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ПРОЛЕТАРИИ В С ЕХ  СТРД Н і 6вБАИНЯЙТЕв|

„Прошѵ исключить меня
из ■ ■ ■.

Могли ли мы предположить еще два три тода 
назад, что рядьт Коммунистческой партий начнут 
«таять» с такой устрашающей быстротой? Вряд ли. 
И тем не, менее это так. С мая 1990,года партийная 
организация университета потеряла 59 человек (для 
примера; за этот же промеяііуток времени было при
нято 8 новых членов-КПСС); Наверное, нет смысла , 
искать причины^ этого явлеийіг, в принципе они 
общеизвестны. Давайте послушаем рассуждения 
людей, которые по доброй волё расстались с пар
тийным билетом. Итак, им, слово; ,,,•

Л. Г. СУХОТИНА, про
фессор исторического фа
культета; ^

■— .Решение о .выходе 
из партии далось нелег
ко; не просто было за
черкнуть более чем -З.О. 
летнее пребывание в ее 
рядах. Хотя, вероятно, 
этому способствовало , и 
чувство боли, оставшееся 
от первых впечатлений 
раннего детства и первых 

. самостоятельных шагов в 
своей жизни. Был репре
ссирован отец, которого 
совсем не помню, и уви
дела лишь впервые 11 
лет спустя, затем , _был 
арестован отчим,' лич
ность необыкновенно., све? 
тлая, ' благородная. Хо; 
рошо помню, каким .. он 
вернулся из заключения 
после многодневной, го
лодовки, как помню л 
длинные очереди воз.г.с 
тюрьмы, когда, мы. с_ .Ага
мой носили ему переда
чу. Наконец, жгучее чув  ̂
ство горечи и обиды, ког-‘ 
да, окончив университет 
с отличием, я  не могла 
найти себе работу.-■ • •

В партию вступила в ’ 
конце 50-х годов — пе
риод начавшегося обнов; 
ления, возродившейся ,ве: 
ры и добрых надежд. До'-' 
лгое время Считала,'что С 
негативными явлениями в 
партии надо бороться 
внутри нее, и никѳгдг.на 
была пассивным е-з чле
ном.- - . ■ . ■ ■

Сейчас как ■ историк, 
убеждена, что партия не 
способна к действительно
му обновлению,- Слишком 
велик груз старых оши
бок и преступлений. Как 
тоталитарный социальный 
институт она остается 
приверженной своим ста
рым принципам. В усло
виях, когда отменен ' ше
стой параграф Конститу
ции, многие : ее действия 
обретают сейчас антиком
мунистический, смькл. ..

Не могу, принять ; ;,ряд-, 
положений Програмлгы. и . 
Устава .партии,..■гірияя'іі<і-' -
XXVIII съездом, да.эт^ічу 
дальнейшее пробы saniiij.- в ,. 
партии считала бы сдел;. 
кой со сирей совестью,/'

Что же'“ касается' шро- ' 
екта программы дейсх-.

ВИЙ РКП, то, по моеѵіу 
мнению, это не .ѵболее, 
ч’еМ ■ набо )̂' Громких, ни к 

, чему-: не . о.бязывающих. 
обещаний. И- уж со.всем 
не могу понять’ и при 
-нять того,, что в сост,чве 
руководства ЦК РКП^ 
оказались .такие . люди, 
как Полозков, Мельни
ков и другие. Мог-у ли ос
таться .в партии,, у, руко
водства которой : стоят СО- 
вершенно не уважаемые

■ и не- признаваемые' мной
люди? - • ■

А. С. ПОПОВ, заме
ститель декана историче
ского факультета;
; ■— .Мой партийный 

стаж ^  1,5 .года; В пар-.
■ тию’ я ' вступил В .;'.1988 
і'оду — это было’ 'В'ремя 
активных- перемен.' , По-

’ явий’асЫ надежда, 'что 
' партия- обновится, станет ' 
. тем, .„чем .. рва должна 
'быть. По’ обновление пар- 

.. .тии. без.. новых... чле'Нов не 
может хостояться, «  я хо- 
:тел пр.и.нять в атом- про; 
цессе: участие. . Тогда- бы- 

. ла надежда, что .это осу
ществимо,
.. А-события 1990 года —

; выборы на съезд - делега
тов, выборы ‘ В' руководя
щие . -органы, . областной 
парторганизации," ■ конфе
ренция и. съезд -РКП — 
показали беспочвенность 
надежд..

По' -уйёждеіійю своему 
я  .-т̂  коммунист!, но я не 
розовый- .хптимйст. . Люди 

’ лйёо’ научатся' жить в со
гласии с собой,’ ■ в соци
альной „ гармонии. (это и 
.ест-ь 'коммунизм')^ /либо 
они уничтожат друг, дру
га,’.. .Сегодняшняя. :К О м м у- 
нкст-йчеркая- партия- ..вряд 
ли - станет настоящей: ком- 
'.мунистическо’й . партией. 
.Этот термин она скомпро- 
мвдярѳ^лж • Цо сама-идея 

- нё/кйновата. В своей ма- 
ХСе .'коіудаунистьк-.-—.. . по- 
■рддрчныё;; люди, - и, , види- 

'..м о ,///возникнетдругая 
'партия, нр длжэт’рго нуж
но время./-: ;
..^Д,.вышёл-цЗ::.цартии по

тому,’- -чтрѴхрчу;. поступать 
Іш совесхц. -Мож чедовече- 
.сй’ац' со'вёсТь.;, ’и 'дартдйная 
мёсовмёётймы('’'Нуйь у 
меня, будет -одна совесть.

