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НАВСТРЕЧУ ОТЧЕТАМ И ВЫБОРАМ 
В ПАРТОРГАНИЗАЦИИ ТГУ

УГЛУБЛЯЯ
ПЕРЕСТРОЙКУ
в партийной организации Томского госуниверси

тета начались отчеты и выборы. Первое отчетно-вы
борное собрание состоялось 23 августа в парторга
низации Научной библиотеки.

в этом году выборы руководящих партийных ор
ганов проводятся в соответствии с новой инструк
цией по выборам, утвержденной ЦК КПСС 12 ав
густа 1988 года. Новая инструкция закрепила це
лый ряд принципиальных положений, сформулиро
ванных на XIX Всесоюзной партийной конференции 
и июльском (1988 г.) Пленуме ЦК КПСС и направ
ленных на дальнейшую демократизацию жизни пар
тии. Полное содержание инструкции о проведении вы
боров руководящих партийных органов опубликова
но в журнале «Партийная жизнь» (№ 1 , 1988 г.).

В этом году отчет парткома ТГУ и 
выборы нового состава парткома состоят
ся на общеуниверситетском партийном собрании 
(ранее проводились конференции). Такое решение 
принято на состоявшемся 2 сентября расширен
ном заседании парткома. За проведение собрания 
проголосовало большинство членов партийного ко- 
ми^eтa и секретарей парторганизаций факультетов, 
кафедр и НИИ, присутствовавших на этом заседа
нии.

Партийный комитет начал подготовку к отчетно- 
выборной кампании еще в 1987 году. В ноябре 
1987 года среди секретарей и членов бюро цеховых 
(так называются в соответствии с Уставом КПСС 
партийные организации факультетов, кафедр, НИИ 
и других подразделений университета) парторгани
заций были распространены подготовленные в парт
коме анкеты. В них предлагалось назвать фамилии 
коммунистов университета, которых, по мнению 
членов партийных бюро, можно было рекомендо
вать для избрания в состав парткома ТГУ. Всего 
было распространено 150 анкет. Попытка такого 
опроса коммунистов ‘в университете была предпри
нята впервые.

Но результаты анализа собранных анкет не удо
влетворили партийный комитет, т. к. в анкетах, в 
основном, присутствовали фамилии уже работаю
щих членов партийного комитета. В апреле 1988 
года вновь были распространены такие анкеты, но 
теперь уже в количестве (1000 штук), достаточном 
для того, чтобы свою точку зрения мог изложить 
каждый коммунист университета. В настоящее вре
мя собрано около 900 анкет. Следует особо отме
тить, что состав партийных бюро и парткома в этом 
году будет подбираться комиссиями, которые избе
рут на собраниях коммунисты. Эти комиссии и бу
дут предлагать персонально коммунистов в новые 
составы выборных партийных прганов. Конечно», 
предложить своих кандидатов имеет право каждый 
член КПСС и кандидат в члены КПСС.

Отличительной чертой готовящихся отчетно-выбо
рных собраний будет также то, что на этих собра
ниях будут выдвигаться кандидаты для избрания в 
состав районного, городского и областного комите
тов партии. Конечно, решающее слово останется за 
делегатами соответствующих конференций, которые 
и изберут новый состав партийного комитета, но 
все кандидаты обязательно должны быть рекомен
дованы первичными партийными организациями.

Предстоящая отчетно-выборная кампания должна 
стать, как отмечено в решении июльского (1988 г.) 
Пленума ЦК КПСС, важным этапом в практичес
кой реализации выработанных XIX Всесоюзной пар
тийной конференцией установок по углублению пе
рестройки, осуществлению реформы политической 
системы, дальнейшей демократизации жизни обще
ства и партии.

Выборы новых составов партийных бюро и парт
кома ТГУ станут, наверное, первым реальным jcpn- 
терием в оценке многих оказанных на партийных 
собраниях 1988 года слов о перестройке как выби
рающих, так и выбираемых.

Г. КУЗНЕЦОВ,
зам. секретаря парткома ТГУ по оргработе.

сентября 

1988 г.

Цена 2 коп.

Размышления первокурсника у па- может быть, просто думает: где же 
радного входа главного корпуса ТГУ... находится нужная аудитория, ведь
О чем они? О том, какими же ока- университет для первокурсника пока
жутся 5 лет студенческой жизни? непознанная земля?
Стоящие ли ребята попали в группу?
Строгие ли будут преподаватели? А Фото А. Утятникова.

В ГОСТіЯХ

у ФМШ
Наверное, я не бу

ду очень оригиналь
ной, если скажу, что 
нам очень поаравилось 
в ЛФМШ. Но и не 
оказать об этом от 
имени нашей группы 
не могу. Бея жизнь в 
лагере была очень ин
тересной. Это мы по
няли с самой встречи, 
это подтвердилось и 
на занятиях, которые 
вели интереонейоше 
люди и великолепные 
педагоги Я. С. Пра
гер, Г. И. , Флешѳр, 
Э. Н. Кривякова, 
Ю. М. Комаіюв. Они 
во всех мерсшірнятиях 
и при подготовке к 
ним всегда были вме
сте с нами.

«ФМШатам» запом
нились «фантбой», ко
гда ребята состязались 
в знании фантастики, 
ум,аниіи мечтать; засе
дание клуба «Что? 
Где? Когда?»: День
образования; пресс- 
конференции с пршо- 
давателями, когда лю
бой из нас мог задать, 
любой вопрос препода
вателю или админист
ратору. Но самым не
забываемым был, по
жалуй, поход по живо
писным окрестностям 
Киреевского и песни у 
костра.

Сезон пролетел не
заметно. Мы хорошо 
отдохнули в «Рубине» 
и Ѵ'Везли с соібой не 
только новые знания, 
но и много новых .впе
чатлений. Огромное 
с п а с и б о  за это 
всем, кто был с на
ми, и о.собенно дирек
тору ЛФМШ В. А. Го
рюнову.

Е. БАСАЛАЕВА,
ученица ЛФМШ
г. Алма-Аты.

В течение последних 
лет Минвузом СССР был 
нанравлен в высшие уче
бные заведения страны 
ряд документов, где речь 
идет о льготах для сту
дентов, вернувшихся из 
армии. Однако найти эти 
документы в ТГУ авто
рам стоило немало тр5'- 
да. Например, в деканате 
БПФ понятия не имели 
о существованіии таких 
бумаг. Мы обратились в 
профком студентов — уж 
где-где, а в профкоме, ко
торый призван защищать 
права студентов, они дол
жны быть непременно, но 
председатель профкома 
Т. Удод таких документов 
найти не смогла и имела 
о них весьма смутное 
■представление.

Необходимые докумен
ты нам удалось отыскать, 
лишь обратившись к про
ректору по учебной рабо-

Документы —  под сукно,
или КАК ПОНИМАЮТ ГЛАСНОСТЬ 

В НЕКОТОРЫХ ДЕКАНАТАХ

те М. Д. Бабанскому (ав
торы очень признательны 
Михаилу Демьяновичу за 
оказанную помощь и по
лученные от него разъя
снения).

