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4 МАРТА -  ВЫБОРЫ 

в Верховный Совет СССР

В ПОДГОТОВКЕ 
к ВЫБОРАМ 

НЕТ МЕЛОЧЕЙ!
с  1 января нового года широко развернулась 

большая общественно-политическая кампания — 
подготовка к выборам в Верховный Совет СССР.

Предстоящие выборы должны пройти в обстанов
ке повышенной трудовой и политической активно
сти советских людей, отразить растущий демокра
тизм советского общества. Поэтому вся подготовка к 
ним приобретает исключительное значение.

Коллективу Томского университета предстоит обе
спечить все необходимые условия для того, чтобы 
избиратели пяти избирательных участков смогли об
стоятельно познакомиться с кандидатами в депута
ты, их биографиями и деятельностью, смогли в пол
ной мере осмыслить содержание внутренней и внеш
ней политики Коммунистической партии и Совет
ского государства с тем, чтобы 4 марта их воле
изъявление было выражением полностью осознанно
го доверия блоку коммунистов и беспартийных.

В подготовке к выборам нет мелочей, так как 
каждая кажущаяся «мелочь» может привести к на
рушению демократического порядка выборов, то 
есть к нарушению советского закона.

Партийный комитет университета придает решаю
щее значение проведению организационных и
массово-политических мероприятий, связанных с
подготовкой и проведением выборов в Верховный 
Совет СССР. С этой целью проведено совещание с 
секретарями партийных бюро факультетов и научно- 
исследовательских институтов, с зав. агитпунктами 
и руководителями агитколлективов.

Центром массово-политической работы с избира
телями стали агитпункты. Во всех агитпунктах име
ются планы работы, в которых предусмотрены лек
ции по материалам ноябрьского (1978 г.) Пленума 
ЦК КПСС, перспективам развития Томской обла
сти, отчеты депутатов и встречи избирателей с кан
дидатами в депутаты. Головными парторганизация
ми оказана помощь в формировании агитколлекти
вов, которые уже приступили к агитационной рабо
те среди студенчества и трудящихся г. Томска. На
чалось составление списков избирателей.

К сожалению, на общем фоне большой и кропот
ливой работы имеются и недостатки. Ряд парторга
низаций (НИИ ПММ, ЭФ, ИФ) поздно приступили 
к оформлению агитпунктов и к подбору агитаторов. 
Недостаточно четко продуман график дежурств на 
агитпунктах, беден выбор литературы. В некоторых 
агитпунктах (школа № 6, Ленина, 49 «а») еще не 
приступили к проведению таких крупных общест
венно-политических мероприятий, как чтение лек
ций, проведение вечеров вопросов и ответов и т. д. 
Медленно развертывается работа по составлению 
списков избирателей агитколлектива.ми СФТИ, 
НИИ ПММ, ИФ.

' Выборная' кампания вступает в свою наиболее 
важную фазу. Задача всех, кто принимает участие 
в организации выборов (агитаторов, членов участко
вых избирательных комиссий, работников агитпунк
тов), — обеспечить высокий уровень массовой поли
тической работы.

Ю. КУПЕРТ,
зам. секретаря парткома по идеологической работе.

Е. СЛЕПЦОВ, 
член парткома ТГУ.

■ ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
“ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ЕДИНОДУШИЕ
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Актовый зал Науч
ной библиотеки ТГУ. 
Здесь проходит собра
ние коллектива студен
тов, преподавателей, 
научных и научно-тех
нических работников, 
служащих университе
та по выдвижению кан
дидатов в депутаты 
Верховного Совета 
СССР.

На трибуне секре
тарь парткома ТГУ 
профессор Ф. II. Тара
сенко:

— Я с гордостью 
выполняю почетное по
ручение и выдвигаю 
кандидатом в депута
ты Верховного Сове
та СССР по 314-му из
бирательному округу 
одного из авторитет
ных и уважаемых дея
телей нашей партии и 
государства, члена По
литбюро • ЦК КПСС, 
Председателя Совета 

Министров СССР
А. Н. Косыгина. Вер
ный сын партии А. Н. 
Косыгин на любом го
сударственном посту, 
возглавляя любой от- 
в.етственный участок, 
последовательно про
водил в жизнь ее по- 
литику. За выдающиеся

заслуги перед Родиной 
Алексей Николаевич 
награжден многими 
правительственн ы м и 

наградами.
Ректор профессор

A. П. Бычков поддер
жал предложение о 
выдвижении А. Н. Ко
сыгина кандидатом в 
депутаты Верховного 
Совета СССР и одно
временно предложил
выдвинуть кандидатом 
в депутаты Верховно
го Совета СССР члена- 
корр. АН СССР, 
директора Института
оптики атмосферы АН 
СССР В. Е. Зуева..

Депутат Верховного 
Совета 'СССР, делегат 
XXV съезда партии, 
директор института
B. Е. Зуев немало
сделал для развития 
сибирской науки. Он
председатель пре
зидиума Томского 
филиала СО АН
СССР, председатель 
областного совета по
координации научных 
исследований при об
коме КПСС. Непосред
ственно под его руко
водством подготовлено 
4 доктора, более 30 
кандидатов наук.

Кандидатуры А, Н. 
Косыгина и В. Е. Зуе

ва для избрания в выс
ший орган государст
венной власти горячо 
поддержали зав. отде
лом СФТИ профессор 
В. Е. Панин, механик 
НИИ ПММ Герой Со
ветского Союза А. Я. 
Власов, студент V кур
са ФПМК, член бюро 
Кировского райкома 
ВЛКСМ, зам. секрета
ря комитета ВЛКСМ 
ТГУ А. Книгші.

Собрание единодуш
но. постановило: вы
двинуть кандидатами в 
депутаты Верховного 
Совета СССР по 314- 
му избирательному ок
ругу чдена Политбюро, 
ЦК КПСС, Председате
ля Совета Министров 
СССР А. Н. Косыгина 
и директора института 
оптики атмосферы АН 
СССР, член-корр. АН 
СССР В. Е. Зуева.

Е. КОНОВАЛОВА, 
наш корр.

В ПАРТИЙНОМ 
КОМИТЕТЕ

На очередной заседа
нии партийного комитета 
ТГУ обсужден вопрос о 
работе экономического 
факультета по руководст
ву комсомольской органи
зацией.