С. Л. КРАСИНСКИЙ, 
доЦент кафедры общест
венных наук:

— Мое решение о вы
ходе из партии было не 
неожиданным, а как ре
зультат -работы дущи. К. 
этому привело и понима
ние того, какую роль иг
рала и играет сейчас пар
тия. И может быть, все, 
воспринималось ■ бы не 
так остро, если бы руко
водство партии собира
лось осознать свою вину. 
Но и в современных ус
ловиях партия, может 
быть, более цивилизован
ными средствами, про
должает, тот же путь. Под 
воздействием общества 
она несколько меняется, 
но все так же оторвана от 
перестройки. Я работал в 
партийном . клубе и в 
большей степени, чем 
многие другие, ощутил 
глубину кризиса, боязни. 
Я побывал на областной 
партконференции. Ее со
став оказался настолько 
консервативным, что тру
дно -было ожидать ради
кальных решений. Если 
до съезда сохранялись ил
люзии, то после него они 
рассеялись, и мое пребы
вание в этой организации 
стало , невозможно для 
меня. Но я считаю, что 
недостаточно просто вый
ти из КПСС, нужна ка
кая-то совместная дея
тельность демократиче
ских сил, чтобы нейтра
лизовать ее влияние, и 
в будущем отстранить от 
власти. Я могу понять, 
почему многие . выходят 
из партии и остаются бес
партийными, но я считаю, 
что это совершенно не
правильно. Поэтому я 
призываю вступать в но
вую, партию, образован
ную на основе «Демокра
тической платформы». В 
ноябре в Москве пройдет 
ее первый учредительн^ій 
съезд, а 21 октября в 
Томске состоится област
ная учредительная кон
ференция этой партии. 
Все зарегистрированные 
члены «ДП», а также 
желающие стать членами 
новой партии являются 
делегатами с решающим 
голосом. Мы приглашаем 
всех сторонников «Демо
кратической . платформы» 
принять активное участие 
в конференции.

Таково мнение людей, 
выходящих сегодня из 
коммунистической пар
тии. А что думают об 
этом процессе те, кто 
продолжает оставаться ее 
активньпи участником? 
Поделиться своим мнени
ем мы попросили Юрия 
Васильевича Куперта, за

местителя секретаря 
парткома по идеологии.

' Количество заявле
ний о выходе из комму
нистической партий воз
росло главным образом 
после учредительного 
съезда РКП. Он стал 
серьезным шагом назад. 
Неприязнь вызвали про
цесс образования, выбор 
руководства. И все-таки 
мы ожидали большего 
количества заявлений. К 
процессу выхода из пар
тии я отношусь положи
тельно, не рассматриваю 
это как бегство. Вопрос о 
том, быть в партии или 
нет —- это вопрос совес
ти каждого человека, это 
свобода совести. В демо
кратическом обществе 
каждый человек должен, 
решать сам, состоять ли 
ему в партии и в какой. 
Убеждения могут менять
ся — под действием вне
шних обстоятельств чело
век переосмысляет
свою роль в обществе. 
Есть что-то не очень здо
ровое в настойчивом тре
бовании каждому челове
ку быть политически ак
тивным. Политическая 
активность только тогда 
является полезной, когда 
она истекает из внутрен
них убеждений. А если 
человек занимается по
литикой под давлением 
общественного мнения, то 
из э'іого ничего хорошего 
не выходит.

К тому, что из партии 
выходят обществовёды, 
я также, отношусь нор
мально. Преподавание 
должно идти на уровне 
убеждений. Если он будет 
гсіворить не то, что ду
мает, а то, что кому-то 
нужно, то мы вернемся к 
кратком5^ курсу.

Я верю, что партия 
еш;е сможет обновиться— 
жизнь заставит. Нужно 
созвать новый учреди
тельный съезд, йЬбрать 
новые руководящие орга
ны.

ОТ РЕДАКЦИИ; В хо
де работы над материа
лом был задан вопрос; а 
так ли уж нужно писать 
об этом, ведь выход из 
партии — личное дело 
каждого, и не стоит афи
шировать его в газете? 
Да, это личное дело, ко 
только ли? Выход из 
партии — процесс массо
вый, а, следовательно, 
общественный. А явле
ния общественные необ
ходимо изучать. Мы пе
чатаем материал не ради 
праздного обывательско
го любопытства, а чтобы 
заставить читателя заду
маться над теми явления
ми, которые происходят 
в нащей жизни, и, может 
быть, кому-то он поможет 
найти нужное решение в 
трудный момент.

Материал подготовила
Н. АЛЕКСАНДРОВА,

ЭХ, КАРТОШКА.,

Итак, настало время «посчитать цыплят», то 
бишь подвести итоги картофелеуборочной кампа
нии. Впечатление протаворечивое. С одной сторо
ны, объем работ выполнен не меньше, чем в прош
лом году. С другой—нельзя сказать, что наіпи сту
денты ушли с полей «с чувством полного удовлет
ворения»,. По-видимому, для этого есть свои при
чины.

В совхозе «Октябрь», где работали два факульте
та — ФПМК и ФТФ, — немногим более чем за две 
недели с общей площади в 160 га убрано и выве
зено 1250 тонн картошки. Как и было условлено в 
договоре. То есть свои обязательства перед партне
ром наши студенты выполнили. Совхоз также сдер
жал слово — им было выкуплено полагающиеся 
нам 170 тонн по цене 30 копеек за килограмм. С 
учетом всех вычетов «чистый» заработок составил 
49 тысяч рублей. В общем, неплохо.

Совершенно иная ситуация сложилась в «Роди
не». Здесь до сих пор нет определенности; сколько 
убрали, сколько заработали? Справедливости ради 
надо отметить, что с предполагаемым объемом ра
боты мы не справились (о причинах — позже). Сов
хоз ответил взаимностью.

На этом мы пока ставим точку, поскольку опи
сать все перипетии этой истории сложно, не имея 
конечного результата. Тем, кого интересует эта те
ма, мы советуем прочитать наш следующий номер.
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Люди ТВОИ, университет

ЖИТЬ,
чтобы
мыслить

жизненный принцип Василия Ва
сильевича Черникова, доцента ка
федры общей математики ТГУ.

О ГРОМКАЯ ау-, 
дитория. «По
точная» лекция.і 

Беспокойный первый'I
ци«о по аеорші (функции
ivUAUiwiCl'vCli'-'i и
lU. Лсі Cfci С/м«Ииа*и1*1 
nlWfct r naj пііЪі.ѵ

курс. Вчерашние школь- ^ мь^̂ац»̂ *̂
НИКИ вникают в азы ма-* ліеть^ооио.іОю оо>>-
тематического анализа, «../поірсмалыюіс
За кафедрой Василий очмачи теории ѵр^ппцпиі>. 
Васильевич, ьу-ше. дапнше оиоіра-

Каждый преподаватель фии. л  за ними — уиор- 
знает, как медленно, в оіво, целеустремленное і в 
течение многих лет на- и, самое главное, увле- 
капливается опыт и ма- ченность, прямо--іаки, 
стерство подачи своего влюоленность. в свое да- 
предмета. Ведь нужно ло, в науку, ‘педаром на 
сложнейшие вещи рас- вопрос домашней анкеты;
сказать простым и до
ступным языком. Васи
лию Васильевичу это 
удается в полной мере. 
А иначе не шли бы сту
денты по его стопам. По 
оценке учившихся у него, 
лекции Черникова всегда 
были удивительно свое
образными, а изложение 
материала — живым и 
оригинальным. Как ска
зал зав. кафедрой М. Р. 
Куваев: «Василий Ва
сильевич может так рас
сказать об учебнике Фех-

«с-амоя Достойная муж
ская профессия/» он от
ветил; «ьоторую он лю
бит».