Когда один И'З авторов 
пришел, чтобы восстано- 
витыся на второй курс 
после увольнения из ря
дов Вооруженных Сил, в 
родном деканате РФФ 
ему сказали; «Придется 
принимать участие в лет
них хо'зработах, если он 
этого не желает,- то пусть

пишет зая,вле,ние о прие
ме его на второй курс с 
1 сентября». Что он и сде
лал, не зная, что в доиу- 
ме.нтах Минвуза есть та
кие пункты:

ПУНКТ 2.1 Инструк
тивного письма № 35 от 
7 июня 1984 г. —• Всем 
уволенным в запас воен
нослужащим, приступив
шим к обучению, следует 
предоставить общежитие и 
назначить стипендию с 
момента возвращения их 
в учебное заведение.

ПУНКТ 1 Инструктив
ного письма № 44 от 12 
июля 1985 г. — Лица, 
прервавшие обучение в 
вузах в связи с призьшом 
в ВС СССР, по мере их 
прибытия в высшие уче
бные заведения, допуска
ются к учебным занятиям 
в течение всего календар
ного года. Всем студен
там, приступившим к за
нятиям после окончания 
срочной службы.., незавн-
(Окончание на 2-й стр.).



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ»

Д окум енты — под сукно
(Окончание. Начало "на 

1-й стр.).
симо от их предшествую
щей успеваемости, нали
чия академических задол
женностей, назначаются 
стипендии с момента воз
вращения их в учебные 
заведения, а иногородним 
предоставляются места в 
общежитиях.

Инструктивные письма 
^  52 (55) от 20 июля 
1986 г. были обобщены 
в совместном приказе МО 
и МВиССО.

У нас есть товарищ, 
которой учится в 
ТИАСУРе. Он тоже 18 
мая пришел в свой дека
нат (РТФ). Его восстано
вили и начислили стипен
дию с 18 мая! При этом 
от него не требовалось 
участие ни в каких лет
них хозработах. Чем хуже 
студенты университета? 
Почему им нельзя отдох
нуть летом, вернувшись 
из армии?

В ТИАСУРе армейцев 
собирают в группы, кото
рые будут заниматься по 
особой программе с 1 се
нтября, ни на какие ра
боты (в том числе и на 
сельхоз.) привлекаться 
они не будут

Хотя на РФФ отдель
ные группы для занятий с 
армейцами тоже будутор-

■ ГЕН1И30ВЭ.НЫ, НО НЗ СѲЛЬ-
хозработы они поедут.

Инструктивное письмо 
№ 35 от 7 июня 1984 г

ПУНКТ 2.2. Предусмо
треть (для армейцев) про
ведение дополнительных 
занятий для восстановле
ния знаний по ранее прой
денным предметам.

Запрещается отвлекать 
на это время студентов 
приступивших к учебе по
сле окончания срочной 
сл,ужбы, на какие-либо 
работы, не связанные с 
учебным процессом.

Инструктивное письмо 
Л» 44 от 12 июля 1985 г.

ПУНКТ 2. ...Должны 
проводиться собеседова
ния для выявления фак
тического уровня их под
готовки. С целью ликви
дации пробелов в знани
ях следует организовы
вать дополнительные за
нятия...

С целью создания ус
ловий для дополнитель
ной подготовки студентов 
из числа приступивших к 
занятиям в вузах после 
окончания срочной служ

бы... Они освобождаются 
от участия в сельхозрабо
тах и, как правило, не 
привлекаются в состав 
студотрядов вплоть до; 
ликвидации отставания в 
выполнении графика уче
бного процесса.

Приказ МО и МВиССО 
СССР от 20 июля 1986 г. 
№ 152/551. (Армейцы) 
освобождаются от участия 
в сельскохозяйственных 
работах и, как правило, 
не привлекаются в состав 
студенческих отрядов в 
течение одного года пос
ле восстановления в уче
бных заведениях.

В этом году второй 
курс БПФ не едет в кол
хоз, а будет работать на 
строительстве университе
та. Когда один из нас 
пришел в деканат БПФ 
с докуміентами в ріжах, 
чтобы отстоять овои пра
ва, работники деканата 
пытались играть словами 
доку.ментов, толковать их 
поювоему. Тогда он опро
сил — читали ли они в 
28-м номере «ЗСН» от 
11 августа статью подза
головком «Только добро
вольно», где речь идет 
о добровольности работ 
на строительстве. В этом

случае и. о. декана фа
культета Г. П. Островер- 
хова, хотя и признала 
наши права, но обвинила 
в том, что он мыслит не
современно... Почему же 
мы не можем воспользо
ваться своими правами, 
закрепленными докумен
тально, без того, чтобы 
нас сразу не обвинили в 
дезертирстве, не назвали 
несознательными элеашн- 
тами, не попытались бы 
оказать давление?

Кроме указанных вы
ше, существуют еще сле
дующие льготы:

Инструктивное письмо 
№ 44 МВиССО СССР от 
12 июля 1985 г. Ректора
там разрешается устанав
ливать сроки ликвидации 
академических задолжен
ностей этим ст.удентам ин
дивидуально в пределах 
одного года, а также ока
зывать им, при необходи
мости, материальную по
мощь за счет средств сти
пендиального фонда в ка
ждом семестре в течение 
первого после увольнения 
в запас года обучения в 
размере месячной стипен
дии.

Мы обращаемся ко 
всем студентам, веірнув-

ши.мся из армии, и к тем, 
кому еще предстоит слу
жить в Вооруженных С.и- 
лэх, — запомните номе
ра упомянутых нами до
кументов, знайте овои 
права и не стесняйтесь 
ими пользоваться.

В цункте 4 Инструкти
вного письма № 44 от 
12 июля 1985 г. сказано: 
ректораты вузов обязаны 
организовывать информи
рование студентов, при
зываемых в ВС СССР, об 
условиях, создаваемых 
для возобновления ими 
учебных занятий и успе
шного продолжения обра
зования. Ректорат ату 
работу не делает, мы вы
ступаем, как его помощ
ники. Очень .странно то, 
что вышеуказанные до
кументы^ почти нигде не
льзя найти. Случайно ли? 
А ведь на каждом из них 
от руки помечено: «Дека
нам факультетов для све
дения и руководства». 
Одно из двух — либо 
приказы не доведены, ли
бо их усиленно стараются 
«забыть».

Авторы не пытаются 
валить всю вину не де
канаты, действовать та
ким образом их заставля
ют обстоятельства. Прихо
дится отвлекать студентов 
от занятий. Но студерты- 
то есть разные. У па^рней 
за два армейских годама

8 сентября 1988 года

ло что осталось от былых 
знаний, а тут вместо зна
ний — хозіработы.

