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Гласность -  в аж н ей ш ее условие | 
д е й с т в е н н о с т и  к о н т р о л я

в своей деятельности 
органы народного кон
троля следуют указани
ям и советам В. И. Ле
нина, который придавал 
большое значение четкой 
постановке, контроля и 
проверки исполнения, 

как составной части ор
ганизаторской . работы 
любого звена управле
ния. Одним из решаю
щих условий действен
ности контроля В. И. Ле
нин считал участие в 
нем широких масс тру
дящихся. Только все
объемлющий, всенарод
ный, гласный контроль 
может выполнить стоя
щие перед ним задачи.

Партийные организа
ции направляют работу 
групп и постов, поддер
живают народных кон
тролеров в борьбе с не
достатками, всемерно 
развивают и обеспечива
ют гласность контроля. 
Народным контролерам 
надо использовать пре- 
достав.ляемые партийны

ми организациями сред
ства гласности, умело 
применять их, исходя из 
условий работы своего 
коллектива.

Самая распространен
ная, общедоступная, дей
ственная, а поэтому и 
имеющая первостепенное 
значение форма гласно
сти — выступление пред
ставителей групп или 
постов на собраниях 
коллективов трудящих
ся. Это может быть и 
информация об итогах 
отдельной проверки, по 
конкретному вопросу и 
обобщающий анализ
какой-либо важной для 
производства проблемы 
по материалам несколь
ких проверок, п отчет 
перед коллективом о дея
тельности группы или по
стов о выполнении нака
зов. Подобные отчеты 
целесообразно проводить 
не реже одного раза в 
год.

Народные контролеры 
часто используют пред- 
став.яенное группе право; 
обязать должностное ли
цо давать перед коллек
тивом объяснение, поче
му допущены недостат
ки и что делается для 
их устранения.

Кроме собраний обще
ственных организаций, 
общих собраний коллек
тивов, народные контро
леры используют для

выступления оперативки, 
планерки, постоянно 

действующие производст
венные совещания и т. д.

Одним из эффектив
ных средств гласности 
работы групп и постов 
являются стенды народ
ного контроля. На них 
помещают список членов 
группы, планы работы 
и результаты проверок, 
меры, принимаемые по 
улучшению дела. Мате
риалы иногда иллюстри
руют фотоснимками, до
кументами.

Хорошо зарекомендо
вали себя как средство 
гласности сатирические 
листки; «Молнии», «Тре
воги», «Острые сигна
лы», бюллетени «На
родный контроль в дей
ствии», особенность ко
торых — оперативность, 
острота.

Сильное оружие ~  
фотообвинення. Выпу
скаются они по итогам 
конкретных проверок.

Часто действенность 
контроля отражается фо
томонтажом «Так бы.ло» 
— «Так стало».

Группы и посты долж
ны активно использо
вать стенные и многоти
ражную газеты. Расска
зать в газетах можно и 
о лучших народных кон
тролерах, и о конкрет
ных задачах, стоящих пе
ред группой и постами.

и о проблемах, с которы
ми народные контролеры 
столкнулись в ходе про
верок и которые не про
сто требуют оперативного 
вмешательства, но и раз
думий кол.лектива, поис
ков новых путей реше
ния.

Гласность позволяет 
обеспечить контроль тру
дящихся над совместной 
деятельностью народных 
контролеров и комсо
мольских прожектори
стов.

Одной из эффектив
ных форм гласности в со
вместной работе народ
ных контролеров и про
жектористов являются 
смотры. В Томском уни
верситете такой смотр- 
конкурс будет проходить 
в январе—мае 1981 г. 
Итоги смотра будут об 
суждены на занятии шко
лы народного контроле
ра.

Необходимо отметить, 
что в использовании 
средств гласности у нас 
еще много недостатков. 
Главный из них заклю
чается в том, что кон
тролеры ограничиваются 
выпуском «молнии», са
тирических- листков и нс 
сообщают, что же сдела
но по устранению выяв
ленных 'недостатков.

Н. МЕДВЕДЕВА, 
пред, головной группы 

НК ТГУ.

В д н и  ПРАЗДНОВАНИЯ  
1 0 0 - Л Е Ш  ТГУ

(ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ)
10 декабря. День приезда и дстречн гостей. 

16.00 — встречи на факультетах, в НИИ.
11 декабря. 10.30—митинг у главного кор

пуса университета.
15.15— 16.00—открытие Мемориальной

доски академику В. Д. Кузнецову на здании 
СФТИ.

17.00 ---торжественное заседание, посвя
щенное 100-летию университета п вручению 
ордена Октябрьской Революции.

Праздничный концерт. Дворец зрелищ и 
спорта.

12 декабря. 10.00—праздничные поздрав
ления университету принимают ректор и сек
ретарь парткома. Гл. корпус, конференц-зал,

15.00—16.00 — открытие юбилейной вы
ставки.

13 декабря. 10.00—юбилейная научная 
сессия. Гл. корпус, конференц-зал.

11.30 — открытие галереи выдающихся 
ученых, работавших в университете. Гл. кор
пус, 2-й этаж.

15.30— 18.00 —заседание секций научной 
юбилейной сессии.

19.30- концерты творческих коллективов;
лауреата премии Ленинского комсомола,

народной хоровой капеллы — концертный 
зал облфилармониіг,

народного самодеятельного коллектива, 
эстрадного, о]жестра «ТГУ-62»—Дом офице
ров.

21.00 —выступление ансамбля скрипачей— 
Дом ученых. Спектакль литературно-художе
ственного театра , «Жаворонок» по пьесе 
Ж. Ануйя — ДК ТПИ.

14 декабря — день,отъезда.
ОРГКОМИТЕТ. J

ОБСУЛСДЛЮТСЯ 
ПРОБЛЕМЫ ОПП

27 — 28 ноября состоялась научно-практическая 
конференция «Общественно-политическая практика 
студентов каі: фактор повышения эффективности 
коммунистического воспитания студенческой моло
дежи» .

Пленарное заседание открыл вступительным 
словом зав. отделом науки и учебных заведений 
обкома КПСС Н. П. Кириллов.

В выступлении председателя городского совета 
по ОПП А. А. Белобородова была дана оценка ра
боты вузовских советов по ОПП. Доклад «ОПП и 
развитие социальной активности студенческой мо
лодежи» сделал ректор ТИАСУРа И. П. Чучалин. 
Выступили также зав. секторо.м ОПП отдела комму
нистического воспитания студенчества НИИ про
блем высшей школы МВ и ССО СССР Л. Н. Ми- 
га.лин и зам. зав. студенческим отделом ЦК ВЛКСМ 
О. И. Карпухин.