— Василий Василье
вич — человек науки,— 
говорит коллега по ка
федре В. И. Каи, — я 
ценю его творческое, не
ординарное мышление. 
Он автор ряда новых 
классов, .задач и нового 
метода. Черников — 
один из продолжателей 
традиций Томской клас
сической школы по тео-

тангольца, что его тут же рии функции, которая су- 
захочется прочитать», ществует в университете 
Это ли не мастерство — q з о -х  г о д о в . Н о  не про- 
сделать самое обычное, сто складывалась судьба 
повседневное заманчиво этого научного направле- 
интересным? Ни студен- 1960— 1964 годы
ты, ни преподаватели не взлета научной мысли на 
могут представить себе ММФ (активно работали 
речь Черникова без яр- семинары, был совет по 
ких афоризмов. защите кандидатских дис-

Его девиз; «Шевели
мозговой извилинойі».

Его отношение к жиз
ни: «Как бывает плохо, 
когда не все хорошо, и

сертации, выходили тема
тические научные сборни
ки) сменились периодом 
упадка. По сложившимся 
обстоятельствам к 1969

как хорошо, когда не все ■ году на факультете ос- 
плохоі». _ тался один доктор Щер-

Хотелось бы привести баков и профессор Кле- 
любимое изречение Ба- ментьев. Тогда-то науч- 
силия Васильевича: «Не- ным руководителем на- 
возможно вести честный правления по геометриче- 
и искренний спор с дура- ским вопросам теории 
ком». функции и стал Василий

Но не только лекции и Васильевич. Тогда же он 
практические занятия со- принял и редакторство 
ставляют содержание его научного сборника, 
работы. Главное — нау- — Я считаю, — закон
на. Наука — его жизнь в чил Владимир Иванович, 
самом полном смысле — он был одним из тех, 
этого слова. кто сумел поддержать

— Науке он посвящает свое направление.
90 процентов своего вре- Об этом можно судить 
мени, — отмечает Рофи- по тому, что сборник и, 
на Петровна Черникова, в частности, работы Чер- 
— работоспособность уди- никова очень популярны 
вителъная: с раннего ут- не только у нас в стране, 
ра и до позднего вечера. !но и за рубежом. Васи- 

Он поступил в унттвер- лию Васильевичу прихо- 
ситет в 1949 году. В дят письма из Америки, 
1954 с отличием .закон- Индии, Польши, Волга- 
чил. Был оставлен в ас- рии с просьбой прислать 

пирантуре, которую про- свои труды, 
ходил под руководством Хочется сказать, что у 
П. П. Куфарева. В 1962 Черникова и у капризной 
году защитил диссерта- и своевольной дамы Ма

тематики любовь взаим
ная. В альбоме, подарен
ном Василию Васильеви
чу женой к дню рожде
ния, есть фото; книги, 
папки, рукописи громоз
дятся на столе и чуть не 
скрьшают виновника это
го кажущегося беспоряд
ка. И подпись; Привыч
ная ситуация. Скованные 
одной цепью. И далее — 
прекрасные стихи Цвета
евой:

Мой письменный
верный стол!

Спасибо за то,
что шел

Со мною по всем
путям.

Меня охранял
как шрам.

Мой письменный
вьючный мул!

Спасибо, что ног
не гнул

Под ношей.
Поклажу грез —

Спасибо — что нес и 
, нес,

Так будь же
благословен.

Лбом, локтем,
узлом колен

Испытанный, как
пила,

В грудь въевшийся
край стола.

— Они настолько под
ходят Василию Василье- 
евичу, — смеется Рофи- 
на Петровна, — лучше 
его уже не охарактери- 
.ізуешь!

А вообще Рофина Пет
ровна Черникова — боль
шой друг и помощник 
своему мужу. О ней про
сто хочется сказать стиха
ми, тем более, что в их 
семье литература, музы
ка далеко не на послед
нем месте. Достаточно 
заглянуть в кабинет Ва
силия Васильевича и 
увидеть огромные шка
фы, где наряду со спе
циальной литературой на
ходятся тома Пастернака, 
Ахматовой, Блока, Лер
монтова и многих пре
красных поэтов.

— Василий Васильевич 
знает очень много сти

хотворений и великолеп
но их читает. По случаю 
торжественных дат он 
делает для коллег под
борки стихов, — гово
рит М. Р, Куваев.

— В свое время он ме
ня покорил тем, — отме
чает В. И. Кан, — что 
ко дню рождения посвя
тил мне прекрасные сти
хи.

Увлечение поэзией и 
классической музыкой 
идет еще со школьных 
лет. Удивительно вообще 
это сочетание физика”  и 
лирика в одном челове
ке, настолько глубокое и 
цельное.

— Он 1>аботает, —рас
сказывает ' Рофина Пет
ровна, — только под му
зыку. Часто звучат Си
белиус, Моцарт, Чайков
ский... Мне иногда кажет
ся, что если бы не наука, 
он мог бы стать музы
кантом. Но...

Не расстаемся мы, 
старинные друзья, —

Бумага, карандаш мой, 
стол и я.

И в комнате 
за письменным столом

Толкуем
об абстрактном

и живом.
Так кто же такой Ва

силий Васильевич Чер^ни- 
ков? Человек, ушедший с 
головой в любимое дело, 
понимающий художес’- 
венные творения, музы
ку, философию, предан
ный семье, верный друзь
ям. Он разносторонен, 
многогранен, как все лю
ди, и не похож ни на ко
го из нас. Как сказал 
один из бывших учеников 
Черникова: «Таких лю
дей мало. Их надо бе
речь».

Чего же пожелать Ва
силию Васильевичу?

Пусть никогда не оста
вит его творческое СО
МНЕНИЕ. Как гласит из
речение: «Сомнение —
начало мудрости».

М. РЫЖОВА, 
наш корр.

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

В ноябре 1990 года в Томском государственном 
университете состоится традиционный конкурс на 
лучшую научную и учебно-методическую работу. 
Монографии и научные публикации молодых уче
ных направлять ученому секретарю университета 
(206-я ауд., южное крыло главного корпуса, тел.

22-31-26). Учебно-методические издания принима
ются в методическом кабинете ТГУ (102-я ауд., 2-й 
корпус, тел. 23-05-35).