Мы просим сотрудни
ков деканатов, которые, 
без сомнения, как и мы, 
желают процветания на
шему университету _го
нять, что нам хочется по
лучать настоящее, а не 
фиктивное высшее обра
зование и желаем им по
чаще вспоминать содер- 
жаяие ПУНКТА 3. Инст
руктивного письма
МВиССО СССР № 44 от 
12 июля 1985 г.: Ректо
раты, деканаты и кафед
ры обязаны проявлять 
максимальное внимание к 
студентам, прервавшим 
обучение в вузах в связи 
с призывом в Вооружен
ные Силы и вновь прис
тупившим к занятиям по
сле завершения срочной 
службы... способствовать 
скорейшему возобновле
нию ими учебных занятий 
после увольнения в за
пас.

И в заключение хочет
ся привести слова, ска
занные М. Д. Бабанским 
во время беседы с нами: 
«По-моему, речь идет, не 
о каких-то льготах, а 
просто о человеческом 
отношении к парням, ве
рнувшимся ,из а.р,мии».

І І І

Проблема экологии, охраны окружающей среды 
волнует сейчас умы миллионов людей. Большой 
резонанс вызвало сообщение о строительстве завода 
белково-витаминных концентратов в Томске В ком
петентные инстанции союзного значения поступили 
письма работников ряда организаций Томска (в том 
числе университета), в которых выражалось несог- 

и®’”бчаемым здесь строительством завода 
ЬВК. Письма соответствующего содержания были 
направлены сотрудниками ТГУ в адрес XIX Всесо
юзной партконференции.

В адрес ректората Томского университета приш- 
ли сообщения из Госплана СССР, Госкомитета 
СССР по охране природы. Предлагаем их вашему 
вниманию; _

«В соответствии с по
ручением Госплан СССР 
рассмотрел с участием 
ГКНТ СССР, Академии 
наук СССР, Госагропрома 
СССР, Минздрава СССР 
мотивы, изложенные в 
указанном письме, и со
общает.

При разработке Продо
вольственной программы 
СССР, Комолексной про
граммы научно-техничес
кого прогресса страны. 
Основных направлений 
экономического и соци
ального развития сдраны 
вопросы, связанные с ре
шением белковой пробле-. 
мы, и пути полного обе
спечения животноводства 
и птицеводства сбаланси
рованными, в том числе и 
по белку, кормами были 
всесторонне рассмотрены 
с участием Академии на
ук СССР,. Госагроярогма 
СССР, ВАСХНИЛа, Мин
здрава СССР, других ми
нистерств и ведомств. Со
ветов Министров союзных 
республик, ведущих уче
ных и специалистов стра
ны.

При этом были прора
ботаны различные вари
анты развития производ
ства белка, их надеж
ность, экономическая эф
фективность Б условиях 
.нашей страны. На основе 

этого в Продовольствен
ную программу включены 
задания по производству 
зернобобовых, сои, ража, 
жмыхов и щротов, кор
мового белка микробио
логического, рыбной му
ки, мясокостной муки и 
т. д.

По данным научно-ис

следовательских институ
тов Академии наук СССР, 
ВАСХНИЛ, Академии ме- 
іДициноких наук СССР, 
Госагро(прома СССР, Мин
здрава СССР на основе 
проведенных многолетних 
медико - биологических, 
зоотехнических и ветѳри- 
нар-но - токсикологичес
ких исследований, а так
же широких хозяйствен
ных испытаний микроби
ологического белка отме
чается полная безвред
ность этого продукта, яв
ляющегося природным 
концентратом белка и ви
таминов.

Кормовой белок микро
биологический по биоло
гической ценности и ѳф- 
фективіности не уступает 
белковым добавкам живо
тного происхождения и 
превосходит раститель
ные белки.

Учитывая важность ре
шения вопросов обеспече
ния животноводства и пти
цеводства сбалансирован
ными кормами, ЦК 
КПСС и Советом Минист
ров СССР приняты в по
следующем рцд постанов
лений по ускорению раз
вития всех направлений 
произвадства белковых 
препаратов, в том числен 
по развитию проиэв,одст- 
ва белка микробиологиче
ского.

Во исполнение этих по
становлений предусмотре
но строительство Томско
го завода белково-вита
минных концентратов в 
севеірном промышленном 
узле в 16 км от г. Томс
ка. Санитарно - защит
ная зона для таких про

изводств составляет 1 км.
По данным Минмедби- 

опро.ма СССР в проекте 
на строительство Томско
го завода БВК предусма
тривается безотходная те
хнология, намечается вне
дрение системы очистки 
газово'зд.ушных выбросов, 
обеспечивающей отсутст
вие специфического белка 
в селитебной зоне. Ука
занные техінические реше
ния рекомендованы к ис
пользованию комиссией
Минздрава СССР, Гос- 
комгидромета СССР, 
Минмедбиоіпрома СССР 
и Миніводхоза СССР при 
проектировании новых и 
техническом перевооруже
нии действующих пред
приятий по производству 
М'икробиологичеокого бел
ка.

Весь комплекс научных 
и инженерных работ по 
созданию и отработке те
хнологии и оборуідования, 
включая пр,овѳрку надеж
ности систем очистки га
зовоздушных выбросов, 
контроля и безопасности 
процесса, а также наірабо- 
тку необходимого количе
ства продукции для испы
таний MHAMeiafeonpoMOM 
СССР осуществляется на 
специально построенных 
для этих целей экапери- 
ментальных установках, 
позволяющих провести от
работку процессов и обо
рудования в промышлен
ном масштабе.

Разработанный Минмед- 
биопромом СССР проект 
на строительство первой 
очереди Томского завода 
предварительно рассмот
рен Государственной эк
спертизой Госстроя
СССР. В связи с рядом 
замечаний по принятым 
основным техническим ре
шениям Госстрой СССР 
возвратил проект Мия- 
медбиопрому СССР на до
работку, после чего будет 
повторно проведена Госу
дарственная экспертиза во 
всех частях с учетом обе
спечения требований эко
логической безопасности 
іпроизвоідства.

Учитывая, что в после
днее время со стороны 
общественности был выс
казан ряд опасений, свя
занных с развитие.м и 
размещение.м праизво.дств 
по выпуску БВК, Акаде
мия наук СССР, ГК'НТ 
СССР. Гособразование 
СССР, Минздрав СССР 
и Миямадбиопром СССР 
провели 19—20 июля 
с. г. в г. Москве Всесо
юзную межотраслевую на
учно - практическую кон
ференцию по проблеме 
«Получение и применение 
кормового микробного бе
лка».

В конференции приня
ло участие 340 человек, 
в том числе 11 академи
ков и члеяоБ-корреаюн- 
дентов, 200 докторов -и 
кандидатов наук от б.олее 
100 институтов, предпри
ятий и организаций стра
ны. Приняли также уча
стие представители обще- 
ственно.сти различных го
родов, в том числе и от 
г. Томска..

