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До сессии осталось...
СТУДЕНТЫ ЖИВУТ НАДЕЖДАМИ. 

Б. Т. Харин.

Как прилетевшие стаи 
грачей говорят о приближа
ющейся весне, так толпы 
студентов около кафедры 
иностранных языков — вер
ный признак того, что экза
менационная сессия совсем 
близко.

Из дверей кафедры выва
ливается взмыленный юно
ша.

— «Тысячи» приняли, а с 
текстами сказали завтра 
прийти.

На стене висят новогод
ние «Гравитон» и «№ГПульс», 
К ним прислоняются спиной 
— не до этого. Впрочем, не
которые читают. Наверное, 
все «хвосты» по иностран
ному сдали. Счастливчики!

Уверенно себя чувству
ют пятикурсники ФТФ, сту
денты 046 группы. Ребята 
сдали уже два экзамена. В 
группе ни одного завала. 
Сессия для них кончится 15 
января, а потом — поездка 
в Ленинград. Это награда за 
то, что группа была призна
на лучшей по университету 
в смотре, итоги которого 
подводились в канун комсо
мольского юбилея.

Четвертый курс тоже не 
хотел бы отставать от сво
их предшественников. Нача
лись зачеты, но пока особен
но радоваться нечему. Сес
сия не из легких. Семестр в 
этом году получился^корот- 
кий: и на картошку ездили, 
и на строительстве общежи
тий работали.

Но ребята говорят:
— Мы оптимисты!
Около деканата ММФ де

вушки-третьекурсницы.

ГАЗЕТА ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ

ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.
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— Сдали два теортетиче- 
ских зачета. Еще один ос
тался.

Спрашиваю;
— Трудная сессия?
Пожали плечами:
— Как обычно.
Такого оптимизма не раз

деляет заместитель декана 
ММФ Борис Тимофеевич 
Харин. У него есть на это 
осгювания. Контрольные ра
боты показали слабую под
готовку у многих первокур
сников. Как-т(  ̂ они сдадут 
свою первую сессию? Сами 
студенты стараются, гото
вятся. И с ними проводится 
большая работа, оказывает
ся помощь. Но нельзя отри
цать того, что ММФ — фа
культет трудный. Некото
рые из тех, кого отчислили 
за неуспеваемость в свое 
время с мехмата, поступили 
На другие, факультеты и хо
рошо учатся.

— Не так важна оценка,— 
говорит Борис Тимо
феевич, — важно качест
во знаний. Главная забота 
преподавателей и деканата 
— не снижая требований, 
сохранить контингент сту
дентов.

— А мы на первокурсни
ков надеемся, —сказала Ла
риса Сергеевна Миловидова, 
заместитель декана биоло
го-почвенного факультета.— 
По итогам контрольной 
точки они заняли I место.

Но хлопот с ними много. 
Явилась делегация 182 груп
пы. Просят перенести один 
зачет На начало сессии.

верны. Студенты недоста
точно серьезно отнеслись к 
изучению курса. Отчасти 
это объясняется недостат-

Литературоведы восхищаются Чеховым, который во 
времена Антоши Чехонте мог писать свои рассказы вез
де и на подоконниках тоже. Но разве не меньшее восхи- 
щениз вызывают студенты, которые в сессию способны 
учить в любых закаулках, в любых позах. И ничто не 
способно проникнуть за лихорадочно железную стену 
Их углубленности и сосредоточенности.

— Нельзя, ребята,-менять ны, временами и просто не 
расписание. Как /же вы 
раньше об этом не подума
ли?

Первокурсники уходят 
растроенные, а Лариса Сер
геевна достает расписание 
зачетов и экзаменов, перес
тавляет так и эдак, чтобы 
сделать удобнее первую 
сессию для этих мальчиков 
и девочек.

Второй, третий, четвер
тый курсы сдают зачеты.
Лариса Сергеевна перелис
тывает ведомости. Против 
всех фамилий — «зачет».

И все равно беспокоится 
заместитель декана: ка
кой она будет, сессия?
Труднее всех придется 
третьекурсникам ^  им пред
стоит сдать десять предме
тов.

Зачет по этике у юристов 
IV курса принимал Ю. И.
Сулин. Зачет получили все.
Студенты довольны. Юрий 
Иванович не очень.

— Многие ответы были 
логически непоследователь-

Фото А. Васяновича и 
Хлыновского.

ком литературы по этико 
вообще и в нашей библиоте
ке в частности.

Сессия совсем близко. 
Пус1ь в ней будет неприят
ностей меньше, чем ожида
ется, и много неожиданных 
радостей.

Н. БАРКОВА, 
наш корр.

В.

Когда сессия, меняется весь ритм жизни студенческо
го города. По улицам не гуляют, а торопятся. Отмзняют- 
ся лирические разговоры. Только дела — теоремы, акси
омы, спецкурсы, учебники, зачеткн.

Цена 2 коп.

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ

и  для студентов, и 
для щюнодавателей сей
час самое ванпое —сес
сия. Как универсалы 
встречают ее?

Об этом чпта11те ре- 
портаж нашего коррес. 
пондента на 1 стр.

©
«„•Слово попросили 

студенты, н вместо де. 
левого обмспа опытом 
работы посыпался град 
нареканий в адрес шко. 
лы, учителей, методн. 
стов п даже ученн. 
ков...».

О том, что за разго
вор произошел на кон
ференции, посвященной 
педагогической практи
ке, U какие выводы из 
него напрашиваются — 
читайте па 2 етп. в 
статье Г. И, Дубининой 
ц Г. И. Ру;кицкой.

«Зачем авторы сдела
ли из Остапа Бендера 
тпагитескую фигуру? 
Можно, например, Гам. 
лета сыграть К 'мн-ес. 
КИМ-героем, но зачем?».

Это цитата из выступ, 
ления Н. Н. Киселева 
»ча обсуждении фильма 
Швейцера «Золотой тс. 
ленок» Спор был жар. 
кий. Как сказал поэт: 
«И взрывы сил и край, 
ность мнений».

Читайте о нем па 
стр. 3.

Как вы себе представ, 
ляете нптеллпгснт.чого 
человека? А себя вы 
считаете ннтеллиген- 
тсм?

Г. П. Клпмовская рас. 
су ж дает о том. что ин
тересует, волнует всех, 
(стр. 4).
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Нашего 
полку - 
прибыло

Г1;:.ДАКЦИЯ «ЗА со. 
ВЕТСКУЮ НАУКУ» ПО
ЗДРАВЛЯЕТ jCBOErO 
Н О В О Г О  ЖДЕННОГО 
ЬГАТИШКУ — ГАЗлГУ 
УПРАВЛЕНИЯ ВНУ
ТРЕННИХ ДЕЛ ТОМ. 
СКОРО ОБЛИСПОЛКО
МА «НА БОЕВОМ ПОС
ТУ» С ВЫХОДОМ В 
СВЕТ ЕЕ ПЕРВОГО НО
МЕРА.