На заседании секций обсуждались структура и 
сод.ержание ОПП, ее статус, цеди, основные прин
ципы, соотношение ОПП и Ленинского зачета, ме
сто ФОПа в ОПП и многие другие вопросы.

В работе конференции приняли участие препода
ватели кафедр общественных наук ТГУ, а такж.е 
представители вузов Томска и многих городов стра
ны.

Н. ИВАНОВА, наш корр.

Воспитанию в общежитиях-
На отчетно-выборной 

партийной конференции 
университета была по
ставлена задача улучше
ния всей воспитательной 
работы в студенческих 
общелщтнях. Справедли
вой критике были подвер
гнуты кафедры общест
венных наук за недоста
точно іцеленаправленную 
II эффективную . ндейно- 
политическую работу в 
общежитиях.

Коммунисты КОИ
правильно восприняли 
критику в свой адрес. 
Свидетельство тому—со
стоявшееся на прошлой 
деделе открытое партий
ное собрание, посвящен
ное этому вопросу. В 
докладе члена партбюро 
А. Л. Бондаренко, в 
выступлениях Ю. В. Ку- 
перта, В. А. Зыкина, 
Н. А. Скрыльниковой п 
др.. была проанализиро
вана система идейно-по
литической работы прс-

системный подход
СДЕЛАЕМ ОБЩЕЖИТИЯ ЛАБОРАТОРИЕЙ 

ПО КОММУНИСТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ!
подавателей КОН в сту
денческих общежитиях.

Общежития закрепле
ны за определенными ка
федрами, назначены ку
раторы, составлены пла
ны (проведения меро

приятий, скоординиро
ванные с органами сту
денческого самоуправле
ния. В целом наметились 
некоторые положитель
ные сдвиги, однако о 
существенном улучшении 
этой работы говорить 
пока не приходится.

На собрании были 
остро поставлены вопро
сы расширения и углуб
ления тематики, качества 
проводимых в общежити
ях мероприятий (а их 
ежегодно проводится до 
45—50), более активного

силами КОН эту задачу 
трудно решить в полной 
мере. Нужны хорошо 
скоордіш'и;4оваішыс уси
лия преподавателей
КОН, общественных ор
ганизаций факультетов, 
университета в целом. 
Видимо, назрела необ
ходимость в создании 
единой общеуниверситет
ской целевой программы 
воспитательной работы в 
общежитиях. Не послед
нюю роль здесь должны 
сыграть II сами студен
ты, органы студенческого 
самоуправления, комсо
мольская организация.

Студенческие обще
жития могут и должны 
занять достойное место 
в коммунистическом вос
питании молодежи.

Н. ЛАРЬКОВ, 
наш корр.

поиска новых форм и 
методов идейно-политиче
ской работы, отвечающих 
современным требовани

ям и запросам студентов.
Рекомендовано чаще про
водить вечера вопросов и 
•ответов, встречи «за 
круглым столом», диспу
ты, содействовать созда
нию студенческих поли
тических клубов и т. д.

Собрание КОН вместе 
с тем показало, что 
партбюро II большинство 
партгрупп кафедр обще
ственных наук все еще 
не используют шмеющпе- 
ся у них возможности для 
усиления политнко-воепп- 
тательной работы, повы
шения ее эффективности, 
действенности.

Разумеется, только
=ХХѴІ СЪЕЗДУ КПСС—д о с т о й н у ю  ВСТРЕЧУ!



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 4 декабря 1980 года.

В к о м и т е т е  В Л К С М
“ I

На очередном засе
дании комитета ком- 
ссгмола были обсужде
ны итоги отчетно-вы
борной кампании в 
комсомольской орга
низации университета, 
работа вневузовского 
сектора на ХФ, РФФ 
и ФТФ, подведены 
итоги подписки на 
комссмольско - моло
дежные издания на 
1981 год.

В торжественно
деловой обстановке 
конференции прошли 
только на ФилФ; ЮФ, 
ФПМК, ФФ.

Особенно несерьез
но к подготовке глав
ного собрания года 
подошли на РФФ, 
ФТФ, БПФ, из-за пло

хой явки переносились 
конференции на ЭФ и 
в организации моло
дых. научных сотруд
ников.

В сообщении
В.Гавришиной о вне- 
вузовской работе на 
ХФ было рассказано 
о факультетском во
жатом отряде «Ювен
тус», его работе в 
подшефной школе' 
№ 27 г. Томска, о по
мощи, оказываемой
комсомольским бюро 
отряду.

Плохо работает вне- 
вузовский сектор на 
РФФ. Зачастую его 
деятельность сводится 
только к организации 
экскурсий для школь
ников по музеям, ка

федрам университета 
в «день открытых 
дверей».

На ФТФ комсо
мольское бюро фа
культета практически 
сняло с себя ответст
венность за вневузов- 
скую работу. Там до 
сих пор не утвержден 
инструктор шефского 
сектора. Комитет ком
сомола указал на не
обходимость обмена 
положительным опы
том шефской работы 
между факультетами.

По всем вопросам 
были приняты соот
ветствующие поста
новления.

Н. ВОЛКОВА, 
наш корр.

ИДЕТ НЕДЕЛЯ ССО'

« П О Ч Е Т Н О Й  Г Р А М О Т О Й  
НАГРАЖДАЕТСЯ. . . »

— За успешное про
ведение летнего трудово
го семестра 1980 г. и по
беду в социалистическом 
соревновании вузов на
граждается Почетной гра
мотой и денежной пре
мией Томский государст
венный университет... 
Среди районных строи
тельных отрядов на Ш ме
сте РССО «Универсал» 
— он также награждает
ся Почетной грамотой и 
денежной премией, — за
меститель председателя 
областного Совета депу
татов В. И. Чекулаев 
вручает грамоты секрета
рю комитета ВЛКСМ 
ТГУ В. Зыкину .и коман
диру РССО «Универсал» 
О. Кондратову.

Волнующей церемони
ей вручения Красных 
знамен, грамот, вымпе
лов завершилось прошед
шее 24 ноября в Доме 
политического просвеще

ния торжественное собра
ние актива областного 
студенческого отряда.

Здесь собрались чле
ны областного штаба 
ССО, секретари комсо
мольских организаций, 
командный состав строи
тельных и сельскохозяй
ственных отрядов.

На собрании шел за
интересованный разговор 
об итогах ПІ трудового, 
о том, каким ему быть в 
первом году XI пятилет
ки.