Срок подачи документов — до 6 ноября 1990 
года. С условиями конкурса можно ознакомиться 
в деканатах и вышеназванных подразделениях.

ОРГКОМИТЕТ.

ПОЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ПОСТОЯННОГО определения или 

оценки успехов в науках

Успехи воспитанников в науках проистека
ют: или от простого страдательного понима
ния, или от прилежания, или от сильного раз
вития умственных способностей, а следова
тельно, и должны быть оцениваемы сколько 
можно приблизительно к этому образом.

Этот всеобъемлющий и постоянный мас
штаб освобождает пріеподавателя от той одне- 
сторошюстн, которая всегда бывает следстви
ем сравнения учеников одного н того же кур
са между собой: он определяет правила для 
единообразного суждения в разные времена 
и в разных местах.

Пять степеней, для сего принимаемых, раз
граничиваются следующим образом;

1-я степень (успехи слабые)
Ученик едва прикоснулся к науке, по дей

ствительному ли недостатку природных спо
собностей, требуемых для успеха в оной, или 
потому, что совершенно не радел при наклон
ностях к чему-либо оному.

2-я степень (успехи посредственные)

Ученик знает некоторые отрывки из препо
данной науки, но и те присвоил себе одной 
памятью. Он не проник в ее основание и в 
связь частей, составляющих полное целое. 
Посредственность сия, может быть, происхо
дит от некоторой слабости природных способ
ностей, особливо от слабости того самомыш- 
ления, которого он не мог заменить трудом и 
постоянным упражнением. Отличные дарова
ния при легкомыслии и празднолюбии влекут 
за собою те же последствия.

3-я степень (успехи удовлетворительные)

Ученик знает науку в том виде, как она 
была ему преподана; он постигает даже отно
шение всех частей к целому в изложенном 
ему порядке, но он ограничивается книгой 
или словами учителя, приходит в замеша
тельство от соприкосновения вопросов, пред
лагаемых на тот конец, чтобы он сблизил 
между собою отдаленные точки; даже вы
ученное применяет он не иначе, как с трудом 
и напряжением.

На сей степени останавливаются одарен
ные гораздо более памятью, нежели само- 
мышлением; но они прилежанием своим до
казывают любовь к науке.

Эту степень можно назвать степенью удов
летворительных успехов потому, что ученик, 
достигший оной, действительно в состоянии 
бывает следовать за дальнейшим развитием 
науки и применять ее в случае надобности. 
Притом и размышление, всегда позже памя
ти нас посещающее, пробуждается часто сре
ди этой даже механической работы.

4-я скпень (успехе хорошие)

Ученик отчетливо знает преподанное уче
ние; он умеет изъяснить все части из начал, 
постигает взаимную связь и легко применяет 
усвоенные истины к обыкновенным случаям. 
Тут действующий разум ученика не уступает 
памяти, и он почитает невозможным выучить 
что-либо, не понимая. Один недостаток при
лежания и упражнения препятствует такому 
ученику подняться выше. С другой стороны, 
и то правда, что самомьшіление в каждом че
ловеке имеет известную степень силы, за ко
торую черту при всех напряжениях перейти не
возможно.

5-я степень (уепехн отличные)
Ученик владеет наукой: весьма ясно и оп

ределенно отвечает на вопросы, легко сравни
вает различные части, сближает самые отда
ленные точки учения, разбирает новые и 
сложные предлагаемые ему случаи, знает 
слабые стороны учения, где сомневаться, и 
что можно возразить против теории. Все ске 
показывает, что ученик сделал преподанную 
науку неотъемлемым своим достоянием; что 
уроки послужили ему только полем для уп
ражнения самостоятельности, и что размьші- 
ления при помощи Кинг, к той науке относя
щихся. распространило познания его далее, 
нежели позволяло нередко одностороннее воз
зрение учителя. Только необыкновенный ум, 
при помощи хорошей памяти, в соединении с 
пламенной любовью к наукам, а следователь
но, и с неутомимым прилежанием, может 
подняться иа такую высоту в области знания.

Сосхавпл Генерального штаба генерал-
майор Н. П. Гляиоецияй.
С.-Петербург, 1632 год.
Высочайше упмрждено 8  декабря 1834 г.
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„АНГЛИЮ МРІІІІІО УЗНАТЬ 
ТОЛЬКО н АНГЛИИ"

Многим сотрудникам нашего университета уда
лось побывать за границей в ;. качестве стажеров, 
преподавателей зарубежных вузов. Это дает воз
можность поближе познакомиться с национальными 
особенностями, системой образования страны. Их

впечатления, на наш взгляд, должны быть небезын
тересны нашему читателю. Предлагаем вашему 
вниманию рассказ преподавателя кафедры англий
ского языка Е. В. Стариковой о «своей» Англии:

У нас существуют определенные стереотипы о 
том или ином народе, его отличительных чертах. 
Только уяснив их, легче перейти от схем и стерео
типов к объективному пониманию.

Чем дольше находишься среди англичан, тем 
больше убеждаешься, что самое главное •— понять 
национальную психологию, разобраться в особенно
стях английского характера.

Несмотря на довольно глубокие познания об Ан
глии и англичанах, попав туда, понимаешь, что уз
нать их можно только в Англии. Приехав в эту, все- 
таки чужую и незнакомую для нас, страну, начина
ешь с того, что постоянно присматриваешься и при
слушиваешься, пытаясь как можно быстрее погру
зиться в английскую жизнь. Однако это не так уяс 
просто.

Советские люди — коллективисты по своей нату
ре, но и нам было не просто разговаривать с англи
чанами, получить «обратную связь», так как, на 
мой взгляд, основной чертой любого англичанина 
является индивидуализм и индивидуальность. Это 
проявляется повсюду: начиная с-левостороннего дви
жения, трехфазпых розеток и кончая системой об
разования, политикой, частной жизнью и т. д. Анг- 
.личане не бросают вызов общепринятому порядку 
(они практически во всем придерживаются сущест
вующих законов), но предпочитают отличаться от 
других людей хоть какими-нибудь специфическими 
особенностями.

Эти особенности проявляются и в образовании. 
Как очень часто говорят, англичане не любят сажать 

, аккуратный сад, подстригать все деревья на один

манер. Они считают, что единая государственная 
школа, единая программа в итоге приводят к еди
ному образу мыслей. Необходимо всегда оставлять 
какой-то выбор — и для родителей, и для учащих
ся. Отсюда — большое количество разных школ, 
университетов, колледжей. Единая государственная 
программа существует, но индивидуальный подход 
к каждому ученику, студенту остается. Это отличи 
тельная особенность английского образования.

