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ГОРЯЧО ПОЗДРАВЛЯЕМ ЖЕЛАЕМ БОЛЬШИХ 
УСПЕХОВ РАБОТЕ СЪЕЗДА ЖДЕМ С НЕТЕР
ПЕНИЕМ НОВЫХ ДЕЛ ЗАДАНИЙ ЧТОБ СТРО
ИТЬ И ИСКАТЬ ДЕРЗАТЬ МЕЧТАТЬ ТВО
РИТЬ

КОМСОМОЛЦЫ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

в

Я ЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
ДАНИЛОВ родился в 1916 

году в с. Доброе Добровского 
района Рязанской об'ласти в 
семье учителя, русский.

В 1934 году он закончил 
Уваровское педагогическое учи
лище Тамбовской области, а в 
1936 году — Тамбовский педа
гогический институт»

Слою трудовую деятельность 
А. И. Данилов начал с 1934 
года и до 1940 года работал 
учителем и заведующим учеб
ной частью Уваровской средней

школы Тамбовской области. С 
1940 по 1941 год учился л  ас
пирантуре Московского инсти
тута истории, философии и ли- 
терат>'ры.,

В 1941 году Александр Ива
нович был призван в ряды Со
ветской Армии, где находился 
по 1946 год. В 1943 году А. И. 
Дани’лов вступает .в ряды Ком- 
м>’иистичеокой партии Совет
ского Союза.

Поаче демобилизации « з  ря
дов Сожетской Арл1ии учится 
в аспирантуре Московского

НДЕИ JEHRHA ОДАРЯЮТ НАМ 
П П Ь  Е К 0 1 1 1 И У Н И .Д М У

НАШ КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

университета, с 1947 по 1954вестен исторической обществен- 
год работает доцентом, секрета- “
рем партийного бюро Томского 
университета.

С 1954 по 1958 год — докто
рант и старший научный сотруд
ник института истории Акаде
мии наук СССР, с 1958 по 1961 
год — заведующий кафедрой 
всеобщей истории Казанского 
университета.

В 1959 году А. И. Данилову 
была присуждена ученая сте
пень доктора исторических 
наук, вок011>е он был утвержден 
в ученом звании профессора.

В 1961 году А. И. Данилов 
выдвигается на должность рек
тора Томского государственно
го университета имени В. В.
Куйбышева.

На протяжении всех лет ра
боты в университете А., И. Да
нилов отдает все свои силы обу
чению и воспитанию студентов.
Лекции Александра Ивановича 
отличаются глубиной содержа
ния и блестящей формой изло
жения. Они всегда привлекают 
внимание студентов не то'лько 
нст&рико-фнлологичекого, нО и 
других факультетов универси
тета.

Много В1земени и внимагшя 
А. И. Данилов уделяет органи
зации и руководству научной 
ра^той студентов. В 1964 году 
т. Данилов приказом Министра 
Высшего и среднего специально, 
го образования РСФСР за ус
пешное руководство научной 
работой студентов награжден 
медалью и гра.мотой Министер
ства.

Проф. А. И, Данилов успешно 
ведет подготовку научно-педа
гогических кадров на кафедре 
древней и средней истории. Он 
руководит научной работой ас
пирантов и научных сотрудни
ков. Мнотае из них успешно 
защитили диссертации и опуб
ликовали ряд ценных исследова
ний.

А., И. Данилов широко из-

ности нашей страны и за ру 
бежом как один из крупных 
историков-маржсистов, один из 
виднейших специалистов в обла
сти истории средневековья, а 
главное — в области историо
графии и марксистской методо
логии исторической науки.

В этой области и.м и его на
учными сотрудниками опубли
кованы мно,г’очисленные науч
ные труды, получившие всеоб
щее признание и высокую оцен
ку.

Труды научного коллектива, 
возглавляемого проф. А. И. Да
ниловым, создали широк^то из
вестность его кафедре и приве
ли к образованию вокруг нее 
школы советских историогра
фов.

Много времени, внимания н 
сил проф. А. И. Данилов уде
ляет руководству коллективом 
Томского университета. Пере
строив работу ректората по но
вому принципу на основе пол
ного доверия и ответств;енности 
всех членов ректората за свою 
работу, предоставив бо’льшие 
права и повысив ответственность 
деканов факультетов н заведую
щих кафедрами за свою работу, 
поставив перед ка5кдым науч
ным работнико.м четкие задачи 
в области развития научной, 
учебной и воспитательной рабо
ты, проф. А. И. Данилов сумел 
за 5 лет своего пребывания на 
посту ректора поднять всю ра
боту 'коллектива Томского уни
верситета на новый, качествен
но более высокий уровень.