Большой интерес вы
звало выступление ко- 
мщссара коммунистиче
ского ,,отряда «Гренада» 
С. Улзутуевой. Она рас
сказала о желании ребят 
«спешить делать добро», 
теоретически обосновав 
неизбежность появления 
КОСО: коммунистиче
ские отряды рождены из 
сегодняшних идеалов и 
представлений молодежи. 
Зам. председателя Том

ской областной комиссии 
содействия Советскому 
Фонду мира. Герой Со
циалистического Труда 
Т. В. Лапшова вручила 
отряду «Гренада» Почет
ную грамоту.

Анализ работы «Уни
версала» сделал секре
тарь комитета ВЛКСМ 
ТГУ В. Зыкин. Ссобое 
внимание он уделил ана
лизу ошибок в подборе 
командного звена ССС.

В выступлениях ко
мандиров, комиссаров 
строительных отрядов ву
зов, ректора ТИСИ 
Г. М. Рогова, первого 
секретаря обкома
ВЛКСМ В. -Ф. Купрессо- 
ва и других были затро
нуты разные стороны 
жизни ССС, внесено мно
го конкретных предло
жений по улучшению 
студенческого строитель
ного движения.

Н. СЧАСТНАЯ, 
наш корр.

«ЖДЕМ
БОЙЦОВ
«КЕДРА»

(ПРИШЛО письмо 
в ГАЗЕТУ).

Наша газета рассказы
вала читателям о строй
отряде «Кедр», создан
ном на ФПМК («зен», 
№ 33). Организован от
ряд в основном из под
ростков, стоящих на 
учете Б инспекции по 
делам несовершеннолет
них. Рассказывали мы 
и о его коман;(ире Алек
сандре Черевко («ЗСН», 
№ 35).

Недавно в областную 
молодежную газету «Мо
лодой ленинец» из пос. 
Новый Васюган (именно 
там работал «Кедр») при
шло письмо. Его автор— 
А. Щекотов, начальник 
СУ-1 объединения

Томскнефтегазстрой. Си 
пишет о хорошей и от
личной работе ребят, вы
соком трудовом ритме, 
железной дисциплине, 
принципиальности и не- 
терпи.мости к нарушени
ям устава ССС и техники 
безопасности в отряде.

«Мы вновь ждем у себя 
бойцов ССС «Кедр» — 
заканчивает письмо
А. Щекотов.

Д е р з а й т е ,
стройотряды

Под звуки марша вы
страиваются перед сце
ной отряды-победнтели 
социалистического со
ревнования. Взметну- 
■лось вверх полотнище 
флага ' областного ССС. 
XIV областной слет на- 
ча.лся. «Трудовой се
местр по-ленински, по- 

ударному!»—под таким 
девизо.м работали бойцы 
отрядов. Итоги работы 
отражены в рапорте 
XXVI съезду КПСС: ос
воено 20,17 млн. руб. ка
питаловложений. Социа
листические обязатель
ства - выполнены на 
115 проц.

Сцена стала, нарядной 
от алых блуз. Трогатель
ные белые банты дево
чек, ломающиеся голоса 
юношей, но эти ребята 
уже получили трудовую 
закалку. Бойцы строи
тельного отряда старше- 
клйсснііков — гости СЛв" 
та. Сии — смена сегод- 
няшни.м бойцам ССС.

«Нам крепость снеж
ная нужна!» — по залу 
прокатывается оживле
ние. Это октябрята напо
минают о себе бойцам 
ССС.

На сцене агитбригада 
лучшего в области отря
да «Каникула» ТПИ, на
гражденного знаменем 
обкома комсомола.

Звучат слова песни, 
посвящрнной ветеранам 
Великой Стечественной 
войны, и в их числе по- 
четно.ліу бойцу отряда, 
профессору, доктору 
технических наук И. Г. 
Лещенко.

Второе место среди 
линейных отрядов поде
лили наш «Кибернетик» 
и «Архимеды» (ТИеЙ), 
на III месте «Корчаги- 
нец» ТИАСУРа, «Кедр» 
ТПИ и «Солярис» ТМИ. 
Стряды поздравляет на
ша агитбригада «Эври
ка».

Впервые в составе об
ластного ССС работали 
отряды безвозмездного 
труда «Гренада» (ТГУ) и 
«Венсеремос» (ТПИ).

...Приветствия пропа- 
гандистско- художествен
ной бригады , агитпоезда 
ЦК ВЛКСМ «Молодо
гвардеец». выступление 
ансамбля политической 
песни ТПИ и стройот
рядовский бал. О. БУРЯ, 

наш корр.
;ИДЕТ НЕДЕЛЯ ССО

Александр Иванович 
Д А Н И Л О В

Советская наука и на
родное образование по
несли тяжелую утрату — 
27 ноября скончался ми
нистр просвещения
РСФСР, бывший ректор 
Томского университета, 
выдающийся советский 
историк Александр Ива
нович Данилов.

А. И. Данилов родился 
8 марта 1916 г. в селе 
Доброе Липецкой обла
сти. Свой жизненный 
путь он начал учителем 
сельской школы. После 
окончания (заочно) Там
бовского педагогического 
института поступает в 
аспирантуру МГУ.

В биографии А. Й. Да
нилова ярко отразились 
черты, характерные для 
поколения, вступившего 
в науку в грозные соро
ковые годы. Война пре
рвала его учебу в аспи
рантуре. Офицер Совет
ской Армии, прошедший 
с ней и тяжкую дорогу 
отступления и победонос
ный путь на Запад, уча
стник освобождения от 
фашистского рабства на 
родов Европы, награж 
денный боевыми ордена 
ми и медаляміи, вступив
ший на фронте в ряды 
Коммунистической пар
тии, ставший затем круп
ным ученым, видным об
щественным и государ
ственным деятелем, А. Й. 
Данилов являл собою 
рожденный Советской 

в.ластью новый тип уче- 
ного-патриота, безраз
дельно отдавшего свой 
талант служению народу.

После успешного окон
чания аспирантуры и 
досрочной защиты кан
дидатской диссертации 
по социальной истории 
раннего средневековья 
А. И. Данилов в 1947 г. 
приезжает в Томск, где и 
происходит его становле
ние как ученого и обще
ственного деятеля. Он 
ведет кипучую организа
торскую работу в качест
ве заместителя декана 
и декана ИФФ, секрета
ря партбюро факультета 
и университета. И в то

же время с необычайной 
целеустремленностью он 
продолжает свои научные 
исследования. Именно в 
Томске А. И. Данилов об
ращается к углубленно
му изучению историогра
фических проблем, кото
рое становится главным 
направлением его науч
ной и педагогической дея
тельности. Получившие 
широкое признание науч
ной общественности его 
исследования по русской 
и немецкой буржуазной 
историографии XIX—на
чала XX вв. составили 
заметную веху в послево
енном развитии совет
ской науки.

