст. Суточный круг у старо
обрядцев.

— Обзор книг гуманитарной тематики.
« * *

Уважаемые члены общественной ре
дакции!

Очередная летучка состоится 31.01.91 
г. в 18.30. (ком. № 36),

НАШ АДРЕС: 634010, г. Томск, пр. Левина, 36, ТГУ,
■З.чк. .N1 144 тип. 1000

Главный корпус, коми. 36 (Актовый зал).
адрес: г. Томск, ул. Левша, 66. тел.: 22-38-80.
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