Партийному бюро реко
мендовано обратить осо
бое внимание на подбор 
и воспитание комсомоль
ского актива, повышение 
идейно политич е с к о г о 

уровня проводимых ме
роприятий, усиление ра
боты по ОПП. Указано 
на необходимость более 
эффективно использовать 
в воспитательных целях 
стенную факу,пьтетскую 
печать и многотиражную 
газету «За советскую на
уку».

В целом работа парт
бюро Эф по руководству 
факультетской комсо
мольской организацией 
признана удовлетвори
тельной.

Партком утвердил ком
плексный план идейно
воспитательной работы в 
общежитиях и перспектив
ный план подготовки уни
верситета к своему 100- 
летнему юбилею.

Г. ЧЕРЕПАНОВА, 
наш корр.

В студенческих аудиториях—школьники
в  очередной раз уни

верситет радушно распах. 
нул двери перед гостями 
— десятиклассниками 
школ города и области. В 
день «открытых дверей» 
(5 января) наш вуз посе
тили и выпускники школ 
Бийска, Прокопьевска, 
Кирова, Колпашева.

В конференц-зале со
брались ребята во мно
гом разные и в то же вре
мя похожие — все они 
хотят стать студентами 
ТГУ. И эта встреча с 
университетом, его музея
ми, лабораториями, ка
федрами у многих зарони
ла интерес к жизни уни
верситетского студенчест
ва, сомневающихся ут
вердила в решении посту
пать именно сюда.

Об особенностях ТГУ 
как учебно-научного цен

тра, его сегодняшнем 
дне. о факультетах, при
кладных институтах, на
учных лабораториях, об
щественных и самодея
тельных ■ организациях 
увлекательно рассказал 
ректор А. П. Бычков. 
Александр Петрович
объяснил, чем отличают
ся специалисты с универ
ситетским образованием 
от тех, кто оканчивает 
институт, рассказал о про- 
фессорско-преподавате.чь- 

ском составе ТГУ и кол
лективе студентов.

Ответственный секре
тарь приемной комиссии 
Ю. А. Рябчук предста
вил ребятам деканов и 
зам. деканов, которые 
подробнее познакомили 
старшеклассников с их 
будущими факультетами.

О химии — «прекрас
ном мире веществ и пре
вращений», о достижени
ях в этой об.части очень 
интересно рассказал ре
бятам декан ХФ А. Г. Фи- 
лимошкин. Он познако
мил своих слушателей со 
структурой обучения на 
химфаке, программой обу
чения в течение 5 лет, 
распределеине.м, ответил 
на вопросы.

Подробно рассказал о 
своем факультете декан 
ММФ А.- М. Гришин. 
Школьники осмотрели 
учебную лабораторию- по 
механике сплошных сред. 
Будущие геологи, геогра
фы побывали вместе с 
деканом ГГф Ю. В. Ин- 
дукаевым в палеонтоло
гическом и минералоги
ческом музеях. Зам. де
кана БПФ Л. ''С. Милови

дова познакомила ребят 
с Гербарием.

Надеемся, что в этом 
году в наш университет 
придут поступать знаю
щие, уверенные в своем 
выборе абитуриенты.

Н. ВОЛКОВА, 
наш корр.

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

А  Может ли студент 
носить крестик? (Чи
тайте на 2-й стр.).

А  Новогодняя тема и 
стенные газеты (стр. 
2-я).

^Экзаменатор раз
мышляет о студенте, 
(стр. 3-я).

lit О тех, кем гордится 
университет (читайте 
4-ю стр.).

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ



РЕШЕНИЯ НОЯБРЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС — В ЖИЗНЬ!
В постановлении ЦК 

КПСС «О дальнейшем улуч
шении организации социали
стического соревнования» 
подчеркивалось, что «сорев
нование на всех этапах со.- 
циалиетического и коммуни
стического строительства 
было и остается могучим 
средством развития творче
ской инициативы масс, фор
мирования социалистическо
го коллективизма».

Особая роль в соревнова
нии отводится социалистиче
ским обязательствам. Орга
низация принятия обяза
тельств, их выполнение, рас
пространение передового, 
опыта и почина в сочетании 
с поощрением за лучшие 
результаты — важнейшие 
факторы успешного решения 
задач, стоящих перед 
коллективом.

Подведение итогов выпол
нения социалистических обя
зательств за 1978 г. и при

Наши социалистические обязательства
РАССКАЗЫВАЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

нятие новых обязательств на 
1979 г. на ЭФ состоялось на 
открытом партийном собра
нии коммунистов факуль
тета.

Социалистические обяза
тельства 1978 г. экономиче
ским факультетом в целом 

, успешно выполнены, а по 
" отдельным пунктам и пере

выполнены. В немалой сте
пени этому способствовало 
соревнование менгду кафед
рами, организация соревно
вания за звание комсомоль
ско-молодежного коллектива 
в ЛЭИ, а также внутрика- 
федральное соревнование. 
Так, на кафедре ОППП орга
низовано ежемесячное под

ведение итогов соревнования 
между сотрудниками кафед
ры. Гласность результатов 
щоказывает роль и место 
каждого работника в выпол
нении обязательств коллек
тива, что повышает энту
зиазм, способствует сплочен
ности коллектива.

Более высокие и напря
женные социалистические 
обязательства приняты фа
культетом на 1979 г. Долж
но быть защищено 3 и пред
ставлено к защите 2 канди
датских диссертации, опуб
ликовано 2 и сдано в печать 
2 монографии, объем хоздо
говорных работ составит 
102,5 тыс. руб., увеличится

количество опубликованных 
и сданных в печать статей. 
Значительны социалистиче
ские обязательства студен
тов: на студенческой науч
ной конференции ими долж
но быть сделано почти 70 
докладов, 4 студенческие 
работы будут представлены 
па Всесоюзный, зональный и 
республиканские смотры.

По разделу учебно-мето
дической работы в обяза
тельствах предусмотрено 
опубликование двух и подго
товка одного учебного посо
бия и спецкурса «Основы 
территориального планиро
вания», 4 преподавателя по
высят квалификацию на

ФПК, будет проведена сту
денческая олимпиада. По 
всем разделам социалисти
ческие обязательства преду
сматривают улучшение поли
тико-воспитательной работы.

Чтобы успешно выполнить 
новые социалистические обя
зательства коллективу эконо
мического факультета необ
ходимо добиться, чтобы каж
дое подразделение, каждый 
работник переняли опыт 
лучших и активно боролись 
за увеличение вклада в об
щие результаты.

Партийное собрание, весь 
коллектив выразили уверен
ность в том, что новые со
циалистические обязательст
ва будут успешно выполне
ны. Это и будет нашим прак
тическим ответом на реше
ния ноябрьского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС.