На конференции было 
засл.ушано 15 докладов 
по различным аспектам 
этой проблемы и высту
пило 44 человека. Поре- 
з.ультатам обсуждения 
принята резолюция, в ко
торой подчеркивается, что 
в условиях нашей страны 
целесооібраэно и необхо
димо, наряду с увеличе
нием производства рас
тительного белка, даль
нейшее развитие произ
водства кормового микро
бного белка путем модер
низации действующих и 
создания новых заводов с 
целью обеспечения расту
щей потребноісти в нем 
животноводства. При этом 
необходимо усилить рабо
ты по со.здан.ию эффекти
вных технологий получе
ния ко.рмового микробно
го белка из возобновляе
мых и новых источников 
сырья.

Резолюция Всесоюзной 
межотраслевой научно- 
практической конферен
ции по, проблеме «Полу

чение и применение кор
мового микробного бел
ка» направлена Томскому 
обкому КПСС».

А. ЛУКАШОВ, 
зам. председателя Гос
плана СССР.

★  *  *

«...Сообщаем, что про
ект указанного строитель
ства был рассмотрен и 
согласован в 1987—1988 
гг., в установленном по
рядке, в том числе всеми 
ковтр'олирующ'ими орга
низациями. Материалы 
проекта о влиянии завода 
БВК на окружающую сре
ду и здоровье человека 
рассмоітрены и одобрены 
комиссией по охране ок
ружающей среды Томско
го обкома КПСС (реше
ние от 31 марта 1986 г.) 
с участием ученых Инс
титута химии и нефти СО 
АН СССР, Томского го
сударственного универси
тета, Сибирского филиала 
Всесоюзного онкологичес
кого центра АМН СССР 
и института «ВНИИсин- 
тезбелок».

Го,с'стірой СССР в по
рядке выборочіно.го конт
роля в июле 1988 года 
рассмотрел проект на 
строительство 1-й очереди 
Томского завода БВК, 
выявил в нем ряд суще
ственных недостатков и 
предложил МинмеДібио- 
прому СССР доработать 
его с учетом обеспечения 
требований экологической 
безопасности производст
ва, устаноівленных поста
новлением Совмина
СССР от 26.05.87. № 599 
(п. 2)».

Е. МИНАЕВ, 
заместитель председа
теля Госкомитета 
СССР по охране при
роды.

Советы
первокурснику
(Продолжение.
Начало в № 29).
Преподаватели помо.цут 

студенту узнать, как ор- 
гашізовать свой труд, 
быт и отдых, которые те
сно связаны между со
бой.

Труд студента много
гранен, это̂ ,̂ прежде все
го, учебный процесс, на
учная работа и общест
венная деятельнасть. Во 
всех этих сферах перво
курсник должен с пе,рвых 
дней занятий овладеть оп
ределенными раіцио.наль- 
ными приемами деятель
ности, ^так называемой 
научной организацией 
і̂ РУДа (НОТ), чтобы труд 
был эффективным.

Вісе успехи студента в 
.учебе, науке, обществен 
ной работе зависят в но 
нечном счете от самоор 
ганизации его труда. Что 
читать, накую выбрать об
щественную нагрузку, ка
ким віидом спорта или ху
дожественной самодеяте
льности заняться, все это 
и миогое другое целиком 
зависит от самого сту
дента, его самоорганиза
ции, самодисциплины, 
инициативы и ответствен
ности.

Каждому первокурсни
ку в пе.рвые дни учебы 
следует в Научной библи
отеке уяиіверситета позна
комиться с методической 
литературой, чтобы испо
льзовать имеющийся опыт, 
показывающий, как рабо
тать на лекции и вести 
ее запись, как читать 
книгу и конспектировать 
ее, как изучать и рефе
рировать научную лите
ратуру, как В' библівоте- 
чных каталогах искать 
интересующие тебя учеб
ники, мовопрафии и дру
гие источники знаний.

'В народе правильно го
ворят, что «новое — это 
давно забытое старое». 
(Продолжение следует).
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О том, что из Чехословакии вернулись ребята- 
стройотрядовцы, в редакции узнали сразу, но «за
получить» комиссара отряда «Эйдос» Аркадия Смо
лина удалось только через полторы недели.

Университетскому читателю подробно представ
лять «Эйдос» нет особой необходимости. Многие 
знают, что в прошлом году по итогам соцсоревно
вания отряд философов и историков в ГССО «Аль
ма-матер» занял первое место и завоевал право пе
рвым из томских строительных отрядов, поехать в 
Чехословакию. jA о том, что ребята не подкачали, 
подтвердили «марку» наших ССО, красноречиво 
говорит благодарственное письмо в адрес комитета 
ВЛКСМ ТГУ от комитета комсомола Кошицкого 
университета за ударную работу на строительных 
объектах ЧССР.

Наш разговор с Аркадием мы начали с общих 
впечатлений, наблюдений, родившихся в результа
те общения с молодежью других социалистических 
стран:

— Жили мы в иінтер- 
лагере в Коішице, это в 
Словакии, вместе с нами 

, были еще 4 отряда' ив 
Союза, по 2 отряда из 
Польши и Болгарии. Об
щались же в основном с 
болгарами. Очень интере
сные ребята, с ними мо
гли говорить на любые 
темы: от политики до мо
ды. А вот словаки не 
О'чень-то охотно шли на 
контакт.

Больше всего меня по
разило то, что мы друг 
друга практически не

них представление?
— Ужасное. Для них 

Си-биірь — синойим ссы
лки. Могу .рассказать за
бавный эпизод. Обедали 
мы как-то в кафе, «Веве- 
ричка» называется, по- 
нашеміу —белочка. Об
служивала нас очень ми
лая, приятная девушка. 
Разговорились, стали при
глашать к нам в гости. 
Она улыбается в ответ, 
говорит, что хотела бы 
побывать в Советсноім Со
юзе. Мы приглашаем ее 
в Томск, спрашивает нас:

кто даже не заикается на 
эту тему. Пришли к ним 
на дискотеку — сплошь 
западная музыка. Спра
шиваем: «Почему у вас 
нет советокой эстрады?». 
А нам в ответ: «А она 
есть?».

Так же слабо знают 
русскую и советскую по
эзию. Наша ведущая) пли 
по-другому—гид) расска
зала любопытную исто
рию. Один поэт составил 
и издал сборник стихов, 
но авторств,о не указал. 
Потом попросили предста
вителей '  интеллигенции 
выбрать из него понрави
вшиеся стихи. И аказа^ 
лось, что почти все вы
бранные стихи — рус
ских и советских авторов. 
Когда им сказали об 
этом, они были обескура
жены.

Но что нас приятно 
удивило, так это их лю
бовь и пристрастие к на
родным театрам. Наша 
ведущая, аспирантка Ко
шицкого увиверситета, 
оказалась актрисой одно
го из таких театров. И 
еще одна неожиідаентэсть 
— в своем стремлении по
казать человека в театре 
в раскрепощенном, есте-

вая оплата их труда не 
побуждает проявлять эн
тузиазм. Это их стиль ра
боты.