Х Р О Н И К А  К О М С О М О Л Ь С К О Й  Ж И З Н И
БЕСЕДА

О ДЕЛАХ СТУДЕНЧЕ
СКИХ

Ч.леиы комитета комсо
мола ТГУ приняли уча. 
стие во встрече первого 
секретаря обкома партии 
Е. К. Лигачева со студен
ческим комсомольским ак
тивом города.

Пятая сессия Верховного 
Совета СССР седьмого со. 
зыва утвердила гммпссшо 
по делам молодежи. В ко. 
миссию Совета Союза во
шел 31 человек. Ее предсе.

дателем избран депутат 
Верховного Совета СССР 
Е. К- Лигачев.

Состоялась обстоятельная 
беседа о делах студенчес
ких. Были обсуждены воп
росы об участии комсомо- 
льской организации в учеб, 
ном процессе, в распреде. 
ленни молодых спецпали- 
стов, о роли комсомольцев 
в идеологической работе 
среди молодежи города и 
области.

В заключение т. Лигачев 
рассказал о перспективах

развития города, о том, как 
эти перспективы учитыва
ют студенческие нужды.

РИТА ПЕТРУХИНА — 
УЧАСТНИЦА VI ПЛЕНУ

МА ЦК ВЛКСМ
Первый секретарь коми

тета ВЛКСМ Т ру гита Пет
рухина была участницей VI 
пленума ЦК ВЛКСМ. Высту
пала на нем.

3 января Рита рассказала 
комитету комсомола о сво
ей поездке, 'о работе плену
ма.

Затем на повестке дня 
был вопрос о распростране
нии билетов комсомольской 
лотереи.
ПРИНЯТ ПЛАН *ПРАЗД. 
НОВАНИЯ ЮО-ЛЕТНЕГО 
ЮБИЛЕЯ В. И. ЛЕНИНА.

В конце года состоялся 
расширенный пленум коми
тета комсомола университе
та по вневузовской работе?

На пленуме присутство
вали секретари горкома и

обкома комсомола, инструк
тор отдела пропаганды и 
ачига дии ЦК ВЛКСМ Генна
дий иергеев. Обсуждалась 
работа вневузовских секто
ров факультетских бюро. С 
докладом выступила зав. 
сектором по вччевузовской 
работе ч'.омигета комсомола 
Нина Меркулова.

На чъленуме был принят 
также перспективный план 
празднования ЮЭ-летнего 
юбилея В. И. Ленина.

Коч-чкретные мероприятия 
по этому плану должен 
разраоотать каждый сектор 
комитета. Они будут внесе
шь в штан.



ЗА СбВЁТСКУЮ НАУКУ

К  т  -летию со дня рождения

ЛЕНИН-КАКИМ  ОН БЫЛ
ОТВЕТЫ Н. К. КРУПСКОЙ НА АНКЕТУ ИНСТИТУТА МОЗГА

..;ХоД11Л быстро. При хо
дьбе не пштачивался н ру
ками особешто не раз.махн. 
вал.

Неуилн):кш1 не был, еко. 
рее лонснп.

...Играл I! городки. Пла
вал, хороню катался па 
коны:ах, любил кататься 
на велосипеде... Па Волге 
места не грибные, где га 
жил. Когда я приехала к 
нему в ссылку, мы часто 
ходили в лес по грибы. 
Глаза у него были хоро
шие, и когда ofi (быстро) 
научился искать и нахо
дить грибы, то искал с 
азартом... Любнл охоту с 
ружье.м. Страшно любн.ч 
ходить по лесу вообще.

... Малерноети. вычуртво- 
сти, странностей, театраль. 
HOCTji, рисовки в движени
ях не было-

Мимика и жестикуляция 
всегда были'выразительны. 
...Улв.вбался очень часто.

Улыбка хорошая — ехид
ной и «вежливо!!» o!ia ле 
была.

Ух, как умел хохотать. 
До c.TC3j Отбрасывался 
назад при хохоте.

Голос был громк1!Й. но не 
крвшлпвый, грудной. Вар!!- 
то!1. Пел. Репертуар: «Нас 
венчали !ie в вщркн!!». «Я 
вас люблю, люблю безмер- 
.40», «Замучен !! тяжелой 
неволе», «Варшавивввка», 
«Вставай, вюдымайс)!, ра
бочий народ». «Смело. TOisa. 
|И!ЩИ, в !!ОГу», «Де!!Ь !!а- 
стал веселый мая», «Бсс- 
!!уйтесь, т!!рань!»...

Иль!!ч мле как-то гово
рил, что СП в свое время 
очень увлекался латнвкч.’и.м 
ЯЗ!>!КОМ.

Речь прост.1я была. !ie 
вычурная II не театраль. 
пая. не было ни «естест. 
всушой пскусственноети», 
«певучей» типа фрапцуз- 
скей речи (как у JIyiia4iip-

ского. например), пе было 
и сухости, дерсвяииости, 
.мопотспности типа ал- 
глнйской — русская речь 
посредине меяаду этими 
крайностями. II она была 
у Ильича такая —посреди
не — тппичлая русская 
речь. Она была эмоцпо- 
налшю насыщена, но 
не театральна, не выду
мана; естествепло э.моцно. 
на льна-

Говорил всегда с увлече- 
ипе.л! — было ли то высту
пление пли беседа. Быва
ло часто — он очень эмо- 
цпелалеи был, — готовясь 
к выступлению, .ходит- по 
кбмпате п шепотко.м гово. 
рпт — статью, например, 
которую готовится напи
сать. На прогулке, бывало, 
идет молча, сосредоточеи- 
по. Тогда я тоя:е не говорю, 
даю ему уйти в себя. Зател! 
начинал говорить подроб. 
ло, обстоятельно н очень

не люоил BCTaiiiii.ix вопро
сов. После споров, дискус
сий.' когда возвращался 
домой, бы.ч часто сумрачен, 
молчал!!!!, расстроен. Я ии- 
ко1'да пе расенрашпвала — 
он сам всегда потом рас
сказывал — без вопросов.

На прогулках часто бы
вали случаи, когда каь-ая- 
нибудь иеожпдалиая реи- 
лш;а ио!;азывала, что. ly- 
ляя, он сосредоточеппо и 
папряяуеипо думал, обду
мывал и т. д.

Зрительная памяп. пре- 
краодая. Лица, страницы, 
ст|ючки запоминал очень 
хорошо. Хорошо удержпва,л 
в памяти..- подробноетп вн- 
денпого.