В. АРЗЛМАСКИН, 
член профбюро ЭФ, 

доцент.

ПРОБЛЕМЫ с т е н н о й  ПЕЧАТИ

Новогодний выпуен
к  Новому году стенга

зета выходит обязатель
но, это стало нерушимой 
традицией, и уже трудно 
представить себе Новый 
год без стенгазеты. Хоть 
вовсю идет сдача заче
тов, а сессия угрожаю
ще близка, но стенгазет- 
чики сидят вечерами, си
дят, случается, и ночами, 
чтобы выпуск был готов к 
сроку. Особенный выпуск, 
новогодний, какой быва
ет раз в году.

Что же такое новогод
ний выпуск? Чтобы отве
тить на этот вопрос, по
думаем о том, а что такое 
Новый год. Это веселый 
зимний праздник. Это 
традиционная елка, кар
навалы, застолья. Деды 
Морозы и Снегурочки.

Но только ли? Только 
ли в этом праздник — 
в непосредственном

праздничном ритуале? 
Ведь праздник имеет 
смысл только как ізавер- 
шение трудовых будней. 
А этот праздник вершит 
собою целый трудовой 
год. Подводит итоги реше
нию задач и рождению 
новых проблем. Мы обо
зреваем все свершенное 
каждым в отдельности и 
всеми вместе, вынашива
ем планы на будущий 
год.

Для нас, студентов и 
преподавателей. Новый 
год — завершение пер
вого в учебном году се
местра и канун первой на 
каждом курсе сессии и

Выхода новогодних факультетских стенных 
газет ждали с особым нетерпением. Ведь со
стоялся серьезный разговор с редакторами в 
партийном комитете, была организована уче
ба стенгазетчиков и проведено первое заня
тие. Партийные бюро факультетов утвердили 
кураторами стенных газет лучших коммуни
стов. К тому же многотиражка известила о 
конкурсе, объявленном комитетом комсомола.

Итак — снова соревнование. Кому лучше 
удастся выразить острые факультетские про- 
б-чемы? И при этом сделать номер новогодним?

В целом выпуск стенгазет порадовал. Пред
лагаемая читателю «ЗСН» статья — лишь 
начало разговора о новом выпуске стенных 
газет.

самой первой сессии в 
жизни первокурсников...

Но ^праздник есть 
праздник, и ие надо 
забывать слова полуза- 
бытового писате.ля о том, 
что излишняя серьезность 
есть атрибут тела, служа
щий для сокрытия духа (в 
оригинале отсутствует 
слово «излишняя»). Здесь 
уместна и теплая шутка, и 
даже едкая шутка, ес.чи 
по существу и по заслу
гам.

Пожалуй, это и есть 
программа новогоднего 
выпуска. Пройдя по ко
ридорам университетских 
корпусов, я могу конста
тировать: Дед Мороз при
сутствует во все.х стенга
зетах. В разных видах — 
даже замещая кукушку в 
часах («Гравитон»), даже 
приветствуя кальмарооб
разных инопланетян («Ор
бита»). На худой конец, 
если нет Деда Мороза, то 
есть его попутчица,' Сне
гурочка.

Но это только заявка 
иа новогодний выпуск, не 
более. Иной раз пробле

ма решается просто. На
рисуем елку. Разбросаем 
по листам шуточки сомни
тельной оригинальности 
и, главное, не имеющие 
никакого отношения к
факультету. «На всякий 
случай» поместим фор
мальную передовицу о со
ревновании, в голых циф
рах. И новогодний вы
пуск готов? Так поступает 
«Импульс». И просто 
жаль листов дефицитной 
чертеншой бумаги. И
обидно за вдумчивую
статью зам. декана РФФ 
В. А. Мещерякова, кото
рая составляет единст
венное содержание выпу
ска в несоответственно 
легкомысленном и пу
стом окружении.

Во всех стенгазетах
есть общие поздравле
ния, иногда адресованные 
коллективу,- иногда надо 
думать, всему- человече
ству. Но почему-то не 
все редколлегии задума
лись над тем, кому надо 
адресовать индивидуаль
ные теплые поздравления 
с достижениями, делаю

щими честь всему коллек
тиву. А если и нет в 
прошедшем году исклю-і 

чительных достижений, то 
просто теплые поздравле
ния за деловые и челове
ческие качества. Хорошо 
решили эту задачу, каяі- 
дый по-своему, «Проме
тей» н «Пламя». Но на
прасно искать такие же 
поздравления во втором 
учебном корпусе.

Во всех стенгазетах 
уделено место учебе, ус
певаемости предстоящей 
сессии — либо в виде ин
формации, либо с попыт
ками анализа («Пламя», 
«Минимакс» и др.). Толь
ко «Прометей» позволи.ч 
себе обойти эту тему. По
чему? И еще «Гуманита
рий». Но он вправе, пото
му что новогодний выпуск 
— шестой в этом учебном 
году у филологов (с чем 
можно от души поздра
вить редкол.легиюі), весь 
предыдущий выпуск «Гу
манитария» посвящен 
учебным делам.

Разносторонний мате
риал о жизни факультета 
представлен «Советским! 

юристом». Глубоко содер
жателен и со вкусом 
скомпанован «Гравитон». 
Но новогодними назван
ные две газеты не полу
чились.

Автор не стремился ох
ватить все без исключе
ния газеты и все аспекты 
их содержания и надеет
ся продолжить начатый 
разговор в следующем 
номере.

Ю. ПАСКАЛЬ, 
доцент.

НА ТЕМЫ МОРАЛИ

Модно н ... 
богоугодно

Не так уж редко можно 
встретить среди студен
тов людей, увлекающихся 
религиозной атрибути
кой.

Увлечение это многие 
объясняют модой. Модно 
нынче собирать иконы, 
модно носить на шее кре
стик... Ох, уж эта мода!

И стоит ли говорить об 
этом? Ведь мы неверую
щие! Между тем возника
ет вопрос: а зачем чело
веку неверующему но
сить крест, который яв
ляется религиозным сим
волом — символом покор
ности и смирения перед 
богом?

На мой вопрос об ув
лечении крестиками от 
тех, кто их носит, я слы
шала разные ответы, но 
большинство сводится к 
одному аргументу: иощу 
крестик не потому, что 
верующая или верующий, 
а как ювелирное украше
ние...

Здесь, как мне пред
ставляется, на первый 
план выступают мировоз
зренческая и нравствен
ная стороны почитателей 
этой моды.