Работало нас там де
сять человек (считаю, это 
оптіимальіный состав таііо- 
го отряда). Особо хотел 
бы отметить Алишера 
Ахунбаева, нашего коман
дира, Сергея Игашева, 
Игоря Пашкова, Сергея 
Полиновского, Марата Са- 
лиікова. Отличительная 
черта «Эцдоса» — не де
лать уравниловки. Даже 
из той скудной суммы, 
которой мы располагали, 
сумели выделить премии 
отличившимся, как это 
делали' и в прошлом го- 
ду.

Может быть, все так 
удачно сложилось по,то-, 
му, что в отряде были все 
свои, проверенные ребя
та, — при форміцровании 
нам никого не «навеси- 
'ли» ни из обкома комсо
мола, ни из областного 
штаба ССО; и вообще от
неслись к нам демократи
чно — никаких инструк
ций, указаний, излишней 
опеки.

(Заработали мы там по 
400 рублей, по чехосло
вацким меркам это фан-

«НАШЕ ОТКРЫТИЕ
СЛОВАКИИ »

знаем. Вроде бы единый «Где это?» — «В Сйби- ственном виде они допу- тастическая цифра. Их
социаяистичесіний лагерь, ри». — «О, Сибирь, нет, окают на сцене даже не- Істройотряды получают от
о чем нам постоянно тве- нет!», — а выражение цензурную брань, и зри- 20 до 120 рублей в пе
рдят, а о том, кто чем лица, жесты гоиррили тели относятся к этому ресчете на наши деньги,
жіиівет, о культурах на- красноречивее слов об от- довольно спокойно. Правда, и работают они
ших народов имеем очень -ношении к нашему краю. -Интересной оказалась так ше — по деньгам, 
смутное представление. ■— 'В общении не ме- фотовыставка, которую 'К ССО, как впрочем, и 
Идущая у нас по офици- шал языковой барьер? -мьі посетили в Кошице, к другой общ-ѳсгвенной,
альным каналам информа- — м-не кажется, что Огромные фотог-рафии, ко-м-сомольокой работе, от- 
ция о соцстранах о-стает- ерунда. При же- полтора на два метра, но носятся весьма прохлад
ен во многом тенд-енциоз- лании найти общее пон-и- ■в-печатление, что смог- но. Даже -взять такой при
пой и однобокой. Сведе- мание всегда можно, тем ришь на негативы, и что- мер: День ресоублики,
н-ия же, которые получа- более, что словацкий то есть -в них сюр-реал-ис- кото-рый должны 
ют чехи, Словакіи, да и те язык во много-м похожие тическое. Кстати, в Бра- проводить все в интерла-
же болгаіры, поляки, не- русский. К -концу треть- т.и-сла-ве в Национальной гѳре. И только советские
достоверны, искажены, ей неде-ли мы уже дово- худоксаственной галерее отряды провели его. Это свободы и в выборе ув-
ус'тарели. Вообще непо- ль-н-о сносно объяснялись познакомились с полотна- было еще одно доказате- лечений, и одежды, и
-нятно, откуда они берут- по-словацки. ми поздних сюрреалистов, льстіво нашего коллекти- причесок, и прочего. ’ До-

■Сіколько раз там мы с -виз-ма, который так .удив- велось наблю-дать такую
Или другой пример: в блашдарноістью вюпомина- лял словаков. Как мы за- картину: за столиком -в

-пользуются мало, за ис- 
ключением жіриц дрѳвней- 

оыли jjjgg профессии.

.Детям дают больше

ся. Из чиноівни-чьих 
бинетов, что ли?

ка-

-С.удя по разговорам, Москве мы по'знакоми- ли наших педагогов, ко- метили, воо:бщ-е любые кафе сидит семья, мама
■' ' '  лись с молодыми англя- то-рые очень міного нам общественно - политичес- с папой прилично' одеты,

чанами и американцами, дали в плане интеллекту- кие организации особым солидные люди, а у сы-
через три дня даже те, альном. Это и рассказы уважением у молодежи не нули на голове’— панко-
кто в укиве-рситете не от- В. Б. Родоса о ж-ивоои-си, пользуются. Возможно, вский «гребешок», понра-

все
никакой пани-

да и из своих наблюде 
н-ий, приішдаи к выводу 
что там сейчас в полити
ке такая же ситуация, . . . . __  ______ ,
-какая была у нас еще лет личался в познании авг- вообще об изобразитель- сказывается влияние за- ям все выбрито. ’ И 
пять назад. Болгары, на- лийсного, понимал и объ- ном исік-усстве, и беседы па.дной цропагавды. спокойны, никакой г
пример, с удовольствием я-онял-ся с новыми знако- О. Г. Мазаевой о русских — А как ведут себя ки.
слушали наши рассказы о мы-ми более-менее свобо- поэтах •— Брюсове, Ах- словаки в повседневной
перестройке, поражались, дно. .Правда, первый день матовой, Пастернаке... жизни, быту?
что V нас обнародуют говорили на разном ант- 'Судя по разговорам со — Они очень аккурат-
-многие такие факты из лийском. К сожалению, словацкими ст;удентам-и, ны и чистоплотны, ’ бу-к-
жиэви бывших руководи- уч'им-то мы «мертвый» в нашем университете го- вально во всем. 'Улицы,
телей, о которых раньше я-зык. Но хочется сказать раэдо лучше взаимоотно- дворики, парки, домабле-
предп-о-чи'тали молчать, спасибо ^іапшміу препода- шения между студентами щ-ут чистотой. В дерев-

— Да, все это интере
сно, необычно и непри
вычно. Думаю, у нас бы 
на подобные веяния мо
ды реагировали по-друго
му. Но то, что не нра-

удивлял-ись нашим суж- вателю С. В. Завьялову, и преподавателями, да и нях такой же порядок. Та вится нам — не значит,
дениям о политике. А нас он дает -нам и со-времен- класс -преподавания вьше. же самая картина в гос 
поразило то, что -в Бол- ный раэго-ворный англий- Надо сказать, что в тиницах и общежитиях, 
гарии наши «Огонек» и окий язык. Чехос-ловании больше вни- Очень любят п-и-во и
«Литературка» для боль- мания уделяют культуре колбасы, и делают
шинства недоступны. Да За-п-омнилось еще то общения, и человека оце- великолепно.
что там, до сих пор им уважение, с каким амери- 
преподносят Сталина чуть канцы и англичане гово

рили о М. С. Горбачеве, 
и то, что они отрицатель-

ли не национальным ге
роем, по крайней мере,

нивают в первую очередь іВ отношении 
с этой поз-и-ции, а уж по- -весьма демократичны. Де- 
то-м смотрят на работу, вушки могут появ-иться 

— Но, как я слышала, на улице в майке и спор-
победу во Второй миро- ™ оценивают своих ли- вы там и работой своей тивных трусах, это сей-

руководителях ее народом впечатления ными рабочим,и, по 12 ча- далии. Однажды видели Как они бережно относя-
ГЧТТТ Т Ѵ\ Г\ ̂  ГѴЧ #Т-МТТУЧ ЛЛТЮТЖЛ Т-ГЛГ%-¥ТЛ /1У-ѴТ"» .Л Л гтч ЛТ т Тт ѴЧ Т-» і"к ТТ.ТТ ./■ѴТТ./-Ч , ТТ Л.-ГЧ.Т TnrTTTJ»T т тч гч л Т ▼ Т «Ч ѴЧ .-Т -Г̂ ^

вой воине ставят ему в 
заслугу. Когда же спра- 
ш-иіваліи, что они думают 
о своих 
партии, сдраны, ребята 
либо молчали, либо так
тично переводили разго
вор на другое.

