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ЗАПОЗДАЛЫЙ

Реально цредставляю, 
как это могло вылиться в 
газетную строму полгода 
'назад, когда официально 
'был ориініят в эксплуата
цию отрестаівріИіРОіванный 
профилакторий: алая лен
точка, традицноніные здра
вицы Б честь строителей... 
ІВ ре-алыно'стя так все это 
и выглядело—и ленточка, 
и улыбки, и зідравицы. И 
надо заметить: были к 
тому оісно.вания. Двад
цать месяцев длился ка
питальный ремонт. Рабо
тники МРСУ, наши цре- 
подаватели и студенты не 
пожалели сил, чтобы за
сияли мраморные полы, 
белоснежные стены в но
вом профилактории. Но 
увы. Драздкичный репор
таж не 'СОСТОЯЛСЯ. И дело 
не 'В нерасто.роіпнастіИ. жу- 
■рналистов. Было одно 
«но», смущавішее и рабо
тников редакции, и хозя
ев воізведеннаго чуда. Бо
льшая часть процеідур- 
иых кабинетоів на момент 
официальной ісдачи про
филактория не работала. 
Были и сііріоіительіные не
доделки.

И вот полігода минуло. 
Цыплят, говорят, по О'се- 
Ц;и считают. Снова црош- 
'ли мы по уже знакомым 
этажам. Что гово'рить: 
старый црофилакторий с 
нынешним не идет ни в 
какое рравневие. Здесь 
н простор, и уют, и тор- 
жѳствеиноість .даже какая- 
то. И не удив'ительно. По 
•словам главного 'врача 
профилактория Л. Г. Ива
новой: в нынешней не-
нростой для всего универ
ситета сцроіительно - .ре- 
мо'итной оботаніоике ад- 
•мнінистрация ТГУ очень 
внимательно отнеслась к 
нуждам профилактория. 
Пе пожалели ни сил, ни 
средств. На одн,у только 
мебель потрачено 100

'тысяч рублей.
И общая обстановка, 

естестве.ино, .измеиилась. 
В три раза возросли пло
щади под лечебную базу. 
Работает кабинет гинеко
логии, лазеротерапии, па- 
рафянолечеін.ия, психоло
гическая служба, фота
рий, готовится к сдаче 
кабинет для лечения 
бранхиальной астмы.
Улучшились условия .ра
боты пищеблока. К услу
гам отдыхающих — два 
столовых зала, холлы на 
этажах...

Всего и не перечис
лишь. Лариса Георгиевна 
считает, 'Что унив'ерситет- 
ский профилакторий по 
ОВО.ИМ качествам выделя
ется и среди вузовских, и 
даже городских. Те, кому 
удалось уже там отдох
нуть, наверное, ее под
держат.

Так и хотелось бы этот 
запоздалый репортаж за
кончить на мажорной но
те. Однако опять есть 
маленькое «я.о». Выясня
ется, что ва глазах ру
шится отличная идея — 
создать в подвальных по
мещениях водолечебное 
отделение на 10 ванн с 
водолечебными кафедра- 
■'МИ. Уже закуплено все 
необходимое оборудова- 
,ние, но подвал затоплен 
канализационными вода
ми. Зна-ете, очень непри
глядное зрелище — гря
зные лушіи на белом'ра- 
морном полу, и пахнет 
там, кстати, отнюдь 'не 
амбрО'Зией. Под окнами 
профилактория со сторо
ны внутрен-него двора ку
чи мусора. А ведь там 
мож'но было бы и ска
мейки для отдыхающих 
поставить, и цветы поса
дить.

Еще одна беда профи
лактория — его штаты. 
Конечно, мы бореміся за

сокращение .раздутых ао- 
,парато:в. Но, наверное, 
каждую конкретную ситу
ацию надо рассматривать 
конкретно. Уже говори
лось, что площади про
филактория увеличились 
многократно, а штатное 
расп'исаіние для техничес
кого персонала осталось 
прежним. В .ре:з,ультате 
отдыхающим самим при
ходится у'б'ирать в комна
тах. Есть еще некоторые 
•малоприятные детали.

'Наверное, все это не 
столь значительно по сра- 
в'нению с тем, что сдела
но. Еще 'раз хочется 'по
вторить: в целом порабо
тали на сла.ву, и в пер
вую очередь наши хозяй
ственные службы. Н̂о 
именно потому, что в об
щем все так хорошо, хо
чется, чтобы было абсо
лютно хорошо, без всяких 
оговорок и «но».

А. СЕРЕГИН.

Кш ш■ ■

776-я на элеваторе
Радиофизіики, вернув

шиеся этим летом из ар
мии, состаівили 776-ю 
группу II Кіурса. В кон
це августа декан С. В. 
Маляно'В предлО'Шіил 'ей 
поехать в Асино, на 
базу хлебопродуктов: в
период .уборки ■ур.ожая 
ощутим недостаток рабіо- 
чіих. Предложение не вы- 
зв'Зло единодушного сог
ласия. Часть студентов 
предпочла бы 'первО'ГО 
сентября сесть эа парты. 
Для 'ДРУГИХ 'более акту
альной была задача за

работать несколько 'Со
тен. После длите'льного и 
'весьма острого опо'ра іс 
дѳканом о правах дем;о- 
билизованных из СА бы
ло решено: ехать:

Сейчас в Асино труди
тся 19 втбро'курсвиков 
РФФ. Бытовые усло'вия 
более чем скіромные: по
ловина живет іВ вагончи
ке 'У ворот элеватора, ос
тальные — в одирй ив 
комнат конторы. Но 'па
мять об арм'ии еще ове- 
жа, и на ее фоне эта им- 
П'ровиаац'ия 'каж-ется уют

ной гостиницей. В 'столо
вой базы '(насколько я 
могу судить, отобедав в 
ней), готовят значительно 
'В'куснее и ‘сыт-нее, чем 
в нашей бело.мраморной 
универ'оитехс'кой.

Вначале 'несколько че
ловек не были удовлет
ворены ни условиями ра
боты, (а они действитель
но тяжелы; механизация 
здесь, по-видимому, на 
уров'не мировых стандар
тов 1910-х годов), ни 
О'платой. 'Но дцректо'р ба
зы уопокоіил меня и сту
дентов, пообещав имне- 
.ний М'Иним'ум 'заработка, 
ДиректорокО'Му слов'У по- 
вер.или, и желающих уе

хать в Том'ск в поисках 
других источников дохода 
пока нет.