Повышение интенсивности 
наушных исследований привело 
к укрюпленню имеющихся науч
ных школ и созданию новых, 
к расширению круга научных 
исследований, увеличению в уни. 
верситете числа докторов, а так
же кандидатов наук, к росту 
научной публикации,

Значительно расширились н 
вневузовские связи Томского 
университета.

То.мскин j’HHBepcHTeT оказы
вает большую помощь другим 
вузам Сибири в подготовке 
научно-/педа|гагичеоких 'кад1110в, 
в повышении уровня учебноГг и 
научной работы.

Велика роль ректора А. И. 
Данилова в деле привлечения 
общественных организаций к ак
тивному участию в решении 
ряда вопросов улучшения на
учной, учебной и воспитатель
ной работы. Уровень участия 
общественных организаций в ре
шении этих вопросов заметно 
возрос.

Товарищ Данилов А. И. ве
дет активную общественную де
ятельность, явля1егся членом 
партко.ма университета, членом 
То.мского обко.ма КПСС, депу
татом и члено.м исполкома об
ластного Совета депутатов тру
дящихся, бы’л  делегатом XXIII 
съе.зда Коммунистической пар
тии Советского Союза.

А. И. Данилов награжден ор- 
дена.ми Красной Звезды, Тру
дового Красного Знамени. Оте
чественной войны II степени, 
пятью 'Медалями.

Гл^'бокая научная эрудиция, 
партийная принципиальность н 
скромность снискали ему уваже
ние в 'Кругах ученых, студентов 
н широкой общественности го
рода Томска и области.

Коллективы студентов, науч
ных работников, преподавате
лей, рабочих и служащих Том
ского государственного универ
ситета, рабочих, ннженерно- 
техничеокнх работников и слу
жащих Пятого государственного 
подшишгикового завода, стрюи- 
тельного управления №  11
треста «Томскстрой» и коллек
тив учителей средней школы 
№ 28 города Томска выдвинули 
Александра Ивановича Дани
лова кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верховного Сове
та СССР по Томско.му город
скому избирательному округу 
No 328.
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I т. е. п.зучить минералы. Геогра- 
■ фы мысленно плавают по океа

нам и открывают неведомые до. 
з|селе острова. Словом, сесия на- 
^;чалась.

Упас— сессия, а у 5-го курса'
— защита дипломов. От души по
здравляем выпускииков-гео- 
.иорфологов Дика н Кузьменко, 
получивших на защите отлич- 
йые оценки, и желаем им успе
хов в работе. Зов>т новые го
ризонты, а пока учим —  сдаем!

Если физики, филологи и ма
тематики еще только чувству
ют приближение сессии, то у 
нас на факультете с 14 мая на
ступила пора хлопот и забот. 
Сданы уже зачеты, правда, не 
у всех: в 231-й группе не сдали 
еще Столяров. Смирнов; в 
232-й группе — Митрофанов, 
Немцева: в 234-й группе —
Сухоруков, Мещерякова; в 224 
группе у 5 человек нет зачета 
по петрографии.

V
А  в основном началась подго- ^ 

товка к экзаменам. В некоторых 
группах они уже идут. 222 
группа сдала экзамен по техни
ке безопасности, 227 труппа с 
хорошими результатами сдала 3 
экзамена досрочно и уже соби
рается на лрактик>'. Геологи 
и геохимики 2-го курса пропа
дают днями в минералогичес
ком музее, куда они ходят с 
целью «камни покидать»,

О. ПОПОВА, 
234 гр. ГГФ.
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ГРУПППА СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕРЫ ВА НА КОМ
СОМОЛЬСКОМ АКТИВЕ 17 М АЯ В ДОМЕ ОФИЦЕРОВ.

Фото А. Дубицкого.

ТАК РОЖДАЮТСЯ ЧУВСТВА
Их шестеро: Г. Терешина, 

Ы. Забнрова, С. Бойкова, А. Да- 
Бидепко, В. Канов, В. Зелев. 
Сейчас они на производственной 
практике. Место работы — шко
ла № 50, должность— учителя 
истории, воспитателя самых 
высоких гражданских чувств.

