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ОРИЕНТИР — XXVII СЪЕЗД КПСС!

В парткоме ТГУ
23 сентября заслушивап- 

ся вопрос о работе уни
верситета в его подшеф
ных микрорайонах — «Юж
ном» и «Северном» (от
ветственные СФТИ и НИИ 
ПММ).

Партком принял решение 
о пересмотре планов рабо
ты советов микрорайонов 
Б русле решений XXVII 
съезда КПСС, пополнении 
их кадрами, более актив
ном привлечении к этой 
работе сил факультетов, 
улучшении материальной 
базы микрорайонов.

На заседании обсуждена 
информация Г. П. Аксено
вой, о подготовке 
к зимнему сезону. 
Оценка проделанной ра
боты была очень критиче
ской, так как не выполне
но апрельское постановле
ние парткома полностью 
подготовить общежития к 
зиме до 15 августа. Окна 
многих комнат и помеще
ний общего пользования 
не застеклены, не везде 
проведены необходимые 
сантехнические работы, в 
общежитии № 5 списана 
старая и не завезена новая 
мебель.

В постановлении партко
ма указаны новые сроки 
окончания работ по подго
товке к зимнему сезону — 
15 октября.

КОЛОНКА
ПУБЛИЦИСТА

■ ДЕВЯТЬ лет, іпрошедшие 
с 1МОМ.ѲНТЭ приінятия іныіне 
действующей іКоіНСтитуциіи 
СССР, со всей очевидно
стью іпродемонстр.иіроаали 
важіное историческое зна
чение этого документа. 
Конституция СССР 1977 г. 
обобщила весь конститу
ционный опыт советской 
истории и вобрала в себя 
івсе лучшее, что дала 
п р эктик в г осударственн о го 
строительства в нашей и е 
других социалисти ческих 
странах на основе лѳнин- 
оких идей организации и 
деятельности сО'Циалисти- 
ческого государства.

іНаша Констиггуция п р е д 
ставляет собой О сновной 
закон, которы й в соответ
ствии с волей и интереса
ми всего, советского наро
да закрепляет основы о б 
щ ественного строя и поли , 
тики СССР, основны е пр а 
ва и. .обязанности совет
ских граждан, принципы  
организации и цели общ е
народного .социалистиче
с ко го  государства.

НАШ
На основе Конституци.и 

СССР :в союзных и авто
номных республиках были 
разработаны и еступіиліи. в 
силу .св.ои Конституции, а 
также были приняты .новые 
законы об автоіноМіИых об
ластях и округах. Обнов
ление советского конститу- 
ционн ого за коно датель ств а, 
создание его единой си
стемы стимулировали раз
вертывание обширной ра
боты по подготовке новых 
нормативных актов и. да- 
льінейшему совершѳнств'О- 
ванию действующего зако
нодательства, практическо. 
му .претео.реінию в жизнь 
идей и положений О.Сное- 
ного закона страны. За 
минуівШіие 9 лет разрабо
таны и введены в действие 
все зако'НЫ, которые пря-

м.о упоминаю тся в тексте 
Конституции СССР, а та кж е  
целый .ряд других. К р ом е  
того, .многочисленные за
конодательны е акты, п р и 
ведены >в соответствие .с 
общ есою зной Конституци
ей. Издан С вод  законов 
СССР. Вместе с тем наша 
партия исходит из того , что 
работа по соверш енствова
нию закоінодательства бу
дет продолжаться.

Советские законы вы ра
ж а ю т наши, коренны е ^ин
тересы, О.НИ служат дейст
венны,м средством, обеспе
чения соцпаліистической 
дем ократии , решитель.ной 
борьбы со всем, что на.м 
мешает.

В соеременіных услов.иях 
претворение в ж изнь на
меченного партией курса

Структура

ЦИПС

определена

в целях улучшения целе
вой интенсивной подгото
вки специалистов в уни
верситете приказом ректо
ра определена структура 
управ.чения ЦИПС в ТГУ. 
Утверждены единицы про
ректора ЦИПС на общес
твенных началах, службы 
проректора по ЦИПС, со
вета по ЦИПС, зам. дека

на по ЦИПС на общест
венных началах, зам. зав. 
кафедрой по ЦИПС на об
щественных началах, под
разделение ЦИПС «вуз — 
предприятие» при выпус
кающих кафедрах; опреде
лены служебные обязанно
сти и направления дея
тельности каждой струк
турной единицы.

іна ускО'реіН'ие .социаль.но- 
экоіномиічвского рэзе.и.тия 
страіны с 'необходмМіОстЬ’Ю 
іпіредп ол агает последов ате - 
льно.ѳ 'соіввршеінствование. 
нашей деімок.ратиіи., всех 
форм полновластия наро
да.

X X VII съезд КП|СС че.тко 
определил, что сердцевиіну 
этого процесса составляет 
все бо'Лее полное осуще
ствление с оц и а л и стіи чес ко го 
сэмоуправлениія ін-арода на 
о.онове актнвноіго м дейст
венного участия трудящих
ся, их коллективов .и ор
ганизаций в .решении, во
просов государственной и 
общ.ествеіНіНіОй жизни.. іБо- 
ільшое значение .имеет .ре  ̂
ализация широкого комп
лекса м  ер іпо. дал ЫН е й ш е- 
му повышению роли и, 
уси'лению ответственности 
Советов народных депута
тов за ускорение социаль
но - экономіическоіго раз
вития страны.

К а к коінституціионное, так 
и текущ ее  законодательст
во нэпіравленіо .на то, что
бы привести, в действ.не 
в.се .инструменты, .дающие 
каж дом у гражданину .ре- 
алыную возм ожность актив
но  влиять на  .выіработку 
управ.лѳнческих ірешен.ий, 
прове.рять .их выполнение,

получать необходим ую  и.н- 
фо.р.м.ацию о деятельности 
.аппарата. Этой цели также 
.должно служить совер- 
шенствоввние нашей иэби- 
ратѳлыной .практики, повы
ш ение ответственностиі де
путатов и Д О Л Ж Н О .С Т Н Ы Х  
лиц, их регулярны е отче
ты перед  насѳлени'ѳм, рас- 
■ши.рѳние гласности, .а так
ж е  система .аттестации 
после .каждых выборов .от- 
ветствеіиных работни.ков 
аппарата Советов.

Углубление социалисти
ческого  самоуправления 
народа інеразр.ывно связа
но с .разви.тием присущ их 
.нашей государственности 
ф орм  непооредстеенной 
демок'ратииі. На перв.ом 
месте здесь стоит повы 
шение активности труд о- 
.вых коллекти.вов. Партия 
еы.двигает задачу ш аг за 
ш агом расш.и,рять кр уг 
п.роблѳм, .по которы м  р е 
шения трудовы х .коллекти
вов являются окоінчатѳль- 
іными, іподним.ать роль об 
щих собраний .рабочіих м 
служащ их, постепенно
внедрять выборіность .ру
ководящ их работников
предприятий.