О какой-либо С'Плочен- 
ноісти 776-й говорить еще 
рано; ребята только іцри- 
.сматр'иваются друг к дру
гу, 'вспоминают доар'М'ейс- 
кое знакомство. Наиболее 
'Популярен в группе Ев
гений ОибіирЯКОВ, ПОД'Г.0- 
то'вивш'ий правозащитную 
заметку в сентябрьский 
номер «ЗОН». Пользует
ся уважѳние'М командир 
студенческого о.тряда Ма
ксим Р'удой, служивший 
в Афганистане. Хотя и,н- 
дивидуальноість каждого 
'ИЗ собравшихся ів 776-й 
не- может не внушать си-

М'пати'И, первые 'впеча.тле- 
ния о группе вызывают 
определенную тревогу. Во- 
зможіно, что мО'И выводы 
слишком 'поспешны, но 
пока 'ИХ можно сфО'Рмули- 
ровать так;

1. Житейский опыт 
экс-а'Р'мейцев весьма неор
динарен, но словно в 
протиівоів-ес ему навыки 
самостоятельного мышле- 
іния, еще только склады
ваются. Попытка 'Студен
тов вступать в опор, да
же проісто в диалог на- 
'поміинает поведен'ие едіва 
Ідержащего'ся на плаву в 
■потоке вО'Просов и инс- 
тинктив'но хватающегося 
(Окончание на 2-й стр.).

НА СНИМКАХ А. Утя- 
тникова: уютно в холле 
профилактория; в проце
дурном кабинете; мусор
ные кучи во дворе.

ХРОНИКА
ТГУ

20 сентября на оче
редном заседании парт
кома ТГУ были утвер
ждены комиссии парт
кома для подготовки и 
проведения предстоя
щего отчетно-выборно
го партийного собра
ния ТГУ.

Также был рассмот
рен вопрос о структу
ре парткома нового со
става.

На очередной пресс- 
конференции, органи
зованной управлением 
внутренних дел Томс
кого облисполкома для 
журналистов города, 
состоялся заинтересо
ванный разговор о ре- 
зу.ш>татах и проблемах 
работы подразделений 
уголовного розыска г. 
Томска.

Выступившие на 
пресс - конференции 
сотрудники уголовного 
розыска ознакомили 
журналистов с состоя
нием дел по предупре
ждению и раскрытию 
преступлений на насто
ящий 'Момент.

Была приведена со
ответствующая статис
тика. Так, за текущий 
год рост преступлений 
по линии уголовного 
розыска по области со
ставил 17,9 процента, 
40 процентов — по 
городу. Особо трево
жащим моментом ос
тается рост краж. По 
городу они выросли на 
55,2 процента. При
чем раскрьшаются из 
них чуть более поло
вины. ' Как было отме
чено на пресс-конфе
ренции, на то имеются 
объективные причины. 
Слишком высока ин
тенсивность работы 
уголовного розыска. 
Так, на каждого сот
рудника в среднем за 
год приходится 34 пре
ступления. И что не
маловажно; зачастую 
сами пострадавшие 
провоцируют преступ
ления. Это относится и 
к студентам, оставля
ющим свои вещи в са
мых неподходящих ме
стах, особенно в пе
риод сдачи экзаменов.

Также на пресс-кон
ференции были раск
рыты и другие сферы 
работы уголовного ро
зыска.
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776-я на элеваторе
(Окончание. Начало на 
1-н стр.)

за обломии старых схем, 
ложных стереотипов, ба
сен.

2. Многие плохо отли
чают социальную реаль
ность от моделей ее, по- 
строанных кем-то с самы

ми разными намерения
ми. Этому способствует 
'мешанина в головах из 
девизов житейской «муд
рости», списанных в ар
хивах идеолошчесіких ми- 
'фоів, советов Полония и 
т. о.

3. Двухлетняя интел
лектуальная деяриваіция.

о'іягі'ѳнная прнвитои в 
школе невосприимчивос
тью к новациям, заметно 
■препятствует самообразо
ванию.

Вот пример. Заговори
ли как-то о публикациях 
в поіследеем номере 
«Юности», и из раплик 
читавших стало ясно, что 
они не могут понять ни 
свидетельской ценности

Н. Я. Мандельштам, ни 
глубины ее обобщений, 
касающихся жизни обще
ства в 1Ѳ20-30-е годы. По
добная «выбірошенность» 
студенчества из культу
ры, скажем, 3—4 года 
■назад не была бы столь 
огорчающей, как сегодня, 
когда возможіности само
развития оущественно 
шире.

Пусть мои слова не по
кажутся обидными, для 
студентов 776-й: уро,вень 
их развития — это ско
рее их беда, чем их вина. 
Самое тяжелое ждет их 
впереди. Я имею в виду 
не только учебные дела 
и не только комплекс .«по
те,РЯНВО.ГО по,коления». (По 
гамбургскому счету все 
поколания, сформировав

шиеся в атмосфере войн, 
террора, застоя, потеряны 
для свободното творчест
ва жизни). По-'моему, 
'самое трудное — реали
зовать не столь уж вар- 
ный шанс стать образо
ванным человеком, предо
ставляемый нашей альма- 
матер.

Б. ПОИЗНЕР,
куратор 776-й гр.

КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМЫ, СЪЕЗДЫ.

Переселение видов рас
тений в новые для них 
места произрастания на
зывается интродукцией. 
Это слово очень часто по- 
вто.рялось на последней 
нз'учной сессии ботаниче
ских садов СССР. И не 
удивительно: темой для 
сессии была выбрана 
«Интродукция растений в 
Сибири и продвижение 
растениеводства на се
вер».

,В научных докладах 
рассказывалось О'б интро- 
.дукциіоінной работе на се
вере в бо.танических са
дах 'Коми и Яікутс,ко,го 
академіичеоких филиалов. 
Основное же внимание на 
сеооии іуделялось Сибирс
кому ботани'чѳсішму саду 
при ТоМіСком университе
те.

Опыт Оибіботсада уни
кален и давно заслузкИіВа- 
ет специального изучения 
и передачи его другим. 
Так что 'не ОіДна лишь 
нр,утлая дата ■— 100-ле
тие 'СО 'ДНЯ открытия То
мского іунивероитета — 
послужіила Обоснованием 
■для избрания Томска ме
стом іпровеД'ения сессии.