Уягасно любнл природу. 
Любил горы, лес и закаты 
солнца. Очень ценил и лю
бил сочета.'ше красок. На 
свою одежду обращал шш- 
мання мало. Думаю, что 
цвет его галстука был е.иу

Об этом необычном и никогда ])апее целиком' 
не публиковавшемся документе рассказал на се
минаре писателей, работаю1цпх над псторпко- 
110ВОЛЮЦПО1ШОЙ темой, за.АЮститель завед.поще- 
го Центральным партийным apxiiBOsi Институ
та Л!аркснзма-лспшт.э.ма при ЦК КПСС Р- А. ■ 
Лавров. Он сообщил, что Институт марксизма- 
лоппнпзма подготовил к печати 5 томов восно- 
Miiiiaiiiiiii о В. И. Ленине. В первый том включе
ны воспомпиання Ы- К. Крупской, А. И. Улья
новой, М. И. y.'ibHHOBoii, Д. II. Ульянова.

Среди них II будет впервые полностью опу
бликован документ, который И. К. Крупская 
назвала «Мон ответы на анкету Института мозга 
в̂ 19.35 году». Документ этот — о внешнем 
облике Лошша, о его привычка.х. Некоторые от
веты И Ia. KpyncKoii мы публикуем сегодня.

безразличен. Да и i; галсту
ку относился как к пе. 
удсбпой необходимости.

Вообще очень эмоциоиа- 
лс!!. Все пере/кнвания б!,1- 
лн эмоциональны.
. Обычное, и|)еоблада10щее 

настроение — напряженная 
сосредоточен.чость.

Веселый II шутливый.
Всегда органическая ка

кая-то связь с /КПЗНЫО- 
Колосеальпая сосрсдо- 

точенпость.
Самокритичен — очень 

строго относился к себе. Но 
копанье и мучительнейший газеты»

видел.
Когда очень волновался

— брал словарь (напр. Ма
карова) и мог часами его 
читать.

Был боевой человек. 
Вообще был горяч.
Азарт «а охоте — по.т- 

занье за утками па четве
реньках. Зряшного риска
— ради риска — нет. В во
ду бросался шщвый. Ни пу
гливости. ни боязливости.

Смел и отважен. 
(Перепечатано с сокра

щениями 113 «Литературной 
за 11 декабря IUGS

самоанализ в душе пена. года).
1ШП1111111111111111111111111111111П11111111111111111|1|!|1|111!1П1Ш!!П11Ш!111||||||||||||1|||||||||1111||1М||Ш1Ш11||У|||й!1||||||1Ш|{|||||111111И!111!111|1|!111М11П11|И1||{|1!М;:|||(Ш11111111Ш1|||1|1Ш|||1|||ШШ 
НА ТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ. ПОЧЕМУ?
Чистая, светлая ауднто- . 

рня jY» II БИНа. Иа столах, I 
стеллажах —разнообразные 
наглядные пособия, дидак
тический материал ИФФ 
для учебной работы, луч
шие образцовые отчеты по 
педпрактике, на степах, 
стендах — стенгазеты, 
фотомонтажи, С любовью 
сделанные учащимися под 
руководством студентов. 
Здесь же — дружеские 
шаржи, рассказы о смеш
ных случаях 113 практики. 
Возбужденные лица, гром
кие голоса подчеркивают 
праздничность обстановки. 
■Младшекурсники с нетер- 
пеииеА! ожидают интерес
ных выступлений. Сло
ва председателя; «Огиры- 
ваотся конференция, по
священная окончанию пе
дагогической практпки»...

Так было раньше. Так 
могло быть и 28 декабря, 
когда студенты-филологп 
V курса отчитывались о 
проделанной за четыре ме
сяца учебно-воепптатель- 
ной работе в школах горо-

■да.
К сожалению... В И а.у- 

диторни иа столы навале
ны пальто, студентов при
сутствовала половина
(вряд пи 4 курс был при
глашен), Поело двух всту
пительных фраз руководи
теля практики X. 3. Ле- 
вуша слово пропросплп 
студенты, я  вместо делово
го обмена опытом работы 
посыпался холодный град 
нареканий в адрес школы, 
учителей, методистов н да
же учеников. -

«Требовали быть в шко

ле с пссь.мн утра п до трех. , 
Зачем?»

«Мы были направлены в | 
нлохно классы- Та.м учите- 1 
ля но справлялись, а с пас I 
т|)сбовалн.,.» I

«Все время уходило на 
проверку дпевипков н тет
радей...»

«Но предоставляли са.чо- 
стоятельности.,.»

«С ппонерской работой 
пе знако-М!.!—»

«Почти никто МО помо- 
га.Т..-»

«Четыре 1юсяца — это 
много для практпки.
Лучше это время работать 
над дипломом,..»

«Не умеем выразительно 
читать...»

«В одном классе было 
несколько п|1актикаитов. .»

«Некоторые учителя 
пользовались методически
ми разработками для не
русских школ-.,»

«Разве так можно: во
спитательную работу—в од
ном классе, а уроки—в дру
гом?»

И еще много было сказа
но. Лишь об одном не гово- 
]шлп: некоторые студенты 
недобросовестно отнеслись 
к практике, потому что они 
психологически не подго
товлены к будущей работе 
учителя, не хотят по окон
чании работать по специ
альности.

В' школах по раз разда
вались реплики':

— И зачем это нужно? 
Ведь пе собираемся мы ра
ботать учителями.

Получилось так, что 
практика — тяжелая н не
нужная повшпюсть, но

ради хорошей одешеп при
ходилось давать неплохно 
уроки н быть помощником 
K.'iaccaoio руководителя.

По есть II другие причи
ны для недовольства пед- 
П1)актикой. И главная—от
сутствие единых требова
ний к студентам со сторо
ны учителей н мотодпетов. 
Отсюда не было п единых 
критериев .для оценки 
практики.

Что требовали от прак
тикантов?

Учителя — проводенш! 
всех уроков по тема.м в то- 
чеине практпки, npoBejiKH 
тетрадей, работы с пеуспе- 
ваюнцшн (даже в том слу
чае, если отстающие уче
ники не успевают по аи- 
ГЛИПСКОМ.У языку, а сту
дент изучал немецкий).

Классный руководитель 
— проведения внеклассных 
часов, работы с родителя
ми, проверки дневников, 
проведения экскурсий, по
ходов п даже занятий по 
МНВО. В общем, быть как 
можно больше с классом.

Лозунг работников школ; 
«Пусть поймут и почувст
вуют, сколь горек учитель
ский хлеб»

Методисты — проведе
ния не всех, а отдельных 
уроков, тщательно проду- 
.чапиых и отлично подго
товленных, ио уроков раз
ных типов с использова
нием 1)азыообразных мето
дов. Принцип — «Лучше 
меньше, да лучше»- Учи
ться па-до иа мшгамуме хо
роших у]юках, а не иа 
.Ашкенмуме допускаемых 
ошибок. ____

Меньше времени тратить 
на «черподую» работу — 
проверку дневников, тетра
дей II прочее. -

Проведения отдельных 
воспитательных мероприя
тий для приобретения на
выков в работе с детьми, 
а не выполнения обязанно
стей классных, руководите
лей.