Внедрение начал социа- 
ЛИ.СТ и ческо го с ам.оу п р ав л е- 
.ния 'народа создает .новые 
предпосы лки для гораздо 
более П О .Л Н О Й  .реализации 
каж ды м  граж данином  его 
конституционных прав и 
обязанностей.

А. БАРНАШОВ, 
доцент.

ИМЯ

учитель
5 октября — День учи

теля — один из самых
светлых и добрых празд
ников советского народаі 
Да и как же может быть 
иначе! Ведь самая высо
кая, самая светлая страсть 
человечества — стремле
ние к знаниям —  заро
ждается и укрепляется 
именно в школе.

Реформа средней и 
профессиональной школы и 
коренные преобразования 
в системе высшего и сред
него специального обра
зования в стране стали 
всенародной заботой.

Значительное место в 
подготовке педагогических 
кадров принадлежит и на
шему университету. Глав
ная задача филологическо
го и исторического факу
льтетов — готовить высо
коквалифицированных пре
подавателей. Многие
их выпускники плодотвор
но работают в школах. Не
которые уже получили 
всеобщее признание. Т. И. 
Быкова, учитель литерату
ры и русского языка шко
лы № 3 г. Томска, на
граждена орденом «Знак 
Почета» и имеет звание 
учитель-методист. Более 
тридцати лет назад окон
чила филфак Г. И. Слю- 
сарь, отличник народного 
просвещения. Сейчас она 
работает в Целинограде. 
Четверть века учит детей 
Н. В. Палец в средней 
школе с. Красный Яр.

Гордится .своими выпуск
никами и исторический фа
культет. Уже несколько 
пет возглавляет педкол
лектив школы № 23 г. 
Томска Н. В. Михайличен
ко, заслуженный учитель 
РСФСР. Пятнадцатый год 

-преподает историю в шко
ле № 14 Р. М. Дик, от
личник народного просве
щения.

Помогают готовить учи
тельские кадры выпускни
цы ММФ л. м. Кузьмина, 
старший учитель 47-й 
школы, л. И. Погорелова и 
Т. А. Мисдкова, учителя 
школы № 14. По догово
ренности с деканатом ММФ 
они ведут семинары у сту
дентов по проблемам ме
тодики математики.

Можно продолжать и 
продолжать этот перечень 
фамилий. Всех выпускни
ков — учителей и препо
давателей университета —  
редакция газеты поздрав
ляет с этим замечательным 
праздником.
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В комсомольских орга
низациях страны идет от- 
ч^етно-выборная кампания, 
которая завершится в ап
реле 1987 года XX съез
дом ВЛКСМ.

В университете первый 
этап уже начался: с 20
сентября по 20 октября 
пройдут отчеты и выборы 
в организациях мне. Ком
сомольские собрания и 
конференции факультетов 
пройдут с 10 по 20 октяб
ря.. На них будут за
слушаны отчеты выборных 
комсомольских органов, из
бран новый состав, опре
делены задачи организаций 
на предстоящий период. 
Завершится кампания 26 
октября 1986 года XXXVII 
отчетно - выборной комсо
мольской конференцией ТГУ 
Как видно, сроки кампа
нии сжатые, а работа пред
стоит большая.

К ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫМ' КОМСОМОЛЬСКИМ КОНФЕРЕНЦИЯМ

КРИТИЧЕСКИ, ПО-ДЕЛОВОМУ
При это.м важно учесть, 

в какое время проходят 
нынешние отчеты и выбо
ры. Задачи, принятые 
XXVII съездом КПСС по 
ускорению социально-эко
номического развития стра
ны, должны определять 
все сферы общественной 
деятельности и, безус
ловно, в первую очередь 
— комсомольскую работу. 
Формализм, начетничество, 
бюрократическое, бумаж
ное отношение к делу дол- 
ніны быть полностью из
житы. Нынешняя отчетно- 
выборная кампания долж
на пройти под знаком пе
рестройки.

Это значит, что крайне 
важно организовать на 
собраниях іц конференци
ях живое, конкретное об- 
руждение задач' комсо
мольской организации по 
развитию инициативы, са
мостоятельности, идейной 
убежденности и трудовых 
навыков ко,мсомольцев. Не
обходима безусловная ус
тановка на полную глас
ность, бескомпромиссный, 
критический анализ своей 
работы. Если не затраги
вать «болевых точек», то 
обсуждение всех вопросов, 
как это нередко бывает, 
пройдет мимо сознания 
большинства слушателей. 
Спрашивается: кому нуж

на эта бутафория? Нужна 
не фикция, а живой, заин
тересованный разговор. Не
достатки и недоработки 
не должны называться аб
страктно, за каждым про
ступком всегда стоит кон
кретный человек. Он дол
жен быть назван.

Принципиально важен 
вопрос с выбором нового 
руководящего состава. Все 
мы знаем. Как нередко бы
вает: лишь бы проголосо
вать, а за кого — это де
ло второстепенное. О этим 
надо бороться. Подбор и 
расстановка кадров—один 
из самых ключевых вопро
сов комсомольской работы. 
Его решение в конечном

счете определяет и стиль, 
и качество наших буду
щих дел.

Необходимо новое со
держание во всей комсо
мольской работе, в част
ности в проведении отчет
но - выборной кампании, 
обусловливаемое веяниями 
времени, вполне законо
мерно требует новых форм. 
Так, например, пленум 
Томского горкома ВЛКСМ 
в этом году проходил в 
форме «круглого стола» 
без традиционных доклад
чиков. Это новшество за
метно оживило слушате
лей, вовлекло их в живое 
іобсуждение затронутых 
проблем.

Комитет комсомола ТГУ 
^удет приветствовать и 
поддерживать поиск новых 
форм проведения отчетно- 
выборных конференций и 
собраний в организациях. 
Главное, чтобы это спо
собствовало делу повыше
ния активности, заинтере
сованности всех присутст
вующих комсомольцев.

Отчетно - выборное соб
рание — главное событие 
в жизни каждой комсо
мольской организации, и 
от того, как живо и инте
ресно они пройдут, зави
сит во многом вся пред
стоящая жизнь коллекти
ва. Момент этот этапный, 
и хочется, чтобы с него 
началась перестройка сти
ля работы в наших комсо
мольских организациях.