Экспозиции и доклады 
сотрудников всех 8 лабо
раторий ботсада и е,го 
группы за,щиты растений, 
(«ото'рую, :по ерозвучав- 
шеміу на сессян мнению, 
тоже пора преобразовы
вать в лабораторию) ве
сьма основательно и при
том в привлекательном 
истор,ичеоком плане пред
ставили обширную пов
седневную интіродукцион- 
ную деіятелыность. Речь 
шла Об интродукции в 
'Сибири древесных, пло- 
'Дово-ягоідных, овощных, 
лекарственных и кормо
вых растений, а также о 
фито,дизайяе, цветовоіДСт- 
ве, семеноведении, фито
химических исследовани
ях, научно - методичес-

ких 'подходах охраны ге
нофонда редких видов, 
:нзучееии вредителей и
болезней растений и о
ряде конкретных исследо
ваний.

Основные направления 
деятельности и задачи 
ботсада были освещены в 
докладе его директора 
В. А. іМоряікиной «Сиби
рский бот,а,н:ичеок,ий са,д 
— интро'дукцнонно - рас- 
тевиеводческий центр та
ежной Сибири».

Доклады о Сиббоітоаде 
могут многое сказать и 
неапециалисту. С интро- 
дукціией древесных расте
ний связано начало ісадо- 
во-паршвой архитектуры 
на юге и севере Томской 
области. іМожіно сказать 
ко'нкретнее: заложенные
■ученым садоівіником П. Н. 
Крыловым университе,тс- 
кий 'парк-роща, первый в 
Томске бульвар, рекомен
дации ,по разбивке город
ского сада послужили ос
новой для грамотного озе
ленения іпроівинциальных 
горо,дов.

Сейчас 90 процентов 
ассортимента декоратив
ных кустарников и дере
вьев Томска обеспечены 
разработкам,и ботсада. Ос
новоположник в продви
жении растений на север 
азиатской части страны 
ботсад продолжает это 
направление активнейшим 
образом. Трудно назвать 
■город в Сибири, который 
не поліучал бы зеленных 
питомцев из То.мска. Сре
ди «получателей»: Стре- 
жевой, Нижневартовск, 
'Якутск, Иркутск, Мага
дан, Пѳвѳк и зеленый го
род Омск. 'Первая партия 
посадочного материала 
для Центрального сибир
ского ботанического ісада 
'СО АН СССР также по
ступила в 74-м из Томс
ка.

Став в Сибири перво

проходцем в целом ряде 
важ,нейших начинаний, 
'Сибирский ботанический 
успешно их 'закрепил и 
раэв'ивает. Более ста лет 
назад в основу ботсада 
легли 66 'В'идсш и форм 
растений. Сегодня их на
считывается здесь пять 
с половиной тысяч в 
оранжереях и открытом 
црунте. Большую роль при 
этом играет научное обо- 
'сяоваяие интродукции.

Страдно, что значите
льное .повышение объема 
и уровня работ произош
ло в последние десятиле
тия. С конца 60-х плано
во ведутся научные раз
работки. Сбщая площадь 
ботсада достигла 128 гек
таров (в ісередине 30-х 
имелось всего три ге'кта- 
ра).

На сессии ботсадов го
ворилось, что многообра
зная .деятельность Сибир
ского 'ботанического, име
ющая важное научное, 
■народнохозяйственное и 
экологическое значение, 
стала возможной благода
ря івысоікому научному 
уровню подготовки, тру
долюбию и энтузиазму 
его тружеников (среди

них всего 20 научных со
трудников, то есть в сре
днем на каждого — по 
шесть гектаров), энвргнч- 
,ной и умелой деятельнос
ти дирекции, действенной 
помощи ,00 стороны рек- 
то.рата и областных орга
низаций. Химстрой, ска
жем, гордится, что в чи
сле его сложных инжене
рных сооружений новые 
оранжереи ботсада.

Масштабы завеіршаю- 
щегося строительства фон
довых и ЭК(С,П0,ЗИЦИ0ННЫХ 
'оранжерей произвели бо- 
'льшое впечатление на 
■участников сессии. В ча
сти высказываний про
звучали слова восхище
ния достижениями 'Сиб- 
'ботсада, іпоскольку уче
ные увидели .здесь «мво- 
Тое сверх ожидания». 
'Одобрена научно - иссле
довательская, учебно -(Во
спитательная, в,не,дрѳнче- 
окая, консультационная и 
популяризаторская 'Деяте
льность универоитетокого 
ботсада. Обсуждался и 
ряд проблем как матери
ального, так и организа
ционного порядка.

В. НИЛОВ.
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ИСТОРИЯ и 
ПЕРЕСТРОЙКА

в течение трех дней 
.историки, участвовавшие 
,в работе конференции 
«ИстО'Ричаакая наука и 
перестройка», обсуждали 
проблемы совремевного 
состояния исторической 
науки и те задачи, кото
рые встают перед ней в 
условнях глубоких обще
ственных преобразований 
в нашей стране. В своем 
до'кладе на пленарном за
седании ака;деміи.к И. Д. 
Ковальчен'ко сказал, что 
история сможет выйти на 
уровень соівреміенных тре
бований и выполнить свою 
социальную функцию то
лько тогда, когда сумеет 
совершить «прорыв» в 
:научнОіПознавательном и 
практичаоки - цриклад- 
ном плане. Предпосылкой 
этого является обстояте
льное и критическое изу
чение обстановки в са
мой науке, ее недостат
ков и просчетов, опреде
ление возможностей и 
путей развития. В качест
ве одной из проблем, име
ющих актуальное общест
венное значееие, доклад
чик назвал изучение аль
тернативности развития.

История исторической 
советской науки стала 
предметом обстоятельного 
оібсужданиія на конферен
ции. Участники дискус
сий, обращая внимание 
на объективные труднос
ти в изучении и препода
вании истории советского 
общества, в то же вре
мя указывали, что нега- 
тив.вое влияние на раз
работку научных проблем 
и на фо.рмирование исто
рического сознания в на
шем обществе оказала де
ятельность недобросовест
ных историков, охотно от- 
ікликавішихся на конъюнк
туру и искаженный идео- 
логичеокий и пропагандіи- 
СТС.КИЙ спрос. В связи 
с этим профессор М. Е. 
Плотникова дала высокую 
оценк'у современной пуб
лицистике, которая опе
режает истОірическую на
уку как в выдвижении 
общесоциологичесмих кон
струкций, так и в цриба- 
влании фактического ма
териала, подавая пример 
исто'рикам в преодолении 
трудностей.