Особенно плодотвор
ный характер деятель
ность А. И. Данилова 
приобретает в 60-е годы, 
когда он вернулся в 
Томск после успешного 
окончания докторантуры 
прп МГУ и непродолжи
тельной работы в должно
сти старшего научного 
сотрудника института ис
тории АН СССР и, позд
нее, профессора Казан
ского университета. На 
эти годы падает большая 
научно-организационная и 
общественно - политиче
ская деятельность А. И. 
Данилова в качестве рек
тора Томского универ
ситета и депутата Вер
ховного Совета СССР. 
Его шестилетнее пребы
вание на посту ректора 
(1961 —1967 гг.), знаме
новало важный рубеж 
в развитии Томского уни
верситета, укреплении 
его материальной базы, 
совершенствовании учеб
ного процесса, концен
трации усилий всего кол
лектива на повышение 

- эффективности и каче
ства научных исследова
ний.

В это же время А. И. 
Данилов уде.аяет особое 
вним'ание педагогической 
деятельности. Впервые в 
практике университетско
го преподавания в стра- 

. не он начинает система
тическое чтение курса 
по методологии истории, 
осуи^ествляет цикл спец

курсов и спецсеминаров 
по историографии все
общей истории, ведёт 
подготовку научно-педа
гогических кадров через 
аспирантуру. Именно в 
эти годы закладываются 
основы Томской историо
графической школы.

В феврале 1967 г. 
А. И. Данилов был на
значен на высокий пост 
министра просвещения 
Российской Федерации. 
С присущей ему энерги
ей он отдавал свои силы 
делу развития народного 
образования в России, 
дальнейшему совершен
ствованию учебного про
цесса в школе. Наряду с 
этим А. И. Данилов за
ведует кафедрой истории 
средних веков Москов
ского университета, яв
ляется ответственным 

редактором академиче
ского ежегодника «Сред
ние века», продолжает 
исследования в . области 
методологии истории и 
историографии, руково
дит подготовкой канди
датских и докторских 
диссертаций своих учени
ков. И все это время 
вплоть до последних 
дней жизни он поддер
живал тесную связь- со 
своими томскими учени
ками и друзьями, живо 
интересовался делами 
университета, подготов
кой к его юбилею.

Многогранная государ
ственная, общественная 
и научно-педагогическая 
деятельность А. И. Дани
лова отмечена многими 
высокими правительст
венными наградами. Он 
являлся заслуженным 
деятелем науки РСФСР, 
действительным членом 
АПН СССР.

Прощаясь с Александ
ром Ивановичем Дани
ловым. мы навсегда со
храним память о выдаю
щемся ученом и органи- 

, заторе, принципиальным 
коммунисте, человеке 
изумительного обаяния. 
ПАРТКОМ, РЕКТО

РАТ И ОБЩЕСТВЕН
НЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТГУ.

: ПРОБЛЕМЫ НИРС
В этом году первокур

сники сделали большой 
и серьезный выбор; опре- 
де.цили будущую профес
сию. Через полтора года, 
придя на III курс. они 
окажутся еще перед од
ним — на какой кафедре 
спецпалнзи р о в а т ь с я .  

Сделать этот выбор им 
поможет лекция по вве
дению в специальность, 
на которой было много 
выступавших.

Первое слово — про
фессору 3. Я. Бояршино
вой, зав. кафедрой исто
ріей СССР досоветского 
периода. Она рассказала 
об истории факультета, 
об открытии кафедр, о 
своей научной работе и 
о научных интересах пре
подавателей кафедры.

После рассказа сту
дентки IV курса 
Л. Приль, старосты ар
хеологического кружка, 
многилі буквально захо
телось взять поскорее в 
руки лопату, чтобы стать 
участниками увлекатель
нейших экспедиций и 
раскопок.

Это одним. Другие по-

ПЕРВОКУРСНИКУ ИСТФАКА- 
0 БУДУЩЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
новому открыли для себя 
значение истории нашего 
советского государства. 
И это помогли сделать 
интереснейшие воспоми

нания о начале своего 
пути в науку зав. кафед
рой истории СССР со
ветского периода профес
сора И. М. Разгона.

Все первокурсники 
уже были знакомы с 
профессором Б. Г. Мо- 
гильницкнм, как с дека
ном факультета, поэтому 
слушали его краткое 
введение в проблемы ис
тории древнего мира и 
средних веков, методо
логии истории с особым 
вниманием.

По-особенному тихо 
стало в аудитории, когда 
начал говорить профес
сор С. С. Григорцевпч. 
Он называл проблемы, 
которыми занимается ка
федра истории нового и

новейшего времени: меж
дународных отношений, 
молодежного движения 
за рубежом, политиче
ской борьбы в США и 
других капиталистиче
ских странах.

И Цирульникова, 
И. Тарасюк, О. Саланюк 
рассказали о работе сво
их кафедральных круж
ков.

И пусть первокурсники 
в самом начале пути 
в специальность; а не
обычная лекция показа
ла, как много в ней ин
тересных и нерешенных 
проблем, как много пред
стоит еще узнать, много
му научиться. Ведь про- 
фессора, сидящие сейчас 
перед ними, тоже были 
когда-то первокурсника-
МИ.

и . ШИНКАРЮК,
куратор НИРС ИФ,

»
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ной в эти годы выросли е.е первые 
ученики, которые в настоящий 
момент успешно работают в раз
личных областях биологической 
науки. Именно благодаря ее не
утомимой энергии в 1964 г. в 
ХГУ была вновь открыта кафедра 
цитологии и генетики, которую 
Н. Н. Карташова возглавляла. 12 
лет. За это время кафедра подго
товила свыш.е 70 специалистов. 
Многие из них стали видными 
учеными. •

На базе кафедры в 1968 г. бы
ла создана лаборатория цитоло
гии и генетики в НИИ ББ. Все со- 
трудніики лаборатории — ее уче
ники.

: .
Нельзя не отметить еще один 

талант Надежды Николаевны— 
талант лектора.

Она покоряет человека сразу, 
с первой лекции, и после этого 
чувство восхищения, уважения* и 
прек.тонения перед удивительным 
обаянием этого человека не про
ходит уже никогда. Надеждой 
Николаевной были разработаны 
II прочитаны лекции более чем по 
10 курсам.

Научное направление, созданное 
Н. Н. Карташовой, растет и ук
репляется.

Л. МАЛАХОВА, 
ст. н. сотр.