Разногласия были п .меж
ду методистами по количе
ству уроков, которые дают 
студенты, отсюда в разных 
школах студенты нахо
дились в ноодннаковых ус
ловиях.

Устранимы лп эти недо
разумения? Ответ может 
быть только положитель
ным, ио для этого перед 
практикой нужно обо все.\Г 
договориться II согласован
но работать.

Далее. Срок практики у 
филологов действительно 
растянут до двух четвер
тей, причем обучающая п 
стажерская практика не 
имеют разграничения. 
Пройти сра.зу два эти ;эта- 
па очень трудно.
Школа требует громадного 
напряжения физических п 
духовных сил, и к концу 
практики у студентов при
тупляется к ней интерес, 
появляется полное равно
душие к практике (у не- 
кото|)Ых) из-за уста.тости.

Нельзя лп пергиести обу
чающий этап иа IV ку11с, 
а затем на V курсе прово
дить ста!ке11скую практику 
ун:р в -̂ сх же знако.мых 
клас-с-ах?

Согдкноине обучающего 
п ста:корского этапов оп

равдывалось необходимо
стью для те.х лет, когда 
(■тщннекурсипков посыла
ли па практику в школы 
области. Тогда был смысл 
введенпя длительного пе- 
|шода практпки. В нынеш
них условиях появилась 
нужда в поэтапном прове. 
депнн nefliijiaKTiiKii. Между 
прочим, на ММФ нашли 
в|1емя для обучающей 
практики на IV курсе в те
чение трех недель, а иа V 
i;ypce студенты работают 
как стажеры

И, конечно, с I курса на
до связывать жизнь студен
та со школой. Через комсо
мольские бюро давать по
ручения работать вожаты- 
.мн, руководить кружками, 
быть репетиторами для от
стающих- Пусть для сту
дентов не только будет по
ручением школьная рабо
та. Просто по-доброму, по 
желаншо можно идти в 
школы, там всем работа 
найдется. А от этого, но- 
сомиенпо, польза обоюдная.

Да и в начале практики 
пе придется тратить массу 
времени иа «включение в 
работу». '

Справедливы нарекания 
студентов по поводу незна-

] пня методики пионерской 
I ])аботы. Их младшим то
варищам повезло: в учеб
ный план включена пио
нерская практика. Летом 
все студенты П1 курса 
Ц(1)ф поедут и пионерские • 
лаге[)я .для приобретения 
умении и навыков в рабо
те с детьми шюиерского 
возраста.

А выразительному чте
нию можно научиться, по
сещая факультатив, кото
рый будет обязательно вве
ден, как заверил замести
тель декана ИФФ Г. М. 
Шатров.

Ит^к, практика окончена. 
Оценки за нее студенты 
получили хорошие, отлич
ные и лишь одна удовлет-' 
ворптельная.

Но не чувствуется топ по
эзии учительского труда, 
которая окрьшяет, озаряет 
увероипостыо в правильно 
выбранной профосегш Нет 
чувства удовлетворения от 
первого знакомства с буду
щей работой. Слышен 
вздох облегчения: «Нако-
пец-то закончилась прак
тика »-

Г. ДУБИНИНА,
Г. РУЖИЦКАЯ, 

наши корр.

С т и х и  И  17 л е т

с

Уже т])!! месяца работают 
п университете подготови
тельные курсы для буду
щих абитуриентов.

НА СНИМКЕ: Л. А. Мель- 
шп; ведет занятия с биоло
гами.

ФОТО в. Хлыновского.

На первом этаже БИПа 
висит газета, выпущенная 
литературным объеди(:1ен11. 
ем.

В ней вы прочтете стихи 
упнверептетских поэтов, I 
любопытный рассказ Гри-! 
нш Кружкова «Тымы- 
фляу».

Средп авторов, давно п з-, 
вестных унпверсптетскпм 
любителям П0Э311П, таких, I 
клк Владлен Шустер, | 
Валерий Сердюк, ваше 
niiiuviriiiie привлечет новое 
имя — Аня Покрасс.

последнем заседашш 
-ЧИТО обсуждалась ее сти- 
хп. Стахов у Лни еще пе- 
мпого. ио оаа рождс.ды се 
юностью, се цельным гар- 
мсничпым восприятием 
жизни. На этсл! заседании ; 
было »:П9го первокуреши(. 
т. е. тех, кому особенно ■ 
близки се стихи. С пылом | 
неносредствспностп гостьи ‘ 
уличали «стариков») к не- ! 
Способности «уже» пони
мать II ценить эту просто
ту II гармсличпость- А «ста
рики» — это члены ЛИТО, 
за плечами которых ужо

не одно «крещение претен
дентов в поэзию», друже
любно II настойчиво отби
вали атаки.’

Ее стихи действительно 
приятны. В них очевид;ш 
поэтическая культура. 
Круг проблем и чувств ее 
неширок, ):io это оттого, 
что она умеет говорить в 
стихах только о том, что 
чувствует- II перенгпвает са
ма. Ей ведь всего 17. А по
ка поэтическая нскреи- 
пость — бесспорное досто
инство. Вырастет ли в„ ней 
поэтесса, будут ли другие 
дестсинсхва, покая;ет вре- 
аМЯ.

-Длл публикуем стихотво
рение Анн Покрасс, кото
рое на обсуждении было 
признано лучшим.

Деревья без листьев — 
прекрасно и просто- 
Звучат будто ноты, 
в глухой тпшнне.

Их ясность завидна, 
как чье-то уменье 
из пот всем известных, 
семи, неизменных 
кристальную звс|Цкость 
сонаты сложить.

Г



ЗА СОВЕТСКУЮ Науку

1 ФОТОРАГХКАЗ НА ТЁМУ 
ВСТРЕЧИ НОВОГО ГОДА. Д Е В Ч О Н К И

Это так принято гово
рить — с Новым годом, с 
новым счастьем!.- И как 
жить, если не верить в 
счастье и ле ждать его!

Может его принесут по 
почте в полосатом авиакои- 
всрте. Едва увидипп. по
черк, которым написаны 
адрес и твое имя, сразу 
поймешь — это счастье

Вальс, вальс, вальс.,. 
Голова кружится, псе по. 

круг кружится. Если ен(е 
пелшожко стрсмительпео, 
то земля уйдет из-под fior. 
по пе страшно — дерягат 
тебя крепкие, сильные ру
ки. Может, в них можно 
поверить?

Тебе не терпится узяать 
— а что впереди? И ново, 
годняя Маска не моя{ст 
скрыть твоих отчаянно лю
бопытных глаз. Потерпи. 
Все еще будет. А жнсль, 
знаешь, —она всякая. По 
nvcTb никто пе сможет по
тушить огонек в твоих 
глазах — ясный и озерной.