«ко.ммунары» — их соученики. 
Возможно, и так, что в эти ми
нуты зреют те гроздья гнева 
ко- всякому угнетению, выко
вывается ненависть «  неспра
ведливости. Тревожное впечат
ление кровавых дней усили
вается световым эффектом —

Студенты ИФФ в школе №
По 1как не хватает 45 минут 
урока, чтобы передать школь- 
ника.м пафос освободительной 
борьбы, образно запечатлеть в 
их умах и сердцах величие ге
роического прошлого. При
шлось об]татиться к созданию 
«живых картинок», и вот в ак
товый зал школы пришла «Мар
сельеза», вырвала из памяти 
знакомые слова:

«Отречемся от старого
мира.

Отряхнем его прах
с наших ног».

«95-летию Парижской «о.мму- 
ны посвящается ..». В тишине 
голос ведущего особенно зво
нок. Волнение «артистов» пе
редается непосредственно зри
телю, чуткому к искусству пе- 
ревоп.̂ ’ощения.

Особенно удачны сцены, вы
ражающие победу коммуны. По
беда! Ее |олицетворяют две 
крошечные девушки, танцующие 
под веселые мелодии француз
ских песенок.

Пезабывае.мая сцена расстре
ла коммунаров. Вот они, окро
вавленные и истерзанные, сто
ят под штыками. «Гордо, как 
наши молодогвардейцы»,— это 
шепчет моя соседка слева. 
«Версальцы» по однолту выры
вают коммунаров из тесного 
строя. Эхо выстрелов жгучей 
болью отдается в детских серд
цах. С ненавистью сжимают 
мальчишки кулаки, девочки не 
вытирают слез. Забыто, что

игрой .всех оттенков красного 
цвета. С картин на стенах смот
рят жертвы террора.

Красота подвига версальско
го пленника никого не оста
вила равнодушны.м>, Когда ста- 
рий-отец просит сына отказать
ся от своих убеждений ради 
спасения жизни, — в за’ле на
пряженное ожидание. «Окажи 
«нет», не предавай коммуну!». 
Это снова шепот слева. Незамет
но, чтобы не нарушить момент 
сопереживания, смотрю на де
вочку: вытянутая «чуткая» шей
ка, косички— мышиные хвостики 
и ни с че.м несравнимые, пони- 
маюнще, все вбирающие в себя 
глаза. Заметив Moii взгляд, сму
щается: «Извините, я Вам ме
шаю». .4 мне захотелось ска- 
:ють не только ей, но. и всем 
в зале:

«Негодуйте! Возмущайтесь! 
Радуйтесь и восхищайтесь! Это 
очень хорошо, когда рождаются 
нужные чувства» и замечатель
но. когда они не притупляются, 
а побуждают к активности, -к 
самосовершенствованию. Когда 
огромная энергия про-падет, ес
ли чувс.тва не направить по нуж
ному- пути.

Скоро практиканты уйдут из 
школы, а учащиеся долго бу
дут говорить: «'Вот когда были 
студенты...». Н вспоминать бу
дут пережитые, волнующие 
чувства.

Г. РУЖ ИЦКАЯ, 
фото автора.

Открылся XV съезд Всесоюз
ного Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи., В жиз
ни комсомольской организации 
ъезд — всегда событие. Это и 

смотр наших сил, нашей энер
гии, и подведение итогов сде- 
.ланного. и наши планы на буду
щее.

Нынешний XV съезд 23-ми'.л- 
тионной организации молодых 
ко.м-.мук'истов собрался в том 
же зале, где совсем недавно 
проходил XX III съезд КПСС — 
ъезд 'ком'мунистО|В старшего 
поколения. Но это, очевидно, 
лишь внешнее выражение свя
зи поколений в 1К0ммунистиче- 
ком строительстве. Внутрен

няя же связь — в единстве це
лей партии и К|Омсомол-а. У  ком
сомола нет иных задач, чем те, 
которые -стоят перед партией, 
перяед всем народом. Партийный 
съазд дал .высокую .оценку дея- 
гелын.оюти «омсо.мольской .орга
низации. В отчетном докладе 
ЦК ВЛКСМ съезду говорится: 
«Комсомольцы, советские юно
ши и девушки воспринимают 
решения XXIII съезда КПСС 
как боевую -программу овоей 
деятельности, они горды верой 
партии в силы молодежи и. вдох
новленные этим доверием, всег
да и во всем будут следовать 
за коммунистической партией!».

ФО РУМ  ком сом олии
Это ко многому обязывает. 

