
А' П РѲ Л В ТА РИ И  В С ЕХ  С Т Р А Н , С С Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

оРГАИ

Обращеиие
к трудовым коллективам, хозяйственным 
руководителям, советам трудовых коллективов

Президиум област
ного совета профсою
зов, обсудив склады
вающуюся социально- 
экономическую ■ ситуа
цию в области, счита
ет, что она достигла 
критической отметки. 
Кризисное состояние 
экономики, разгул 
«рынка», нерегулируе
мым рост цен привели 
к резкому ухудшению 
.матердаявдого положе
ния йіирокигс слоев на
селения, фактически 
яоставида их на грань 
іЕИЦцеты.

Положение дел усу
губляется разобщен
ностью деятельнсютц 
промышленных пред  ̂
приятий, организаций 
области,.

Экономическая са
мостоятельность от- 

..je-''ьыых коллективов 
цШЯь-за к снижению 
об-цедюБ выпуска не- 

іобхрднмых товаров, 
ргдабецио товаров па
родийно лотреблення, 
нарушила фитммчность 
;щгоБорных' даясдавр.к.

Резко упала труда,- 
вал дисциплина. Эконо
мическая деятельность 
целого ряда промыш
ленных предприятий 
области идет в разрез 
с интересами всех жи
телей области.

Из-за скудного бюд
жета областного ис
полнительного комите
та -шачителыю отстает 
выполнение социаль
ных программ. Рыноч- 

•^ '̂но'шр.нля, дейст- 
вую і̂^це ір'^сдаде, вы

нуждают ооласть уча
ствовать в бартерных 
операциях, что в свою 
очередь требует нали
чия живого товара, 
производимого на на
ших предприятиях.

Инициатива област
ного Совета народных 
депутатов по отчисле
нию 10 процентов 
объема выпускаемой 
предприятиями про
дукции в фонд обла
сти не нашла долж
ного отклика среди ру
ководителей предприя
тий.

Призываем трудо
вые коллективы, ' хо
зяйственных руководи
телей, профсоюзные 
к'омптеты, советы тру
довых коллективов 
■предприятий и органи
заций области обсу
дить создавшуюся си
туацию и поддержать 
предложение област
ного Совета народных, 
депутатов об отчисле
нии 10 процентов про- 
нзподи м ой продукции 
в фонд области.

Выражаем уверен
ность в том, что проф
союзный актив области 
совместно с хозяйст
венными руководителя- 

румеют аіливизиро- 
реѳи усилия по 

ук'рыідекию трудовой 
'д,лспиітщщьі на про
изводстве, дыпѳлне- 
нию договорные рбя- 
зательств.

Ст нашей с Вами 
активной позиции за
висит улучшение бла
госостояния всех жи
телей области.
ПРЕЗИДИУМ ОБЛА

СТНОГО СОВЕТА 
ПРОФСОЮЗОВ.

И1^#©PMAЦИЯ

22 марта сщ.урцлась 
традиционная ежегодная 
геологическая одиміща- 
да, в которой пршіима.іш 
участие студенты двух 

. том-сжих вузов — у,нивех> 
ситета и политехническо- 

' fo института. Каждому 
участнику было предло
жено ответить «а  2и во
просов. Вопросы были 

.Сформулированы ведущи- 

. ми учеными двух вузов 

. и были довольно слож- 

. ными. Каждый вопрос 
іоценивался по 10-балль- 

гной системе. Сумма бал- 
,’лов по всем 20 вопросам 
J равна 175.

Итоги: 1 и 2 места за- 
'няли студенты универси
тета: Е. А. Кулешова (IV 
ftypc) — 124 балла и

27 марта на ученом со
вете ТГУ обсуждался во
прос реорганизации учеб
ной части. С докладом по 

•ЭТОЙ проблеме выступи,л 
проректор по учебной ча
сти М. Д. Бабанский. Он 
говорил о том, что в ус
ловиях перестройки выс
шего образования для бо
лее эффективной органи
зации учебного процесса 
в университете необходи
ма система учебного уп
равления, обеспечиваю
щая высокое качество 
подготовки специалис.гов 
и предполагающая вклю
чение всех компонентов 
обучения — целей, орга
низации и методики уч'е- ■ 
бы, гуманизации содер
жания обучения и педа
гогического взаимодейст
вия преподавателей и сту
дентов. В связи с эти.м 
структура управления 
учебным процессом дол-

На ученом совете ТГУ
-жна обеспечить комплекс 
учебно - воспитательных, 
организационно - методи
ческих и материально- 
технических мероприя
тий, их научные обосно
вания, практическую ап
робацию и оперативное 
осуществление.

Михаил Демьянович 
подчеркнул, что для об
суждения и выработки 
рекомендации по наибо
лее сущесгвенньш вопію- 
сам организации учебно
го процесса при прорек
торе по учебной работе 
необходим постоянно дей
ствующий Совет (учебно- 
методическое объедине
ние) с правами и обязан
ностями рекомендатель
но-экспертного характера.

Эта структура будет 
иметь связь со всеми под
разделениями универси
тета. Предполагается, чѵо 
в нее войдут представите
ли методического Со,вета, 
Совета ТГУ по примене
нию вычислительной тех
ники, учебных отделов, 
факультетов, общеуни
верситетских кафедр. 
ПФО и т. д. Предполага
емая система должна 
быть динамичной и сос
тав представителей д-эл- 
жен меняться в зависи
мости от обсуждения и 

решения вопросов опре
деленных направлений.

В качестве проекта 
учебно-методического об'ь- 
единения на обсуждение 
предлагалась схема уп

равления и организацтш 
учебного- процесса. Пос
ле бурной дискуссии 
большинством голосов 
Совет проголосовал за 
принятие этого проекта, 
Но с последующ-ими до
работками и новым об- 
оуждеіниіем.

Второй вопрос был не 
менее важным для сего
дняшнего ДНЯ. Рассмат
ривался проект «По.то- 

жения о комиссии прн 
ученом Совете ТГУ ло 
возрождению культурно
исторических традиций». 
Ознакомила Совет с этой 
проблемой организатор 
культурологической груп
пы при университете 
О. Н. Бахтина.

Сегодня в номере:
4̂  Информация и еще раз информация. Кого 
интересуют университетские новости, читай
те первую полосу.
^  Жизяь рядового советского студента в ря
довом советском общежитии — читайте ма
териал «Приглашаем всех неравнодушных». 
^  Интригующее название — «Детектив о, 
продолжением»! Это дейтвительно крими
нальная история наших дней!
^  Спуститесь только в полумрак- первого 
этажа главного корпуса и... покупайте газе
ту и читайте!
^  Смотрите книжную, рекламу. Книги Науч
ной библиотеки как всегда великолепны!
^  Читайте материалы, смотрите фотографии 
замечательных работ с выставки детского 
творчества и запомните; дети. — паше бу
дущее!
^  И, наконец, материал серии «Мемориал» 
«Уж сколько их упало в эту бездну...».