Не думай об учебе свысока
Одним из важных 

звеньев повышения успе
ваемости является дея
тельность учебно-воспи

тательных комиссий фа
культетов. Сегодня о ра
боте УВК ММФ расска
зывает ее председатель 
И. Тарасова (475 гр.):

— Работа УВК много
гранна. Тут и контроль 
за посещаемостью ауди
торных занятий и теку
щей успеваемостью, ор
ганизация и проведение 
в группах ежемесячной 

■ аттестации студентов со
вместно с треугольнпка- 
ліи и учебными секто
рами групп, работа с 
«хвостистами». Необхо
димо также организовать 
и постоянно контролиро
вать деятельность учеб
ных секторов групп.

Известно, что буду
щее лицо факультета оп
ределяют его первокур

сники. Студентам I и II 
курсов уделяем особое 
внимание. Регулярно за
слушиваем отчеты о ра
боте треугольников
групп, проводшѵі пере
клички на занятиях, 
пред.метные недели. Каж
дый член УВК курирует 
одну из групп младше
курсников. О. Мугрузина, 
например, — 405-ю,
Е. Рябова — 495-ю,
Л. Артрова — 403-ю.

Учебно-воспитательная 
комиссия также контро
лирует учебу комсомоль

ского и профсоюзного ак
тива факультета. По ито 
гам сессии абсолютная 
успеваемость актива со- 
стащіла 100 проц.

Ha заседаниях комис
сии рассматриваются 
персональные дела неус
певающих студентов. 
Нельзя признать это наи
лучшей формой работы с 
отстающи.ми, но свои по
ложительные моменты 
она тоже имеет.

И все-таки, что бы ни 
делала учебно-воспита
тельная комиссия, на 
первом плане остается 
воспитание сознаватель- 
ного отношения студен
тов к учебе. А сознатель
ность у мехматян пока не 
на до.лжном уровне. Яр
кий пример тому: только 
в этом семестре за ака
демическую .задолжен
ность со II курса отчис
лено пять студентов. На 
грани отчисления еще 
трое.

Конечно, есть среди 
студентов нашего фа
культета и случайные 
люди, II имеющие слабые 
знания шко.льной про
граммы. Но только ли 
это объясняет данные 
отчисления? Обрати.мся к 
статистике, беспристра
стной и объективной. 
Факультет за сентябрь 
пропустил в среднем на 
человека 4,58 часа, а в 
октябре — 5,62 часа.
Иными словами, почти 
каждый студент пропу

стил один день. Особенно 
любят погулять четверо
курсники II второкурсни
ки. В октябре студенты 
475-й гр. пропустили 266 
часов, 471-й — 253 ча
са, 491-й — 373 часа. Н 
все без уважительных 
причин. ,

Поле деятельности 
УВК факультета не ог
раничивается только 

неуспевающими. Не обой
дены внимание.м и «хоро
шисты», II «отличники». 
По итогам летней сессии 
члены комиссии написа
ли благодарственные- 
письма в школы различ
ных городов, а так.же ро
дителям хорошо успеваю
щих студентов. Думаем 
продолжить это начина
ние.

Доброй традицией на 
факультете стало прове
дение слета отличников 
и хорошистов. Правда, 
здесь еще непочатый 
край работы: необходи
мы еще какие-то формы 
общения, кроме слета. 
Есть трудности организа
ционного порядка, по
скольку комсомольское 
бюро не оказывает здесь 
практически никакой по
мощи.

Непосредс т в о н н аі я 
связь комсомольского бю
ро с УВК факультета 
осуществляется через 
представителя бюро в 
комиссии. На своих за
седаниях мы обсуждаем

вопросы учебной атте
стации, успеваемости 
ко.мсомольского актива. 
Но сообщения эти носят 
чисто информационный 
характер.

Хочется так настроить 
нашу работу, чтобы ко
миссия в первую очередь 
была органом воспиты- 
вающи.ѵі, но не караю
щим. О результатах на
ших усилий говорят та
кие цифры: абсолютная
успеваемость на ММФ 
составила 92,2 процен
тов, а качественная — 
31,5. Налицо рост абсо
лютной успеваемости и 
спад качественный. Из 
сессии в сессию растет 
число групп, имеющих 
стопроцентную абсолют
ную успеваемость, но 
ведь II качественная мо
жет быть гораздо выше!' 
На факультете 80 чело
век сдали сессию с одной 
тройкой.

И, конечно, де.гіо совсем 
не в том дне, которого 
не хватало для подготов
ки к экзамену, а в том, 
что студенты в течение 
семестра не занимались в 
полную силу. Здесь ска
зались и пропуски заня
тий, II , пренебрежение 
консультациями. Словом, 
опять вернулись к воп
росу о сознательном от
ношении к своему тоѵлѵ 
студентов.

Беседу вел
М. МИХАИЛОВ, 

наш корр.

КУДА ИСЧЕЗЛИ
Т Р О Й К И ?

ОРДЕНОНОСНОМУ ТОМСКУ—ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА и  БЫТА!

«В учениках себя 
продолжить...»

в  начале 30-х годов на кафед
ре цитологии, генетики и селек
ции и в Сибирском ботаническом 
саду под руководством профессо
ра В. П. Чехова полным ходом 
шли работы по изучению влияния 
рентгеновских лучей на растения, 
по испытанию новых сортов 
культурных растений в таежной 
зоне Томской области, по кариоси- 
стематике дикорастущих бобо
вых. Надежда Никола.евна Карта
шова принимала самое активное 
участие в этих исследованиях.
Школа профессора В. П. Чехова 
воспитала в ней самостоятельного 
исследователя, обладающего ши
ротой и смелостью взглядов, вы
сокой требовательностью к себе, 
а в дальнейшем и к своим учени
кам.

Богатая эрудиция и глубокие 
знания в области анатомии, мор
фологии, цитологии и генетики 
растений позволили Надежде Ни
колаевне приступить в 50—60 гг. 
к разработке крупной теоретиче
ской проблемы. Книга стала изве
стна далеко за пределами нашей 
страны.

В 1966 г. Надежда Николаевна 
заіциіцает ее в качестве доктор
ской диссертации. В 1988 г. Н. Н.
Карташовой было присвоено зва
ние профессора.

Рядом с Надеждой Николаев-

Недавно в конференц- 
зале Научной библиотеки 
прошла методическая 
конференция для студен
тов ФилФ «Метод Шата
лова: учение с весельем 
II отвагой», организован
ная группой профориен
тации факультета и от
делом пропаганды библи
отеки.