На данном этапе нгазни нашей 
страны .выдвигаются важней
шие задачи дальнейшего раз
вития дромышленности .на осно
ве научно-технической револю
ции и всестороннего улучшения 
де.ч в сельском хозяйстве. Это 
непосредственно относится и к 
ко.мсомольской организации на
шего университета, выщюкники 
KOTOiporo идут работать п на про
мышленные предприятия, и вши
ваются в ряды .сельской интел
лигенции. От того, какую шко
лу комсомольской жизни они 
пройдут за годы учебы, какую 
теарегичес'ку1Ю и .практическую 
подготовку получат, зависит и 
то, станут ли .они подлинными 
организаторами производства, 
творцами Н'Овой 1гультуры на 
селе.

Мы четко осознаем эт.о> Мы 
отдает себе ясный отчет в том, 
что воспитание всесторонне об
разованного М'олодого специа
листа, глубоко идейно. убежден
ного борца— дело очень трудное. 
Оно требует постоянного по.ис- 
ка новых форм и методов рабо
ты. соответствующих возросше
му уровню нашей молодежи,

требует полной отдачи сил.. 
Мы пон'имаел!. что эту задач\’ 
люжпо выполнить то.чько, опи
раясь на активность н инициа
тиву каждого комсомольца. ■

У комсо-мольской органиг.а- 
цип уп.пверситета -много хоро
ших дел. Но нельзя закрыватг. 
глаза II на недостатки, на то, 
что 'Порой паши начинаяня не 
доходят до групп, что за види- 
.мостыо работы нет дейетвн- 
телыюй работы, что миримся 
тогда с нвдиоциДлииированно- 
стью и безответственностью, кус
тарщиной я шаблоном.

Проводится, скажем, диспут 
на РФФ: «.Комсом'ол и совре
менность». Дело хорошее и нуж
ное. Поднимается масса инте
реснейших вопросов. Но чтобы 
дискуссия дала результат, нуж
на подготовка, организация, 
чтобы все не ограничивалось 
лишь словами.

От всего нужно избавляться, 
чтобы выполнить поставленную 
задачу быть школой идейной за
калки гражданского возмужа
ния, духовного и физического 
совершенствования.

Г. АНТИПОВ, 
член бюро ВЛКСМ.

ОТ СЕССИЙ ДО СЕССИ И ,..
А все, оказывается, очень про

сто. Если вы добросовестный сту
дент, то идете на экзамен, как на 
великий праздник. Если вы, упаси 
боже, .недобросовестно относились

занятиям то, естественно, ваши 
.'яыслн будут о лотерее, о фортуне 
и т. д. и т. п.

Так утверждает М. Евсеев в 
воей статье «За справедливый н 

точный диагноз знаний». Однако 
чотелось бы мне посмотреть на 
тюдей, идущих на экзамен (а не 
с него), как на праздник. Даже 
если они есть.— это сотые доли 
процента от числа всех студентов. 
Не знаю, видел лн Михаил Пав- 
ювнч, 1110 мне приходилось .видеть 
.1 обмороки, и побелевшие лица, и 
трожь рук. И часто, слишком ча
сто это были студенты не нз про
жигающих жизнь в течение семе
стра.

Рассмотрим сущность се.местро- 
аой работы среднего студента. 
Начало, как всегда, обнадежива
ющее. Засучиваются рукава, дают
ся клятвы (себе и товарищам) 
завтра начать жизнь по-новому. 
1'ак проходит от недели до меся
ца (в зависимости от особеннос
тей студента).

Через месяц студент чувствует, 
что начинает увязать: там недоу
чил. там недопонял, тут недочи- 
гал. Следует серия судорожных 
рывков, заранее обреченных - на 
провал. Потом до конца семестра 
— период отчаяния н отсутствия 
на лекциях — все равно, мол, не 
10-ни.маю. И перед сессией кривая 
нагрузки круто лезет вверх — ли
хорадочно листаются сотни кинг, 
чонопектов. Кульминация поступа
ет за день перед экзаменами. По
том трясущиеся руки и поги, бе
гающие буквы билета, оценка от
вета и тоска: «Ах, зачем я сюда 
пришел учиться!??». Так было, так 
есть и так будет, если экзамены 
будут проводиться по-прежнему. 
Кто же виноват в этом? Чья вина, 
что со студенческой скамьи подчас 
выходят люди, не любящие, не 
знающие свою специальность?

В РЕДАКЦИЮ
Партбюро ИФФ обсудило 

дтатериалы газеты относительно 
плохой работы коммуниста 

т. Сулева в профкоме. Т. Суле- 
ву вынесено предупреждение. 
По полученным в настоящее 
время от председателя профко
ма т. Быч сведениям, теперь 
т. Сулев работает нормально.

Р Е П Л И К А
14 мая 1966 года в нашей га. 