АЛЬМА-МАТЕР

В. В, Данилов (ІП курс) 
■— 10У баллов. 2-е место 
поделили между собой 
студенты университета и 
пюдитехнического иястн- 
тута: А, Ю. Кашицын,
Т.ГУ (IV курс) — ю а  

баллов; Д. а . Кисе,тіьни- 
ков, ТПИ (III курс) -— 
107 баллов.

Командное первенство 
рассчитывалось по пер
вым восьми результатам. 
Итоги:

— команда ТГУ — 
767 баллов;

— команда ТПИ • -  
604 балла.

Недоотатки; не было 
студентов II и V курсов.

Н. МАКАРЕНКО, 
доцент, куратор 

н е о  ГГФ.

... Александру Демьяновичу Шумкову присво
ено звание «Заслуженный тренер СССР», по
добное событие в  истории Томской области 
произошло впервые.

Талантливый физик, он отдал всего себя 
спорту — подводному плаванию. Им было 
установлено 7 мировых рекордов. Александр 
Демьянович — руководитель клуба аквалан
гистов «СКАТ». За свою тренерскую деятель
ность он подготовил более 20 мастеров спорта 
СССР, 11 мастеров международного класса, 
4 чемпиона мира, 9 рекордсменов мира, 36 зо 
лотых медалей завоевали ученики А. Д . Шум- 
кова на чемпионате мира и Европы.

Александр Демьянович и сейчас в прекрас
ной спортивной форме. В 1989 г. на Ветеран
ских играх в Дании 4 золотые медали были 
его.

Поздравляем! Ж елаем новых золотых меда
лей! Успе.чов Вам, дорогой Александр Демья
нович, счастья, здоровья!

К сведению делегатов 
конференции трудового 
коллектива универеитета 
по заключению коллек
тивного договора на 1991 
год.

Конференция состоится 
12 апреля в актовом зале 
ТГУ в 16,00. Приглаша
ются ректорат, делегаты, 
заведующие кафедрами, 
профсоюзный актив.

ПРОФКОМ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Вниманию всех, кого интересуют проблемы рус

ской философии! С 9 по И  апреля 1991 года состо
ится Всесоюзная научная конференция «Творческое 
наследие Г. Г. Шпета и современные гуманитарные 
исследования».

Заседания будут проходить в Биржевом корпусе 
об.тастной научной библиотеки по адресу: пл. Лени
на, 2.

Тематика секций разнопланова и обширна:
«Исследование истории в творчестве Г. Г. Шпе

та», «Энтопсихология и Г. Г. Шпет», «Феноменоло
гические и герменевтические аепекты творчества 
Г. Г. Шпета».

Выступают исследователи из Москвы, Волгогра
да, Баку, Ленинграда и из других городов.

Digital Library (repository)
of Tomsk State University

http://vital.lib.tsu.ru



ЗА СОВЕГГСКУЮ НАУКУ 3 апреля 1991 года.

Детектив 
с продолжением

Утром 22 марта сотрудники университетской га
зеты «За советскую науку», придя на работу с 
желаниѳм_ творить во славу родных пенатов,

обнаружили, что. стол, на котором обычно лежит га
зета, исчез. В ходе расследования выяснилось — 
его заняла женщина, торгующая цветами, — Л. Р. 
>тургаидзе. На все претензии, она отвечала, что 
вины ее в этом нет, у нее с профкомом сотрудников 
заключен договор на дружественной основе уже с 
октября прошлого года, и ни разу с тех пор никакой 
проблемы не возникало, а тут пришла Зоя Георги
евна (как мы потом выяснили, «начальник всех ко

мендантов»), забрала ее стол, п, бросив презритель
ный взгляд в сторону газетного, сказала: «Заберите 
тот стол, где газет?;и валяются». Вот это да!

Мы пошли дальше, то есть к самой Зое.Георги
евне. Она говорила, что завтра привезут рыбу, яб
локи, овощи, и что теперь всем нужно предостав
лять аудиторные столы. Ей снова попытались объяс
нить, что совсем непонятно, почему у цветочницы 
никогда не было с местом никаких проблем, а се
годня  ̂она была вынуждена занять газетный стол. 
Зоя Георгиевна опять продолжила тираду по поводу 
яблок и рыбы, а мы снова попытались спросить о 
связи стола газеты «За советскую науку» с пищевы
ми продуктами. Тогда она неожиданно прервала 
разговор, сказав: «А я здесь ии при чем». Вот это 
да!

Тогда мы пошли еще дальше, то есть в профком 
сотрудников. Здесь встретились и поговорили с Ни
ной Александровной Пучковой (заместителем пред
седателя профкома). Она приняла активное-участие 
в судьбе газеты и сразу же позвонила Зое Георги
евне, которая в свою очередь уверила Нину Алек
сандровну, что она совсем, ну совсем не виновата, а 
это все подлая цветочница, хваставшаяся письмен
ным договором с профкомом, но отказавшаяся его 
показать, и к тому же про стол ей ничего не извест
но, цветочница его сама взяла. Известие о письмен
ном договоре оскорбило Нину Александровну и она 
потребовала выгнать цветочницу со всеми ее цвета
ми. Понять ее можно.

А закончилось все очень хорошо. Стол стоит, 
газеты лежат, цветочница сидит и ее никто не тро- 
тарт.

Но ведь такая идиллия не выход, во всяком слу
чае для нашей газеты. Выходом, пожалуй, будет 
газетный автомат, о котором был разговор с Михаи
лом Константиновичем Свиридовым. Михаил Кон
стантинович поддержал нас в наших начинаниях. 
Но... в связи с нехваткой всего и везде газетных ав
томатов нет и в скором времени не будет. И решение 
проблемы отодвигается на неопреде-ченный срок.

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОВЕЛИ СОТРУДНИКИ
ГАЗЕТЫ А. БЕРНАТОНИТЕ И К. ШВАЧКО.

Фото К. ШВАЧКО.

КТО БУДЕТ ЖИТЬ В ОБЩЕЖИТИИ?