С. ЧАХЛОВ, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ ТГУ.
НАВСТРЕЧУ

Чтобы эффективнее была работа
Ускорение и перестройка. После XXVII съезда 

КПСС эти понятия прочно вошли во все сферы на
шей жизни. И перед комсомолом страны сейчас 
стоит задача еще энергичнее участвовать в пере
стройке, улучшать стиль и методы работы, быстрее 
поворачивать комсомолию на боевые интересные 
дела, ударным трудом крепить авторитет членов 
ВЛКСМ.

Как сделать работу студенческих сельскохозяй
ственных отрядов более эффективной, как быстрее 
провести в жизнь все полезные инициативы в это.м 
довольно новом деле — об этом размышляют на 
страницах «ЗСН» командир РСХСО К. Шастов и 
руководитель сельхозотряда ММФ В. Гришин.

щ
к. ШАСТОВ: ная общественно-полити-
Сравнительно недавно ческая работа, 

традиционные сельхозра- Организованность. Спра- 
боты студентов второго ведливости ради скажем: 
курса стали организовы- она пока не та, что в 
вать по образу и подобию стройотрядах. Сказывает- 
студенческих строитель- ся отсутствие подготови- 
ных отрядов. Что от это- тельной работы со сту- 
го изменилось? Те, кто центами сельхозотрядов 
был студентами 10 лет весной. Отбор же и учеба 
назад — руководители студенческого командного 
Ісегоднцшних сельхозот- состава просто необходи- 
рядов, охотно вспомина- мы. Командирами и комис- 
іот и рассказывают про сарами линейных сельхоз- 
нары в коровниках,, соло- отрядов должны быть сту- 
менную подстилку, удар- центы старших курсов, 
ную работу за «харчи», имеющие опыт работы в 
Труд студентов на убо- сельскохозяйственных или 
рочной окрестили тогда строительных отрядах. С 
«отработкой». отбором комсостава, ду-

Отсутствие организа- мается, лучше всего спра- 
ции работ, позволяющей вятся партийные и ком- 
улучшить взаимодейст- сомольские организации 
вне j:тyдeнт — сельское факультетов. Что же ка- 
хозяйство, было очевид- сается преподавателей и 
но, и именно это подтолк- сотрудников факультетов, 
нуло к использованию в которые приезжают со 
этой сфере отработанных студентами, — они сегод- 
форм ССО. Привнесен- ня необходимы для нала- 
ная структура ССО, нор- живания нормальных бы- 
мативные акты, опреде- товых условий и органи- 
ляющие статус сельхоз- зации работы студентов, 
отрядов, позволили под- Мы благодарим за само- 
нять эту работу студен- отверженный труд инже- 
тов на качественно но- нера ММФ В. А. Гриши- 
вый уровень. Сегодняш- на, доцента ЮФ В. С. 
няя задача — доведение Аракчеева. Их отличает 
этих новых форм работы высокое чувство долга, 
до логического заверше- забота о студентах. С дру- 
ния. гой стороны, непонятно.

Положительные сдвиги из каких соображений 
уже отчетливо видны: деканаты ФПМК и БПФ 
организованность, мате- успевают за месяц 2 —3 
риальная заинтересован- раза сменить руководите- 
ность студентов, актив- лей студентов? Кому ну-

жна такая бессмысленная 
чехарда, ведь порой сту
денты даже не успевают 
усвоить, кто этот новый 
человек и с какой целью 
он приехал в совхоз.

Теперь несколько слов 
о материальной заинте
ресованности. Наверное, 
никто не станет спорить 
с тем, что договорные 
формы организации рабо
ты, бригадный подряд 
полезны. Студенты при
езжают в деревню не для 
того, чтобы «отбыть» по
ложенный срок, а чтобы
оказать помощь труже
никам села в уборке
урожая, внести свой 
вклад в выполнение Про
довольственной програм
мы. Именно организован
ность и материальная за
интересованность обусло
вливают неуклонное из 
года в год снижение чис
ленности сельхозотрядов, 
хотя объемы выполняе
мых работ остаются пре
жними.

Вклад РСХСО «Уни

версал» в уборку урожая 
этого года значителен. 
Отряд сегодня действует 
успешно. Однако для со
вершенствования его ра
боты имеется немало ре
зервов, и в первую оче
редь — в университете.

В. ГРИШИН:
Богатый урожай соб

ран нынче с полей совхо
за им. Ленина, и немалая 
заслуга в этом по праву 
принадлежит студенче
скому сельхозотряду ме- 
ханико - математического 
факультета ТГУ. Практи
чески на всех участках 
работы, будь то перера
ботка зерна или уборка 
корнеплодов, студенты 
постоянно перевыполня
ли дневную норму на 10 
— 15 процентов.

С каждым годом все 
ответственнее относятся 
к работе студенты, нала
живается система учета 
и оплаты их труда. Пре
подаватели отмечают, что 
их роль практически сво
дится к наблюдению, сту

денты самостоятельно, с 
настроением выходят на 
работу и порученное вы
полняют в срок и с хоро
шим качеством. Очевид
но, что можно сделать 
шаг дальше и перейти к 
самоуправлению в сту
денческих сельхозотрядах 
так, как это сделано в 
стройотрядах.

Однако наряду с боль
шими успехами налицо и 
досадные промахи. Если 
у руководителей хозяйств 
налицо сдвиги к понима
нию роли сельхозотрядов, 
то у деканатов, посылаю
щих студентов, сохрани
лись традиции отправлять 
на работы наспех сколо
ченные, несбалансирован
ные по количеству пар
ней и девушек отряды.

так, в нашем отряде из 
63 студентов только 6 
парней, поэтому мы были 
не в состоянии вести по
грузочно-разгрузочные ра
боты на картофеле. Бри
гадиры по отделениям не 
готовы к выполнению сво
их обязанностей, никто 
из студентов не имеет 
навыков работы с коллек
тивами, не знаком со спе
цификой контроля и оп
латы труда в сельском 
хозяйстве. Все это дока
зывает необходимость 
предварительной подго
товки командиров и ко
миссаров факультетских 
сельхозотрядов.

Избежать указанные 
промахи можно только 
при условии, если подго
товку к следующему се
зону мы начнем уже се
годня.

К. ШАСТОВ, 
командир РСХСО 

«Универсал»;
В. ГРИШИН, 

руководитель сель
хозотряда ММФ.

К 100-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ 
ОТКРЫТИЯ

Хроника
Томского

университета
(Продолжение.

Начало в № 32).
22 июля. (3 августа по 

новому стилю) 1888 г. 
состоялось торжествен
ное открытие девятого в 
России и первого на бес
крайних просторах от 
Волги до Тихого океана 
Томского университета.

1 сентября 1988 г. 
к занятиям на единст
венном медицинском фа
культете. приступили 72 
студента. Из них 44 
уроженца Сибири. 30 вы
пускников гимназий, 40 
выпускников духовных 
семинарий, 2-е перешли 
из других университетов.