зете появилась заметка «По. 
плачем...» В ней критикова
лись члены профкома комму
нисты Г. Сулев (ИФФ) и Ф. 
Шанош. (ФТФ). Прошло два 
месяца, сменились секретари 
партбюор. Так и не приступил 
к работе в профкоме Шангин. 
Как ни странно, к этому спокой

но отнеслись и председатель 
профбюро, и секретарь партбю
ро ФТФ. Устный ответ секрета, 
ря партбюро был предельно 
прост: «Хороший парень!»

Парень-то хороший. Но где 
гарантия, что на будущий год 
делегаты в профком от ФТФ бу
дут работать?

Нет такой уверенности, това
рищи!

Редакция газеты «Зо совет, 
скую науку».

П Р О Д О Л Ж А Е М
Д И С К У С С И Ю
Отчасти виноваты и студенты. 

Неумение распределять свое вре
мя, отсутствие режима и т. д. Об 
этом уже 'МНОГО говорилось. Дис
циплина, режим — все это предпо
лагается делать в рамках добро
вольности: хочешь — занимайся, 
не хочешь... Все покажет сессия. 
А сессия и показывает... зубы.

Фактически сейчас для многих 
экзамен — оценка того, с какой 
интенсивностью студент может 
работать в течение 3 — 5 дней. 
А т. Евсеев отстаивает экзамен 
именно такого рода. Общность, 
мол, восприятия иначе нарушится/ 
Но, простите, кому нужна такая 
общность восприятия? Студенту? 
— Нет! Преподавателю? Чтобы в 
следующем семестре ему приш 
лось разъяснять то, о чем он уже 
говорил? — Тоже нет. Государст
ву? — Тем более!

Михаил Павлович доказывает 
необходимость экзамена по всему 
курсу путем противопоставления 
«астраханскому эксперименту». Но 
«астраханский эксперимент» — по
пытка перенести ОТЖИВАЮЩИЕ 
формулы школьного преподава
ния на вузовскую скамью. Вы
ставление общей оценки по теку
щим — с.мысл в этой идее есть, и 
считать, что с этим экспериментом 
покончено раз и навсегда, нельзя. 
Но, по-моему, лучше, обратиться к 
современным методам — сдаче 
экзаменов по темам.

После того, как прочитана ка
кая-либо тема, устраивается не
большой экзамен. У преподавателя 
есть возможность в короткое вре
мя увидеть, что студент понял, что 
не совсем, что совсем не знает. 
Итоговая годовая оценка выстав
ляется как среднее арифметиче
ское.

Взвесим все плюсы и минубы та
кой постановки дела.

Против: потеря «чувства цело
го», резкое увеличение нагрузки 
лекторов и (обязательно скажут)

студентов.
О смехотворности первого воз

ражения я уже говорил. Что до 
нагрузки лекторов — почему толь
ко они могут принимать такие эк
замены? Для ассистентов н аспи
рантов эта та ж учеба. Почему 
не доверить молодежи это дело?

Возрастет ли нагрузка студен
тов? Вопрос, по-моему, нужно ста
вить в другом плане: что вреднее? 
Если представить себе графики 
нагрузки, то любопытная деталь: 
кривая нагрузки старого метода 
полога и дает очень резкий ска
чок во время сессии. Применение 
нее нового метода создает кривую 
из ряда довольно малых скачков— 
с точки зрения математики и фи
зики — оптимальный вариант.

Это не голая математизация до
казательства, а просто иллюстра
ция. С медицинской точки зрения 
такие 'Нагрузки тоже менее опас
ны. Как положительный, стоит от
метить и тот факт: экзамены по 
теме — сигнал лектору, вот это 
понимают хуже, вот здесь нет не
обходимости останавливаться дол
го. Фактическое уничтожение ав
ралов даст возможность более 
планомерно заниматься общест
венной, научной работой. И, глав
ное, полученные знания будут 
прочны. А мы — за прочные зна
ния!

Видимо, по этим вопросам вы
скажутся и другие студенты, пре
подаватели. Это тама, которая 
волнует всех. Хотелось бы, чтобы 
после обсуждения дали дорогу 
эксперименту в широком масшта
бе. Тем более, что уже сейчас еди
ничные эксперименты ведутся мно
гими преподавателями.

В. СЕРГЕЕВ,
II к. ММФ.
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С П О Р Т
1. Традиционный кросс в 

честь Дня Победы выигра. 
ли студенты ГГФ в команд, 
ном зачете н П. Абрамов 
(ХФ) — в личном.

2. Встреча по футболу 
между сборными ТГУ и 
ТМИ закончилась со счетом 
2:4 в пользу медиков.
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