На историческом фа
культете состоялся уче
ный совет, где обсужда
лись проблемы быта сту
дентов, проживающих в 
.общежитии. В процессе 
поиска выхода пришли к 
выводу, что без жесткого 
администрирования. ко
торое должіно быть на 
правовой основе, не обой
тись. Суть в сущеотвова-. 
НИИ замкнутого круга, и 
разомкнуть его пока ни- 

, кто не в состоянии. Тех- 
иичеіская обслуга .отвра
тительно исполняет свои 
функции. Свет, периоди
чески то тухнет, то гас
нет, воду из крана ника
кой экстрасенс не вызо- 

івет, а мусор скоро ста
нет единственным и пол
ноправным жильцом об
щежития № 3.

А студенты выламы

вают окна и двери, пери
одически путают душе
вую с туалетом, при этом 
говорят, ЧТО когда в «об
щаге» такая грязь, под
держивать чистюту нет ни
какого желания, а тех
ническая обслуга те н;е 
самые слова отсылает в 
адрес студентов.

И ученый совет при
шел к выводу, что сту
дента, который живет, 
как варвар, и обслугу, не 
желающую работать, ли
шить жилья. Для этого 
нужно разработать сис
тему договоров, несоблю- 
-дѳние которых влекло 
бы выселение и увольне
ние.

Жесткое адм'инистря- 
рование в рамках веж- 
ливсти — вот к чему мы 
скоро придем!

А. БЕРНАТОНИТЕ.

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЖИТИЯ

„Приглашаем всех неравнодушных“
бьшо написано в объяв
лении университетского 
общежития № 8. Нер:ів- 
нодушных из всего 9- 
этажного здания оказа
лось лишь 10 человек, 
да и то, в основном, чле
ны студсовета и предста
вители ЖИЛбЫТКОМИССИіІ. 
А собрались поговорить 
о своих проблемах. Тем 
более, что их хватает.

Не работают дуііш, ту
алеты, гнилое отопление. 
Косметический ремонт 
здесь уже явно не помо
жет. Здание еще 10 лет 
назад необходимо бы.;іо 
поставить на . капиталь
ный ремонт. А куда се
лить студентов, при на
шем и так минимуме 
жилплощади?

— Ну что ж. если не 
собрались студенты, да
вайте просто поговорим, 
как на заседании студсо- 
вета, — предложила Та
тьяна Викторовна Удод, 
председатель студен іе- 
окого профкома ТГУ. Из 
представителей админи
страции присутствовал 
В. И. Былин, директор 
студгоро.дка, и комендант. 
Конечно, вопрос капи
тального ремонта сегодня 
в «восьмерке» стоят ост
ро. Но хотелось бы за
тронуть нешторые мо
менты, немаловажные и 
для студентов, и для мо
лодых людей, воспитан
ных нашей системой, на
шим обществом.

На вопрос Т. В. Удод,

почему же не пришел на
род, один из студентов 
ответил: ■

— Там фильм интерес
ный начинается, а от это
го собрания ничего не 
ждут, все равно беспо
лезно.

Так больше никто и 
не пришел. Состояние по
сле собрания было не из 
лучших. Чувствовалось, 
что вопросы, обсуждае
мые ребятами, уже на
столько приелись, уже 
столько действительно 
переговорили. Волнения 
они уже не вызовут. И 
все же поражает этот 
глубокий развал, отсутст
вие элементарных быто
вых условий в общежи
тии. Не работают элект
ропечи, негде мыться, 
есть вещи и похуже, но 
о них уже просто не при
нято писать — и это быт 
советского студента!' Но 
ведь 6 сентября комне- 
,сия студенческого проф
кома приняла и плиты, п 
Душ, и многое другое. 
Почему же через каких- 
то шесть месяцев обще
житие становится, мягко 
говоря, мало приспособ
ленным к жилью? Пусть 
временный, Но все же это 
дом. Как можно в доме 
не выключить печь, свер
нуть все, что можно, ' в 
душевых? Кто занимается 
такими делами?

Обратите внимание на 
сам вход, на преслову
тую вахту, которая неиз

вестно когда работает. 
іМо'жет зайти кто угодно, 
сделать все, что угодно. 
А какой неуют чувству
ется еще в вестибюле. 
Воздух какой-то сырой и 
затхлый, как будто в 
здании никто не живет.

Создается впечатление 
глубочайшего пессимизма 
со СТОРО.НЫ студентов. Им 
действительно все рав
но, что творится вокруг, 
они действительно не ве
рят,, что может быть луч
ше. И поэтому не будут 
за это бороться. Как это 
назвать; инфантилизм? 
Может быть. Но инфан
тилизм и пессемизм вос
питаны нашей советской 
системой.

Из разговора со г-ту- 
дентом;

— Если не живешь в 
сбщежитиіи, просто не 
поймешь, какая это да
вящая на_ психику оисте- 
іма. Представьте себе, 
сначала ты пытаешься 
как-то воздействовать, 
всколыхнуть болото, но 
когда тебе не удается 
раз, два, то на третий 
думаешь, а зачем мне 
все это нужно? Если -сна
чала ты заходишь в душ 
и тебя воротит от того, 
что придется идти по по
лу, -который залит гряз
ной водой. Она доходит 
буквально до икр. Ощу
щение ужасное. То по
том просто тупо переста
ешь обращать внимание. 
Таких -вещей много. Они

были -и будут всегда. Это 
наше настоящее и буду
щее: я здесь не хозяин, 
и мне глубоко наплевать, 
что происходит вокруг, 
потому что изменить ніі- 
чего нельзя. Общежитие 
— это отражение систе
мы, существующей в па
шей стране, той же самой 
структуры. Приходят с 
учебы и не хотят ничего 
знать и видеть за преде
лами своей комнаты. А 
зачем? Хоть, где-то они 
должны отдохнуть. Здесь 
никогда не будет какого- 
то коллектива — мы сли
шком все разобщены, 
впрочем, как и наше об- 
Щіество.

Так что же -делать? 
Что такое в этих усло
виях студсовет? Что мо
жет сделать адміинистра- 
ция, только свести концы 
с -концами к будущему 
учебному году? Где най
ти ответ?

Ведь люди же ломают
ся. Нужно же преодолеть 
свое самолюбиіе, чтобы 
шагнуть в грязную луа<у 
душето-й. И люди лом.ч- 
ются. Внешне излом не
заметен. Но внутренне... 
А Вікупе получается нор
мальный советский чело
век с отличным иммуни
тетом на всякие там со
бытия, происходящие за 
рамками его квартиры.

Сколько Жіе мы будем 
ходить по кріугу? .

М. АЛЕКСЕЕВА.
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X
ЧТО ЕСТЬ ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ?