Вообще удивляет, что

дер-ов Рейгана и Тэтчер.
— При личном знаком

стве с новой страной, с

поразили словаков. час там модно. Из обуви
— Да, работали мытам большой популярностью 

■наравне с лроф-ессиональ- пользуются кеды и сан

что, это плохо. Разные 
культуры, привычки, тра
диции, разный уровень 

их жизни...
— в Т0М-1Т0 и дело, что 

,;ГЛ хуже всего навязы-ван-ие.
своего мнения. Мы этим 
часто грешили, да и сей
час не полностью отказа
лись от этого.

А нам бы, наоборот, у 
них стоило по-учвть-ся.

ярче, богаче, позна 
ния — разнообразнее. 
Неизбежны какие-то свои, 
маленькие открытия..

сов беТ'Онцровал.и ОіП-о- дѳв-ушку, весь -наряд ко- -гея -к обрядам легендам 
ры под а:втомо.бил,ьноепо- торой состоял из балахо ’
лотно. Ни один отряд так на из мешковины, В-ооб- 
не работал. Даже сами ще жѳнщйяы в Чехосло

даже -по соцстра-нам мы И приятные, и, к сожале-
— Да, открытия были, строители -поражались, и, ва-кии — это особая ста-

традиц'иям,- праздникам, 
преданиям! В каждой де- 
реиу-шке есть свои о-бере- 
гаемые достопримечатель- 
ности, а в мало-мальоком 

обязатель-
есліИ вначале работали ее тья. Во-парвых, они очень

не отражаем реальность, нию, неприятные для нас. торопясь, то, глядя иа эма-нсип-ированы, свободо- городишке
В піреосе не встретишь К последним относится нас, -стали все делать бы- ліобивы. К примеру, ког- ,но музей
грамотного, толкового тот факт, что в Чехосло- стрее, совестно что ли да им подают ру-ку при
объяіонѳния с полным ана- ва-ки-и почти никто -неэна- стало. В отряде мы испо- выходе из о-бществекного
лизом цри'чин, почему по- ет совремаиную со-ветс- ведуем суіворов'ский црин- трансіпорта, они букваль-
сле 1968 года чехи к нам кую эстраду. Ко-гда при- ци-п: меньшим ч,и-слом,бо- но в -сторону шарахаются страненное мнение, что
относятся, мягко говоря, ехали туда, думали, что льше сделать. Поэтому — отвыкли (-или отучи- -по музеям у них ходят
не очень хорошіе. А ведь нас буд-ут расспрашивать вначале меня выводило из ли) от этого. Во-^вторых, западные туристы, а ,рус-
это так, и не стоит на о наших рок-ігруппах, мо- себя, что они одну доску одеваются по прин-ципу— -ские — по магазитам.
это закрывать глаза. лодых исполнителях... Хо- вшесте-ро-м прибивают, «чем меньше, тем л-уч- Правда, и в магазин-то к

— А о Сибири какое у дим день, ход-им два, ни- Потом понял, что почасо- ше», а вот к-оометик-ой ним зайти приятно, ббя-

К сожалению, услыша
ли мы довольно расп'ро-

зательное «просим», улы
бки, вежливость обслу
живания.

■Нет, я не хочу оказать, 
что у них там все хоро
шо, а у нас в-се плохо. 
Многое из нашей жизни 
тоже 1\}0Ж1Н0 перенять. Я 
думаю, если бы свабод- 
нее было с поездками за 
границу, то наверняка бы
ло бы реальнее пред-став- 
ление молодежи друг о 
друге, а пресловутый язы
ковой барьер исчез бы 
сам со-бой.

— Как мне сказали в 
комитете ВЛКСМ ТГУ, 
после вашей такой удач
ной -поездки, на следую
щий год поедет отряд 
«Искра» (ЮФ), тоже по
бедитель соцсоревнова
ния.

— Да, это так. Но им 
нужно будет заблаговре
менно позаботиться о би
летах. На БММТ «Спут-

. ниік», как оказалось, осо
бо надеяться нельзя. За- 
яв-к'у мы подали туда за 
76 дней, ее затеряли, а 
когда нашли — сказали, 
что уже поздно. Еслибы 
не хлопоты нашего кома
ндира Алишера Ахунбае
ва, то неи-з-вестно, чем бы 
все канчилоісь. Кстати, и 
на пути в Кошице «Спу
тник» нам преподнес 
« сюрприз »: « благодаря
его стараниям» в Мо-скве 
нам пришлось ночевать 
под открытом небом.

Главное же — надо 
-помнить о том, что оце
нивают там нас не толь
ко по работе, но и по ку
льтуре общения.

Беседовала
Т. ВЕСНИНА,
наш корр.
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ПИСАТЕЛЬ ПРИГЛАШАЕТ К ЧТЕНИЮ
Абонемент художест

венной литературы пред
ставляет для читателей 
новинки выдающихся со
ветских и зарубежных пи
сателей.

Василий Гроссман из -
вестей читателям по пре
красным романам «Сте
пан Кольчугин»-, «Запра-

(1899—1951). В неевош- 
ли малоизвестные широ
кому читателю повести 
«Котлован» (1929-30) и 
«Ювеніильиое моі̂ »
(1934).

Худояьник редкой мо
щи, Платонов в этих про
изведениях с необычай
ной полнотой и достовер-

иоолее известных црозаи- манов, представлен всоо-
ков, работающих в жааре 
фантастіики: Моруа, Вер- 
кора.

Более 50 лет продол- 
ніался тво,рческий путь 
Ж. Рони-старшего. Им

рнике рассказом «Беско
нечная ночь» (1953), на
писанным с блистатель
ным остроумием. Ирония 
писателя нап.равлеяа на 
бессмысленность милита-

вое дело». Последнее его ностью отразил жизнь 
произведение вобрало в послереволюционных де- 
себя всё лучшее, что бы- сятилетий. Его художест- 
ло создано в литературе венная фантазия породи- 
0 Сталиягра,декой битве, ла разнообразие типов. 
Начиная с 1953 года, ро- присущих тому временщ 
ман «За правое дело», Глу'ібокий философский

написано немало крупных ристских акции, предпри- 
социально-бытовых фаіц нимаемых с целью изме- 
тастических произведений, нения хода истории. 
Опубликованная в сбор- Рассказ Жерара ■ Клей- 
нике повесть «Ксівпехузы» на «Голоса пространіства» 
написана в 1887 году. Ав- — поэтическая фантазия 
тор предвосхитил в ней о космосе, о его освое- 
драматпчеокую ситуацию, нии, о бесконечном' пос-

ранее считавшийся .идео
логически вредным, вы
ходит пятью изданиями. 
Критика его признается 
ошибочной.