О чем ты задумалась, бе. 
локурая девчушка? Взгру
стнулось тебе? Брось! Не 
надо.

Встряхни волосы, чтобы 
они полетелп назад, как по 
ветру, раскинь вольно ру
ки и улыбиись—всем, всем, 
с той щедростью, па кото, 
рую способна только бес. 
ксрыеткая молодость, 

ФОТО; В. Хлыновского, 
А. Васяновича, В. Муха- 
медзянова.

Пришел 
студент 

школу
Мальчишка отправляет 

п полет по классу бумаис- 
иых голубей- Мальчишка 
стреляет «из вэпгерочкп» 
жевапо11 бумагой. Да кто 
же из 12 -летш1х пе попа
дал под соблазн этих маль- 
’1Г1шескпх шалостей?

Но если мальчишка по 
учит уроки, дерзит учите
лям, срывает стенгазеты, 
но признает никаких пра. 
вил — он попадает в раз
ряд «трудных». Таков 
Витька Петров из 0-а 
класса школы № АЪ

Когда в этот класс при
шел студент-практикант 
Анатолп!! Исаков и стал 
вести уроки географии, 
,^итька изо всех сил стре
мился обратить на себя 
випмаппе.

Flo чем? Отличной 5'че- 
бой? Нет, для этого нужно 
сидеть над учебыика.мп. 
Есть другр11 путь. Его-то 
Витька и избрал: мешать
начинающему учителю.

Чего только он нс де
лал!

Апатоли!! Платонович 
заиптеросова.чся пепосс- 
до!!, по вида пе подал: «Дс- 
ла]'[, мол, что хочешь, ты 
для меня по сущест.вуешь 
пи как ученик, ип.,как че- 
лопек».

;кпзпь в штассе иято- 
росиая, каждьи! день при- 
иосп.ч повые радости. Об
щие походы в кино, 11 п.та- 
иета|ии'ь 1’)Орьба за первен
ство в операции «железная 
гора», когда разыгрывался 
приз — огромный торт з.ч 
с!рбраш1ый металлолом. Па- 
к'оиоц, Витька -.любит петь 
и умоет хорошо это де
лать. А в классе готовп- 
ласьЧшсцеппровочка поспи 
«Матрос Железряк»- Конеч- 
н ', яретецдентов на глав.

иую роль много, по ппкто 
так хорошо с пой пе спра
вится, как Петров.

Анатолий Платонович, 
ровно назло, не только пе 
приглашал Витьку на ре
петиции, по даже говорил:

«Остаются желающие. 
Мешающих выгоняем». 
FaM растягивал меха баяна 
и приятным голосом запе
вал: «В степи под Херсо
ном высокие травы ..»

Приходила в школу мать 
Виктора, худенькая еще 
молодая :кепщш1а и рас
сказывала, что двое маль
чишек у нее, а отец ничего 
но делает, чтобы росли хо
рошими.

А Толе, т е. Анатолию 
Платоновичу трудно что- 
либо обещать, никакого
опыта пот в воспптатель- 
Hoii работе. Он п пе стал 
обещать, А просто однаж
ды пе протал В'итьку с 
рспотпцпп, а пообещал
дать главную роль с мас- 
coii условий: и двойки ис
править, и с уроков пе сбе
гать, II дпсцпплипу подтя
нуть...

Прошло две  ̂ четверти-
'Закончил Петров полуго, 
дие с хорошимп отмотка- 
мв.

Мо/ктю сказать, nair' в 
сказке: «Скоро слово ска- 
.’.ываотся, да пе скоро дело 
делается». Не перечесть,
сколько FIcaKOB применял 
педагогических приемов. 
FlanircaTb-TO просто. В' жпз- 
пп куда сложнее вес' было, 
когда каждьп!, даже пяти- 
шшутпый разговор с под
ростком требовал подготов
ки, тщательного выбора 
слов, большого первпш'О 
папряжошш Зато с завид
ной уверенностью -заявлял 
Анатолий Исаков, покидан 
школу: «1ч'а;кется, найден 
ключ к сердцу Петрова».

ii. слову сказать, в школо 
Л'и А5 была иобольша.ч, но 
отлично подготовленная 
rn.vmia FIIшeль Березова. 
Fliiiia Дегтярева, Светлана 
Якимова, Женя Агафонова 
— все получили■пе только 
«5» по педпрактике. Опп по
несут большой багаж зна
ний, чуткость к нуждам 
детей Г. РУЖИДКАЯ, 

паш корреспоцдепт,

Чей «Золотой теленок»?
Собственно, вопрос в за

главии в значительной ме
ре годится лишь для загла
вия — заголовки должны 
быть короткими, «чита
бельными». Для собрав
шихся 27 декабря на обсу
ждение фильма лпткруж- 
ковцев этот вопрос не был 
спорным.

«Золотой теленок», по
ставленный М. Швейцером,
— произведение киноис
кусства по роману И. Иль
фа и Е. Петрова. Fie выда
ющиеся, не превосходное, 
но интересное — на этом, 
кажется, сошлись все. По
нравился Паииковекпй Зи
новия 1’'ердта II показался 
сомнительным Шура Бала
ганов в псполпепии Леони
да К>фавлева. Заставил ду
мать над своим 1\орейко 
Е. Евстигнеев. В целом 
очень интересны актерские 
работы II отлична режис
сура. Здесь еще не было 
ппщп для серьезных раз
ногласий Они начинаются 
тогда, когда разговор кос
нулся «больного места» — 
самой калоритпой фш’уры 
романа, да и всей советской 
сатирической лите ратуры
— Остапа Вендора. Можно 
ли «объективировать», 
«мато]шалпзовать», сделать 
зримым блестящий фейер
верк остроумия, которым 
жив роман? II нужно ли?

Если нужно, то ради че
го? Ради пас, сегодпяпших 
читателей и зрителей, или 
ради псторпп 20-х годов, 
нэпа II околопэповскпх 
проблем? Этических п со- 
циальпых-

Спо]) вспыхнул незамед
лительно, как только опре
делилась первая позиция.

FI. II. КИСЕЛЕВ.
Экранизировать молено. 

Идтерпретировать, безус, 
ловно, тоже. Но, помилуйте, 
надо и;е и меру знать. Ее- 
ли с деталей... Юрский — 
обаятедьвейшчй актер. Но

I у Ильфа он стянгатель. У 
Швейцера — дворянин, по 
крайней мере, в пятом ко- 
лс)Не. Вы помппте его ма- 
неры?! Джентельмен. В ро
мане он талантливее Бала- 
ганова. Но это та же бра. 
тия У Швейцера между 
Бендером и его приспешни. 
камн — пропасть.
Не обнаруживаешь сверх

задачи режиссера. В рома, 
не основной пафос — борь
ба с мещанством. Тема дай 
бог какая. Не скажете, 
что для пас де звучит. Но 
ее же в фильме нет. Смех 
авторов романа не щадит 
II Бендера. Он комичен. Ну 
да, во всяком комическом 
есть трагическое. Известно. 
Но домкдапта оп}>еделястся 
отношением, обстоятельст
вами. В Остапе Бейдере до. 
мннанта комическая. Юр- 
скпй.Бспдер — вне време. 
ни и простра^штва. Траги
комическая фигура- Это 
фальсификация. У' Швейце.
■ а все вызывают сочувствие, 
Жалкий Балаганов. И 1{о. 
рейко. А что? В фильме 
вполне симпатичный ма
лый.