В одних и тех sue школах, университетах, кол
леджах обучаются дети и студенты с различными 
физическими или умственными недостатками. Спе
циальные группы поддержки ведут с ними работу, 
устанавливают программу, режим учебы и т. д.

Англичане видят свою роль не в том, чтобы на
вязать природе свою волю, а в том, чтобы подчерк
нуть ее естественную красоту. В воспитании это 
проявляется в том, что английские родители стара
ются способствовать формированию индивидуаль
ности своего ребенка, как можно меньше одергивать 
■его, не вмешиваться без необходимости в его пове
дение. Поистине, Англия — страна, где «дети не 
плачут». Соответственно, еще одной чертой англи
чан является их самостоятельность, которая и дает 
право утвердиться в обществе. Самостоятельность у 
английской молодежи на более сознательном уров
не, чем у наших школьников и студентов.

Говорить об англичанах, особенностях их харак
тера можно очень долго, но лучше всего попытаться 
самому разобраться в этом, увидев все собственны
ми глазами.

РЕЙД НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ И РЕДАКЦИИ «ЗСН» ПО СТОЛОВЫМ

„И іѵіедліенно, 
и трудно... и

«Что это у вас тут тво
рится?» — удивленно 
спрашивает Николай Сер
геевич Дергач,- председа
тель комиссии народного 
контроля ■ профкома ТГУ, 
перешагивая мокрый ' по
рог моечной буфета науч
ной библиотеки ТГУ... По
среди небольшой комна
тушки, залитой водой, 
стояла перед бачком с лр: 
судой уставшая женщина. 
Оказалось, всего-то нуж
но было пробить замусо- 

, рившуюся раковину; Од
нако пришедший сантех
ник добродушно пообе
щал вообще отключить 
воду. Что это — неудач
ная шутка? ■ Мало того, 
что женщине приходится 
на несколько раз перемы
вать посуду в бачке, ме
нять постоянно в нем во
ду, она- фактически ’всю 
свою смену отстаива&т но 
щиколотку в луже. О ка
кой гигиене можно гово
рить при таком способе 
мытья посуды?

Если АХЧ библиотеки 
не в состоянии позабо
титься о нормальных ус- 
'ловирх труда в моечной, 
редакция «ЗСН» вносит 
предложение выделить 
для персонала в качестве 
сттецобуви резиновые' , са
поги... А пустая раздаточ
ная? Остается только по-, 
жалеть студентов и пре
подавателей, занимаю
щихся в библиотеке..

Этим эпизодом закон
чился совместный рейд 
комиссии народного кон
троля, санврача Черно
вой Галины Николаевны 
и корреспондента «ЗСН».

Итак, 19 сентября на
ми были осмотрены сто-. 
левая, буфет и кафе «Ми
нутка» главного корпуса; 
буфеты второго учебного 
корпуса и научной биб
лиотеки ТГУ со специаль
ной целью: насколько под
готовлены университет-. 
ские блоки питания к на
чалу учебного года." Кар
тина вырисовывается 
весьма противоречивая, 
Прежде всего, конечно; 
цае встретили залы, на
полненные . студентами.. 
Очередь двигалась - до
вольно . быстро, неплохо 
выглядела раздаточная; 
две разновидности ■ -мяс

ных блюд, яблоки, вино
град, овоіі\ные салаты и 
■т. д.: Но .всего этого вели
колепия, допустимого в 
наших условиях, -правда, 
выпадает мол.очный суп — 
пересоленный и, больше, 
чем хотелось бы, разбав- 
.тенный водой. Прекрас
ный. .ассортимент пред
ставлен и в кафе «Минут- 

;,ка».. Как говорили препо
даватели, стоящие перед 
.прилавком: «Мы дома не 
:-ібжем приготовить таких 
блюд,.какие видим здесь». 
Судите сами: хорошо под
жаренные куры, мясо, 
фрукты. В общем, уро- 

■-Вень качества питания 
намного выше-, чем был 
раньше. ' Редко теперь 
можно увидеть синий 
картофель или неважно 
сделанные голубцы. А ка
кая выпечка в буфете на
против! Николай Серге
евич, сообщил, что скоро 
пустующий рядом с бу
фетом зал наполнится. 
Здесь будут обслуживать 

- крмплексны.ми обедами. 
Комиссия, уже в. который 
.раз, отметила «удачное» 
объединение общим ве
стибюлем точек питания 
с туалетами и с комнатоіі 
для мытья рук, из кото
рой,'вечно -натекает боль- 
ша.ч лужа.' ‘ '

Очень даже неплохо вы
глядит буфет 2-го корпу

са. Практически там то 
же самое, что и в других 
точках питания. Напри- 

, .мер, завезли. 30D кг яб- 
лрц, «Их же много!».— 
объяснила нам буфетчи
ца, когда. Николай Серге
евич остановил посторон
нюю женщину, которая 
в'ь.шосила из внутреннего 
помещения большую сум
ку, полную этих фрук
тов. --К сожалению, подоб
ный случай нельзя на
звать единичным. Из бе
седы с Летягиной Ниной 
„Федор.оцной,. директором 
столовых, мы. поняли, как 
трудно уследить ей одной 
за всем. Конечно, со, сто
роны студентов должен 
быть,. организован кон
троль. Следить за приво- 
-зиы'ьім товаром, особенно 
в буфетах и 'столовых об
щежитий, должны они 
сами.

А--теперь -заглянем"во

внутрь, на кухню. Инте
ресно, как. в каких услови
ях работают люди, в зада
чу которых входит накор
мить такое огромное ко
личество студентов, пре-, 
подавателей, работников 
университета?

— Штаты, в основном,. 
укомплектованы, — гово
рит Нина Федоровна, — 
но почти половина пова
ров 5, 6-го разрядов. Ес
тественно, это сказыва
ется на качестве пита
ния. А с другой стороны, 
мы сейчас очень мало по
лучаем продуктов. Почти 
не завозят кур. рыбы, 
мяса. Что можно сделать? 
Как лучше кормить? Кро
ме того, сверху до сих пор 
спускается план, согласно 
которому все универси
тетские точки питания 
должны выручить опре
деленную сумму денег. 
Представьте, если выпол
ним его, повара получат 
120 — 130 рублей, о-г- 
станем — в зарплату 
пойдет голый тариф 80 
рублей! Кто пойдет рабо
тать за такие деньги? И 
какое может быть улуч
шение качества питания в 
таких условиях!