23 сентября 1889 г. 
состоялось первое заседа
ние Томского общества 
естествоиспытателей и 
врачей, которое привлекло 
к научной работе практи
ков всех специальностей.

1893 г. Университет 
сделал свой первый вы
пуск — дипломы врачей, 
получили 34 человека, 
многие из них остались 
работать в Сибири.

1984 г. Оформился пер
вый в университете и Сиби
ри марксистский кружок. 
Его костяк составили сту
денты М. Ф. Владимир
ский (впоследствии член 
ЦК РКП(б) и президиума 
ВЦИК), А. А. Вилков, 
В. В. Владимирский, 
И. П. Покровский (позд
нее активный помощник 
В. И. Ленина в организа
ции большевистских газет 
«Правда», «Звезда»).

1895 г. Н. В. Верши
нин, выпускник универси
тета, зачислен помощни
ком проректора. Впослед
ствии создал школу си
бирских фармакологов, 
стал академиком АМН 
СССР, лауреатом Госу
дарственной премии. Его 
имя носит одна из улиц 
Томска.

22 октября 1898 г.
состоялось открытие вто
рого факультета универ
ситета — юридического. 
В составе 2-х факульте
тов университет работал 
до 1917 года.

1899 г. н. Н. Баран
ский поступил на юриди
ческий факультет универ
ситета, вел революцион
ную работу среди студен
тов, руководил рабочими 
кружками. Стал член- 
корреспондентом АН 
СССР, Героем Социали
стического Труда. Автор 
ряда учебников, созда
тель географии городов. 

(Продолжение следует).
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л ю д и  твои , УНИВЕРСИТЕТ!

< ф в а й те , я
Как-то незаметно . пере

стали мы удивляться то
му, что правительственные 
награды получают не толь
ко убеленные сединами 
люди. Вот и теперь, раз
вернув газету, смотрим на 
совсем молодых. Среди них 
Удод Татьяна Викторовна, 
зам. председателя студен
ческого профкома.

Кажется, вчера еще сту
дентка и бессменный пред
седатель: оздоровительной
комиссии профкома... Обя
занности у членов этой 
комиссии весьма обширны 
и разносторонни — тут и 
распространение путевок 
на санаторное лечение, ра
бота с донорами , с сани
тарными комиссиями в 
;аб'щежитиях, формирова
ние сезонов в профилак
тории. И люди, люди... по
чти ежедневно —конфликт
ные ситуации, в которых 
приходится разбираться. 
Летом Таня — в стройот
ряде, за пять лет прошла 
путь от рядового бойца до 
командира.

После окончания учебы 
она оставлена в аспиран
туре, но по-прежнему жи
вет делами профкома. К 
обязанностям председате
ля оздоровительной комис
сии добавились еще и но
вые — значительно выро
сло число студенческих се
мей, появилась новая ко
миссия, детская. Как са
мому опытному члену 
профкома ее доверили 
Татьяне.

А потом случилось так, 
что по состоянию здоровья 
ушел с работы прежний 
заместитель председателя. 
Стали подыскивать канди
датуру, но ввод нового че
ловека не мог не сказать
ся, конечно, первое время 
на уровне всей работы 
профкома. И тогда Татья
на, удивляясь своей сме
лости, вдруг заявила: «Да
вайте, я буду!».

^ Здесь не было ни .расче- 
■ тов, ни лишних эмоций. 

Просто по натуре своей 
она не может, чтобы об
щему делу было плохо. 
И так было всегда. Так ос
тается и теперь. Принци
пиальная и требователь
ная по отошению к лю
дям, она в первую очередь 
спрашивает с себя. Под ее 
руководством работает жи- 
.лищно-бытовая комиссия. 
Татьяна Викторовна часто 
бывает на заседаниях сту
денческих советов обще
житий, участвует в про
верках, хорошо знает ну
жды студенческого быта. 
Ее рабочий день часто вы
ходит за рамки обычного 
— ведь вся работа в об
щежитии вечером только 
начинается.

В том, что университет 
в прошлом году занял 1 
место среди вузов города 
по работе в общежитии, 
есть, конечно, и заслуга 
Татьяны Викторовны. В 
этом году нам присуждено 
2 место во Всесоюзном 
.смртріе-конкурсе. Поздрав
ляя профсоюзный актив с 
этим событием, зам. пред
седателя сделала подроб
нейший анализ промахов и 
ошибок, над исправлением 
которых стоит трудиться.

Остается только, присо
единившись к многочис
ленным поздравлениям с 
наградой — медалью «За 
)грудовое отличие», поже
лать Татьяне Викторовне 
новых задумок и успехов 
в работе, умения оставать
ся такой же обаятельной 
внешне и неуспокоенной 
:внутренне, все успевать —• 
маленькая Оксана пока 
еще далека от взрослых 
проблем, но уже приуче
на к трудному слову «на
до», потому что без этого, 
она знает, — нельзя.

Е. ПЕТРОВА, 
наш корр.

ЦИПС—ЭТО перестройка!
ЦИПС — целевая интенсивная подготовка спе

циалистов — понятие уже не новое в университете. 
В ТГУ начали внедряться новые методы обучения, 
активизировалось сотрудничество университетских 
коллективов с различными подразделениями стра
ны.

Опытом внедрения ЦИПС на физическом фа
культете делится декан ФФ Е. И. ЧЕГЛОКОВ.

— Работа по внедре
нию ЦИПС на нашем 
факультете началась в 
прошлом учебном году. 
Прежде всего был под
нят вопрос о материаль
но-техническом обеспече
нии, что для нас особен
но актуально. Не имея 
внутренних резервов, на
чали искать адреса заин
тересованного сотрудни
чества, в результате чего 
удалось установить более- 
менее тесные контакты с 
рядом научных и произ
водственных подразделе
ний; томскими академиче
скими институтами — 
сильноточной электрони- 
ли, оптики атмосферы, 
физики прочности и мате
риаловедения, СКВ «Оп
тика», республиканским 
инженерно - техническим 
центром. ,

Не без помощи парт
неров оборудован вычи
слительный класс, осна
щенный десятью ЭВМ, 
создана автоматизирован
ная экспериментальная 
установка, в ИСЭ, не го
воря уже о нашем базо
вом институте—СФТИ, у  
наших студентов ведутся 
занятия, та.м они прохо
дят практику, готовят 
дипломные работы, что в 
наших условиях крайней 
нехватки аудиторного фон
да. оборудования весьма 
немаловажно.