„Шекспир и менеджмент"
так называется один из 
междисциплинарных кур
сов в Нью-Йоркском уни
верситете. Этот и родст
венные ему предметы; 
)«Бизн'ес в литературе»; 
«Этика техники» — за
нимают сорок—сорок 
шесть процентов учебзо- 
го времени американских 
студентов. Культивиро
вание гуманитарных ,и 
полугуманитарных пред
метов в США связано с 
целью «сохранения и вы
живания культуры и ис
кусства в технотронном 
обществе».

Наше общество нельзя 
упрекнуть ни в «техио- 
тронности», ни в избыт
ке культуры. По поводу 
отсутствия последней 
как на бытовом, так и }іа 
боілее высоких уровнях, 
много писали в больших 
и солидных изданиях. По
вторяться не хочется. К 
тому же и те, кто газет- 
журналов не читает,' да/з- 

,но уже составили свое 
мнение о судьбе культу
ры у нас в стране.

Откуда же берутся 
«Иваны, не помнящіте 
родства», -не знающие 
своих ко-рней, не имею
щие принципов, позиции, 
да и собственного интел
лекта? Ответ банален, но 
-иного, на мой взгляд, не 
подберешь. Воспитывает 
нас общество. Сначала в 
лице мамы и папы, затем 
школьных педагогов (.хо
рошо, если поіпадутся 
Учителя), а затем (для 
некоторых) общество ео- 
площается в вузе: инсти
туте, университете.

«Чему нас учит... се
мья й школа?» — вопро
шал герой Высоцкого, 
пребывая в медвытрез

вителе. Тут все; и винов
ники, и «жертва», и ре
зультат «воспитания». 
Это, конечно, шутка, а 
если всерьез, то действи
тельно: чему учит? И
учит ли?

Впрочем, чему нас 
учит -наша Школа — 
іуниверс-итет, мы и сами 
знаем. А вот чему будут 
учить, я попробую рас
сказать.

Общая культура жиз
ни неизмеримо больше, 
чем любая из техноло
гий («технология» здесь 
в смысле следования об
разцам). Это всегда по
нимали мыслящие люди 
университета. И как то
лько вузам была предоста
влена возможность само
стоятельно разработать 
учебные программы, по
явился проект социаль
ной -и гуманитарной под
готовки студентов.

Предполагается работа 
в 6 направлениях:

— философское;
— экономическое;
— политическое;
— культурологическое;
— филологическое;
— юридическое.
Гуманитарные дисцип

лины будут включаться 
непосредственно в учеб
ный процесс. Кроме того, 
предполагается шире ис
пользовать имеющиеся 
несомненные ценности 
университета. (Студенты, 
положа руку на «зачет
ку», ответьте сами себе: 
быті ли вы в Ботаниче
ском саду? А в отделе 
редких книг «научки»?

Не были? Ей-богу, зря!). 
Да и сам город Томен не 
обделен интересными и 
даже уникальными в і-.с- 
торическом и культурном 
плане местами. Причем, 
все это — не очередная 
кампания под девизом; 
«Люби и изучай свой 
іродной край», а часть 
перспективной програм
мы приобщения студе.4- 
чества к общемировым 
ценностям.

Теперь то, о чем мо.ж- 
нр говоірить более к-эя- 
кретно. Сегодня для об
суждения на факульте
тах (с непременным уче
том мнения учащился) 
был представлен Проект 
«Общественные науки в 
Программе Томского уни
верситета по социальной 
и гуманитарной подготов
ке студентов». В нем 
разработаны первые три 
направления из перечис
ленных выше. Почему 
-именно общественные па
уки открывают ряд .пре
образований? Этот вопрос 
у меня (,и, полагаю, у 
многих студентов) сра;зу 
вызвал грустное недоуѵіе- 
-ние. В самом деле, зна
комое До боли, а точнее, до 
оскомины словосочетаніие 
энтузиазма не предпола
гает. Я сама прослушала 
и «сдала» полный курс 
истории КПСС, что и ос
тавило определенное впе
чатление от «обществен
ных наук».

Сомнения мои рассеял 
Михаил Констант-инович 
Свиридов, первый про- 
рѳктоір университета. Он 
рассказал, что это реше
ние вызвано большей 
степенью разработанію- 
сти первой части Про
граммы. Ставка делается

не на популярность, а на 
основательность измене
ний. Я же добавлю со 
сво,ей, пока еще студен- 
четікой «колокольни»: 
программе -наверняка 
обеспечена и популяр
ность. В качестве иллю
страций — несколько ин
тересных моментов из 
документа. Одним из ба
зовых предметов на эко
номическом факультете 
будет считаться «Исто
рия религии и свободо
мыслия». На биолого-поч
венном, думаю, впервые 
за время его существова
ния будут читать курс 
«Политической ихтиоло
гии». Студенты РФФ по
знакомятся с «ТеОірией и 
историей культуры». К,а- 
федра этики и эстетики 
предлагает студентам за- 
дуМіаться над' проблема
ми семьи и «нравствен
ной культурой специа.-ін- 
ста». И т. д. и т. д.

Чтобы рассказать о 
Программе подробнее, на
до привести здесь много
страничный труд. Эго, 
конечно, как вы по-нимае- 
те, невозможно. Но сту-:- 
дѳнты о Программе узна
ют обязательно, а пока 
радующая сердце цитата: 
«Доработанный с учетом 
предложений фацуль ге- 
тов... план будет вве.тен 
в учеб-нЫй процесс с 
1991/1992 учебного го
да».

Может быть, действи
тельно, наш университет 
перестанет быть сводом 
разнопрофильных фа
культетов «имени и зна
мени», и по праву будет 
носить традациоівное и 
благородное название 
Альма-матер?

А. МИХАЙЛОВА.
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Не нашлось места

Небольшое объявление возле 131 аудитории 
главного корпуса приглашало на «Выставку дет
ского творчества». Там были представлены работы 
детей сотрудников университета и Научной, библи- 
отени. Рисунки, макраме, красочные шкатулки —■ 
смотрелись просто великолепно.

— Но .что всего лишь десятая часть от количе
ства экспонатов, которые мы представляли в про
шлые годы, — говорила устроитель выставки Ека- 
терина Дмитриевна Пакулова. — А все дело в от
сутствии помещения. Раньше она проводилась в 

• нрюсторном археологаческом музее. Представляе
те, насколько больше мы могли показать ребячьих 
поделок. Во всем университете не нашлось места, 
мне пришлось расположіить ее хотя бы «а своей 
собственной кафедре.