Собравшиеся с огром
ным интересом выслу
шали трехчасовое вы
ступление ст. прей. 
ФПМК Т. Н. Поддубной, 
посвященное перестрой
ке читаемого ею курса 
«Алгоритмические язы
ки-» в плане повышения 
его методической эффек
тивности путем приме
нения так называемых 
опорных сигналов по ме
тоду донецкого учителя- 
О(кспернментатора, ст. 

научи, сотрудника До
нецкого филиала инсти

тута педагогики В. Ф. 
Шаталова — автора не
давно вышедшей книги 
«Куда и как исчезли 
тройки?»

Тамара Николаевна 
давно уже следила за 
всеми публикациями
В. Ф. Шаталова, а в 
августе нынешнего года 
съездила в Донецк и уча
ствовала в работе семи
нара, проводимого им 
для преподавателей фи
зики. Это позволило ей 
составить и опублико
вать опорные сигналы по 
своему курсу и ' начать 
чтение его по-новому.

Выступление Т. Н. 
Поддубной вызвало у 
присутствующих много 
вопросов, которые в кон
це концов переросли в 
настоящую дискуссию.

Г. КЛИМОВСКАЯ, 
наш корр.

КАРТИНКИ С НАТУРЫ,
ИЛИ о ЧЕМ ИЛАК.1ЛА БАБА КАТЯ

Очередь на раздаче
волновалась. Одиноч

ные возгласы возмуще
ния перерастали в стой
кий гул. Девчонка в бе
лом переднике и колпа
ке виновато металась от 
окошечка посудомойки к 
раздаче, но принесенная 
стопочка чистых тарелок 
быстро таяла, а очередь 
все не убывала. И в ко
торый раз за утро прихо
дилось выслушивать одно 
II то же, правда, с раз
ной долей грубости и 
е>іидства: вечно у вас 
что-нибудь не так, опять 
посуду по часу ждем, пла
ваете, как сонные.

А все было, как все
гда, утром после воскрес
ного дня работники 
кухни не успели до зав
трака пройти по комна
там и собрать посуду, ко
торую накануне само
вольно унесли студенты.

Хлопотное это дело: 
надо приглашать кого-ни
будь из студсовета, брать 
представителя комиссии 
общественного контроля 
при профкоме, да и длин
ное — ведь по 9 этажам 
предстоит пройти, в 
каждую комнату досту
чаться, подождать, пока 
впустят и позволят гряз
ные тарелки, вилки, лож
ки и стаканы взять, за 
одни.м выслушать все, 
что хозяева сказать по
желают.

Баба Катя тут не первый 
год работает. Она в та
кие экспедиции не пус

кается. Своя у нее мето
да. Баба Катя идет к 
мусоропроводу и ждет.

Безошибочно скажет, что 
комиссия свою работу на
чала: пока она. по кори
дору идет, из комнат, что 
на противоположном кон
це, успеірт посуду выне
сти и в мусоропровод 
спустить. И вот посыпа
лись ложки да вилки, да 
осколки и черепки от 
тарелок и стаканов. Но 
не все разбиваются, не
которые целыми остают
ся. В прошлый раз 14 та
релок да 28 вилок в мо
ечную принесла. Пока пе
ремыла, тут и остальная 
посуда приспела. Теперь 
полегче будет до следую
щего праздника.

Работает баба Катя, 
ловко снуют привычные 
руки. Вроде и' делом за
нята, а нет-нет да и 
смахнет непрошеную 
слезинку. Не может при
выкнуть к такому, все в 
толк не возьмет—зачем 
же так к добру относить
ся. Нужна посуда — 
возьми, зав. производст
вом лишний комплект 
держит, попросить только 
надо. Бывает, берут, оста
вил студенческий билет 
в за.чог, но только редко 
так бывает, больше по- 
свойски: возьмут, пополь
зуются да в мусоропро
вод.

А на днях вахтер два 
новехоньких столовских 
подноса вернул. На вахте 
отобрал — две студентки 
на помойку несли. Не 
нужны стали, куда же их 
еще, не в столовую же 
возвращать!

Е. СИГАРЕВА, 
наш корр.

Успехи и неудачи, 
как в зеркале

Недавно в универси
тете прошла контрольная 
работа по иностранным 
языкам. Писали ее все 
студенты с I и по IV 
курс. Это итоговая, се
местровая контрольная, 
в которой, как в зеркале, 
отражаются успехи и не
удачи — одним словом, 
результаты работы над

грамматикой, лексикой, 
переводом в течение трех 
месяцев текущего семе
стра. Проанализировать 
ее итоги па всех факуль
тетах невозможно, по
этому ограничимся ана- 
лнзо.м результатов на од- 
но.м факультете — фило
логическом.

Из беседы с препода

вателями иностранных 
языков, работающими на 
филфаке, вырисовалась 
следующая картина:
большинство студентов 
написали контрольную 
неплохо. Однако в ряде 
групп I курса результа
ты неоднородны, что 
объясняется отчасти не
одинаковой школьной 
подготовкой, отчасти іі 
неумением переключить
ся па новые фор.мы рабо
ты и требования'в вузе.

Порадовали свон.ми ус
пехами студенты, начав
шие изучать француз

ский язык (гр. 1302 и 
1303). Но у первокурс
ников, как говорится, все 
еще впереди, и получен
ная на контрольной 
«двойка» лишь первый 
сигнал неблагополучия, 
заставляющий насторо
житься, но не отчаивать
ся.

Как правп.чо, студенты 
III курса написали кон
трольный перевод хоро
шо, справились с нормой, 
нес.мотря па значительно 
усложнившийся матери
ал. Исключение пред
ставляют студенты гр.

1382, изучающие фран
цузский язык.

В группах IV курса, 
где весной предстоит 
сдавать экзамен, в ос
новном, такая же карти
на: студенты справляют
ся с переводом довольно 
сложных оригинальных 
текстов по специально
сти; однако и здесь не 
обошлось без печального 
исключения. Преподава
тель Г. И. Шостак отме
чает, что в гр. 1371, изу
чающей английский 
язык, немало слабых пе
реводов.

В заключение хочется 
отметить несколько луч
ших письменных работ: 
это замечательные пере
воды студентов М. Крей
мера и М. Головиной 
(гр. 1395, английский 
язык), Н. Романовой, 
И. Фоминой, Л. Шайду- 
лнной (гр. 1381-2-3, 
англ, яз.), В. Ващенко, 
Т. Голубевой, Г. Яков
левой (гр. 1372, нем. 
яз.) и ряда других.

Л. СЕДАЯ, 
преподаватель кафедры 
немецкого и француз

ского языков.
ОРДЕНОНОСНОМУ ТОМСКУ—ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА!