Если неверующий че
ловек носит религиозный 
символ — крестик в ка
честве украшения, как 
дорогую или дешевую без
делушку, такое отноше
ние к данному предмету 
не назовешь иначе, чем 
кощунственным.

Искренне верующего 
человека глубоко оскор
бит пренебрежительное 
отношение к его святыне, 
а значит и к его религиоз
ным убеждениям и чувст
вам.

Самого же неверующе
го человека такие «укра
шения» нравственно уни

жают, выдают его недо
статочную духовную куль
туру и мировоззренче
скую зрелость, отсутствие 
душевного такта, да если 
хотите и эстетического 
вкуса.

Мне могут возразить: 
дескать мой эстетический 
вкус — это мое глубоко 
личное дело и никого, 
кроме меня, оно не каса
ется. Рассуждать так, 
значит не думать о том, 
что ваш вкус может 
стать достоянием млад
ших по возрасту: вашей
сестры, брата или окру
жающих вцс.

Перенимря его, они 
унаследуют от вас наду
манные, ложные понятия. 
Вспомните знаменательг 
ные слова, сказанные на 
XXV съезде КПСС това
рищем Л, И. Брежневым:

«Мы добились немало
го в улучшении матери
ального благосостояния 
советского народа. Мы бу
дем и дальше последова
тельно решать эту задачу. 
Необходимо, однако, что
бы рост материальных 
возможностей постоянно 
сопровождался повышени
ем идейно-нравственного 

и культурного уровня лю
дей. Иначе мы можем 
получить результаты 
мещанской, мелкобуржу
азной психологии. Этого 
нельзя упустить из ви
ду».

Использовать религиоз
ный символ в качестве 
ювелирного украшения— 
это и есть симптом отста
вания духовной культуры 
от материального благо
состояния, от той ступени 
социальной зрелости, ко
торой уже достигло наше 
общество.

3. КУЗНЕЦОВА, 
ст. преподаватель.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ 
ВОРЬБА В СОВРЕ

МЕННОМ МИРЕ
— так называлась тема 

недавнего прошедшего мето
дологического семинара био
логов университета.

С докладом перед сотруд
никами БПФ, НИИ ББ и 
Ботсада выступила канди
дат философских наук, до
цент Л. М. Навозова.

Доклад вызвал большой 
ннте'рес, вызвал много воп
росов.

Выступившие на семинаре 
ст. н. с. Н. А. Шинкин, до
центы Т. П. Славшша, М. Г. 
Танзыбаев. А. Д. Дубовик, 
к. б. н. В. А. Морякина, 

•профессор Б. Г. Иоганзен 
говорили о значении идео
логии в различных областях 
современной биологической 
теории и практики.

Как и во всех сферах на
учной жизни, борьба идей в 
биологии сегодня особенно 
остра и об это-м всегда нуж
но помнить, критически ана
лизируя разные зарубеж
ные научные концепции.

Семинар прошел на высо
ком научном уровне.

Е. ГРИШИНА, 
секретарь методо.логиче- 

ского семинара.

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ
Статья «Неслучайная случай

ность, или История о забытых 
перчатках» Н. Пономаревой, 
опубликованная в газете «За 
советскую науку» (23 ноября 
1978 года), была обсуждена на 
комсомольском собрании в 
группе 1373.

Она вызвала очень серьез
ные и глубокие размышления 
по поднятым в ней нравственно
этическим проблемам. Боль
шинство комсомольцев группы, 
выступивших на собрании, дали

принципиальную оценку амо
ральному поступку Б. Привали- 
хина и его отношению к группе, 
к жизни вообще.

В статье правильно дан ана
лиз общего настроения, царя
щего в группе, ее обществен
ной пассивности, порой некри
тического отношения к самим 
себе и своим товарищам.

На собрании шел заинтересо
ванный разговор об отношении 
к учебе, к своим комсомоль

ским обязанностям, шел разго
вор о настоящем лице совре
менного советского студента.

Многих статья заставила по- 
новому посмотреть на свои соб-. 
ственные поступки, вызвала, 
нравственную переоценку во 
взглядах, и естественно, ока
жет влияние на формирование 
коммунистического мировоззре
ния.

Н. ХАУСТОВ, 
парторг кафедры советской 

литературы, доцент.



ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА — ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ!

В ЭПИЦЕНТРЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ
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ПЕРВЫЙ ШАГ ГРУППЫ
Учебные корпуса уни

верситета не гудят мно
жеством голосов, их не 
тревожат звонки, и толь
ко взволнованные сту
денты у дверей аудито
рий, где проходят экза
мены, свидетельствуют, 
что университет живет 
по-прежнему напряженно 
и трудолюбиво.

Сессия в группе 1372 
открылась экзаменом по 
истории КПСС. И хотя 
это уже третья сессия в 
жизни группы, мало кому 
удается казаться спокой
ным. Это волнение про
глядывает в манере вхо
дить, брать билет, в от
вете, в реакции на во
просы. Волнуются и от 
того, что экзамен слож
ный, объемный, насы
щенный современным 
материалом.

История КПСС от-

чалась системностью, по
стоянной подготовленно
стью.

Глубоким пониманием 
происходящих обществен
ных процессов, точностью 
в употреблении понятий, 
умением отвечать лако
нично и в то же время 
полно, быстрой реакцией 
на вопросы отличался 
ответ Наташи Куликовой.

Более подготовленны
ми в этом году по исто
рии КПСС оказались 
И. Тетерина, Т. Устюжа
нина, И. Минеева —■ они 
получили отличные оцен
ки.

К сожалению, некото
рые студенты, успешно 
занимающиеся в семест-. 
ре, сдали экзамен ниже 
своих возможностей. Не
умение быстро и четко 
сформулировать ответ 

подвело А. Агаладова,
крывает курс обществен- Н. Вялову, В. Карк- 
но-экономических дис- линьш, О. Гонтарь. 
циплин, поэтому доцент По мнению Ю. В. Ку- 
кафедры истории КПСС перта, ответы студентов 
Ю. В. Куперт не просто страдали тем, что ребята 
экзаменует, а помогает часто не знают фактиче- 
глубже понять сущность ского материала (очень 
«военного коммунизма», плохо, например, запоми- 
уяснить внутреннюю об- нают цифры), «хромает» 
становку в стране вр иногда у филологов куль- 
время создания В. И. Лр- тура речи.

'  "  И хотя группа сдаланиным работы «Очеред^ 
ные задачи Советскоц 
власти», разобраться н 
международной полити
ке СССР накануне Вели
кой Отечественной вой
ны.