Кстати, хочу отметить 
— это стоило немалых 
усилий. Все наши отноше
ния с различными инсти
тутами, ведомствами
строятся на строго дого

ворных началах, которые 
должны быть в обязатель
ном порядке оговорены и 
одобрены в том или ином 
министерстве — иначе 
любые конкретные шаги
— та же самая передача 
материальных ценностей
— не получат правовой 
основы. В некоторых ми
нистерствах пришлось до
лго доказывать целесооб
разность таких контак
тов, и только после съе
зда, на котором было 
указано на важность раз
вития именно целевой 
подготовки, дело, можно 
сказать, сдвинулось с 
мертвой точки.

— Евгений Иванович, 
интерес факультета в 
развитии названных отно
шений понятен. Но по ло
гике вещей он должен 
быть взаимным...

— Партнеры заинтере
сованы в сотрудничестве 
не меньше нашего. За 
оказанные услуги мы обе
щаем им -поставку своих 
специалистов.

— Наверное, можно 
добавить — специали
стов определенной квйли- 
фнкации?

— Естественно. В том 
и суть, что целевая ин
тенсивная подготовка пре
дусматривает выпуск спе
циалистов новой форма
ции — имеющих боль
шую общетеоретическую 
базу, практические навы
ки, узкую, прикладную 
специализацию.

— По всей видимости, 
это требует соответст
вующих изменений?

— Прежде всего —оп
тимизации учебного про
цесса. Задачу активиза
ции научного студенче
ского творчества, само
стоятельного мышления 
мы решаем путем привле
чения студентов к работе 
с электронно-вычисли
тельной техникой. Прак
тика показывает, что эта 
позиция вполне оправдан
на. В пашем вычисли
тельном классе никогда 
не закрываются двери. 
Помимо того, что там ве
дутся занятия — и в  пе
рерывах, и после лекций 
там всегда хватает наро
ду. Студентам это инте
ресно, при этом общение 
с машиной всегда позна
вательно, Причем, зайти 
в этот класс может лю
бой — и студент другого 
факультета, и школьник. 
Сейчас мы заключаем до
говор с НИИ АЭМ, ко
торый должен в порядке 
помощи разработать для 
большой физической ау
дитории установку по ма
тематическому моделиро
ванию физических явле
ний на ЭВМ с выдачей 
результатов на цветном 
графическом дисплее. 
Мы получим возможность 
наглядного обучения, что 
не может не сказаться на 
уровне интереса к пред
мету. В вычислительном 
классе создана автомати
ческая система контроля 
знаний. Первые опыты 
показали, что система в 
значительной мере дис
циплинирует мысль, за
ставляет студентов более 
обдуманно относиться к 
своим ответам. Разраба
тывается система опера
тивного анкетирования.

Но, естественно, внед
рением электронно-вычи
слительной техники не за
мыкается интенсификация 
учебного процесса на фа

культете. Практически на 
всех курсах пришлось пе
рестроить учебные планы, 
с тем, чтобы обеспечить 
необходимую специализа
цию студентов. Но при 
этом мы постарались сде
лать все возможное, что
бы не нанести ущерба об- 
щефизичесской подготов
ке. Это наша принципи
альная установка. Работу 
с новым набором мы так
же рассматриваем в рам
ках ЦИПС. Мы уже про
вели 30 экскурсий для 
школьников по нашим ла
бораториям, большая ра
бота ведется преподава
телями факультета в 
физматшколе. Разработа
ны специальные курсы 
информатики для школ 
города и области. Плани
руем провести переподго
товку учителей.

— То есть, сделано 
уже немало?

— Сделано немало, но 
проблемы еще есть. Обо
рудования все еще не 
хватает. С этим надо ре
шать.

— И еще один вопрос, 
Евгений Иванович, на
верное, как и в любом 
другом новом деле, в 
обеспечении ЦИПС были 
свои трудности?

— А кто сказал, что 
интенсификация — это 
легко? Трудности, конеч
но, были — и организа
ционные, и психологиче
ские. Если сейчас я на
помню кому-нибудь, что 
он был против нововведе
ний на факультете, на 
меня обидятся. А ведь 
далеко не все приняли их 
с большим энтузиазмом. 
Но сейчас мы понимаем, 
что работать старыми 
методами уже нельзя. 
Это бы противоречило 
духу перестройки.

Беседу вел
А. СЕРЕГИН.

Борьба за трезвость-  
дело патриотическое

Активисты борьбы 
«сухой закон» для

за трезвость принимают 
себя. Но, как пра

вило, они пропагандируют «сухой закон» как обще
союзный запрет на производство, продажу и упот
ребление алкоголя. Однако бытует ряд pacnpocTj 
раненных аргументов против такой решительной 
меры. О соображениях «за» и «против» наш кор
респондент попросил высказаться члена ДОбТ ТГУ 
проф. ЧЕШЕВА В. В.

— Прошло более года 
со дня принятия поста
новления о преодолении 
пьянства и алкоголизма . 
Однако еще далеко не 
все преподаватели и сту
денты готовы к полному 
отказу от употребления 
алкоголя. На Ваш взгляд, 
в чем причина такого
положения?

— Я думаю, что здесь 
две причины. Одна из них 
— стойкое предубежде
ние против трезвости, во
спитанное в послевоен
ные годы. Его формиро
ванию способствовало 
примиренческое отноше
ние к выпивке, воспиты
ваемое через печать, ра
дио, кино, телевидение, 
эстраду, театр.

Другая 
дооценка 
циальной 
ства. Его 
деляются 
вОдства и

причина — не- 
громадной со
опасности пьян- 
масштабы опре- 
ростом произ- 
потребления ал

коголя, в частности, за 
десять лет (с 1970 по 
1979 год) производство и 
продажа алкогольных на
питков возросли на 180 
процентов при росте на
селения 8 процентов. Это 
значит, что рост произ
водства и потребления 
алкоголя в стране в 22 
раза превышал темпы ро
ста населения. Экономиче
ские потери от этого во 
много раз превышают 
выручку от продажи ал
коголя.

Но еще более страшны 
потери человеческие: рас
пад семей, масса пьяных 
преступлений, нравствен
ная деградация людей, 
рождение физически и 
умственно уродливых де
тей, множество человече
ских смертей от опоя и 
пьяных аварий, наконец, 
социальная апатия, зали
ваемая алкоголем.

Такова действительная 
цена выпивки. Но, к со
жалению, протрезвление 
еще в полной мере не на
ступило, и нужны реши
тельные меры, в том чи
сле и принудительное 
пресечение употребления 
алкоголя.

— Вы имеете в виду 
«сухой закон»?

— Да, именно «сухой 
закон».

Есть много возражений 
против этой меры. В ча
стности, неэффектив
ность попыток введения 
«сухого закона» за рубе
жом, отрицательные след
ствия экономического ха
рактера и т. п.