— в  июне 1980 года 
на совместном заседании 
кафедры физвоспитания 
II спортивного клуба бы
ли подведены итоги ра
боты за 1979-80 учеб
ный год. С особым вни
манием были рассмотре
ны итоги участия в зим
ней спартакиаде област
ного совета ДСО «Бу
ревестник», первенстве 

МВиССО и ряде других 
соревнований, определя
ющих наше отношение 
к зимним'видам спорта.

Всем известно, победу 
авангарда, которым яв
ляются сборные коман
ды университета, опреде-

C nom
ПОБЕДЫ

БАСКЕТБО
ЛИСТОВ

Закончилось осеннее 
первенство среди вузов 
города по баскетболу в 
зачет спартакиады СДСО 
«Буревестник». В нем 
участвовали 6 мужских и 
6 женских команд.

С большим преимуще
ством выступили девуш
ки Томского универси
тета, они одержали пять 
побед и заняли I место.

Основной вклад в по
беду своей команды вне
сли инженер ГГФ Л. А. 
Кряжева, лаборанты ГГФ 
Т. А. Козловская, Т. А. 
■усольцева, студентки 
О. Мищенко (РФФ), 
В. Мазалова (ХФ), 
Ю. Зоркова и Щепе- 
тильнѵікова (ММФ) и др.

Сейчас женская
команда ТГУ готовится 
к серьезным испытаниям. 
Баскетболистки 13 де
кабря в г. Иванове будут 
выступать в финале пер
венства РСФСР среди 
команд класса «Б».

В соревнованиях муж
ских команд выступили 
все вузы города. Муж
ская команда, обыграв 
всех своих соперников, 
также заняла I место.

Особенно впечатляю
щей была победа над 
командой ТПИ, которая 
13 лет не проигрывала 
сор/евнований первенства 
СДСО «Буревестник».

В нашей команде вы
ступали: кандидат наук,
сотрудник НИИ ПММ 
Е. И. Погорелов, рабочий 
электроцеха О. Я. Стука- 
лин, студенты С. Куле
шов, А. Жариков, 
О. Смирнов (РФФ), 
А. Игнатенко, В. Медюха 
(ЮФ), О. Афанасьев 
(ФФ), С. Поляков (ГГФ) 
и др.

Команды университета 
к соревнованиям гото
вил их тренер ст. препо
даватель кафедры физ
воспитания Н. Н. Токарь.

Второй этап соревно
ваний первенства СДСО 
«Буревестник»— в апре
ле 1981 г. Пожелаем на
шим командам сохранить 
свои лидирующие пози
ции.

В. БЕЛЯЕВ, 
предс. спортклуба.

В ас ж дет  л ы ж н ая  база!
о  готовности к зимнему спортивному сезону по нашей просьбе расска
зывает сегодня зав. кафедрой физвоспитания В. И. ГОНЧАРОВ:

ляют тылы, т. е. массо
вость. Мы с удовлетворе
нием отметили, что ты
сячи студентов и сотруд
ников приняли активное 
участие в сдаче норм 
ГТО по лыжным гонкам, 
в массовых стартах, про
водимых спортклубом 

совместно . с обществен
ными организациями 
ТГУ, Кировским РК 
КПСС, горкомом КПСС. 
На этом совещании бы-» 
ли отмечены и негатив
ные стороны в организа
ции и оформлении мас
совых лыжных соревно
ваний.

В преддверии лыжно
го сезона ректоратом 
совместно с кафедрой 
физического воспитания 
была проделана органи
зационная работа по под
готовке лыжной базы на

шего университета к ус
пешному проведению
лыжных стартов зимы 
1980—1981 года. Было 
закуплено 500 пар но
вых лыж, лыжшлх палок 
и ботинок, отвечающих 
современным требовани
ям спортивных и эстети
ческих стандартов. Были 
отремонтированы и про
смолены еще 700 пар 
инвентаря, имеющегося 
на лыжной базе, обновле
но оборудование стар
тового городка, куплен 
снегоход «Буран». для 
прокладки лыжных

трасс.
Всем известно, что в 

период рабочей недели 
ученого, лаборанта, сту
дента создается дефицит 
двигательной активности, 
который можно и нужно 
компенрировать, пробе

жав на лыжах в день 
3 —5 км., в неделю 25 — 
30 км.

В октябре Кировским 
райисполкомом был про
веден рейд по проверке 
готовности лыжных баз 

к зиме. База нашего уни
верситета была признана 
лучшей в районе. Я хочу 
отметить хорошую ра  ̂
боту зав. лыжной базой 
ТГУ П. Ф. .Мурзина и 
всего штата базы в под
готовке этого важного 
объекта отдыха.

Всех сотрудников и 
студентов университета 
приглашаем принять 
участие- в массовых лыж
ных соревнованцях, похо
дах выходного дня. Лыж
ная база и ее работники 
ждут вас каждое воскре
сенье с 9.00 до 16.00 ча
сов.

ПОКА ЛИШЬ МЕЧТА
...На небольшой осно

ве, обтянутой материей, 
размещаются фотогра
фии под рубрикой 
«Спорт на факультете», 
или «Факультетская
спортивная страничка» 
повествует о событиях 
«не столь отдаленных». 
Для сравнения успехов 
своего факультета поме
щена таблица итогов 
спартакиады универси
тета, а в рубрике «О чем 
говорят награды» — «све
женький» диплом за I 
место.

Но, увы! Такой стенд 
пока лишь мечта. Про
верка показала, что сте
ны наших общежитий 
украшают устаревшие по

времени и тематике так 
называемые «спортивные 
стенды».

В общежитии № 6, на
пример, на этажах, где 
живет ММФ, 8 стендов с 
фотографиями ТАСС.

Такая же картина во 
всех общежитиях и па 
всех факультетах. ЭФ, 
ЮФ, ФилФ, ФТФ, ХФ 
не могут уяснить, что 
факультетский спортив
ный стенд это отраже
ние всей работы фи
зоргов и комсоргов 
групп, это участие в уни
верситетской спартакиа
де, это мероприятия фа
культетского плана и ин
формация о международ
ных соревнованиях, это

ваша фантазия и выдум
ка.

Отдельно хочется ска
зать об ИФ. Стенд, бес
спорно, неплохой. И ма
териал о спортивной жиз
ни факультета есть. Но 
куда исчез уголок 
«Лучшие спортсмены», 
украшавший этаж в 
прошлом году?

В стадии завершения 
оформление спортивной 
наглядной агитации на 
ГГФ, РФФ, ФПМК, 
ФТФ.

Когда же, наконец, ос
вещение спортивной жиз
ни в общежитиях изме
нится в лучшую сторону?