Безусловно, помогло и 
то, что студенты неплохо 
занимались на семина
рах. Вполне закономерны 
хорошие оценки у В. 
Ващенко, Н. Кулаевой, 
Н. Пак, Т. Яковлевой, их 
работа в семестре отлн-

экзамен не очень успеш
но (из 27 человек отлич
ные оценки получили 6 
человек, хорошие во
семь), не было ощуще
ния неподготов-ленности. 
И хочется пожелать, что
бы на следующих экза
менах студенты группы 
1372 получили только 
отличные и хорошие 
оценки.

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр;

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЭКЗАМЕНАТОРА

« О Т В Е Т  3 А П О М  Н И Л С Я ... »
Только что сдали экзамен по 

международному праву студен
ты 655-й группы юридического 
факультета. — «Каковы ваши 
впечатления как экзаменато
ра?». На этот вопрос нашего 
корреспондента отвечает доцент 
кафедры государственного пра
ва ЮФ А. М. БАРНАШОВ.

— На основе результатов эк
замена пока только в одной 
группе трудно сделать какие-то 
обобщающие выводы. Полную 
картину дадут итоги всей сес
сии. Но некоторые размышле
ния рождает любой экзамен.

Хорошее начало — так ко- 
ротко MOHtHo сказать об этом 
первом экзамене в 655-й груп
пе. Эта группа меньше других 
— всего 20 человек. Из них на 
«отлично» ответили 7, «хоро
шо» получили 12 и «удовлет
ворительно» — 1, «неудов » — 
нет,

Не знаю, какими будут ре
зультаты в других группах, но 
эти ребята подтвердили сложив
шееся у меня в течение семест

ра общее благоприятное впе
чатление от всего IV курса. 
Студенты неплохо посещали за
нятия, задавали много интерес
ных вопросов на лекциях. (Не
которые из таких вопросов- 
записок я даже сохранил и 
надеюсь использовать в буду
щем).

Экзамен вновь подтвердил, 
что именно те студенты, кото
рые систематически работали 
в течение всего семестра, регу
лярно готовились к семинар
ским занятиям, читали и кон
спектировали дополнительную 

литературу, использовали нор
мативный материал, — показа
ли отличные знания на экза
мене (О. Свинцов, И. Прилуц- 
кая, Р. Самедов, Т. Отческая и 
др.) Широкую эрудицию по 
предмету проявил В. Шакун, 
который ранее сделал интерес
ный доклад на кафедральном 
студенческом научном кружке 
по теме «‘Соотношение между
народного и внутригосударст
венного права».

Лучшие ответы отличала

тесная связь теоретических про
блем с практикой междуна
родной жизни, причем не обя
зательно с повторением того, 
о чем говорилось на лекциях и 
семинарах.

Запомнился мне ответ сту
дента Н. Доровского по одному 
из вопросов международного 
морского права. До поступле
ния в университет он служил в 
Морфлоте, работал на кораблях 
дальнего плавания. Ему, конеч
но, повезло, что попался такой 
билет, отвечая на который он 
смог использовать свой «мор
ской опыт», но право же, хо
чется, чтобы таких «везений» 
было побольше.

Главным, на мой взгляд, яв
ляется то, что студенты осозна
ли практическую значимость 
современного международного 
права для осуществления жиз
ненных интересов человечества, 
для защиты таких ценностей, 
как международный мир, на
циональная независимость, со
циальный прогресс.

ОТНЕСЛИСЬ
НЕФОРМАЛЬНО
Результаты экзаме

нов по научному ате
изму свидетельствуют 
о добросовестной под
готовке студентов.
Оценки в основном хо
рошие и отличные. Осо
бенно успешно сдала 
экзамен 444-я группа го волнуют пробле- 
ММФ (10 отличных мы научного атеизма, 
оценок), Часто дискуссии воз-

Радует и то, что никали прямо на лек- 
многие студенты не- ции. Ответы на экза
формально подошли к мене также подтверж- 
изучению курса. Осо- дали эту заинтересо- 
бенно будущие учите- ванность. Хотелось бы 
ля. Так, глубокие, обо- отметить в этом плане 
снованные ответы у ответы И. Харитоно- 
Н. Горевой, Г. Харчи- ва, В. Лаевой, Н. Же- 
ковой (1342-я гр. лкше, Л. Чекулаевой 
ФилФ), Л. Балтовской, (444-я гр.), ,Е. Дорофе- 
О. Усенко (443-я гр. ева (441-я гр.), Т. Ко- 
ММФ). четковой (446-я гр.) и

Среди будущих ме- др. 
хаников и математиков В. ГАБРУСЕНКО, 
немало таких, ко- доцент.

ПЕРЕКЛИЧКА
ФАКУЛЬТЕТОВ

в. с . ХРОМЫХ, ■— сильный, продемонст- 
зам. декана ГГФ: рировал неплохие знания:

—На нашем Факѵпьтете группа сдала совет-
двададть девят? учебных 
групп. На результатах

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЭКЗАМЕНАТОРА

Э к з а м е н  — л о т е р е я ?
в разговоре студентов часто 

можно услышать фразу: «Эк
замен это лотерея». Иными 
словами, результаты экзамена 
— дело случая,

В самом деле, трудно отри
цать элемент случайности на 
экзаменах.

Как бы ни старался препода
ватель составить билеты, совер
шенно одинаковые по трудно
сти,—не удается. Кому-то попа
дет билет полегче, кому-то — 
потруднее. Простудился студент 
накануне экзамена — это тоже 
скажется на результате.

И все-таки случайность не яв
ляется определяющей на экза
мене. Мне хочется показать это 
на примере группы 472.

Если судить по результатам 
сессий, то это — средняя груп
па. Студенты группы достаточ
но дисциплинированны и ра
ботоспособны, Экзамен по ана
лизу 472-я группа сдавала уже 
три раза (последний раз— 7 ян
варя).

Прежде всего, хочется отме
тить тех студентов, которые от 
сессии к сессии улучшают свои 
результаты. Это Л. Сергиенко,

М. Хашитова, И. Чинская, Е. 
Костюченко, О. Мячина. Все 
они получили по ана.лизу в пер
вую сессию оценку «удовлет
ворительно», а в эту сессию — 
«хорошо». Особенно важно,
что значительно возросла и.х 
логическая культура, умение.
последовательно рассуждать, 
осмысливать математические 
понятия.