Это четкая позиция. Ни
колая Никитича пеоеубе- 
дить ие удается шшому до 
конца диспута. Правда, у 
пего лишь один сторонппк 
В. Д. Морозов, чья позиция 
мепее определена, он сто
ронник скорее па уровне 
эмоционального поприятья 
фильма в цоло.\1.

— Надо было так п ни. 
сать: «По мотивам романа». 
Это же не Ильф п Петров!

Но тем, кто пе принима
ет позицию Н. II. Кисе
лева, приходится трудно. 
Кафедра классической ли
тературы (стущепты, ас
пиранты, преподаватели) ц 
присутствующие гости еди. 
нодупшы в защите фильма-

э; м. жиляковА.
—Пет, я не согласна. 

Бендер велпколепс{з. И не 
потому, что Юрский—обая

тельный мужчина. В Беи. 
дере Юрского—общечелове. 
чсское содернгаппе. Траге
дия блестящих возможно, 
стей н мизерной мечты, па 
которую опп тратятся.

Л. ЯНУШКЕВИЧ.
—Да, в фильме другая 

проблема 1{спечно, в рома, 
ие Бендер — лакмусгвая 
6vMa>KKa. Он,' «проявляя 
нравы», обличает их. В 
Ч-ильме более современная 
проблема: 1;оллект1ш и лич
ность. Потому он II удачен, 
.этот фильм Нельзя пллю. 
стрировать шедевры лите, 
ратуты.

Н. БАРКОВА.
— Это неправда, что Ко- 

рейко может вызвать сочув
ствие. Надо быть вппма- 
те.чы1ым к деталям. По.м- 
питё сцепу в тире — жес. 
токбеть II трусость Здесь 
он обнажен. А скромный 
советский служащий — это 
личина Коренко. В фильме
.:i умный II страшный враг. 

А Юрского я поняла пе 
так, как все. Мне кажется, 
что в фпльме актер пока, 
зывает человека, играюще
го в Бендера,..

В. МАКАРОВ.
— Нельзя прикрываться

традиционными литератур, 
роведческими кдтегошшмн. 
Швейцер убирает верхние 
этажи — то, чтэ в”ем зна. 
КОМО, Глужбе —
юмор нриглутсн.
В самом романе. Пе
речитайте последние его 
страницы. В фпльме БСн. 
дер именно в этом глубин
ном ракурсе: смещение эп-э. 
XII п человек, который не 
может к ией прпсчоепбнть. 
ся, СП уже в ней чужой. 
Ракурс, кстати, не исклю
чительный для литературы 
тех годов (от «Гадюки» 
А. Толстого до «Собачьего 
сердца» М- Булгакова).

Юмор как основная до- 
.мшщнта впогяе опнавдан 
исторически в романе Ас
кетизм и пуританствэ боль
шинства, абсолютно увс<

репных в том, что коллек. 
тпвнзм —. панацея от всех 
бед. Тогда естественно, что 
группа людей, которые ду. 
мают 1ша‘ е.— смешные лю
ди. Вот чем я объясняю ко. 
медийный подход в романе. 
В СО.годы пробле.ма кол. 
лектнинзма н лнчностн не 
решается так ортодокса
льно. То. что стоит за Бен- 
деро.м, вряд,ли смен'.'ю се. 
годпя. Б этом Швейцер и 
■Юрс1:пй нравы.

Говорили II другие. Даже 
пцодставптели прессы, гос
ти из студии . телевидения, 
не удержались в ролп слу
шателей.

Горячность, с которой за
щищался НЛП критиковал, 
ся фильм, вполне объясни
ма. Литература подверже
на экпапнзацпи в паши 
дни. Хорошо это НЛП пло- 
xoi" Эк. анпзировать можно, 
по, как эк.^аннзпровать, 
чтоб это было хоэошо? Бо
льшинство сходится па 
тво 1ческс й шгге гпэетацпи. 
II тут же рождается пара
докс. и ней говорят, как о 
само собой разумеющемся 
творческом начале произве
дения искусства Когда же 
с этим творческим началом 
сталкиваются в реалпза- 
цип, приемлется оно - в 
штыки, оставаясь деклара
цией- Так случилось п с 
«Золотым теленком».

Всоспорпо, обсуждение 
-фильма было шттереспыл!, 
независимо от того, кто 
ушел пспяты.м п кто газо- 
чагованпым с пего. Нйаль 
’■олько, что па ИФФ сложи
лась^ традиция — ва иться 
в собствсшю.м соку. Висеть 
бы объявлению о таком за
седании литслатурного 
кружка пе в БИИо, а в на
учней библио геке—навер
няка 1г аудитория была бы 
многочисленней и разно
образней, II резонанс от та. 
кого мероприятия куда 
значительней.

Л. ПОТАПОВА, 
ваш корр.



ЗА  СОВЕТСКУЮ  Н А У К У

•  М И
(ЧТО ТАКОЕ ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ?)

Семьдесят 
семь разных
мнений

Давайте сразу, с самого 
начала разговора условим
ся различать интеллиген
цию и иите/\лигентнос1ь. 
Первая — социальная про
слойка работников умсг 
венного труда, как указы
вают толковые словари. 
Определения же интелли 
гентности нет, к сожале
нию, ни в словарях, ни в 
энциклопедии. И не слу 
чайно! не определен и не 
изучен еще сложный соци
альный феномен, стоящи!) 
за этим словом. И вряд ли 
изучение его надо начи
нать, как это пытаются
иногда делать, с этимоло
гических изысканий, хотя 
сама по себе очень инте 
ресна история французско
го заимствования «ингел 
лигент» (что значит просто 
умный, смышленый),
наполнившегося за время 

жизни в русском языке о)' 
ромным сегодняшним смы 
слом и давшего не менее 
сложное по смыслу обра 
зование «интеллигент
ный».