Да, действительно, дети ждут этой выставки, го
товятся, и проходит она традицианно в конце мар
та, в дни школьных каникул. Можно было бы за
ранее подумать об этом мероприятии и предоста
вить какоеи'о помещение, более подходящее, чем 
кафедра новой и новейшей' истории. Конечно, по
сетители по достоинству оценили и прекрасные паі;- 
но из скорлупы кедровых и грецких орехов О. Дят
ловой, картины О. Гриняева (14 лет) и многое-мно
гое другое.

Спасибо большое Екатерине Дмитриевне, и бу
дем надеяться, что в следующем году больше.му 
количеству желающих предоставится возможность 
отдать свои работы на выставку и больше жела>о- 
щих их посмотрит.

М. РЫЖОВА.

Уж сколько их упало в эту бездну...
к  125-летию со дня 

рождения Кулябко (27 
марта). (В рамках подго
товки к телемарафону 
«Возродим Томск»).

Томский государствен
ный университет. Много 
интересных страниц на
считывает его история. 
И хотя кажется, что все 
с.'ни прочитаны, ,хочу все- 
таки тіагіомкить некото
рые из них. Последнее 
время несправедливо за
быты имена тех, кто свои
ми трудами принес славу 
первому сибирскому ву
зу. Среди иих действи
тельный статский Совет
ник Алексей Александ
рович Кулябко — физио
лог, профессор Томского 
императорского универси
тета.

В Госархіше Томской 
области хранятся доку
менты, связанные с жиз
нью II деятельностью уче
ного, каждый из них от 
мечен как «особо цен
ный». Перелистываю
личное дело А. А. Куляб
ко; послужные списки, 
прошения, написанные 
его неровным почерком, 
справки и прочие доку
менты, сухой язык кото
рых помогает нам узнать; 
каким же был этот чело
век? Алексей Александ
рович вырос в Омске, в

семье офицера, учился в 
гимназии, после поступил 
на естественное отделе
ние Петербургского уни
верситета и окончил пол
ный курс наук со сте
пенью кандидата. Без эк
заменов был принят в 
Императорскую. Военно- 
медицинскую Академию, 
а в мае 1890 года Ку
лябко назначают прозек
тором физиологии в Том
ский университет. Здесь 
он в качестве вольного 
слушателя закончил курс 
медицинских наук и был 
удостоен звания .лекаря с 
отличием.

В 1894 году состоялась 
его первая командировка 
за границу с целью оз
накомления с устройст
вом физиологических ла
бораторий II кабинетов. 
Уже в следующем году 
Алексея Александровича 
отзывают для работы в 
качестве лаборанта в Им
ператорскую Академию 
на .у к.

Благодаря своей ода
ренности и напористости 
А. А. Кулябко за очень 
короткий срок прошел 
путь от студента до про
фессора (12 мая 1897 го
дэ он был удостоен степе
ни доктора медицины).

В Томск Алексей Алек
сандрович вернулся в

1903 году, был избран 
на должность зав. кафед
рой физиологии Томского 
университета, которую 
он будет возглавлять на 
протяжении. 21 года. Под- 
.черживая идею привлече
ния женщин к учебе, Ку
лябко одновременно пре
подавал физиологию на 
Сибирских высших жен
ских курсах. Научная де
ятельность профессора 
Оыла связана с решением 
важнейших проб.лем ожи
вления организма. После 
многочисленных опытов 
ему удалось восстановить 
деятельность сердца, 
изолированного вне орга
низма через 5 и даже 7 
дней. В августе 1903 года 
впервые в мире Кулябко 
(ЖИВИЛ изолированное 
сердце человека через 20 
часов после его гибели. 
Эти достшкения принесли 
Алексею Александровичу 
.мировую известность. За 
годы своей научной дея
тельности он принимал 
участие в работе несколь
ких международных кон
грессов в Гейдельберге, 
Дублине, Лиссабоне, Бу
дапеште и др., СОСТОЯ.'І 
почетным членом много
численных научных об
ществ. Это был высоко
образованный, необычай
но энергичный человек,

свободно владевший
пятью языками, интере
совавшийся искусство.м, 
ілузыкой и архитектурой. 
«За отличную усердную 
слунібу и особые тру- 
.щі...» 1{улябко был на
гражден орденом Св. Вла
димира 4-й степени, Св. 
Анны 2 и 3 степеней, Св. 
Станислава 2 и 3 степе
нен и іМедалями; сере
бряной в память царст
вования императора Алек
сандра III II светло-брон
зовой Б память 300-летия 
Дома Романовых. В 1918 
году ему присвоили зва
ние «почетный профес
сор», В «формулярном 
списке» Алексея Алек
сандровича было отмече
но, что со времени полу
чения пенсии oil без пе
рерыва преподавал на ка
федре физиологии в каче
стве внештатного профес
сора по день увольнения 
со слун-:бы в Томском 
университете (согласно 
его' заявления) в 1921 
‘і-оду)

Последние 6 лет жиз- 
ііи Кулябко были связаны 
с Москвой, где Александр 
Алексеевич продолжал 
вести активную научную 
п общественную деятель
ность.

И. МАСЛОВА, 
зав. отделом информации.

Сегодня с каждым 
днем становится все ин
тереснее жить. Ежеми
нутно пропадает все 
больше товаров наипер
вейшей необходимости, 
ежечасно на прилавках 
магазинов появляется за 
бешеные деньги литера

тура, о которой еще года 
два назад мы могли толь
ко мечтать, либо, если 
повезет, прочитать в сам
издате. Сегодня с каж
дым днем становится все 
интереснее учиться! И 
это, пожалуй, главное до
стижение демократизации 
общества. Чем закончит
ся кампания по гумани
таризации высшего
образования, еще неизве
стно. Но ростки уже 
есть, и достаточно серь- 
е:зные имеются плоды. 
Появляются новые спец
курсы, некоторые из них 
перерастают в общие. На
пример, цикл лекций 
«История культуры» на 
историческом факультете 
состоит из спецкурсов, 
чігтаемых преподавателя- 
,ми факультета; В. С. 
Гурьев «История антич
ного мира», Н. И. Майо
ров «Культура древнего 
Востока» И. ІО. Никола
ева «История культуры 
Средневековья». А. Г. 
Жеравина «Древнерус
ская культура». Это 
очень нужное и полезное 
начинание, именно миро
вая культура — область, 
покрытая тайнами для 
студентов вообще, а для 
нстприков. философов и 
даже филологов в част
ности. Думается, что 
всем гуманитариям не

Хочу учиться!
мешало бы прослушать 
данный цикл. Как уже 
было сказано, многое из 
того, что раньше замал
чивалось, сейчас стало из
вестно. В этой связи хоте
лось бы назвать спецкурсы 
С. Ф. Фоминых «Белая 
эмигрантская мемуари
стика о гражданской вой
не в России», Б. Г. Мо
ги льницкого «Немаркси
стская историческая
мысль второй половины 
XX в.» и В. П. Тренина 
«Социализм Маркса, Эн
гельса. Ленина. Теория 
и современность».