Значительное количест
во участников конферен
ции занималось обсужде
нием проблемы альтерна
тивности исторического 
процесса. Направление 
и уровень диіскіуссни бы
ли заданы докладом про
фессора Б. Г. Мог,ИЛЬНИ
ЦКОГО «■Субъактиівіное и 
объективное и проблема 
выбора в обществен'ном 
ра.зв,игии». Подчеркнув, 
ЧТО побе,да гой или иной 
исторической альтернати
вы имеет основания в 
реальной исторической аи- 
туаціии, он на примере 
■победы «сталинской аль
тернативы» в СССР в

20-х г.г. показал и влия
ние субъектиівного фак
тора, отразившего осо
бенности социальной пси
хологии того времени, 
борьбы в руководстве па
ртия и слабость общест
венных СИЛ, выдвигавших 
другую альтернативу.

Участники дис- 
'кусісии пришли к понима
нию необходимости изу
чения реальных, а не 
надуманных исторических 
альтернатив и значимос
ти этой .проблемы для 
дела перестройки, в на- 
,шем ю'б’щестіве.

В раміках конференции 
рассматривалось ,и сов
ременное состояние не
марксистской историчес
кой науки. Участники об
суждения 'попытались по
казать .уровень раз'вития 
ее теоретіИіко - методоло
гических основ и. перспек
тивы эволюции. Отмеча
лось, что 'Зарубежные ис
торики занимаются .раз
работкой методов, обога
щающих іпо'нямание исто- 
.ричеокого процесса, и 
коініструкітивный 'Диалог іс 
ними, іиопо.льзование эле
ментов інемарксіистокого 
историзма в исследовани
ях открывает перед маірк- 
систской исторической на
укой дополнительные во
зможности. Оживленное 
обсуждение вызвала то'Ч- 
ка зрения, основанная (Ва 
'том, ‘ЧТО івыідеигаѳмое ів 
рам'ках .нового политичес
кого :мышления положе
ние об общечеловеческих 
ценностях является ис
торичным, приобретаю
щим различное содержа
ние и .различное классо
вое преломление.

На заседаниях ряда 
секций были рассмотре
ны конкретные проблемы 
отечественной и зарубеж
ной историографии. Вы
делив ;не изученные в 
литературе вопросы, уча
стники конференции оп
ределили задачи исследо
вания истории ООВОіѲНИ'Я 
Сибири, енеш'ней полити
ки США, фашизма, меж
дународного модаодеж'ного 
двіижения, ряда др,угих 
проблем.

Конференция выявила 
и недостатки в работе ис
то,риков. Не удается из
бежать іи ,мелкотемья, 'пря 
,о.тсутствии предложений 
■концептуального хара'кте- 
,ра ощущается и наразра- 
ботанноість конкретно-йс- 
торичесиих тем, ,которые 
не івсагда 'По,дкрѳпляются 
фактическим материалом. 
іПредстоит большая рабо
та, 'Чтобы выйти на 'уро
вень 'СО'Времеяных требо
ваний, внести орактичес- 
,кий вклад в удовлетворе
ние реальных обществен
ных потребностей.

А. ТИМОШЕНКО,
секретарь оргкомитета
конференции.
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ЛЕТв л к ш
к о м с о м о л

в МОЕЙ СУДЬБЕ
Эпоха глаоности безжа

лостно рушит старые сте
реотипы. Еще недавно 
красочные плакаты уве
ряли нас в том, что ком
сомол — «боевой помощ
ник партии», «авангард 
советской молодежи». А 
сейчас мы слышим совер
шенно обратное. Так ка
кой же он, комсомол? На
полняет ли гордостью ны
нешнего молодого чело

века причастноість к не
когда великой и по-яас- 
тоящему боевой молодеж
ной организации?

Нас (надеемся, что и 
вас тоже) волнует воп
рос: какую роль играет 
'комсомол в жизни студен
та Томского университе
та? Ответ на него мы на
деемся получить, предло
жив нашим студентам-

комісомольцам заполнить 
следующую анкету:

1. Как вы оцениваете 
ньгаешнее состояние ком
сомольской организации 
ТГУ?

2. В чем, на Ваш 
взгляд, должны заключа
ться функции выборного 
комсомольского работни
ка (комсорг группы, кур
са, секретарь комсбюро 
факультета, секретарь,

зам. секретаря комит,ета 
комсомола ТГУ)?

3. В чем Вы видите 
механизм активизации 
комсомольской работы в 
университете?

4. Что лично Вас свя
зывает с комсомольской 
организацией?

5. Ваше идеальное 
представление о комсо
мольце 80-х?

ОТ ТАКОГО НАСЛЕДИЯ 
О Т К А З Ы В А Е М С Я !

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО СЕКРЕТАРЯ КОМИТЕТА ВЛКСМ 

ТГУ Н.ВОЛОВИЧА ПРОФЕССОРУ Н. Н. КИСЕЛЕВУ
Уважаемый Николай 

Никитич!
Внимательно прочитал 

Ваш.ѵ статью в «ЗСН» от 
15 сентября «Как вер
нуть пО'Ноление?». Прият
но, что комсомолыские 
годы оставили у Вас хо
рошие воопоім'инания, спа
сибо, что желаете этого 
и нам. Но в целом меня 
статья огорчила. Ждал 
от Вас конімретных сове
тов, передачи части опы
та Вашего поколения, а 
не голословных обвине
ний, от которых я лично 
уже устал. Поэтому по- 
проібую оюветить свою то
чку зрения на ряд проб
лем нашей ррганизации.

Сравнивая комсомол 
вчерашний и сегодняш
ний, необходимо видеть 
вісе-;так'и изменившиеся 
уоліовия его деятельнос
ти. Чем мы сегодня эа- 
ниімаѳмся — так это не 
нульттрегерской работой, 
как Вы выіразилжь, а в 
Оіснов'ном строительными 
и другими хозяйственны
ми делами.