Возражения высказы
ваются часто, но никогда 
они не базируются на 
фактах. Чаще всего — 
это умозрительные сооб
ражения и туманные 
ссылки на провал попыт
ки введения «сухого за
кона» в США. Но этот 
пример — нам не указ. 
В мире капитала пресечь 
жажду наживы за счет 
продажи алкогольного 
наркотина невозможно. 
Это не является пробле
мой в социалистической 
стране. Я хочу отметить, 
что противники «сухого 
закона» забывают об опы
те борьбы за трезвость в 
России, о котором, кста
ти сказать, вообще мало 
знают. Но вот в неболь
шой дореволюционной 
брошюре врача-нарколога 
И. Н. Введенского, издан
ной в 1915 году и на
званной «Опыт принуди
тельной трезвости», рас

сказывается следующее. 
В 1914 году в связи 
начавшейся мировой вой
ной в Российской Импе
рии городским думам, 
земским собраниям и 
сельским общинам было 
предоставлено право за
прещать торговлю всеми 
видами спиртных напит
ков в местностях, нахо
дящихся в их ведении. И 
они этим правом повсе
местно и с большим удов
летворением воспользова
лись.

— Введенский сообща
ет о результатах этих 
мер?

— Да, и эти результа
ты исключительны. Суди
те сами: производитель
ность труда повсеместно 
возросла от 30 до 60 
процентов. Почти полно
стью исчезло хулиганство 
на почве пьянства. Пре
ступность за год снизи
лась в Петрогоаде на 20 
процентов, в Москве — 
на 47, в Ростове — на 
80 процентов.. Число не
счастных случаев на же
лезной дороге уменьши
лось в 805 раз. Умень
шилось число пожаров в 
русских деревнях, в част
ности, в Самарской гу
бернии — на 41 процент, 
Б Казанской — на 44, в 
Курской — на 52. Заме
тен рост умственных ин
тересов — число посети
телей оперных и драмати
ческих театров возросло 
на 30 процентов, возрос
ла посещаемость библио
тек. Кстати, если введе
ние кабацкого дела на 
Руси встречало сопротив-

(Окончание на 4й стр.)

Съезд Всесоюзного 
гидробиологического 

общества
в городе Тольятти с 15 

по 19 сентября проходил 
пятый съезд Всесоюзного 
гидробиологического обще
ства АН СССР, объединя
ющего 63 отделения с 
3800 членами. Наше том
ское отделение ВГБО бы
ло представлено на съезде 
пятью делегатами: про
фессорами Б. Г. Иоганзе- 
ном и А. Н. Гундризером, 
доцентом Н. А. Залозным, 
ст. преподавателем В. И. 
Романовым и м. н. с. Е. Ф. 
Коновалюк,

На съезде был рассмот
рен широкий круг проблем 
современной гидробиоло
гии и рыбного хозяйства; 
биопродуктивности Миро
вого океана и рациональ
ное использование его ре
сурсов; биология и биоло
гические ресурсы шель
фов и эстуариев; экологи
ческие основы рыбохозяй
ственного использования 
внутренних водоемов; воп
росы санитарной гидроби
ологии и водной токсико
логии; математические ме
тоды в гидробиологии и 
другие.

В целом на пленарных 
заседаниях и восьми сек
циях съезда заслушано и 
обсуждено 289, докладов. 
В принятом решении от
мечено, что гидробиологи
ческая наука в СССР до
стигла значительных успе
хов, увеличились объем и 
глубина исследований по 
важнейшим направлениям

гидроэкологии, усилился 
а,Иализ функциональных 
связей в экосистемах, раз
виваются научные основы 
управления гидробиологи
ческими процессами, рас
ширилось использование 
достижений гидробиологии 
в различных отраслях на
родного хозяйства страны.

Съезд наметил програм
му дальнейшего развития 
гидробиологических иссле
дований в СССР. Даны 
конкретные рекомендации 
академическим учреждени
ям, вузам и ведомствен
ным организациям. В свя
зи с растущей потребнос
тью в кадрах водных эко
логов, гидробиологов и их
тиологов, съезд обратился 
к Минвузу СССР с прось
бой об укреплении соот
ветствующих кафедр в 
университетах и дальней
шем расширении подготов
ки молодых специалистов 
данного профиля с учетом 
условий начавшейся пере
стройки высшего образова
ния.

Итоги работы съезда 
будут рассмотрены на за
седании Томского отделе
ния ВГБО.

Б. ИОГАНЗЕН, 
почетный члені ВГБО, 
член Оргкомитета V съе
зда ВГБО, председатель 
Томского отделения ВГБО.



Во все времена года хо
роша Университетская ро
ща. Но в пору «бабьего» 
лета она превращается в 
сказочное царство. Будто 
какой-то щедрый волшеб
ник нарядил березки и ли
пы в сарафаны из золотой 
парчи, а осине и рябине 
раздал яхонтовые платья. 
И лишь вековые могучие 
ели и кедры не захотели 
сменить свой изумрудный 
наряд.

Даже самый занятой и 
деловой человек, проходя 
по Университетской роще, 
не может остаться равно
душным к такой красоте.

Фото А. Семенова.
_______  \

(Окончание.
Начало на 3-й стр.)

ление вплоть до разгрома 
кабаков, то выступлений 
против трезвости не бы
ло. Была всеобщая hoaj 
держка этой решительной 
меры.

— А сообщает ли что- 
нибудь И. Н. Введенский 
об употреблении суррога
тов алкоголя и изготов
лении самогона? Часто 
это обстоятельство назы
вается как препятствие к 
введению «сухого зако
на».

— Введенский сооб
щает очень интересные 
факты. По его обследова
нию из всего количества 
тяжелых алкоголиков не
замедлительно воздержа
лись от употребления 
спиртного 64,8 проц.; 
трудно, но привыкли к 
трезвости — 22,6; очень 
тяжело привыкали к тре
звости 12,6.

Впоследствии выясни
лось, что 2,8 дроц. так и 
не привыкли к трезвости 
и были уличены в попыт
ках употреблять суррога
ты спиртного. Так что в 
случае введения «сухого 
закона», поданным Вве
денского, потенциальные 
кандидаты на отравление 
суррогатами 2,8 процен
та от числа тяжелых ал
коголиков (но не от всего 
пьющего населения, боль
шинство которого в усло
виях «сухого закона» 
охотно прекратит питие). 
Кроме того, в условиях 
неограниченного доступа 
к алкоголю число лиц, не 
отказывающихся от упот
ребления суррогатов, 
очень велико и достигает 
100 процентов тяжелых 
алкоголиков. Так что 
ссылка на употребление 
суррогатов — не аргу
мент. Тройной одеколон и 
политура практически ис
чезли из продажи задолго 
до постановления 1985 
года. То же самое и в от
ношении самогоноваре
ния, которое развилось в 
период, когда алкоголь 
едва ли не фонтанировал 
из всех кранов. Со сниже
нием продажи и потреб
ления алкоголя снижает
ся и самогоноварение, ибо 
в условиях «сухого зако-

Борьба за трезвость- 
дело патриотическое

на» резко уменьшается 
число потенциальных его 
потребителей.