И. Камеш первые два экза
мена сдала на «хорошо», по
следний — на «отлично». По
казал глубокие знания и сдал 
два экзамена по анализу на 
«отлично» Ю. Широков, кото
рый перешел в ТГУ из 
ТИАСУРа в начале этого учеб
ного года. Наконец, от.лично 
сдала все три экзамена Н. Вит- 
винина.

Ясно, что по отношению к 
этим студентам вряд ли можно 
всерьез говорить о заметном 
влиянии случайностей на ре
зультаты экзаменов. Все они 
систематически работают над 
собой, повышают свою матема
тическую культуру.

Часть студентов имеет устой
чивые хорошие результаты: это

Н. Панова, М. Очирова.
Наконец, о тех, кто не полу

чил за эти три сессии ни одной 
хорошей оценки по анализу. Та
ких студентов в группе семь. 
Бросается в глаза, что из этих 
семерых студентов четверо по
лучили по одной неудовлетво
рительной оценке за последние 
две сессии. Разве это не под
тверждает старую, как мир, 
истину, что посредственные зна
ния — знания неполноценные?

Если можно говорить о влия
нии случайностей на ход экза
мена, то, видимо, это прежде 
всего относится к посредствен
но успевающим студентам. При
нимая экзамен у такого студен
та, иногда затрудняешься оце
нить его знания — то ли это 
очень* «тощая» троечка, то ли 
достаточно упитанная двойка. 
Но и таким студентам можно 
выйти из «царства случайно
сти» в «царство необходимо
сти». Для этого надо просто-на
просто лучше заниматься!

Итак, действительно ли эк
замен — это лотерея?-

Г. ПЕСТОВ, 
доцент.

первого экзамена в груп
пах сказалась несвоевре
менная сдача зачетов. До 
сих пор восемьдесят пять 
студентов не имеют заче
тов и поэтому не допуще
ны к сессии. Особенно 
много задолжников на 
младших курсах по физ- 
воспитанию, иностранно
му языку. На старших 
курсах ряд студентов не 
имеет зачета по рентгено- 
структурному анализу, а 
у географов есть «хво
стисты» по курсовым ра
ботам.

Первокурсники экзаме
ны сдают неплохо, даже 
хорошо, за исключением 
281-й группы. В этой 
группе на первый экзамен 
не явилось шесть чело
век, из них пять — по не
уважительной причине.

На втором курсе дела 
обстоят похуже. В связи 
с большим числом недо- 
пущенных к сессии в 
271-й группе четыре не
явки на экзамен по фило
софии и пять «неудов».

В 272-й группе — семь оТ 
неявок (недопущенные к 
сессии студенты) и пять 
двоек на экзамене по ми
нералогии.

удовлетворительных оце
нок, 13 «отлично» и 11 
«хорошо», 653-я — с од
ним «удовлетворитель
но», 11 «отлично», 11 , 
«хорошо», 352-я истмат с 
9 «отлично», 14 — «хо
рошо» и 2 — «удовлет
ворительно».

Несколько разочаровал 
III курс. На экзамен по 
праву социального обес
печения в 665-й группе 
не' явились три человека 
(В. Баркова, С. Богда- 
нов, В. Тищенко) и три 
получили «неуды» (А. 
Карагеоргий, Г. Ким, В. 
Каргапольцев), остальные 
оценки — 3 «отлично», 
11 «хорошо», 3 «удов
летворительно».

Лучше выглядит 661-я 
группа. Историю госу
дарства и права зарубеж
ных стран сдали с 9 «от
лично», 15 «хорошо». Не 
явилась на экзамен Г. Та
таркина.

Хорошее мнение скла
дывается о II курсе. Ис
торию КПСС 673-я груп
па сдала с такими резуль
татами — 4 «отлично»., 

«хорошо», 4 «удов
летворительно», для II 
курса это очень непло- 
хие показатели.

Как всегда основное
с™ ?Л”.ла”.'Л ѵ Г ѵ “ кЙ :
сах, но и здесь свои про- 686-й группе-
блемы из-за зачетов. Так, 
в 252-й группе по судию в СССР 5 человек 

сдали на «отлично», 13— 
на «хорошо», 4 — на 
«удовлетвори т е л ь н о »,

Если говорить о прог- 'ГУ‘''‘̂ ноЕа, Р. Ве-
ппявпя- лиев) на «неудовлетвори

тельно». Т. Рогачева не 
явилась, логику (685-я 
группа) с 3 «отлично», 8 
«хорошо», 9 «удов.четво- 
рительно». Двойки у Е. 
Малиновской, Т. Панчен
ко, С. Сорокиной. К. Оле. 
сов и В. Конеев не яви
лись. Но окончательные

«Структурам рудных по
лей» не имеют зачета 
четверо.

нозах и о том, оправда 
лись ли они, то второй 
курс подтвердил^ наши 
опасения.

Третий курс оправды
вает наши наденщы и за
нимается даже лучше.

Н. И. ЛАНКИН, 
зам. декана ЮФ:

— Что показала неделя выводы делать пока труд-
сессии на ЮФ? Сразу же 
надо сказать, что пяти
курсники успешно закон
чили сессию еще месяц 
назад и сейчас находятся 
на производственной

но — впереди еще 4 эк
замена.

В целом же предвари
тельные итоги — за неде
лю абсолютная успевае
мость по факультету со-

практике, четвертый курс ставила 94 — 95 проц. 
ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА — ОТЛИЧНЫЕ ЗНАНИЯ!
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Писатель - зоолог М. Д. Зверев
Среди выпускников

Томского университета 
особое место занимает 
Максим Дмитриевич Зве
рев: зоолог и писатель. В 
обоих областях он проя
вил себя как незаурядный 
специалист, и они слились 
у него в единое дело всей 
жизни. Зоологические
труды М. Д. Зверева 
отличаются хорошим ли
тературным языком, а его 
повести и рассказы на
сыщены глубокими на
блюдениями над окружа
ющим животным миром.

Писатель живет теперь 
в Алма-Ате, и ему испол
нилось уже 82 года. В де
кабре 1976 г. был опубли
кован Указ Президиума 
Верховного Совета
СССР: «За заслуги в раз
витии советской .литерату
ры и в связи с восьмиде
сятилетием со дня рожде
ния наградить писателя 
Зверева . Максима Дмит
риевича орденом Дружбы 
народов».