В начале 50-х, которые 
Вы ставите нам в при
мер, уінивеірситет не вел 
никаких сельсікохозяйст- 
вѳнньгх и строительных 
работ. А вот уже два 
года университет выдер
живает немыслимый объ
ем работ, Вы это хорошо 
знаете. Комитет ВЛКСМ 
наиравляет все усилия 
на улучшение организа
ции этих работ. Альтер
нативы для нас не было. 
Ваше поколение, не пос- 
танив, в свое время воп
рос о перспективах уни
верситета, остаииліо нам 
слишкоім тяжелое насле
дие. Хотя, шнечіно, для 
отстаивания этих интере
сов нужно было извест
ное мужество. Это труд
нее, чем критиковать ком
сомол сегоідня. Не смогли 
Вы воопитать и должного 
патриотизма к делам уни
верситета у комсомоль
цев. Поверьте, Николай 
Никитич, мне было стыд
но, когда в августе прош
лого года на обращение 
ректората и парткома к 
сотрудникам с просьбой 
поработать на стройках 
ТГУ, откликнулись еди
ницы.
В то же время комсомо
льцы 80-х откликаются 
на все просьбы в течение 
учебного года, летом ра
ботал студенческий строй
отряд численностью более 
300 человек. Это неви
данная для университета

цифра.
Вы же утверждаете, 

что комитет ВЛКСМ ни
чем не заниімается, даже 
ССО формируют декана
ты. Выло бы смешно, ес
ли бы в современных ус
ловиях мы не действова
ли в единстве. Но любой 
декан окажет, что основ
ную работу по формиро
ванию ССО ведет комсо
мольская оргаяБзация. В 
целом в прошлом году в 
составе стройотрядов ра
ботало летом более тыся
чи студентов — это в 3 
раза больше, чем в сере
дине 70-х. Я сам в нача
ле 80-х был комиссаром 
ЗОСО «Универсал» и ока
жу, что ни разу не было 
случая, чтобы мы не вы
полнили свои обязатель
ства в те годы перед 
строителяміи города (за 
исключением 1980 г., ко
гда ГОСО работал месяц 
на межвуаоівсіком доме). 
При этом фактически все 
формирование ГССО стро
илось на административ
ной основе. ІЗа последние 
же два года нам почти 
полностью удалось вос
становить принцип добро- 
вольности в ССО.

Несомненно, акценти
руя СБОЮ работу на ор
ганизации хозяйственных 
дел, падцарживая все 
усилия ректората в этом 
нацравлѳнии, мы не мог
ли уделить достаточное 
внимание другим воцро- 
сам, значение которых за 
последние два года резко 
возросло. Вы совершенно 
правильно на это указы
ваете. Я беседовал со 
многими комсомольцами 
старшаго поколения, чи
тал газеты за те годы и 
согласен, что комитет 
іВЛКСМ уделял больше 
внимания именно учебе 
комсомольцев.

.Особо следует уаилить 
политичѳокую работу. 
Правда, эта Ваша мысль 
снова не конкретіизирова- 
на. Поэтому постараюсь 
сам показать наши рас
хождения на конікретноім 
примере. События на во- 
еінвой кафедре показали, 
что офицеры - преподава-/ 
тели сумели гораздо глу
бже понять студентов, 
чем большинство граж- 
дакоких преподавателей, 
которые вообще отказы- 
(вали стуідентам в праве 
на постакоівку такого во
проса. Никто не прислу
шался к комитету 
іВЛКСМ, который за два 
месяца до событий пос

тавил остро вопрос о во
енной кафедре на засе
дании ректората. В итоге 
мы оказались под двой
ным давлением. Сверху 
от нас требовали разре
шить конфликт, снизу— 
ультимативные требова
ния. Мне до сих пор сты
дно перед студентами- 
химиками, когда мы си
ловое давление на нас 
сверху обратили на них. 
А вот перед комитетом 
ВЛКСМ почему-то нико
му не стыдно. Эта ситуа
ция говорит о том, что, 
во-первых, даже наличие 
прав позволяет их игно
рировать сегодня в ост
рых ситуациях, а во-вто
рых, цравами надо еще 
учиться пользоваться. Хо
тя, Вы правы, прав у ву- 
зовокого комсомола еще 
недостаточно. Но права 
не дают, их беірут. Это 
свидетельствует о реаль
ной нашей силе сегодня. 
Но не наше поколение 
надо обвинять в том, что 
авторитет и влияние ком
сомола не соответствуют 
нашим желаниям.

Думаю, Вам стоило и 
переговорить хотя бы с 
одним из секретарей фа
культетских комсомольс
ких организаций, чтобы 
понять, что мы никаких 
бумаг не собираем, как, 
впрочем, их не требуют 
и от нас. От силы для 
подведения итогов соц
соревнования мы берем 
отчет на двух рукопис
ных листах в год. Это не
сравнимо, к примеру, с 
отчетами в профсоюзных 
организациях.

Все вышесказанное, на 
мой взгляд, позволяет 
считать несерьезным Ва
ше утверждение, будто 
перестройка в комсомоле 
началась в 1953-54 годы, 
еще десять лет назад бы
ло какое-то в нем движе
ние, а сегодня жизнь в 
нем на нуле.

пример, как на заседании 
парткома Вы беспочвенно 

_раскритиковал1И комсомо
льскую организацию фил
фака, а ее секретаря об- 
віикили 'В безделии. А 
ведь у них только-только 
начались некоторые сдви
ги Вместо помощи ком
сомольцам Вы отбиваете 
у них охоту что-либо де
лать. Поэтому Для меня 
Ваша статья в «ЗСН» не 
была откровением. И се
годня я обращался в ос
новном к тем, кто иск
ренне желает улучшений 
в работе комсомольской 
организации университета 
— помогайте конкретным 
советом. От «просто слов» 
все наше общество уже 
устало. И как в 53-м, 
так и в 88-м комсомол 
критикуют за одно и то
же _ формализм, отрыв
от масс и т. д.

Я сознательно сегодня 
не стал перечислять на
ши успехи. Не для этого 
обратился в газету. Хотя 
одним из основных ми
нусов считаю отсутствие 
пропаганды. тех ре
альных дел, которы
ми мы занимаемся. А 
ведь именно в 1988 г. 
впервые наши студенты 
летом трудились и на 
Камчатке, и в Крыму, в 
Москве и Нрибалтике, в 
Казахстане и даже в Че
хословакии. Заключен до
говор с Софийским уни
верситетом и т. д. До
биться этого, а главное, 
организовать, поверьте, 
напро'стіО.

Мае просто некогда 
писать обо всем этом. 
Для комсомола же Ваше
го поколения было харак
терно расхождение слов 
и дел в сторону словес
ной шелухи. И именно от 
такого наследия мы от
казываемся сегодня. На
верное, поэтому Вы столь 
оптимистично оцениваете 
веру в перестройку стар
шего поколения.