Жалуются и работники 
кондитерского цеха.

— Нет продуктов: яиц, 
какао .варенья,— говорит 
Татьяна Робертовна Мед- 
ведчикова, начальник 
этого сладкого, вкусно 
пахнущего царства. — 
Насчет варенья, компотов 
и прочего есть хорошая 
мысль. У нас в ботаниче
ском саду выращивают 
ягоду и реализуют ее не в 
университете, А что, ес
ли на договорных услови
ях ботсад будет постав
лять фрукты кондитер
скому цеху ТГ'У? Тогда 
всю зиму никаких затруд
нений. С таким предложе
нием хотим обратиться' к 
директору ботсада В. А. 
Морякиной.

Не назовешь благопо
лучным положение в мо
ечных. На днях в проф
ком ТГУ поступила жало
ба; сплошь идет в упот
ребление недостаточно 
чистая посуда.

— А как промоешь хо
лодной водой? — сетуют 
женщины.

— Сначала‘ ставили 
подряд три бака, — рас
сказывает директор, — и 
поочередно перемывали в 
них тарелки — адовая 
работа. Сейчас идет теп-, 
лая вода. Приходится их 
тщательно дезинфициро
вать. Какие же руки пос
ле такого обилия соды? В 
буфете же рядом со сто
ловой горячей воды нет 
вообще. И опять женщи
ны носят ее из столовой' 
в ведрах!

Каждый из этих фак
тов, взятый в отдельности, 
возможно, покажется ме
лочью. Все же вместе они 
создают систему стабиль
ных недоработок админи
стративно- хозяйственных 
служб ТГУ.

Вообще администра
тивно - хозяйствен н ы м 
службам ТГУ хотелось бы 
задать несколько вопро
сов: почему не работает 
столовая 8-го общежития, 
хотя по графику ремонта 
срок стоит 2.07.90., по
чему в столовых и буфе
тах не работает вентиля
ция, почему и сейчас в 5-м, 
6-м общежитиях нет горя
чей воды? Титан не спа
сает. Почему в столовой 
главного корпуса еле-еле 
тянет один холодильник и 
когда будет отремонтиро
ван второй? Три недели 
не работает прачечная, 
сломалась машина, стира
ют только фартуки и па- 
лотенца. А посмотрели бы 
вы на эту сырую, с облу
пившейся штукатуркой 
подвальную комнату, ко
торая именуется прачеч
ной! Как там находиться, 
когда наконец заработает 
машина, в такой жаре и 
влаге?

— Идет много накла
док, — говорит Нина Фе
доровна, — как принима
ли столовую с недоделка
ми, так они и сказывают
ся по сей день.

Посмотрели мы еще 
два помещения для мытья 
баков, бидонов и др. В 
первом.— в комнате с 
ванной — моют эти са
мые, баки, тяжелые смеси
тели. Здесь работают две 
женщины посменно; в 
первую половину дня и 
во вторую. Председатель 
комиссии народного кон
троля приподнял один из 
баков.

— Да,' — сказал Нико
лай Сергеевич, — и без 
воды тяжеловато, а како
во женщине ворочать этот 
бак в узкой ванне? И уч
тите, что зарплата мой
щицы — 90 рублей!

Вторая комната боль
ше. Там находится моеч
ная машина. Стоят чи
стые бидоны для отправ
ки еды на поля.

— Посмотрите, — об
ращает опять наше вни
мание председатель ко
миссии, — помещение 
без окон, без вентиляции. 
Когда работает моечная 
машина — такая духота.

Примечателен кабинет 
зав. производством; ком
ната без окон, здесь же 
— склад, холодильник и 
посредине — маленький, 
обшарпанный столик, 
правда, с хорошим каль
кулятором. Ну, хоть в 
этом сказывается про
гресс, просочиБШИйся-та- 
ки в -щель хозяйственного 
помещения старейшего 
университета в Сибири.

Порадовала комиссию 
«Минутка». Двое дево
чек, работающие под ру
ководством Осмининой 
Марии Захаровны, вполне 
справляются со своими 
сбязанностями. Но и там 
мы увидели очередной 
«прокол» сантехнических 
служб. Подсобное поме
щение было наполовину 
залито водой.

А вообще, во внутрен
нем помещении кафе тес

новато. Комиссия обрати
ла внимание на то, что 
при такой тесноте еще и 
нет вентиляции. Хотя бы 
і^ебольшую, местную по
ставить можно. «Хочет
ся, чтобы преподаватели 
и студенты при входе в 
столовую раздевались в 
гардеробе, '— говорит 
санврач Галина Никола
евна, — ведь, как прави
ло, портфели, дипломаты, 
а то и одежда оказывают
ся на окнах».

— Конечно, .это не уни
верситетский уровень 
культуры, — подмечает 
Николай Сергеевич.

Мне кажется, что мно
гие преподаватели и сту
денты и сами были бы 
рады «циви.пьно» сидеть 
за столом. Нужно только, 
чтобы постоянно и надеж
но работал гардероб и не 
висела пресловутая таб
личка «За ценные вещи, 
оставленные в гардеро
бе, администрация ответ
ственности не несет». По
ка н-:е гардероб вообще 
не работает. Да и нередко 
от студентов можно ус
лышать: «Лучше умру от 
голода, а в эту «травилов- 
ку» не пойду».

Подводя итоги, так и 
хочется вздохнуть; «Си
стема ты наша родная! А 
если система, то почему 
же в политехническом 
институте сумели ее прео
долеть? А, может быть, не 

все так безотрадно? По
радуют нас и работни
ков столовых наши адми
нистративно - хозяйствен
ные службы своевремен
ным устранением недо
статков. Как сказала Ни
на Федоровна: «Сейчас
не отталкивают, помога
ют — жаловаться грех, 
но медленно-то как, да 
трудно».

М. РЫЖОВА, 
наш корр.
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Г о с п о ж а  Э н н  и з у ч а е т  С и б и р ь
в  последнее время все чаще наш закрытый город 

открывает свои границы для иностранных гостей. И 
оказывается, что не такие уж мы провинциалы. Не 
ради любопытства, а с научными интересами едут 
к нам из-за границы.

Совсем недавно по приглашению Томского уни
верситета у нас в гостях побывала профессор Прин
стонского университета, сотрудник Института по 
изучению Советского образования Энн Рассвейлер. 
Она занимается изучением истории советской жен
щины и приехала в Советский Союз, чтобы полу
чить возможность поработать над местным материа
лом. Энн уже побывала в Москве, Новосибирске. И 
вот теперь Томск.