Поток информации в 
скором времени выплес
нется на студентов фи
лософского факультета. 
Здесь перестройка идет 
полным ходом. Освеща
ются религиозно-фило- 
сосрские проблемы, чита
ют Ницше и Ясперса, 
подробнейшим образом 
изучают русскую фило
софию. Чтобы не быть го
лословными, приведем на
звания спецкурсов, часть 
из которых читается уже 
сейчас, а часть будет чи
таться с будущего года.

Вопросы религии по,л- 
нимаются в культуроло
гическом аспекте.

В. Н. Оленев «Религия 
в истооии мировой куль
туры»,’ 3. М. Кузнецова 
«‘Библия — памятник 
древней культуры», «Фи
лософские основы буддиз
ма», Н. Н. Карпицкий

«Новый завет и апокри
фическая литература».

Только недавно у всех 
на слуху появились име
на русских философов, 
оказавшихся после рево
люционного переворота 
вдали от. Родины, но не 
утративших связи с ней. 
Н. Бердяев, В. Розанов, 
Л. Шестов, С. Франк. 
Постичь глубину филосо
фии религии, (|іилософии 
творчества, русской идеи 
помогут спецкурсы В. Ф. 
Макаровой .«Русская 
идея», Р. П. Лапшиной 
«Историософия Бердяе- 
га», В. Г. Томилова «Пс- 
тооия русской философии 
19 — 20 Б в . » ,  «Револю
ция и русская философия 
19—20 гг.», Г. И. Пет

ровой «Русская идея в 
контексте мировой куль
туры».

Западноевропёй с к а л  
г!щлосо(}шя с 17-го года 
была для нас неразгадан
ной тайной. Переводы 
практически не появля- 
.ппс.ь, а если и появля
лись, то в искаженном 
виде. А сейчас мы мо
жем читать Ницше, Шо
пенгауэра, Хайдегера, 
І ’ьеркегора и слушать 
спецкурсы О. Г. Мазае
вой «Западноевропейский 
иррационализм», А. К. 
Сухотина «Позитивизм», 
В. Г. Томилова «История 
европейской философии ».

На филологическом 
факультете студенты в 1 
семестре осмысляли твор

чество А. Солженицына и 
В. Максимова, Саши Со
колова и Г. Владимова". 
И. Бродского и В. Аксе
нова. И все это б.чагода- 
ря стараниям и творче
ским мучениям Т. Л. Ры- 
бальченко и ее спецкурсу 
«Литература русского за
рубежья». Оригинальные 
мысли, своеобразная по
дача материала присущи 
прэподавательркой мане

ре А. С. Янушкевича. 
Его спецкурс «Русская 
литература 1/2 XIX в. в 
зеркале общественно-фи- 
лосо(^скнх проблем» не 
только активно посещаем, 
но и любим студентами.

О. Н. Бахтина пытает
ся донести слово Божье 
до студенческих душ, но 
не всегда это у,цается, 
слишком прочна железо
бетонная броня, в кото
рую они облечены. При 
всем тсіМ, ее спецкурс 
«Библия, как памятні-ік 
культуры» пользуется 
большой популярностью.

Разнообразием отлича
ются языковые спецкур
сы.

В. Д. Фатнева «Отра
жение мышления в струк
туре языка». Г, .Л, Раков 
«Системные отношения в 
лексике». Л. Т. Леушипа 
«Историческая граммати
ка древтіеіф-эческого язы
ка». По вышеперечислен
ным назваиням можно 
судить о шпроте охвата. 
Язык рассматривается 
как на современном уров
не, так и в плане истори
ческом.

Воистиііу_, учиться ста
ло иінтересней!

А. ВЕРНАТОНИТЕ.

в  секторе обществен
но-политической литера
туры НВ ТГ'У периодиче
ски проводятся выставки- 
просмотры новой литера
туры.

Последняя выставка 
представила вниманию 
читателей книги, посту- 
шлшие в сентябре-декаб- 
ое 1990 г.

-Выла показана литера
тура по псн.хологии, по
литэкономии, философии, 
ис горни.

Раздел философия по
полнился трудами Фло
ренского, Ткачева, Юрке- 
Бича, Лосева.

ПРИХОДИТЕ! СМОТРИТЕ! ЧИТАЙТЕ!

Красочно изданный 
«Словарь античности» — 
М., дает возможность по
лучить представление об 
истории общества, госу
дарства. идеологии и 
культуры античного ми
ра.

Широко была пред
ставлена литература по 
политэкономии; Эванс Д. 
«Маркетинг»— М., 1990; 
«Экономика зарубежны.х 
стран» — М., 1990; Буз-

далов И. М, «Возрожде
ние кооперации» — М., 
1990; Гельбрас В. Г. 
«Экономическая реформа 
Б КНР» — М., 1990;
«Япония; паши деловые 
ііартперы» — М., 1990.

Никого не оставили 
равнодушными новинки 
по психологии.

Книги Франкл В. «Че- 
.ловек в поисках смысла» 
— М., 1990; Вацлак П. 
«Как стать несчастным 
без посторонней помощи»

--  М., 1990; Джамполь- 
ски Д. «Как обрести внут
реннее равновесие...» - -  
М., 1990 заинтересовалі! 
мпоги.х, т. к. в них затра
гиваются вопросы, важные 
для каждого; смысл жиз
ни и смерти, любви и 
страдания, свобода и от- 
гетствеішость.

Всех желающих при
глашаем познакомиться 
с новинками.

(Из фонда сектора об
щественно - политической 
литературы).
Е. ГАЙВОРОНСКАЯ, 

ст. библиотекарь.
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Обзор новинок, поступивших в НБО
Научш-библиографитеский отдел НВ ТГУ 

предлагает вниманию своих читателей обзор 
новых поступлений, которые представляют 
особый интерес для специалистов в области 
экономики, руководителей и членов коопера
тивов, а такше для студентов вузов экономи
ческих специальностей и изучающих право.