За последний год я не- С уважением Н. Волович, 
однократио слушал Ваши секретарь комитета 
выступления. Видел, на- ВЛКСМ ТГУ.

ОТ РЕДАКЦИИ: Нам ікажегся, что открытое пи- 
быио іН. Воловича может послужить поводом для 
'серьезного разговора. Ведь по сути речь идет не 
'только о конкретном примере, чьей-то личной по- 
Ьиции, а іо проблеме вообще, «отцы И дети», ком
сомол 50-х (или, предположим, 40-х) и 80-х — это, 
'как нам кажется, тема и для детального анализа и 
'для глобальных суждений. Накануне большого со- 
'быгия '— 70-летия ВЛКСМ і.— повести об этом 
'речь более чем уместно.

Итак, всех желающих мы приглашаем принять 
'участие в уже начавшейся дискуссии.

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ 
т о м с к о г о  УНИВЕРСИТЕТА

ИЗ ПИСЕМ 

БЕЗЫМЯННОГО 

СТУДЕНТА
Юноша, окончивший 

Иостромсную семинарию^ 
отіправляется в первый 
дальний самостоятельный 
путь — поступать в Том
ский университет на ме- 
дициніашй факультет.

«Много было слез при 
проводах. Особенно уби
валась матушка. До Ки
нешмы ехали на лоша
дях. В Кинешме встрети
лся с товарищами по се
минарии, и все на паро
ходе поплыли вниз по 
Волге. Побьшали на Ни
жегородской выставке, 
покатались на элѳктриче- 
Сікой конке, подивились 
на чудеса цивилизации, 
осматривали художест
венный, центральный от
делы выставки, плавали 
на финляндском парохо
де. По дороге знакоми
лись с волжскими горо
дами.

Погода от Симбир
ска до Самары стояла 
■црекраісная. На небе ни 
облачка. Дул тихий лет
ний ветерок и едва слы
шно, точно лелея и не
жа, обволакивал наши 
лица, когда мы стояли на 
носу и любовались, как 
могуче пересекал пароход 
тихие воды многоводной 
Воілги-реки, как виды сме
нялись видами, как исе 
дышало негой и упоени
ем. Ночью никто из нас 
не спал, да и стыдно 
спать в такую чудную 
ночь! Луна глядела с вы
соты и эффектно отража
лась в зеркальной повер
хности. А по берегу тя
нулся темный лес, заіду- 
мчивіо облитый луоным 
сиянием, смотрелся в 
неподвижіные воды. Нет, 
не выразишь, кажется, 
всю прелесть южной но
чи и того чарующего впе
чатления, какое она про
изводит на душу. Нево
льно как-то душа смяг
чается и станоівится дос
тупна дружбе и чувствам 
святым и высоким», — 
так писал наш герой.

В Самаре путешествен
ники наняли извозчика за 
40 копеек, взвалили свои 
вещи на телегу (воз ш - 
лучился изрядный) и от
правились на во.кзал. С 
великим огоірчением уз
нали, что билет 3-го 
класса от Самары до Че
лябинска стоит 8 рублей, 
а от Челябинска до Кри- 
вощекова — 19 рублей. 
Попытка подучить льгот
ные билеты не удалась. 
Поезд был переполнен, 
спали на грязном полу. 
В Челябинске встрети
лись с такими же юноша
ми, стремящимися в 
Томск из Могилева, Яро
славля, Калуги, Вороне
жа. Из Челябинска семи
наристы все поехали в 
одном вагоне по льгот
ным билетам. За рубль 
доехали на пароходе от 
Кривощакоіва до Томска. 
«В Томск приехали мы 
18-го вечером. Наняли 
мы (15 человек) двух 
ломовых извозчиКіОів за 1

рубль, навьючили свое 
имущаство, сами шли пе
шком. Томок, когда мы в 
него вошли, поразил нас 
невиданной доселе гря
зью. Идти по городу при
шлось по колено в гря
зи. В подтверждение ісво- 
их слов сошлюсь на сви
детельство местных обы
вателей. Вот что пишет, 
например, один из ж ре- 
лей Томска в местной га
зете:' «Томская грязь, 
ежегодно весной и летом 
поглощающая в свои не
насытные недра не толь
ко тысячи рублей, но и 
тысячи обывательских ка
лош _ цредставляет со
бой какое-то восьмое чу
до свіета. Фотографичес
кие снимки, с томских мо
стовых весной и осенью 
можно было экспониро
вать на Всцраосийіской 
выставке ,с верным рас
четом получить первый 
приз за изобретение иде
ально окве(р.ной моістоівой». 
Извозчики перевозят с 
одной улицы на другую 
за 30 копеек. Дешевле 
брать по их словам «гре
шно». И опасибо папаше 
и мамаше за то, что на
вялили они мне сапоги. 
Остановились мы сначала 
на постоялом дворе. В 
одну небольшую комнату 
поместили нас человек 15, 
ночью спали буквально 
друг на друге. Утром 19- 
го отправились в универ
ситет. Довольно красивое 
здание. Есть при нем кра
сивый сад. С трепетом и 
се.рдечным замиранием 
вошел я туда. Не все 
семинаристы были допу
щены к экзаменам. Так, 
например, Синайский уе
хал назад, так как без 
приглашения уселся в 
кресло против попечите
ля. Сняли потом комнату 
на 4-іх, на обед устрои
лись в де,ше,вой студен
ческой столовой, утром 
покупали на чай ситник 
и говели до следующего 
утра. По ночам маялись: 
не на чем было спать, 
нечем поікрыватыся».

Все костромичи благо
получно вьвдержали эк
замены, стали студента
ми. Наш студент продол
жает знакомиться с Том
ском. Что он пишет: «По 
вечерам в Томске элект
рическое Оісвещѳние. А 
какие здесь, если бы ты 
видел, магазины! Бога
тейшие! В Роіссии, ка
жется, и не найдешь' та
ких. По ночам происхо
дят постоянные кражи. 
Собак вследствие этого 
чрезвычайно много, но
чью идти без палки не- 
возможіно. Зачастую про
исходят драки. В обычае 
бороться здесь «'стенка 
на стенку». В Томске 
уживаются и міирятся 
друг с другом непримири
мые противоречия! Самое 
высшее образование с не
возможной, грубостью и 
суеверием. Колоссальное 
богатство с невыразимой 
бедностью».
(Продолжение следует).
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ИСТОРИЯ

ТОМСКОГО

УНИВЕРСИТЕТА
1968 г. — соада- 

ние проблемной науч
но - иоследавательской 
лабоіратоірии истории, 
археологии и этногра
фии Сибири.