В 1960 году В. Грос-

смысл, заложенный в по
вестях Платонова, опреде
ляет их форму — они 
условны, подчас фантас
тичны.

Чтение Платонова —

в которой очутились зе
мляне, близкие к персо
нажам У.эллса в его про
изведении «Война ми
ров». Но пришельцы Ро
ни-старшего напоминают 
кибернетическое устройст
во. Можно только удив-

всман завершает работу это участие в ломке при- ляться, как писатель 
над романом «Жизнь и вычных понятий, когда XIX веке мог создать то, 
судьба» — второй частью раскалываются окостенев- чему не было аналогов 
дилогии. Только в 1988 шие штампы обыденного ни в природе, ни в науч- 
году роман нашел своего казенного мышления. Ав- ных разработках, 
читателя (Журнал «Ок- тар приглашает читателя Вера в торжество 
тябрь», 1988" г., 1 — 4). размышлять вместе с ловеческого интеллекта. 

Из всех романов о вой- ним, соглашаться и опро- в споісобіноість человека 
не дилогия В. Гроссмана вергать, но прежде всего выйти из самых sajpyfl- 
оказалась ближе той ,р,ус- думать и думать. нительных положетийпри

че-

тижении его тайн, о че
ловеческой мечте.

Завершает сборник 
р а с с к аз -ш у тк а «Скучная
жизнь Себастьяна Сюша» 
М.ишеля Демюта. Рассказ 
воспринимается как заба
вный анекдот. Герой рас
сказа изнывает в безду- 
ховіном л'щре, в фантасти
ческом будущем, в неко
ем подобий рая. К его 
услугам — плоды самой 
изощренной фатазии, все 
блата НТП. В шутке —и 
сарказіМ, и добрая улыб
ка, с которой писатель 
приглашает нас к чтению,

К
СЁКтар

ВАШИМ
0 П І1 -
УСЛУГАМ

эпической традиции. Еще одна новинка ху- суща творчеству Веркора. к тому, что духовно обо
Особенно хорошо это про
слеживается в его романе 
«Лю.дя или животные» 
(1952). Писатель с раз
ных точек зрения рассма
тривает проблему челове-

окои
которая была утверждена дожественной литерату 
Л. Толстым Б его романе ры: '«Французская фанта-
«Война и мир». Сталин- стическая проза». Этот
градская битва в романе сборник — один из то-
является своего рода мов «Библиотеки фанта-
осью. вокруг которой ра- стики».
ЗБорачиваются судьбы лю- В сборнике представле- 
дей и общества. ны произведения круп- достичь единства челове

В издательстве «Худо- нейших французских пи- чества, пока в мире су- 
жественная литература» сателей-фантастов: Ж. Ро- ществуют силы, пров.оцн-
^ыпущена книга выдаю- ни старшего, Ф. Корсака, рующие кровопролитие,
щегося советского писате- Пьера Буля, Ж. Клейна, Пьер Буль, автор мно-
ля Андрея Платонова М. Де.мюта, а также на- гих приключенческих ро-

гатит человека, разбудит 
мечту, поможет вырабо
тать критерии отношения 
к современности и к на
учной фантастике.

Предложенные внима-
ка и природы. Никогда не ниш читателей книги и

н:у,риалы имеются в биб
лиотеке. Ждем вас в чи
тальных залах и на або
нементе художественной 
литературы.

И. УСАЧЕВА.

«ЗТО Т Е А Т Р  
Б У Д У Щ Е Г О »

упор на драматургию, до- ра видна потрясающая 
полняется деко.рациямп к самоотдача и коллаосаль- 
стектаклю, световыми ва- ное сверхнапряжение в 
риантамй, эффектными работе режиссеров и ар- 
костюмами артистов. тистов. Чувствуется, что

Когда в твой родной го- импульсивность, с кото-

Всем известно, как ак- Искусство чувствует 
туально сегодня движе- по.інастоящему...».
ние театров-студяй по Но все же, что это за 
всей стране. Идея опро- коллектив, не оставляю-

род приезжает незнаію- 
мый творческий коллек
тив, перед тем, ка.к идти 
на просмотр его выступ
лений, всегда любопытно 
узнать мнения о нем. Ва- 
піему вниманию нам хо
телось бы предложить 
мнения о спектакля.х эк-

выікладываются 
— на грани ,р,и-

рои они 
на сцене, 
ска.

Народный артист
РСФСР, профессор Глеб 
Борисович Дроздов:

— Ка.к жа.дь, что ис 
тинное тво.рчество выну
ждено пробиваться швозь

спериментального театра тернии. С таким грузом к 
«Синтез» людей, предста- своей цели шли и мы, но

понялибования театральной мо- щии^равнодушным^зрите- дляющих творческие кол- нас вовремя
лективы из Киева, Моек- поддержали, 
вы, Красноярока. Татьяна Ивановна Жи-

Народный артист СССР ванова, заведующая иос- 
Леонид Васильевич Мар- тановочной частью Киев-

дели, когда театр созда- ля, положительно ли, кри- 
ется на условиях самофи- тичеоки ли обсуждаемый?
нансирования и самооку
паемости, воплотилась в 
жизнь. Когда коллектив 
рождается студийно, доб
ровольно, там верят сво- 
ему руковіодителю и уме-

Немного из истории те
атра. Коллектив возник 
как любительский в Том
ске. После нескольких лет 
упорной работы, выступ
лений в родном городе,

ют коллективно обсуж- театр переходит на про
дать проблемы своего те
атра, все думают об об
щем деле, а не о том, 
что им Л.ИЧІНО от этого де
ла перепадет. Театр, ис
кусство — всегда риск.

феосиоінальіную сцену. Га
строли в Новосибирске, 
Таллине, . Красноярске, 
Кемерове. Спектакли те
атра, а их в репертуаре 
семь («Юнона» и «Авось», 

Но риск опрардан, когда «Взаимоотношения», «Зве 
это обжигает душу само- зда и Смерть Хоакина 
ш театра, режиссера, ак- Мурьеты», «Приключения 
теров и зрителей. Ведь Тр^Фадура» и др.) поста- 
театр — всегда терапия, влены в жанре' пластиче- 
и человек, уходя из него, ской драмы и балета с 
должен чувствовать себя привлечением спортивных 
лучше, чеім когда входил, и танцевальных элемен-

Прежде всего в пес

ков:
— Считаю, что «Син

тез» — театр будущего и 
по стто'ктуре, и по твор
честву, и, по отношению 
актеров к работе. Колле
ги, так я хочу назвать 
молодых актеров, работа
ют с полной самоотдачей, 
их не коснулась «пле
сень» снобизма и чванст
ва, в них поражает са-

Наверное, таким и дол
жен быть театр будуще
го, театр эпохи перест
ройки.