Одним из ключевых направлений рефор
мы хозяйственного механизма в СССР явля
ется ускоренное развитие небольших и сред
них предприятий как в составе крупных ком
плексов, так и на основе самостоятельностіг. 
Именно на этом пути может преодолеваться 
монополизм в советской экономике, достига
ется необходимая гибкость и ориентация на 
меняющиеся требовагшя рьшка. В этой связи 
особую актуальность приобретает изучение 
опыта США, где сложилась наиболее разви
тая сфера мелкого бизнеса и система его го- 
пударствениой поддержки, достигнут высо
кий уровень производительности мелких предприятии. ^ ^

Мелкий бизнес и эффективность амери- 
Научно-аналитический об- 

эор АН СССР, ИНИОН, _  М., 1990. - -  
с./Социально-экономические проблемы 

развитых капиталистических стран/, дает ана- 
т з  зарубежного опыта и позволяет іщ толь- 

взгляцуть на развитие амери
канской экономики в 80-е годы, яснее пред
ставить сам процесс необычного роста совре
менного мелкого предпринимательства, но и 
использовать позитивные аспекты этого опы- тэ.

Маркетинг: Вяблиогр. указ. лит. на рус. и 
нем. фр.) языках за 1980— 

1989 гг /ГПБ им М. Е Салтыкова-Щедрина.
— Л., іУУи. — 194 с./.

в  указатель о маркетинге включены изда- 
(шя на русском и иностранных (англ. нем. 
Фр.) языках за 1980—1989 гг. и выборочно 
за более ранние годы.

Ряд рубрик (моделировшие, отрасли про
мышленности и др.) не отражены в схеме, а 
выделены только внутри разделов. В ряде слу
чаев указывается местонахождение книг (сші- 
сок сокращений названий библиотек приво
дится в конце указателя). Остальная инфор
мация дается на основе библиографических 
издании ИНИОН АН СССР. «Приложение» 
содержит список книг, запланированных к 
выходу из печати в 1990 г. В заключение 
приведен перечшь библиографических посо- 
оии, дальнейший просмотр которых позво
лит дополнить настоящий указатель. Указа
тель адресован специалистам народного хо
зяйства, экономистам.

Следующая /книга, которую мы предлагаем 
вашему вниманию, .называется: Индивидуаль
ная и кооперативная трудовая деятельность: 
Оправочник/А. С. Довгерт, Н. С. Кузнецова,
Н. Ю. Пришва и др. — №ев: Вища школа,
1990. — 327 с./.

Справочник оодершит сведения по*празо- 
вым вопросам индивидуальной и кооператив
ной трудовой деятельности в пределах тру
довых дисциплин, изучаемых в юридических 
вузах. В нем излагаются правила составле
ния и регистрации уставов кооперативов раз
личного профиля, права и обязанности их 
членов; другие правила, связанные с их со
зданием и деятельностью. Рассматриваются 
основные граждаяско-прЕшовые договоры и 
внешнеторговые сделки, опосредующие хо
зяйственные связи кооперативов и лиц, за
нимающихся индивидуальной трудовой дея
тельностью. Освещаются основные положе
ния налогового и кредитного права.

Справочник будет полезен студентам вузов, 
изучающим право, руководителям и членам 
кооперативов, лицам, занимающимся индиви
дуальной трудовой деятельностью.

Н. іііАРИНСКАЯ, ст. библиограф.

ПОЗНАВАЕМ ЛИ МИР ДЕТЕЙ?
Открылась УП област

ная выставка • детского 
творчіества. Мы ждали ее 

и в чем-то боялись. Нуж
на ли такая выставка? 
Достаточно ли высокий 
уровень мастерства на
шей детворы для того, 
чтобы показывать их ра
боты в художественном 
музее? Период раздумий, 
однако, шел параллельно 
с работой по приготовле
нию к выставке. Начали 
приносить, привозить и 
присылать работы из всех 
районов области и горо
да. Около 400 работ при
шлось просмотреть со
трудникам музея, искус
ствоведам, прежде чем 
отобрать достойные для 
экспозиции. Работа эта 
необыкновенно сложная, 
ведь каждая выполненная 
ребенком вещь, как и сам 
ребенок, по-своему инте
ресна и самобытна. А что
бы ■ построить хорошую 
композицию из детских 
работ, интересную и запо
минающуюся, пришлось 
немало потрудиться стар

шему научному сотрудни
ку отдела современного 
искусства В. В. Служив- 
цеву и сотруднице вы
ставочного отдела С. Л. 
Сыровой. Чтобы увидеть 
и jDHeHHTb творчество де
тей и работу взрослых, 
нужно прийти в музей. И 
радостно чувствовать 
здесь, что дети наши спо
собны, терпеливы, талант
ливы. Вот работы совсем 
маленьких — мозаичное 
панно из цветной бумаги 
«Жираф» Маши Веляи- 
киной и «Парусник» Се
режи Зоркальцева из изо
студии школы № 16 (пре
подаватель Т. В. Дави
дова). Работы из глины 
«Цыганка», «Шурка», 
«Пума» Дома пионеров 
Ленинского района Том
ска—руководитель М. М. 
Мишина. Из пластилина, 
гуаши и лака выполнена 
скульптурная композиция 
«Кони» Соней Хоненко- 
вой и Валей Алешковой 
(изостудия Дворца пионе
ров, преподаватель Л. Т. 
Шаропина).

Группа школьников 11 
— 12 лет преподавателя 
Зайцевой представила 

интересные работы на те
мы народного костюма. 
Заслуживают вниманья 

работы учащихся ДХШ 
№ 2, среди них: батик — 
«Эскиз платка» Грешно
вой Лены (14 лет) и 
«Русские колокола» На
таши Егоровой (14 лет). 
С большим вкусом, изящ
но и аккуратно сделали 
коллажи из цветного шел
ка, парчи, атласа Лена 
Иордан (13 лет) — «Му
ха Цокотуха» и Наташа 
Коваленко (13 лет) 
■Щринцесса».

Яркими красками, жи
вым восприятием мира 
выделяются работы ребят 
Светленской школы (ру
ководитель А. Г. Сайбе- 
дннов). Тонким лириз
мом, нежностью, лю
бовью проникнуты пейза
жи Ж. Пилипенко. В той 

Же цветовой гамме, с тем 
же настроением выпол

нены пейзажные зари
совки школьницы из Мо- 
ряковки И. Чумаковой. 
Надо отметить, что дети 
младшего возраста тяго
теют к декоративно-при
кладному творчеству, а 
старшие ребята любят 
работать над портретом, 
натюрмортом («Цветы» 
П. Сотникова, ДХШ № 2), 

пейзажем (Андрей Хода- 
нович, шк. № 47). Уча
щиеся Первомайского, 
Верхнекетского, Колпа- 
шевского районов отрази
ли в своих работах жизнь 
своих сверстников, трудо
вые будни родителей, ве
селые праздники.