1968 г. — оібразо- 
ваніной в 1959 г. хо
ровой капелле ТіГУ 
было присвоено зівание 
народной.

1970 г. — открыт 
фанультет прикладной 
'математики.

1976 г. — народной 
хоровой капелле ТГУ 
присвоено звание лау
реата премии Лени,не
кого коімісомола.

1977 г. — законче
но строителвство "Ново
го здания библиотеии с 
ннигохраяиліищем на 
2,5 млн. томіов и шес
тью читальными зала
ми.

В 1979 г. 55 проце
нтов плановых научно- 
иоследователівокіих тем 
университета выполня
лось с участием сту
дентов.

На ряде факульте
тов установлены пре
мии имени выдающих
ся ученых, работав
ших в униве,рсит,ете; 
П. П. Куфарева — для 
математиков и механи
ков, П. Н. Кірьшова и 
М. Д. Рузского — для 
биологов и др.

с  1979 г. на основе 
договора о творческом 
содружестве со строя
щимся Томским неф- 
техиміиічѳским компле
ксом предусмотрено 
прохонсде,ние на. нем 
производственной пра
ктики, выполнение ку
рсовых и ДіИЯЛОіМНЫХ 
работ и т. д.

7 сентября 1980 г.
— иополінилоісь 100 
лет со дня ошованіия 
Томского университета.

8 сентября 1980 г.
- ТГУ награжден ор- 

дено,м Октябрьской 
Революции.

Май 1986 г. — ус
тановлены новые ме
мориальные дооки у 
памятника погибшим в 
университетской роще. 
На них занесено около 
80 новых имен, най
денных следопытами.

1987 г. — начата 
раставірац'ия главного 
корпуса ТГУ. По,стро
ен новый шестой кор
пус ТГУ.

------------------ -----
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СНОВА ОСЕНЬ...

КИНОКЛУБУ НУЖНЫ

помощники
Новый сезо,н кино,клуб 

уніиве'рситета открывает 
последней лентой извест
ного реж,несера А. Тарко
вского «Жертваприноше- 
иие», снятой им в Ш,ве- 
ции. Этот ,ф,ильм А. А. 
Тарновс,кий снимал, бу
дучи тяжело больным. 
Монтаж ленты после см,е- 
рти режиссера помог за
вершить зиаме,витый Инг
мар Бергман.

В планах киноклуба— 
показ «Ностальгии» (Ита
лия) А. Таркоівокого, а 
также фіильмоів други.х 
выдающихся мастеров 
М'иров,ого 31,'рана. Среди 
них «Красная ,пустыня» 
М. Антониони, «Истоірия 
Аси-хро,моножки» А. Ми
халкова - Кончаловского, 
работы Вуди Аллена, Си
днея Люмета, Алена Ре
не и других.

В клубе буд,ут предста
влены работы молодых 
режиссеров со,ветского ки
но, в частности, снискав
шая известность «Мале
нькая Вера» "Василия 
Пнчула.

Кнноіклуб намерен по
казать некоторые «полоч

ные» фильмы периода за
стоя, новые ленты масте- 
роів мультипликации. Се
годня ярко и глубоко от
ражают на экране проб
лемы нашего прошлого и 
настоящего советские до- 
кум,е,нталіи:сты. В планах 
киноклуба—показ лучших 
документальных тент...

Первое занятие клуба 
любителей кино состоит
ся 30 сентября в 20.15 в 
актово:М зале ТГУ. Прав
ление киноклуба пр,и,гла- 
шает всех желающ,их на 
.просмотр и обс'унэдеиие 
фильма А. Тарксвского.

Кино,клубу очень нуж
ны помощники, О'СОібеніио 
среідн студентов, для вы
бора фильма, для показа 
'Б клубе, для ’Организации 
дискусісіий, для подготов- 
'к,и сообщений о ленте и 
■ее авторах перед прос
мотром, для раопіроіетра- 
нения билетоів среди сту
денческих групп на фа
культетах. Словом, рабо- 
'ты много. Ждем вас, дру- 
'зья кино.

М. МИХАИЛОВ,
' член правления

киноклуба ТГУ.

ПРЕМЬЕРА КНИГИ

ИЗ ОБЛАСТИ ФАНТАЗИИ

ТОГДА, КОГДА НАС 
УЖЕ НЕ БУДЕТ

Когда-нибудь, ко,гда че
ловечество уже вымрет, 
и на землю придут же
лезно-каменные прищель- 
цы, то іих наверняка то
же начнет занимать вот- 
рос: «Кто Же это был— 
человек? Был ли это че- 
ловеін? Человеком ли он 
был? іИли это тоже при
шелец из каменно-желез
ного века?». И тогда, по 
всей В’Иідимосги, они смо
гут ответить на вопрос: 
прогресс ли человечест
во?.. А 'ЧТО вы улыбае
тесь? Или вы тоже знае
те? С их точки зрения 
■мы — люди, недал,ение. 
■люди неравенства, люди 
Великих эпох и отк,ры- 
тий, великого шагания 
маршем; они будут оме- 
яться над нашим невеже- 
ствоім и говорить: «Еще 
бы не,много чего-нибудь... 
'(ума, изоібретательносви, 
мысли), и они бы тоже 
были вместе с нам,и». Не 
надо слез, родные мои, 
не надо. Не хватило ума, 
так не хватило. А кому 
его хватало? (А ведь ско- 
'лько горя из-за него са- 
■мого было! — или от из
бытка его или от недоста
тка... — кто ж теперь 
разберет).