— Традиция «сухого 
закона» существовала и в 
Советской России?

— Не традиция, а «су
хой закон» в собственном 
смысле слова существо^ 
вал именно в Советской 
России. 26 октября (8 
ноября) 1917 года был 
издан приказ Военно-ре
волюционного комитета, 
воспрещавший -произво
дить и продавать алко
голь.

При Ленине существо
вала также абсолютная 
трезвость в аппарате 
РКК и партийном аппа
рате. А комсомольцы 
20-х годов считали несов
местимым со званием 
комсомольца курение и 
употребление алкоголя. 
Эффективность назван
ного декрета можно оце
нить по уровню душево
го потребления алкоголя, 
который был близок к 
нулю и в 1925 году со
ставил 0,2 л. абс. алго- 
голя (главным образом 
за счет сухого вина).

В 1925 году после 
смерти Ленина «сухой 
закон» был отменен, при
чем сторонники продажи 
водки обосновывали не
обходимость такой меры 
экономическими сообра
жениями, именно выруч
кой средств для решения 
задач социалистического 
строительства.

— Но ведь это доста
точно серьезный аргу
мент. Снижение продажи 
алкоголя отрицательно 
сказывается на функцио
нировании финансовой 
системы?

— Это — надуман
ный аргумент. Достаточ
но вспомнить только о 
человеческих потерях, 
чтобы отказаться от та
кой постановки вопроса.

Сейчас товарооборот 
включает выручку от про
дажи спиртного. Но не
верно, что только на этом 
он и держится. Я не буду 
сочинять здесь новых ар
гументов против продажи 
водки. Лучше всего обра
титься к позиции В. И. 
Ленина. Вопросы торгов
ли с целью получения от 
населения денег для ре
шения экономических за
дач Ленин решал так; 
«Нужно и помаду пу
скать в оборот: в торгов
ле приходится считаться 
с тем, что спрашивают. 
Спрашивают помаду — 
мы должны дать. Мы и 
на помаде, если будем 
как следует хозяйничать, 
можем установить круп
ную промышленность. 
Только надо высчитать, 
сколько надо купить или 
достать этой помады для 
того, чтобы купить 1000 
пудов хлеба. Я думаю, 
что в отличие от капита
листических стран, кото
рые пускают в оборот 
такие вещи, как водку и 
прочий дурман, мы этого 
не допустим, потому что 
как бы они ни были вы
годны для торговли, но 
они поведут нас назад к 
капитализму, а не впе
ред к коммунизму, тогда 
как помада не угрожает 
этим».

— Вы считаете, что 
введение «сухого закона» 
возможно?

— Не только возмож
но, но и необходимо. Ну
жна, разумеется, идеоло
гическая, психологиче
ская и экономическая 
подготовка. Но она не 
должна занять много вре
мени. Нельзя затягивать 
наступление на пьянство, 
его нужно наращивать, 
чтобы оно не захлебну
лось, тем более, что су
ществуют не только пас
сивные противники трез

вости. В кашей области 
движение за «сухой за
кон» практически нача
лось. Шесть районов 
объявлены зоной трезво
сти и отказались от про
дажи спиртного.

Это движение необхо
димо поддержать в каж
дом коллективе. Уже сей
час вклад от движения 
трезвости в повышение 
производительности труда 
и оздоровление жизни 
дос'гаточно ощутим. К со
жалению, успехи борьбы 
за трезвость мало пропа
гандируются. Я могу на
помнить хотя бы один 
факт; за последний год 
пьяный (травматизм со 
смертельным исходом 
уменьшился на 20 про
центов.

Хочется отметить, что 
в борьбе за трезвость 
нам нужна пропаганда 
страстная, социально ост
рая, болеющая душой за 
свое отечество, проникну
тая чувством патриотиз
ма. Всенародная трез
вость должна рассматри
ваться как наша патрио
тическая цель. В этом 
исключительная роль 
принадлежит молодежи, 
которая проявляет актив
ность явно недостаточную.

Мы не справимся с 
этой социальной пробле
мой, если молодые лю
ди в массовом порядке 
не поддержат трезвенни
ческое движение. Обсуж
дение употребления ал
коголя еще не укорени
лось среди наших студен
тов, и очень обидно ви
деть, что они еще прими 
ренчески относятся к 
случаям выпивок своих 
товарищей.

Нетерпимость к любо
го рода выпивке как яв
лению в современной си
туации , антипатриотиче
скому, как осуждение 
употребления алкоголя, 
как отступление от задач 
духовного и физического 
оздоровления — вот ка
чество, которое хотелось 
бы видеть у каждого на
шего студента и у наше
го университетского ком
сомола, пассивно смотря
щего на процесс борьбы 
за трезвость.

Беседу вел
В. ВАСИЛЬЕВ.

Томск в литературе 
и литература о Томске

Н. Наумов, Г. Успенский и 
Г. Батѳньіков, Л. 'Пантелеев 
и С. Елпатьееский, А. Че
хов и Д ж . іКенан. 'Одни из 
этих писателей попали в
Томск ка к  ссыльные, 'ДРу- 
П и е  посетили -его, п іроез- 

жили и оста- жая через Сибирь, 
свидетельства о Томск о-писан Ж . Верном 

в ром ане  «Мишель С тро
гов». Характерно, что в

этим сообщением Г. М. 
Рудя возобновил свою'де
ятельность клуб библиофи
лов при Научной библио
теке ТГУ.

Д окладчик н-апом-нил, что 
в свое- время в нашем 
городе 
вили
нем  А. іРадищев н Л . Ку 
щевский, -В. Ко іроленко и

стихотворении 1914 . г,,
возникш ем  под впечатле
нием  от зимней поездки  
по России, бельгийский 
поэт Э. Вѳрхаірн писал:

Вы, двух материков 
столицы м иров ые, 

Москв-а и іПетропрзд, 
И ркутск и Томск! 

Чредой
Вы украшаетесь

-кор он ой ледяной 
Твоей, 

о див'ная 
и белая -Россия! 
і(-пер. В. Брюсова).