Указом высоко оценен 
труд человека, который 
учился в нашем универ
ситете, окончил его и в 
нем начал работать. Уже 
немного осталось в Том
ске людей, которые пом
нят Максима Дмитриеви
ча. Мы знакомы с ним 
свыше полувека, по.этому 
считаю своим долгом рас
сказать об этом интерес
ном человеке — замеча
тельном писателе и боль
шом ученом.

Родители Максима
Дмитриевича были из про
грессивной интеллиген
ции конца прошлого ве
ка. Отец, Дмитрий Ива
нович, происходил из кре
стьян Барнаульского
уезда. Он окончил в Пе
тербурге университет, но 
из-за связей с Александ
ром Ульяновым попал под 
подозрение полиции и вы,- 
нужден был уехать в Ниж
ний Новгород, где жил 
вместе с М. Горьким и 
работал в земской стати
стике. Затем уехал в Пол
таву и жил у Королен
ко, был хорошо знаком с 
Буниным, Анненским и 
другими прогрессивными 
писателями. Вынужден 
был уехать в Сибирь, где 
после смерти Ядринцева 
стал заведующим стати
стическим бюро Алтайско
го округа. Мать, из Ачин
ска, закончила Бестужев
ские высшие курсы и ра
ботала фельдшерицей.

Здесь, в Барнауле, и 
родился 29 ноября 1896 г. 
Максим Зверев. Окон
чил реальное училище и в 
трудный период с 1918 по 
1923 г. учился в Томском 
университете. С 1923 по 
1932 г. работал заведую

щим отделом позвоноч
ных Сибирского институ
та защиты растений и по 
совместительству доцен
том университета, где чи
тал курс «Вредные и по
лезные позвоночные жи
вотные Сибири».

'С 1934 по 1937 г. 
М. Д. Зверев был органи
затором и заместителем 
директора по научной ча
сти Новосибирского зо
осада, с 1937 по 1952 г.
■— организатором и заме
стителем директора по 
научной части Алма-Атин
ского зоопарка и заповед
ника, а по совместитель
ству в качестве доцента 
Казахского университета 
читал курс «Акклимати
зация животных».

Первую зоологическую 
научную работу «Опреде
литель хищных птиц За
падной Сибири» М. Д. 
Зверев опубликовал в 
1922 г. еще будучи сту
дентом. Всего и.м опубли
ковано свыше 130 зооло
гических работ, в толі 
числе 22 книги: «Сибир
ские суслики и борьба с 
ними» (1927), «Руковод
ство по изучению млеко
питающих» (1929), «Вред
ные грызуны Сибири и 
борьба с ними» (1931), 
«Колонок и его добыва
ние» (1935) и др.

М, Д. Зверев является 
признанным основополож
ником сельскохозяйствен
ной териологии в Сибири 
— науки о биологии вред
ных млекопитающих и 
борьбе с ними. Он разра
ботал метод борьбы с сус
ликами отравленными 
приманками, который ши
роко применялся в годы 
первых пятилеток, и сы
грал большую роль в 
борьбе за сохранение уро
жая.

В Казахстане М. Д. 
Зверев развернул широ
кие исследования в обла
сти орнитологии: по изу
чению вреда скворцов ви
ноградникам, по питанию 
ряда птиц, по изучению 
перелетов и ориентации 
животных.

Нельзя не отметить 
бо.льшой организаторской 
и воспитате ;іьной работы 
с юными любителями при
роды, которую М, Д. Зве
рев проводил в зоологи
ческих кружках при Но
восибирском зоосаде и 
Алма-Атинском зоопарке. 
Зоологи Сибири считают 
М. Д. Зверева основате
лем новосибирской шко
лы зоологов, которая те
перь успешно развивает 
работы Б различных на
правлениях современной 
зоологии.

Литературная деятель

ность Максима Дмитрие
вича началась в Томске. 
Печатать рассказы он на
чал с 1918 г. В 1929 г. в 
Ленинграде вышла его 
первая книжка с повестью 
«Белый Марал». С тех 
пор вышло более 120 
книг общим тиражом око
ло 10 миллионов экзем
пляров. «У лесного кост
ра» (1952), «Избранное»
(1956) , «Золотой сайгак»
(1957) , «Конец белого 
пятна» (1960), «Погода и 
животные» (1965), «Хо
зяин лесных гор» (1972), 
«Окно в природу» (1976) 
и многие другие произве
дения М. Д. Зверева поль
зуются заслуженным вни
манием читателей.

М. Д. Зверев, ставший 
членом Союза советских 
писателей в 1943 г., обо
гатил советскую литера
туру прекрасными книга
ми о родной природе. Си
бирская тайга и степи 
Казахстана, ' горы Ала- 
Тау и Тянь-Шаня — все 
это нашло яркое отраже
ние в работах писателя-на- 
туралиста. Творчество
Максима Зверева высоко 
ценили Михаил Пришвин, 
Виталий Бианки и мно
гие другие известные ли
тераторы.

Одна из последних ра
бот М. Д. Зверева — кни
га «Волк из пустыни», 
изданная в 1975 г. в ФРГ, 
получила премию как 
лучшая книга года. Пере
воды книг М. Д. Зверева 
печатаются в ГДР, Че
хословакии, Франции, 
США и других странах.

М. Д. Зверев участ
вовал в первой мировой 
войне в 1916 — 1917 гг., 
в составе Красной Армии 
в 1919 — 1920 гг. осво
бождал Сибирь от колча
ковцев, в 1941— 1942 гг. 
был солдатом Великой 
Отечественной войны.

Разнообразна общест
венная деятельность пи
сателя и ученого в обла
сти охраны природы, ор
ганизации ' заповедников 
и охотничьего хозяйства, 
в популяризации научных 
и литературных знаний, 
в проведении воспита
тельной работы с моло
дежью. За плодотворную 
работу М. Д. Зверев на
гражден тремя орденами, 
семью медалями и лите
ратурной премией 'Сове
та Министров Казахской 
ССР имени Абая.

іЗоологи университета 
желают своему коллеге 
Максиму Дмитриевичу 
Звереву новых интерес
ных походов в природу и 
новых творческих удач в 
области литературы.

Б. ИОГАНЗЕН, 
профессор.

ПОКЛОН ТЕБЕ, УНИВЕРСИТЕТ!
Едва коснулись бетон

ной полосы колеса воз
душного лайнера, по на
бегающим контурам стал 
узнавать очертания том
ской природы.

Здравствуй, Томск — 
родной город моего сту
денчества, университет— 
гордость сибирской нау
ки, «кузница» сибирских 
специалистов!