—Госпожа Энн, чем был 
вызван Ваш интерес іс 
Советскому Союзу?

— В колледже среди 
нескольких иностранных

* языков я изучала рус
ский, тогда же увлеклась 
чтением Достоевского. 
Мне захотелось больше 
узнать о стране, где ои 
жил, узнать ее культуру, 
историю. Я стала специа
лизироваться по русской 
истории. После окончания 
колледжа стажировалась 
Ь Гарвардском универси
тете, затем работала в 

. школе. Но научные инте
ресы возобладали, и я 

, снова пришла в универси
тет, где под руководством 
Стивена Коэна защитила 
диссертацию. Ее тема бы
ла связана с гигантской 
стройкой индустриализа
ции в вашей стране — 
Днепрогэсом.

—Уже тогда Вы интере
совались историей совет
ской женщины?

— Еще нет, но в ходе
работы над диссертацией 
я встретилась с женщина
ми, работавшими на 
стройке и игравшими в 
ней не последнюю роль. 
Мы вообще склонны изу
чать в истории в основном 
деятельность мужчин. В 
моем школьном учебнике 
упоминались только две 
женщины; английская ко
ролева Елизавета — дев
ственница и Екатерина II. 
Мужчина всегда был в 
центре, занимал более 
престижные должности, 
женщина же все время 
оставалась в стороне, удо
стаиваясь лишь второсте
пенной роли. Сегодня не
обходимо дополнительно 
изучать историю женщи
ны. Это стимулирует по
явление новых вопросов, 
концепций. ,

— Почему темой Ва
ших сегодняшних иссле
дований стала именно Си
бирь?

— Исследования аме
риканских историков о 
России в основном кон
центрируются на ее евро
пейской части. Достаточ
но хорошо изучены Сред
няя Азия, Прибалтика. И 
очень мало — Сибирь. А 
ведь это огромный и бога
тый край. Сюда в поисках 
лучшей жизни и свободы 
переселялось много лю
дей из европейской части. 
А эмигранты часто более 
способные, более самосто
ятельные, чем другие лю
ди. Во время революции,, 
в 20-х, 30-х годах женщи
на играла большую роль 
в жизни Сибири, так как 
многие, мужчины были в 
армии или репрессирова
ны. Какие цели были у 
женщин, когда они всту
пали в революцию? О чем 
они мечтали в 20-х, 30-х 
годах? Как изменялись со 
временем их взгляды?

Какие результаты они по
лучили? Что передавали 
своим дочерям? На эти 
вопросы я ищу ответы. 
Вообще женщину до сих 
лор рассматривали как 
объект истории: что сде
лала партия, государство 
для улучшения жизни 
женщин. Меня же она ин
тересует прежде всего 
как субъект.

— Какие материалы 
Вы используете в своих 
исследованиях?

— Я изучаю мемуары, 
письма, ‘ отчеты, статисти
ку о самоубийствах. Ин
тересные материалы 
встречаются в газетах то
го времени, но в основном 
до 30-х годов. После они 
становятся более офици
озными. Большое значе
ние для меня имеют и 
труды советских ученых 
по истории. Многое по
лучаю из общений с 
людьми, пережившими 
революцию, коллективи
зацию. I

— Возникают ли у Вас 
при работе какие-нибудь 
трудности?

— Мне очень много по
могают. Но я могу рабо
тать только в государст
венном архиве. Попасть в 
партийный архив беспар
тийному,. да к тому же 
еще иностранцу очень 
трудно. А там находятся 
многие материалы, кото
рые мне хотелось бы изу
чить. У вас материалы по 
истории в основном скон
центрированы в одном 
месте, у нас же они раз
бросаны в разных местах. 
Искать, где что находится, 
труднее, но дост^щ к ним- 
гораздо свободнее, чем у 
вас, і

— Встретили ли Вы 
здесь коллег, занимаю
щихся сходной темати
кой?

— Нет, но я встретила 
большой интерес и пони
мание с их стороны, го
товность помочь мне в ис
следованиях.

— Госпожа Энн, Вы 
впервые в Советском Сою
зе?

— Нет, в 1985-86-м 
годах я жила в Москве 
вместе с детьми, к-уда 
приезжала по обмену 
опытом между нашим 
университетом и МГУ. В 
1985 году мы с мужем 
проехали по Транссибир
ской магистрали. в 
прошлом году я была в 
Новосибирске.

— Насколько сильно . 
изменилась наша страна 
со времени Вашего пер
вого приезда, который 
совпал с началом пере
стройки?

— Очень изменилась. 
Раньше все говорили;

«гласность», но повторя
ли только то, что было в 
газетах, а теперь каждый 
свободно высказывает 
свое мнение.

— У нас сейчас в каж
дом «сидит» политик, а 
как с этим в Америке?

— У нас тоже стали 
больше говорить о поли
тике, й она уже поднадое
ла. Лично я и мои друзья 
начинаем читать газеты с 
четвертой полосы. Точ
нее, сначала материалы о 
Советском Союзе, затем 
о спорте.

— Вы изучаете исто
рию сибирской женщины, 
что Вы можете сказатВ о 
современной сибирячке?

— Они очень милые, 
очень деловые, занятые, 
много работают.

— Наша газета студен
ческая, и, наверное, мно
гим читателям будет ин
тересно узнать о системе 
образования в США.

— Первые двенадцать 
лет у нас — школа, при
чем последние четыре го
да специализированы. 
Затем человек ^ложет по
ступить в колледж или в 
университет. Колледж 
меньше, чем университет. 
Выбор учебного заведе
ния зависит от возможно
сти оплатить учебу (в уни
верситете п.лата выше), 
от того, любите вы боль
шие коллективы или ма
ленькие, приехали из де
ревни или из города. В 
колледже студенты ближе 
знакомы с преподавателя
ми, больше знают друг о 
друге, так как коллектив 
там меньше. В универси
тете разрыв между пре
подавателями и студента
ми больше. Мне лично 
нравится колледж. В кол
ледже можно У’ иться по 
желанию два года или че
тыре. Два года — это бо
лее низкий уровень, здесь 
учатся те, кому нужно 
служебное образование 
(бизнесмены, секретари). 
В первый год огромный 
выбор предметов. Если 
вы занялись физикой и 
она вам не понравилась, 
у вас есть возможность 
заняться другой наукой: 
литературой, биологией и 
т. д. Но в то же время за

первые два года вы долж
ны изучить не менее, чем 
один курс по литературе, 
по общественным наукам, 
по истории. После двух 
лет студент делает окон
чательный выбор специ
альности и занимается 
следующие два года ею.