Пока ученые в долгих 
спорах рождают истину по 
этому вопросу, не хотят 
стоять в стороне от этил 
споров все те, кто так или 
иначе обдумывает степень 
своей причастности к яв 
лению, стоящему за словом 
«интеллигентность». Л<у(1- 
нал «Молодой коммунист» 
по просьбе читателей в 
№ 3 за 1968 г. начал, а в № 7 
продолжал дискуссию по^ 
названием «О гранях ин 
тел,\игентности». «Литера
турная газета» в № 12
опубликовала статью на ■ 
родного артиста ССС1' 
Н. Акимова «Что же такое 
интеллигентность?» И ь 
Нашем университете прош 
лой весной состоялся сту
денческий диспут на тему 
«Интеллигенты ли мы? », 
организованный по инициа
тиве студентов-лингв истов 
ИФФ. То, что я собира
юсь здесь сообщить, есть 
краткое резюме всему ска
занному на диспуте и на 
писанному в 77 ответах на 
вопросы анкеты, составлен
ной организаторами пред
вввввапввввав

«ОЧЕРКИ О ВЗАИМО
СВЯЗИ НАРОДНОГО 
О Б Р А ЗО В А Н И Я  С 
НАРОДНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ В СССР 
( 1917- Ш  г г . ) »

варителыю.
В анкете было два близ 

ких друг другу по сьшсл; 
вопроса:

№ 1. «Существуют раз 
аые представления об ин 
теллигентности: это при
надлежность к профессиям 
умственного труда, или 
черта характера человека, 
или стиль жизни, или XI/ 
рошие манеры, или мерь 
культурности всех- сторон 
.)ичпг,сти человека - -  во- 
левых, интеллектуальных и 
нравственных. А каков). 
Ваше мнение на этот счет)

И вопрос № 8: «Нари
суйте словесный портрет 
1Ште/\лигентного в B araev  
представлении человека».

Вот перекличка наиболе): 
интересных ответов.

A. «Интеллигентность - ■ 
это и мера культурности 
всех сторон личности че
ловека, и стиль его жизни, 
и личное свойство че.ловека 
— и всё это не врождено 
ему, а воспитуемо. От про 
фессии интеллигентность, 
разумеется, зависит, но 
связь эта не прямая и яв 
ная, а опосредованная и 
скрытая».

Б. Интеллигентность — 
особое наполнение духов 
кого мира человека. Дале
ко не каждый диплог«!иро- 
панный специалист - - ип 
гел,\игентный человек»,

B. «Интеллигентность — 
все лучшие качества чело
века плюс высокая образо
ванность».

Н. «...Знает обо всем по 
немному, но все—о немко 
гом».

П. «Гуманный. тонк' 
чувствуюп;ий, деликатный 
человек, глубоко и активьч 
интересуется всем, что 
происходит в мире, увле
чен искусством — вот ка
ким до.лжеи быть интелли 
гентоый человек».

Р. «Вот Ниточкин из ки 
нофильма «Твой современ
ник» — это, по-моему, ин
теллигентный че/)овек1/>

...И одно 
общее

г, «с интеллигентным че
ловеком можно поговорить 
буквально обо всем и все 
гда интересно».

Д. «Это человек, разнс 
сторонне образованный, 
культурный, высокой нрав
ственности и гражданскогс’ 
долга».

Е. «Интеллигентный че
ловек интересен всем, и 
ему все интересно».
. Ж. «Не каждый интел
лигент интеллигентен. Ес
ли он некультурен, не чи
тает книг, то...»

3. «Интеллигентный чело
век современен, культурен, 
умен».

И. «Ставит интересы 
эпохи выше личных».

К. «Умен, но не кичитсй- 
этим, внимателен к окру 
жающим. любит красоту и 
спорт».

Л <.Высокоинтеллекту- 
альный человек, культурен 
в каждом проявлении; вы
сокая нравственность и чи 
стота».

М. «...Элегантность прт̂  
этом необязательна, но 
приятна».

Как видим, мнения уча
стников диспута частично 
повторяют, частично допол
няют одно другое. Но 
органическое, выстроенное 
в систему сочетание всех 
перечисленных в ответах 
положительных качеств 
личности — волевых, ин 
теллектуальных, нравст
венных — и есть, по мне
нию составителей анке
ты, интеллигентность как 
мера различных личност
ных качеств, как некоторый 
культурный эталон для из
мерения личности.

Тысячелетиями вынаши
вало человечество идеал 
/шчности, выращивало его 
в характерах и нелегких 
судьбах лучших представи
телей каждой эпохи. И, как 
отметил профессор К. П. 
Ярошевский, заочный уча
стник диспута, каждый со
циальный класс сделал 
свой, вклад в содержатель
ное наполнение этого иде
ала, шлифовал какие-то его 
грани.

Так, приверженность 
коммунистическому прин
ципу устройства жизни, не
примиримость и стойкость 
в борьбе . за воплощение 
этого принципа в жизнь, 
высокий коллективизм и 
интернационализм заимст
вованы у пролетариата. 
Любовь к земле, к природе, 
к физическому труду, ува
жение к с )Седу, почтитель
ность в обращении с пожи
лыми лю/.ьми, святое отно
шение к добытому куску 
хлеба — это от крестьянст
ва. Стремление к образо
ванности, способность не 
только потреблять, но к 
производить духовные цен
ности, высокие и достой
ные человека этические 
нормы — от интеллиген
ции. Даже буржуазия обо
гатила человеческий иде
ал личности такими свои
ми свойствами, как делови
тость, практическая сметка 
в делах, расчетливость...

Полувековая история со
ветского общества органи
чески суммировала это дра
гоценное человеческое до
стояние, значительно обо
гатила его, многие его сто-

шенности и воплотила 
в тысячах реальных лично
стей советских людей.

Каков же он, советский 
^интеллигентный человек?

Прежде всего это чело
век современный — во 
всем огромном сегодняш
нем смысле этого с.\ова. И 
хоть он подчас в шляпе и в 
очках (живучая мещанская 
проекция внешнего обллка 
интеллигента!), он не ста
ромоден и не чудаковат, он 
не рассеян и не близорук 
идеологически.

Советский интеллигена 
весь от мира сего, он 
плоть от плоти XX века, он 
двумя ногами стоит на его 
земле и дышит сложной ат
мосферой его обществен
ной жизни.

Советский интеллигент 
высоко образован — про
фессионально, политически 
и культурно, он честен, ак
тивно справедлив и добр, 
он живет своим трудом ^  
и, значит, он всегда по эту, 
по нашу сторону баррика
ды сегодняшней невидан
ной, не на жизнь, а на 
смерть борьбы двух миров.

Советский интеллигент 
верой и правдой служит 
избранным политическим, 
научным, культурным,
нравственным идеям и со
циальным институтам, пре
творяющим эти идеи в 
материальные и духовные 
ценности жизни: он готов
поступиться личными и 
личностными интересами 
во имя торжества избран
ных идей (так хочется сте
реть с этих- слов пыль при- 
вычТаости!), коль скоро та
кой разрыв возникает.

В житейских мелочах он 
крайне щепетилен: в ва
гонном' ли купе, в автобусе 
или в читальном за
ле ему не может 
быть удобно, если рядом 
кому-то неудобно. Он ор
ганически не может стать 
без очереди, ему отврати
тельны всякие черные хо
ды жизни и могущие позво
лить себе эти ходы.