Ему я посвятил первые 
часы своего пребывания 
на томской земле. Про
шел по аудиториям, по
бывал на кафедрах, в на
учной библиотеке, поди
вился ее новому корпусу 
и залам. Порадовался вы
росшим зданиям приклад
ных институтов.

Был вечер, легко падал

снег, и от этого прекрас
ный университетский 
парк казался еще краси
вее.

10 лет не бывал в Том
ске... А кажется, еще вче
ра" слушал прекрасные 
лекции одного из старей
ших преподавателей, про
фессора М. П. Евсеева, 
сдавал экзамены одному 
из доцентов кафедры по
литэкономии К. И. Мо- 
гильницкой. О них и мно
гих других своих учите
лях я помнил все эти 
годы, ждал встречи с ни
ми...

Живу на Сахалине, по
чти в самом дальнем го
роде страны — в Южно- 
Сахалинске.

Мы, «томичи», (так на

зывают на Сахалине 
тех, кто учился в Том
ском университете), не
смотря на разницу в воз
расте, служебном поло
жении, очень дружны. 
Мы ждем 100-летнего 
юбилея университета как 
личного. Члены нашего 
братства — проректор 
пединстйтута К, М. Брас-

лавец, доцент В. А. Го 
лубев, зам. председателя 
горисполкома 3. А. Ла 
шина — просили меня 
поклониться от них род
ному Вузу,

'Скоро я улетаю.
До свидания, универси 

тет, до скорого свидания
В. МЕРКУЛОВ, 

выпускник ЭФ.

От редакции;
Надо очень любить свой студенческий коллектив, 

своих учителей и быть очень благодарным им за 
счастливые годы учебы, чтобы после 10 лет разлуки 
с Томском в аэропорту написать и передать с това
рищем в университетскую многотиражку такое пись
мо, адресованное всем... Мы с удовольствием пуб
ликуем его и заверяем, что нынешние студенты не 
менее преданы своей альма-матер.

ЁЮО-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

СЛОВО о ТОВАРИЩЕ
На 46-м году жизни скончался старший на

учный сотрудник СФТИ, доцент ТГУ Юрий 
Николаевич Котюков, известный специалист 
в области физики магнитных явлений.

Работая в Томском университете с 1956 г., 
Юрий Николаевич много сил отдавал воспита
нию и обучению студентов радиофизического 
факультета. Наряду с этим он успешно руко
водил исследованиями группы научных со
трудников и аспирантов. Им подготовлены 
два кандидата наук, его ученики работают во 
многих городах страны. Доцент Ю. И. Котю
ков является автором около 40 научных тру
дов, последнее время он работал над завер
шением докторской диссертации.

Уделяя много внимания индивидуальной ра
боте с каждым из своих учеников, он отдавал 
много времени и общественной работе в обла
стной организации общества «Знание».

Отзывчивый, добрый и заботливый товарищ, 
большой труженик, он жил работой. Таким он 
и останется в нашей памяти.

ГРУППА т о в а р и щ е й .

« Б ез  него
н ельзя  ж и ть »

(В КЛУБЕ БИБЛИОФИЛОВ)
Декабрьское заседание 

клуба библиофилов при 
Научной библиотеке уни
верситета открылось док
ладом Е. Р. Высоцкой, по
священным 175-летию 
Ф. И. Тютчева.

Поэзия Тютчева состав
ляет одну из вершин рус
ской лирики. Неслучайно 
его внимательными чита
телями были корифеи на
шей литературы от Пуш
кина до Блока. «...Не за
будьте же достать Тютче
ва. Без него нельзя 
жить», — сказал однаж
ды Лев Толстой своему 
собеседнику. «О Тютче
ве не спорят, — заявлял 
Тургенев, — кто его не 
чувствует, тем самым до
казывает, что он не чув
ствует поэзии». В дейст
вительности о нем спо
рили лидеры почти 
всех крупнейших ли
тературных течений.
А в последние де
сятилетия его творчество 
стало объектом весьма ин
тенсивного изучения как 
у нас, так и за рубежом. 
Насколько далек нам об
раз жизни Тютчева-дип- 
ломата, настолько близка 
его жизненная драма 
«двойного бытия». Сей
час, в конце XX столетия, 
удивительно актуальны 
его суждения о России, 
о судьбе ее культуры, а 
главное — его понима
ние отдельного человека 
и всего рода человеческо
го как части космоса, на
ходящегося в движении.

На книжной выставке 
из фондов Научной биб
лиотеки была представле
на дореволюционная и со
ветская тютчевиана.

На одной из книг, по
ступивших в прошлом ве
ке в составе книжной кол
лекции ф. Ф. Эвальда в 
библиотеку Томского уни
верситета, записан его ру
кой вариант стихотворе
ния Тютчева «Два един
ства» с указанием даты: 
4 октября ■ 1870 г. По 
предположению В. В. Ло
банова, запись Эвальда

сделана во время первого 
чтения Тютчева на засе
дании Славянского благо
творительного комитета.

Среди редких изданий 
экспонировался сборник 
статей «Тютчев», состав
ленный А. Тиняковым и 
выпущенный в мае 1922 г. 
петроградским изда
тельством «Парфенон» 
под редакцией А. Л. Во
лынского (из собрания 
семьи Пойзнера).

Выступление А. Г. Ми- 
невича «М. А. Булгаков 
и его роман «Мастер и 
Маргарита» базировалось 
на материалах автора: ме
муарах о писателе, газет
ных и журнальных публи
кациях его произведений, 
описаниях ого архива, ри
сунках на темы его книг, 
фото артистов, занятых в 
булгаковских пьесах.

Изучение творчества 
М. А. Булгакова (1891 — 
1940) литературоведами 

находится еще в началь
ной стадии и отстает от 
популярности писателя. 
После публикации драма
тургии и прозы Булгако
ва в 1960-е годы, особен
но романа «Мастер и 
Маргарита», переведенно
го во многих странах, 
его творчество получило 
миоовой резонанс.

Докладчик раскрыл 
творческую историю
«Мастера и Маргариты», 
в связи со сложными об
стоятельствами личной 
жизни писателя и проти
воречивым литературным 
бытом 30-х годов.

Для сегодняшнего чи- 
тате.ля эта книга ценна не 
только как сатирический 
гротеск, отражающий 
нравы литературно-арти
стической среды, совре
менной Булгакову, и не 
только как реалистиче
ская параллель к еван
гельской легенде, но пре
жде всего іик художест
венное' завещание масте
ра, наводящее на раз
мышления о предназначе
нии и правах таланта.

Б. ПОЙЗНЕР.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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