С Том ском  в той или

Иной м ере  связаны произ
ведения ІК. Станюковича, 
М. Цейін-е-ра, В. Ш иш кова, 
Г, іВяткиіна, П. -Дравертэ, 
В. Бахметьева, И, Эрен-бур- 
га. Кстати, герой книги 
Эренбурга «День второй» 
—  студе-нт Том ского  уни
верситета начала 1930-гХ гг.

Бьіла организована в ы 
ставка художественной и 
мемуарной литературы, от
ражаю щ ей ж изнь  Томска е 
XIX —  XX вв,

Б. ПОЙЗНЕР, 
доцент.

К ИТОГАМ ТРУДОВОГО ЛЕТА

О мире и о себе
РАССКАЗЫВАЕТ ССО «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»

...Девушки берут в ру
ки плакаты, посвященные 
борьбе за мир .лозунги, 
призывающие сказать ре- 
шителіьное -«нет);» гонке 
вооружений. И заключи
тельные слова произно
сят вместе;

— А это, а это, а это 
(указывают на оформле
ние) мир на земле утвер
ждает планета!

На такой высокой по
литической ноте■заканчи
валось каждый раз выс
тупление агитбригады 
стройотряда «Время, впе
ред!» і(ФилФ). Актуальная 
тема, живое, яркое испол
нение хорошо восприни- 
мал'ись -зрителями. Осо
бый огонек в выступления 
вносили А. Лыба, И. За
рипова.

Эта программа, посвя
щенная Году мира, роди
лась еще весной. Тогда 
наша агитбригада была 
признана одной из луч
ших на сіѵіотре-конкурсе 
агитбригад ССО. Трудно 
передать радость, которая 
была тогда, и удовлетво
рение от работы, -сделан
ной вмеете. От работы, 
потребовавшей много ■ сил, 
когда ррограмму прихо
дилось репетировать уже 
ночью.

Вспоминается день, ко

гда собрались для того, 
чтобы подумать над тем, 
с че.м выступать. Было 
-как будто все ясно и в 
то же время мы не зна
ли, какую придать фор
му программе. В конце 
концов в основу была 
положена политическая 
сатира С, Маршака и В. 
Лившица.

Подобное состояние 
творческих поисков пов
торилось уже во время 
трудового семестра. «По 
горячим следам» сочиня
лась новая программа. 
По мелодиям «Бременс
ких музыкантов» приду
мали мини-сказку на те
мы стройотряда.

Выступали перед ребя
тами из подшефного ин
терната, жителями мест
ного общежития, строи
телями принимающей ор
ганизации. И каждый раз 
выход на -сцену — это 
большое волнение перед 
началом и ощущение сво
ей нужности, потому что 
видишь радостные и бла
годарные лица людей, по
тому что создал кому-то 
хорошее настроение, пото
му что в ответ слышишь; 
«Приходите к нам еще!»

Е. ГОЛОСОВСКАЯ, 
боец ССО «Время, 

вперед!».

ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

...А урок продолжается
в ш коле -моим ЛЮбиМЫіМ 

предм етом  была литерату
ра. На уроки , которы е в е 
ла О . С. іКиселева, я ш-ла 
с удовольствием. М н е  ,н-ра- 
вмлись ее спокойны й, м я г
кий -голос, плавные движ е- 
інияі -рук. -Казалось, она и з 
лучает в о кр у г  себя оба- .еасскззы о театре
яние лр-еара-щались в Л'риэнэн:иѳ
*  Н е ’т, О льга Сергеевна -не "  этому искусству..
была д об ренькой  учитель- 
івицей, которая во всем 
потакает, не сильно «му-

-Пожалуй, с'-Ушал-и оперу.

іВместе с ней мы  ходи
ли іна спектакли, концерты , 
художеств енные в ы стаз ки ,

п  - слушали оперу, готовили чает» учеников. Пожалуй, ^-   ̂  ̂ ' литературно -  художествен-наобоіоот она всегда д о - ^  ... '^ ^  еі ^  ^  ны е вечера. И как-то *неза-бивалась, чтобы ответы
м ' метно )наш факультативбыли лолным-И' и четки'ЛАіи., ^  J  ~' превратился в клуб і«|Эсте^ все лроизведения прочи- ^  А^  ^  г- тика». Ольга Сергеевнатаны, стихи -выучены. -Бес- -’ '  .. была инициатором  -созда-пощ адно -ставила- «двойки» ^  ^ния и клуба интересныхза невьгученные домаш ние г- : ____  ^'  ,, встреч «Самовар», и вотзадания. Н о  ни ко м у  из ее ал^  '  уж е  14 лет ни одно засе-учеников эта строгость во '  ^'  ^  ,п дание не  лроходит без еевред  не  лошла. П роисхо- г-
дило обратное; м ногие  вы 
пускники благодарили по 
том  Ольгу Сергеевну за 
то
ждать, внимательно вчиты 
вать'Ся -в книги, разм ы ш 
лять

участия.
Это не просто д об р осо 

вестное исполнение о б я 
занностей завуча іпо вне- 

что науч..,ла их ра-ссу- ^ к о -
r u  . O U U . X A A T P n U i U n  . R U i U T k l -  ~  '

льіные дела> —  частица ее  
душіи, ее жизни-. О . С.,над -п-роч-ит-ан-ньім, 

чувствовать сти,ль -пи-сатетія. ,  ̂ о
Когда она объясн-я-ла-но- „^офесси-и! 

вую  тему, старалась дать ^  ф илологическом  ф аку. 
как мож-но больше, при- ,впервь,е усльш ала
еле,кала, м н о го  дополми-те.
льного материала. Кэза- сер-гее-в-на 30 лет назад
лось, что рам ки  ур ока  для у г у ,  „ „  до  сих
нее слиш ком  узки , чтобы ̂ ' пор сохранила теплые», д о -все  свои г  ^ I <->

бры е воспоминания о  сво -
о

успеть донести»
знакия. -Поэтому «отдуши- студенческих -годах,
НОИ» для -нас и для Ольги- преподаеате.......
Сергеев-ны станоа-ились фа- у .отношение -к
культативы. »На них мы бе- .............. .......................................
седавали о̂  творчестве факультету, к  университету

вообщ е, іперѳдалось ОТ судьбе -русских -и зарубеж - ^
пы х писателей, о ж и в о п и 
си -и м узы ке, читали ст-и- Т. ВЕСНИНА,
хи. Оіна давала -нам книги студентка V курса
из своей личной библиоте- ФипФ.

У «ЗСН» — НОВОСЕЛЬЕ!
Ждем всех наших корреспондентов по новому 

адреесу: пр. Ленина,. 49, комнаты 23 и 24, 4 этаж.
Очередная «летучка» членов общественной ре

дакции состоится там в 20 часов 30 минут в чет
верг.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Занятия на факультете общественных профессий 

(ФОПе) начинаются с 20 октября.

Т
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