В открытии выставки 
приняли участие актеры 
ТЮЗа, коллектив дегско: 
го фольклорного ансамб
ля Дворца пионеров под 
руководством М. В. Ар- 
жанниковой, томские ху
дожники, преподаватели 
детских художественных 
школ.

Л. БАКШТ,
научный сотрудник музея.

I апреля — День смеха

Сказка о рыбаке и рыбке
Во глубине России в 

некотором царстве, в от
дельно взятом государст
ве, на берегу Синего, 
Черного, БЛого, Барен
цева и некото'рых других 
морей жили старик со 
старухой. Жили они ни 
бедно, ни богато, была у 
них землянка и старое 
корыто, зато и то, и дру
гое было своим собствен
ным. А рыбу старик ло
вил красную и никакой 
политикой не занимался. 
А зачем ему политика, 
когда красная рыба с чер
ной икрою ловится. Так 
бы и жили они, не тужи
ли, да /ВОТ как-то пошел 
старик рыбу ЛОВИТЬ, а 
выловил золотую рыбііу. 
Симпатичная такая, в 
кожаной куртке и а мау
зером. Хотел он быстро 
ее выпустить, ведь не
здешняя она, видно, что 
из чужого моря к нам 
заплыла — на кой черт 

,с иностранкой связывать
ся, а она ему и говорит 
человеческим голосом:

— Не выпускай меня, 
старик, это судьба, вчера 
было рано, завтра поздно

(АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ)

будет. Возьми меня к се
бе. Будешь во дворце 
жить, а старуха твоя бе
лье стирать . в золотом 
корыте будет.

Подумал старик, поду
мал, а потому как он то 
ли спросонья был, то ли 
выпивши, а скорой всего 
дума у него добрая была 
и настроение хорошее, 
словом, пожалел он рыб
ку и взял к себе кварги- 
ранткой.

С этого все и началось.
Для начала рыбка ко

рыто националиаироза- 
ла, да сети к рукам при
брала. А потом стала до
кументы принимать, из 
которых явствовало, /Ю- 
рыто — старухам, сети 
старикам, им же рыбьи 
головы и грязное белье 
соответственно. А все чи
стое,, нежное и свежее — 
забрала себе — видите 
ли, временные трудности 
у нее.

А как-хо раз старик о 
дворцах заикнуться по
пробовал, так, мол, и так, 
обещала ведь, а рыбка

глаза как выпучит и за
кричит:

—Дворцы -у нас детя.м!
А откуда, спрашивает

ся, у старика со стару
хой дети возьмутся. Ес
ли и были какие, то за 
границу уехали, от рыб
ки подальше, а слабень
кие с голоду подохли.

Возмутился старик то
гда и хотел было рыбку 
обратно в море отнести, 
а она уперлась и кричит:

— Старик враг стару
хе!

А та не поняла, в чем 
дело, глуховатой она бы
ла, да и хвать старика 
скалкой По голове. Пока 
тот очнулся, отдышался 
— годы прошли, сил нет 
уже. Что поделаешь?

Жизнь скучная пошла, 
нѳвеселая.' Старик на 
старуху не глядит, она 
на старика. Кто корыто 
свое старое вспо/минает, 
кто сети, а когда вместе 
соберутся, то рыбу крас
ную с іикрою черной. А 
рыбка золотая тоже по
старела, годы-то идут. Вот

юна ду'рковать-то и ста
ла, то земледелием зай
мется, То астрономией ■- 
звезды с неба срьшаег и 
на чешую себе вешает. 
Дурковала, дурковала и 
додурковалась — само
критикой занялась.

— Я, говорит,- была 
неправа, извините, я 
больше не буду, к преж
нему возврата нет.

Отдала она сети ста
рику, а корыто старухе. 
А они что — дряхлые 
уже.

Скажет старуха стари
ку:

— Иди на море, мо
жет, спинку минтая пой
маешь.

А старик ловит, ловит, 
а в сетях бумажки какие- 
то попадаются, то «СА
ХАР» нап/исаио, то 
«ЧАИ». а один раз 
«ВОДКА» было, так ста
рик всю ночь плакал на 
печке.

Вот оно как бывает, 
когда чужую рыбку к се
бе в аквариум пускаешь, 

И. ФОМИНЫХ.
(Перепечатка из газеты
команды КВН—ЮФ)..
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ЗАКРЫ ТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОНА
24 марта на лыжном стадионе ТГУ проведе

ны лыжные эстафеты 4 X 3  км. Среди команд 
1 место занял ГГФ, II — ФФ, щ  _  ЮФ.

Лучшее время среди женщин показала Н и
на Палтусова — ГГФ, у мужчин — Олег Аку
лов — ФФ. Победителям соревнований дипло
мы и призы вручил председатель спорт
клуба Л. Н. Угольников. Соревнования про
шли на хорошем организационном уровне

В. ТОЛМАЧЕВ,
главный судья соревнований.

НАШ АДРЕС: 634010, г, Іомсй, ар, Леаша, 86, 
Зак. 327 тир. 1000

1ТУ, Главный корпус, коня. 36 (Актовый зал), 
йдрос: t.  Фоыск, ул. Ленива, 66. тел.: 22-38-80.

ВНИМАНИЕ!
Если вы хотите поехать за границу, работать в 

совместном предприятии, получить выгодное рас
пределение по окончании вуза, общаться с ино
странцами — Вас приглашают изучать иностран
ные языки та курсах интеисивного обучения пои 
педагогическом обществе. Занятия ведут опытнь'е 
преподаватели факультета иностранных языюш 
Запись и оплата по адресу: ул. Белинского 50 

общество. Понедельник, среда.’ суб- 
44-24-74.^^ ^  ДЛЯ оправок;

ВНИМАНИЕ ВСЕМ!

Центр научно-технической информации и 
ция газеты «За советскую науку» оеали'/'ѵтт 
говорной иене следующие книги^

Самоучитель английского языка — ю  nvfi •
■g” кааа„„„,

скоі' S b “ i (Из м зш ц ар-

«о“ ' з Г Г ? о - § Г Г " 4 - о а “ "
* ★  ★

ПРОСИМ ПРОЩЕНИЯ у  ЧИТАТЕЛЕЙ НАПШЕЩ 
ГАЗЕТЫ. СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ВЫЙДЕТ 

ТОЛЬКО 17 АПРЕЛЯ.
Редакция «ЗСН».

За редактора 
Н. ВОРОБЬЕВА.
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