Когда-нибудь, когда 
человечество уже вымрет, 
,и на Земл,ю придут желе- 
'зобетонные цришельцы, 
они будут долго смеяться 
над неустроенностью на
шего быта 'И сознания, ес
ли хотите... ну, а, если 
■не хотите, то давайте по
смеемся сами. Можіно рро- 
'Сто так, ■мож̂ но над собой. 
'Почему нас так трогают 
и в'олінуют мелкие непри
ятности? (по сравнению с

угрозой пришельцев —это 
■действительно мелочь!), 
'Почему мы так огорчаем
ся, когда у соседа что-то 
лучше держится? (или 
'может быть у него это 
на голове стоит, а у нас 
'это с ног 'Падает?), поне- 
:му одни мо.цут МЫСЛИТЬ В 
'«планетарном» масштабе, 
а другие только в город- 
'ском... ИЛИ сельском? 
Ведь не каждому дано 
шарик оттуда увидеть... 
(и наконец, почему мы 
'бьемся над вечными про
блемами? Ведь сказал,и 
же тебе раіз и навсегда, 
что "ОНИ вечные!..).

Наши железо - нѳпро- 
"бнваемые пришельцы с 
удивлением будут вгляды
ваться во все, что мы тут 
понастроіили и понаверте- 
ли; они с удивление,м по
смотрят и ткнут 'пальцем 
в панельный круоиогаб'а- 
ритный до,м, и оін разва
лится. и они не смогут 
понять: ,«,по‘чеМіУ?», и Ніе 
смогут пройти 'ПО нашим 
улицам —они будут сли- 
шко'м узкими для них. 
Зато для нас это — чу
до техники, у нас 'Все 
умещалось: и до'ма, -и
люди, и машины, и все 
даже двигалось...

.Когда -пиібудь, когда че - 
ло'вечество уже вым,рет, 
и на 'Землю придут бого- 
человакоподобные прише
льцы, они с интересоім бу
дут .разглядывать наши 
мысли и чувства, сожале
юще поікачивать голова
ми, Оіни всплакнут над 
жалко 'см0|рщивш,им,ися от 
бесполезно - бес,с,мыслен
ных потреблений и пере
грузок мозга человека.

Им никогда не дано по
нять, что так раздирало и 
треівожіило душу -этого 
самого, т. е. нас с вами, 
чело'вечишка?..

Жалко? Жалко. Кото? 
Пришельцев или челове
чество? И тех и других 
— такова миродиалекти- 
іка. Тех жалко, что они 
никогда не станут чело
веками и не смогут по
жить так, как жили ,мы 
с вам,и; им не дано по
нять прелесть свободы 
отдыха после всей тр'удо- 
битовой, 'ИЛИ битово-тру
дной жизінедеятельности. 
Этих жалко (т. е. нас с 
ваміи), что мы смогли то
лько по'дойти к их черте, 
за, которой .начинается 
настоящая жизнь, такая 
свободе - н.бза,в,исимая, 
такая тр'Уідно-чѳстная, но 
не перейти, к сожале
нию... Хотя кое-кто из 
'наших в'се-такіи выламы
вается из общего потока... 
'НО его уносило то ли вет- 
■ром, то ли тем же пото
ком...

Когда-ініибудь, когда че
ловечество уже вымрет, и 
на Землю придут при
шельцы, они В'ое поймут, 
даже то, что нам уже 
никогда не суждено оо- 
'нять, они будут смотреть 
осмысленными глазенка
ми 'В небо и считать звез- 
,ды, которых, к сожале
нию, останется не тан 
уж много, они нас прос
тят, а мы викогда не смо
жем понять 'ИХ, ибо нас 
уже никогда не будет..., 
хотя говорят, что некото
рые их уже нанимают и 
даже уж.е видели...

И. НЕДЕЛИНА.

Свое первое в насту
пившем сезоне засе-дание 
клуба книголюбов мага
зин «Букинист» ПОСВЯТ'ИЛ 
100-летию со дня откры
тия .первого в Сибири вы
сшего учебного за,ведения 
— Тоім,ского университе- 
’та.

На заседание были при
глашены доценты РФФ 
А. С. Завьялов, Б. Н. 
Пойзнер и собко.р ежене- 
дельіника 'СО АН СССР 
'«Наука в Сибири» В. 3. 
'Нилов. Состоялась цре- 
■мьера их книги «Стать 
■р адио физіико м ».

В рассказах уче,ных 
(прекрасных лекторов) и 
нгурналиста В. 3. Нилова 
(в про,шл'Ом выпіусккика 
РФФ) были в,оіскреше,ны 
'многие страницы из 'Ис
тории университета и ра- 
■диофиз,ичеоких исследо
ваний. Теплые слова бла
годарности и памяти бы

ли сказаны о крупных 
ученых с м,и,ровым,и име
нами: В. Д. КуЗіНецове,
А. Б. Сапажіникове, В. іН. 
Кесоенихе. Интересный 
■«Круг чтения» пре,длага- 
ют авторы ікннги буду
щим сіпециалиістам.

Гостей буквально за
бросали во'просаміи, осо
бенно по истории ТіГ'У. И, 
конечно же, .автографы. 
Но уже не в студепческих 
зачетках, а на собствен
ной книжке.

О достоинствах и не
достатках этой книги еще 
скажут свое слово спе
циалисты. Но уже іпри 
.первом беглом знакомст
ве с ней становится яснее 
ее цель и задана; по,мочь 
моло,до,му читателю стать 
радиофіизн'ком и челове-
‘КОМ.

В. СУЗДАЛЬСКИЙ,
зав. магазином
«Б .УКИ Н И С Т».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВСЕМ РУКОВОДИТЕЛЯМ 
УНИВЕРСИТЕТСКИХ ДИСКОТЕК!

В честь 70-летия ВЛКСМ в Томском го- 
Ісударственном университете проводится смотр- 
конкурс студенческих .дискотек. Условия кон
курса будут окончательно утверждены на со
брании руководителей дискотек, которое сос- 
•гоится 4 октября с. г. в 14.00 в комитете 
ВЛКСМ ТГУ. Ждем руководителей дискотек.

Комитет ВЛКСМ ТГУ.
*  ■* *

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ-ЛЮБИТЕЛЕИ 
5 октября в 17.00 к зале комплексных 

Ьбедов ТГУ состоится праздник урожая. Ждем 
Вас |с экспонатами фруктов, овощей, солений, 
карений, рецептов.

ОРГКОМИТЕТ.
* ★  ★

Психологическая служба проводит консуль- 
*гации для студентов и сотрудяиков ТГУ: 

вторник 19—21 ч., четверг 16—18 ч. — 
консультации по индивидуальным психологи
ческим проблемам;

четверг 11 —13 ч. — консультация по во- 
Цросам социально-психологического обеспече- 
кия учебного процесса.

Консультации .проводятся в помещении слу
жбы (ул. (Советская, 59, 2-14).
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