Почти автоматически, в 
силу владения описанным, 
выше личностным богат
ством, интеллигент всегда 
в высшей степени интерес
ный человек, носящий в се
бе богатый и привлекатель- 
г£ый духовный мир И излу- 
чающий мощное душевное 
и интеллектуальное обая
ние...

Интеллигентны ли мы с 
вами?

Адам, конечно, 
не был 
интеллигентом

роны выве/\а уже в эта- Ж  
лонной чистоте и завер-

нивввашБннвввиагвввя

«8 библии не сказано, 
что Адам бы>\ интеллиген
том»,—так в шутливой фор
ме один из участников ан
кеты выразил свое мнение 
о том, что интеллигент
ность не наследственное 
свойство людей, что «на 
интеллигента можно вы
учиться».

Действительно, интелли
гентами не рождаются. 
Весь перечисленный выше 
комплекс личностных ка
честв, составляющих фено
мен интеллигентности, вос
питывает в человеке наше 
общество, подключая к 
этой огромной социальной 
работе весь арсенал соот
ветствующих средств:
шко/\у, все виды искусства, 
печать, радио.

Начиная с определенно
го возроста, человек стано
вится помощником общест
ва в деле выстраивания в 
себе интеллигентной лич
ности. И в принципе со
вершенно безразлично, кто 
)тот человек по профессии: 
рабочий или бухгалтер, ин
женер или ученый.

Это только в силу кон
кретных исторических ус
ловий даже в нашем соци- 
а,\истическом обществе яр
ко проявленные комплексы 
свойств интеллигентности 
встречаются чаще у людей 
умственных профессий.

Но вовсе не равны по | 
объему, а то.лько пересе
каются понятия «интелли
гентность» и «принадлеж- ! 
ность к профессиям умст- [ 
венного труда». С одной | 
стороны, многим нашим 
молодым интеллигентам — 
инженерам, медикам и да
же учителям — еще ох как 
стать занимать интелли
гентности — и только на 
первый взгляд это звучит 
парадоксально. С другой 
стороны, в советском об
ществе очень много, а в бу
дущем должно быть еще 
больше по-настоящему ин
теллигентных рабочих, 
бухгалтеров, крестьян.

Впрочем, что касается с 
детства воспитанной веж
ливости, уважительности к 
гостю, хоть бы и незвано 
му, учтивости к собесед
нику, прямоты, бесхитрост
ности и поЧтения к стари
кам — здесь нам нужно

я а а а 1 Ь 1 и * | | |а ь 1 » а 1 а 1 к к 1 М 1 а 1 « ||в в н в в и я и ь 1 в а я 1
в Томском издательстве экономики и народного об-

вышла книга кандидата пе™ 
дагогпческих даук С. Т. 
[Птымова «Очерки о взаи. 
мосвязи народного образо
вания с народным хозяйст. 
вом в СССР (1917— 
1967 гг,)».

В центре внимания автор 
ставит вопросы, связадные 
с борьбой Коммунистиче
ской партии н Советского 
правительства за развитие

К300416

разцвания. До епх пор еще 
не было достаточно глу
боко разработандого печат
ного труда по вопросам 
взаимосвязи и взаимообу. 
словденности народного об. 
разованпя с народдым хо. 
зяйством в СССР.

В монографии глубоко 
раскрывается вопрос о роли 
народного образования в 
воспроизводстве квалифи

цированной рабочей силы 
и кадров' специалистов для 
различдых отраслей хозяй. 
ства СССР. Раскрыты отли
чительная особенность п 
важное преимущество под. 
готовки специалистов в 
СССР.

Движение за коммуни
стический труд, связыва. 
ющий воедино труд, уче
бу и быт, оказывает непо.

средственное воздействие 
не только на развитие эко. 
номикн, но и на все сторо
ны общественной жизни.

Каждой проблемой во- 
спнтания является созда. 
нне условий и оказание 
трудящимся помощи в ра. 
зумном использовании сво
бодного времени для их 
всееторондего развития.

Книгу мояшо приобрести 
на складе издательства 
ТГУ.

Г. ИВАНОВА.

идти на выучку по очень 
точному адресу: к пожи-
/\ым крестьянам — носите
лям и хранителям старин
ных крестьянских норм 
этикета и нравственности.

Делать 
жизнь 
с кого.

Был в анкете и такой 
вопрос: «Кого из великих 
людей, литературных геро
ев или просто встретивших
ся Вам людей Вы взяли бы 
в образцы интеллигентно
сти?» Ответы на этот воп
рос — длинный перечень 
высоких, красивых и сме
лых имен: Маркс, Ленин,
Плеханов, Дзержинский^  ̂— 
Луначарский, Чехов, Горь
кий, Чичерин, Эйнштейн, 
де Сент-Экзюпери... Отве
чавшие на анкету многие 
математики единодушно 
назвали «И. А. Александро
ва —■ нашего декана», (ри- 
зики — профессора А. Б. 
Сапожникова, филологи — 
доцента Д. Л. Соркину.

В конкретной, сужен
ной форме этого вопроса 
скрыт другой: как стать ин
теллигентным? Где описан, 
зафиксирован этот эталон 
человеческой личности? 
Предполагаемый вопросом 
анкеты ответ таков: делай
те себя по образцу лучших! 
людей нашей эпохи и ми-^ 
нувших времен. Для этого 
читайте все, что написано 
ими или про них. То же со
ветует и Н. Акимов: зна
комство с великими прояв
лениями человеческой лич
ности и лучшими произве- 
даниякш искусства «являет
ся прохождением той мо
ральной школы, КОТ01ИЯ.Л̂  
устанавливает в новых 
колониях основные 
тия о добре и зле, о спра
ведливости, о цели жизни и 
об интересе и внимании к 
другим людям!»
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Наше « Д А !»
Один из участников дис

пута «О гранях интелли
гентности» определил по
следнюю образно как та-^ 
лант духовной привлека
тельности. Мы же говорим; 
интеллигентность — это и 
талант духовной привлека
тельности человека как ко
нечная результирующая 
грань всех названных выше 
граней в самоцвете челове
ческой личности.

И мы хотим быть по-на
стоящему ■ интеллигентны
ми, духовно обаятельными. 
Послушайте, что говорят 
по этому поводу участники 
анкеты, отвечая на вопрос, 
хотят ли они быть интел
лигентными:

A. «Да!»
Б. «Конечно!»
B. «Еще как хочется!»
Г. «Разумеется».
Д. «Что за вопрос!»
Е. «Ясное дело, хочу!»
Ж. «Безусловно».
3. «Да!»
И. «Спрашиваете!»
К. «А как же!»
Л. «Хочу!!!»

Г. И. КЛИМОВСКАЯ, 
доцент.
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