—Гарантируется ли у 
вас трудоустройство вы
пускников?

— Гарантий ни1{аких 
нет. Это рынок. Но если 
вы кончаете, например, 
колледж, вы можете сде
лать запросы в различ
ные учреждения. Так же в 
колледж приезжают биз
несмены от предприятий, 
организаций, которым 
нужны специалисты. Они 
рассказывают о деятель
ности своих учреждений. 
У нас в Принстонском уни
верситете те_, кто кончил 
раньше, помогают найти 
работу студентам после
дующих выпусков, конеч
но, если у них есть такая 
возможность. Многие на
ши выпускники становят
ся богатыми и присыла
ют деньги в университет 
для поддержки бедных 
студентов.

— Какие у вас взаимо
отношения между препо
давателями и студентами?

— Принстон — это ма- 
.ленький Студенческий го
родок, и. конфликтов не 
бывает. Но в большом 
университете в северной 
части Нью-Йорка, где жи
вут бедные студенты, ими 
устраиваются демонстра
ции перед учебными кор
пусами.

— Что Вы думаете об 
исторической на5тсе в 
Томском университете?

— I аши студенты хо
рошо подготовлены, не 
хуже наших. У вас боль
шие исторические мате
риалы. Мне нравится, что 
вы сейчас возвращаетесь 
к настоящей своей исто
рии. /

— Большое спасибо, 
госпожа Энн, за беседу, 
мы желаем Вам больших 
творческих успехов в сво
ей работе.
Интервью взяла

Н. ВОРОБЬЕВА, 
наш корр.

Мемориальную доску —  
расстрелянному поэту
Николаю Клюеву предстоит установить на доме 

№ 12 по пер. Красного пожарника, неуютном при
станище политсЬыльного.

Творчество Клюева тесно связано с крестьянской 
мифологией, с языческим мироощущением. Его сти
хотворения привлекали внимание Блока и Ман
дельштама, Гумилева и Есенина, Ахматовой и Бе
лого. Но в конце 1920-х годов советская критика 
награждает Клюева за его гуманк;ш титуло.м ку
лацкого поэта. Его не печатают голами. После пуб
личного чтения Клюевым поэмы «Погорельщина» 
его — по звонку редактора «Известий» тов. Грон
ского всесильному Ягоде — арестовывают (2 фев
раля 1934 г.) и высылают из Москвы в поселок 
Колпашево. •

О гулаговской обстановке этого места Николай 
Алексеевич писал; «Ужасающие видения страдания 
и смерти человеческой здесь никого не трогают». 
В октябре 1934 г. Клюева переводят в Томск. Быт 
становится чуть легче, но по-прежнему угнетает 
перспектива пятилетней изоляции от литературной 
среды. «Положение мое очень серьезно и равно
сильно отсечению головы, ибо я, к сожалению, не 
маклер, а поэт. А залить расплавленным оловом 
горло поэту — это похуже судьбы ШевЧенко и По
лежаева», — признавался Клюев в письме.

Летом 1937 г. сибирский НКВД спешно стряпает 
дело о якобы существующем «Союзе спасения Рос
сии», чтобы оправдать масштабы геноцида, сп.танн- 
рованного вождями ВКП (б). Бдительные органы 
сочли подходящими на п-эсты руководителей «Сою
за» сосланных в Томск столичных интеллигентов п 
местную профессуру. 5 июня Клюева арестовывают. 
13 октября «тройка» приговаривает его к расстре
лу: «за контрреволюционную повстанческую дея
тельность». Поэта казнили между 23 и 25 октяб
ря. Точная дата неизвестна, так как расстрельные 
команды НКВД трудились с огромной перегрузкой 
и оформляли б^умаги чохом, на все партии убитых 
ими людей. До прошлого года обстоятельства смер
ти Клюева были сюжетом нескольких легенд.

Последующие 40 лет творчество Клюева остава
лось известным немногочисленным филологам и 
ценителям русской поэзии. Затем возобновились 
публикации его произведений, изучение его духовно
го наследия. В этом году вышло две книги: в Том
ском издательстве (составитель Л. Ф. Пичурйн) и в 
столице — репринт сборника «Медный кит».

Нынешней весною вольный гуманитарный семи
нар предложил установить мемориальную доску на 
доме, где жил спецпоселенец Клюев. Руководитель 
общества «Мемориал» Б. П. Тренин поддержал 
инициативу, обратившись в Томский горисполком от 
имени ИФ, ФилФ и ректората ТГУ. В сборе средств 
на доску приняли участие также сотрудники крае
ведческого музея.

Те, кто хотят присоединиться к этой акции, мо
гут через профоргов передать свои пожертвования в 
423-й ауд. 2-го уч-. корпуса ТГУ (Б. Н. Пойзнеру), 
студенты іФилФ — лаборантам кафедр, преподава
тели — доц. О. Н. Бахтиной.

...Есть у Николая Клюева стихотворение 1919 г. 
«Чернильные будни в комиссариате». Речь идет о 
дне поминовения расстрелянных. Комиссариат не 
назван, а колорит стихотворения зловещий, и кон
цовка его кажется невольным предвидением;

Вспыхнет закат — папаха.
Озарит потемки чернил,
И лагунной музыкой Баха
Зажурчит безмолвье могил.
К таким косматым закатам обитатели томского 

Каштака тех лет давно привыкли.
-Б. ПОИЗНЕР.

РЕКЛАМА •  ОБЪЯВЛЕНИЯ
к о н ц е р т н ы й  з а л  у н и в е р с и т е т а

13 октября в 19 час.
ВПЕРВЫЕ

после длительного перерыва в одной большой 
программе для первокурсников и всех желающих-

«д а в а й т е  п о з н а к о м и м с я »
Все лучшие творческие коллективы университета, 
лауреаты и призеры многочисленных Всесоюзных и 
Международных конкурсов и фестивалей: хоровая
капелла, оркестры, театры, дискотека.

Билеты у распространителей и в кассе актового 
зала. Тел. 23-21-^.

Томский госуннверснтеі объявляет конкурс на 
должности: начальника пионерского лагеря «Ру
бин», начальника и штата базы отдыха сотрудников 
ТГУ (Киреевск).

Документы подавать в профком ТГУ. Тел. 
23-26-53. С условиями можно ознакомиться в проф
коме, либо у председателя Совета базы отдыха 
В. И. Биматова. Тел. 909 501, 22-59-65.

Профком сотрудников ТГУ.

' J,
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