По завершении одного 
из спектаклей на сцену 
упала записка. В ней бы
ли стихи, написанные эк
спромтом, а посвящались 
они Томскому экспери
ментальному театру «Син
тез»:
«...На танцы яркие 

смотрю взволнованно, 
>’лыбкіИ вешние, сердца 

горячие . 
А правда здорово, что 

юность новая.

тов.
тановке своих спектаклей 
режиссер театра Вячеслав 
Кожихин и его ^актеры 
идут от выбранной ими 
музьии, в которой чувст
вуется драматургическая 
направленность, развитое 
сценическое действо. По- 
новому, не стереотипно 
прочтены популярные про
изведения на музыку Але
ксея Рыбникова в жанре 
рок-аперы «Юнона» и 
«Авось» ' и «Звезіда и 
Смерть Хоакина Мурье
ты». Прочтение произве
дения языком пластики, в 
котором делается сильный

ление к совершенству.
Владимир Николаевич 

Шувалов, педагог-репети
тор Киевского театра 
классического балета:

— Лично я вижу кол
лектив такого плана впе
рвые. В спектаклях теат-

ского театра классическо
го балета:

— Поражает нестерео- 
тнпяость режиссеріско'го 
решения спектаклей. Те
атр оправдывает свое на
звание, ведь «Синтез» — 
от слова синтезировать. И 
без эксперіимеита здесь не 
обойтись. Кроме элемен
тов балета, в спектаклях 
используются самые раз
нообразные средства сце
нической выразительнос
ти, сіпортіивяые и танце
вальные элементы, му
зыка с драматическим ра
звитием, драм.атургия 
света.

М. КИСУРИНА.

В 1987 г. в Научной библиотеке был о.рганизо- 
ван ноівый сектор общественно-оолитической лите
ратуры. Это было сделано для того, чтобы дать 
возможность получить учебную н научную лите,ра- 
туру по общественным наукам всем піраподавате- 
лям, аспирантам, сіотрудникам и студентам ТГУ и 
его науічно-иісіслѳдавательсіких институтов.

Фонд сектора — более 66 тысяч печатных еди
ниц. Мы комплектуем прежде всего произведения 
классиков маірксизма-ланинизма и литературу о их 
жизни и деятельности, учебную и научную литера
туру по -истории КПСС, философии, политической 
экономии, научіН'Ому комм.унизму, педагогике, ате
изму, логике, этике, эстетике, межідуиародному по
ложению, по проблемам профсоюзного, комсомоль
ского и молодежного движения.

В сектор ОПЛ поступает около 60 названий га
зет и журналов, часть из них хранится более 5 лет, 
такие, как“ «Коммунист», «Вопросы филорофии», 
«Воіпроісы экономики», «Научный коммунизм», и 
другие.

В структуре сектора — абонемент и читальный 
зал. На абонементе учебная литература выдается 
на год, научная — на месяц, читатели могут про
длить срок возврата научных книг, если их за это 
время не запрашивали. Нет, к сожалению, новых 
учебников по истории КПСС и политнічеакой эко
номии, поэтому, пом/НЯ, слова Ф. Энгельса, который 
на вопрос, как лучше овладеть марксизмом, совето
вал: «Изучать эту теорию по пе.рвоисточнииам, а 
не из вторых рук...». К этому приізыівал позднее и 
В. И. Ленин, он говорил: «Я надеюсь..., что в до
полнение к беседам и лекциям вы посвятите изве
стное время чтению, хотя бы некоторых из глав
нейших произведений Маркса и Энгельса». Этот 
леніинокий совет может быть отнесен и к изучению 
его произведений. Пеірвоистачнинами мы можем 
обеспечить всех желающих.

В читальном зале выідается учебная и научная 
л,итература, пользующаяся наибольшим спросом у 
читателей и малое количество котоірой не позволя
ет выдавать эти книги домой. Студенты в нашем 
зале готовятся к экзаменам, зачетам, семіинарским 
занятиям по общественным дисциплинам. При под
готовке читателям О'кажут помощь планы к семш 
нарсіким занятиям и оправочно-биіблиографи'ческий 
аппарат сектора — отраслевые и универсальные_ 
словари и сіпраівочниЕіИ, каталоги и систематическая 
картотека газетно-гжуряальных статей. По работе 
с каталогами и картотекой читателям окажут ква- 
лифііііщрованнѵю помощь сотрудники сектора ОПЛ.

В читальном зале организован овобоідный доступ, 
на стеллажах которого — произведения К. Маржа, 
Ф. Энгельса и В. И. Ленина, материалы съездов 
КПСС, 14-тоімное издание «КПСС в резолюциях и 
решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК», 
учебники. Заниматься с этой литературой в читаль
ном зале можно, не обращаяісь к библиотекарям.

Сектор ОПЛ оформляет ^различные выставки: 
в помощь изучающим партийные документы, к зна
менательным датам.

Если вам. дорогой читатель, нужно разобраться в 
том или ином вопросе, связанном с революционной 
теорией, по.дготовиться к выступліению на семина
ре сделать'доклад, написать реферат, дипломную, 
к\фсовую или любую другую .работу на общестаен- 
но-политическ;ую тему, обращайтесь в сектор Оііл.

Н. ЗИНОВЬЕВА,
гл. библиотекарь сектора ОПЛ. ______

Объявление

Вниманию
садоводов - любителей

Обком профсоюза 
работников просвеще
ния, высшей школы и 
научных учреждений 
проводит конкурс на 
лучшую научно - тех
ническую разработку, 
внедренную в Томской 
области.

Материалы подавать 
в . обком профсоюза

(Дом ученых) до 1 ок
тября 1988 г. Победи
телям будет предоста
влена возможность 
внеочередного приоб
ретения легковых ав
томобилей. За справ
ками обращаться в 
профком ТГУ. Теле
фон: 3-26-53.

В сентябре с. г. пла
нируется проведение 
университетского праз
дника урожая.

Предполагаемая про
грамма:

1. Выставка плодов, 
овощей и других куль
тур, выращенных ва
ми.

2. Обмен опытом и 
секретами выращива
ния тех или иных ку
льтур.

3. Выставка кулина
рных изделий из пло
дов, ягод, овощей с 
дегустацией и обменом 
кулинарными рецепта
ми.

4. Аукцион по про
даже предложенных

своеговами плодов 
труда.

5. Игры, шутки-при
баутки и прочие разв
лечения.

Предложения и по
желания по организа
ции праздника просим 
сообщать в профком 
членам женской и. са- 
дово - огородной ко
миссий. О дне празд
ника будет сообщено 
дополнительно. Заявки 
можно подавать зара
нее, как коллектив
ные, так и индивиду
альные по средам с 12 
до 13 часов в профком 
ТГУ.
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