Н. ЕРЗИКОВА, 
член комитета ВЛКСМ.

П  '4** -*гГ«Г ,
'' -

БУДУЩИЕ ЧЕМПИОНЫ Фото С. Фахретдикова.

ОПЕРАЦИЯ «ЕЛЬ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Мороз 'крепчал. ІПеррон 
вокзала T o m c k -J. Подо
шла электричка. . Люди, 
прячась в воротники 
пальто, спешат на оста
новку. Среди этой разно
ликой массы можно за
метить мужчин прижи
мающих к себе большие

и маленькие свертки, из 
которых выглядывают 
верхушки елей и пихт. 
Но на пути этих «люби
телей природы» встал 
заслон ребят из дружины 
по охране природы. На
рушители были задержа
ны.

Так, 30 ноября нача
лась операция «Ель». В 
рейде участвовала дру
жина с ГГФ. Особо от
личились О. Цыренов, 
К. Быков, Д. Савчук,

ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕТЫ
В ответ на критиче

ские замечания, выска
занные в статье «Замет
ки о действенности» 
(«ЗСН», 20 ноября
1980 г.) в адрес редкол
легии стенгазеты РФФ 
«Импульс», мы получи
ли письмо секретаря 
партбюро РФФ Т. С. 
Портновой:

«Критика в адрес на
шей газеты «Импульс» 
справедлива. За срыв вы
пуска газеты к 7 ноября 
редактор газеты И. Ба
харев получил строгий 
выговор по комсомоль
ской линии. Факт срыва 
и плохого качества вы
пускаемых газет обсуж

дался в партийной орга
низации факультета. Ре
дактором газеты назна- 
ч.ен кандидат в члены 
КПСС С. Пасынков. Со
ставлен график выпуска 
газет. К празднованию 
юбилея будет выпущена 
газета, посвященная 100- 
летию ТГУ».

КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

То ЛИ еще будет!.. 
Н а д е е м с я .

(ИНФОРМАЦИЯ с КОММЕНТАРИЯМИ)
Лекции, семинарские 

занятия, лабораторные 
работы, часы консульта
ций — к этому перечню, 
пожа.чуй, можно свести 
контакт студента и пре- 
подавател».

В студенческой среде 
часто проводятся диспу
ты на различные темы, 
устраиваются самые раз
нообразные конкурсы, ве
чера... Часто ли участни
ками подобных мероприя
тий становятся препода
ватели? К сожалению, 
нет. А почему? Круг ин
тересов и преподавате
лей, и студентов очень 
широк, неужели их ин
тересы должны стано
виться общими, только 
когда дело касается уче
бы? .

На юридическом фа
культете состоялось по
священие первокурсников 
в студенты. В программу 
этого праздника было 
включено проведение 
КВНа между преподава
телями и студентами. 
Общение в столь необыч
ной форме состоялось 
впервые.
• 19 часов 17 минут. 
Присутствующие с нетер
пением ожидают выхода 
участников конкурса. И 
вот на сцене появляется 
команда студентов «С 
легким паром». Ориги
нальное приветствие то 
и дело прерывается ап
лодисментами. Никакой 
скованности, свободное 
общение с аудиторией, 
кажется, сердца зрите
лей завоеваны. А как 
же соперники? Все-таки 
преподаватели... Сомне
ния рассеиваются, как 
только прозвучали пер

вые слова приветствия 
команды. «ПОНиМ» (пре
подавательский отряд на
ходчивых. исключая
маститых).

КВН начался. Конкурс 
пословиц сменяется ис
полнением «домашнего 
задания» (изобразить 
статьи уголовного и 
гражданского кодексов, 
показать номера художе
ственной самодеятельно

сти); команды задают 
вопросы друг другу, про
водится конкурс болель
щиков. Большой интерес 
вызвало состязание ка
питанов команд (П. Ко
зырев—' «С легким па

ром!», В. А. Уткин — 
«ПОНиМ»),

«Мо-лод-цы! Мо-дод- 
цы!» — то и деііо скан
дируют зрители. На сце
не преподаватели? Не 
может быть!

Вот они показывают 
сцены из студенческой 
жизни. Сколько задора, 
живости, оптимизма!

На этот раз победила 
команда «ПОНиМ». И 
хотя абсолютное боль
шинство присутствующих 
в зале — студенты, не
довольных нет.

Очень хочется, чтобы 
этот КВН положил на
чало новым формам об
щения между студентами 
и преподавателями. В 
будущем — совместные 
диспуты, конкурсы и 
т. д., а пока — лекции, 
семинарские занятия, 
лабораторные работы, ча
сы консультаций, экзаме
ны. Может, и в самом, 
деле — пока?

Н. НОВИКОВА, 
ЮФ.

С любовью к Блоку

Е. Анянов, Р. Рамаза
нов, А. Харитоненко, 
С. Филатов, Д. Панов.

В этом году операция 
«Ель» проводится в го
родском масштабе. Уча
ствуют дружины охраны 
прирДды, оперативные 
отряды, ДНД и общест
венность. Операция про
водится по 31 декабря.

П. АМИНСКИИ, 
член штаба охраны 

природы.

Рассказом 'о творче
ском пути поэта начался 
подготовленный филоло
гами вечер, посвящен
ный 100-летню со дня 
рождения А. А. Блока. 
Доцент кафедры совет- 
Ліой литературы А. А. 
Ачатова выступила со 
словом о поэте, его 
судьбе, неразрывно свя
занной с драматической 
эпо.хой в жизни России. 
Во внешнем хаосе исто
рических бурь поэт су- 
,мел услышать «музыку 
революции», понять ее 
смысл и величие. Он был 
носителем классических 
традиций русской лири
ки и, в то же время, од
ним из зачинателей поэ
зии новой России.

Стихи Блока... Его 
боль и радость, 'любовь

и ненависть, отчаяние и^ 
вера... Они прозвучали в 
новой композиции лите
ратурно-художественного 

театра ФилФ, составив
шей вторую часть вече
ра.

Постановщик компо
зиции — заел. артист 
РСФСР В. В. Варенцов. 
В создании ее принял 
участие ассистент кафед
ры русской и зарубежной 
литературы В. М. Ко
стин. Исполнители — 
студенты ФилФ.

Вечер был проведен 
дважды — 27 и 29 нояб
ря. На нем побывали не 
только филологи, но и го
сти с других факульте
тов.

Е. ТИМОХИНА, 
наш корр.

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ ШАХМАТНОЙ 
ИГРЫ!

Всех тех, кого волнует будущее шахматного клу
ба и проблема развития шахмат в университете, 
просим собраться в комнате № 5 спорткомплекса 
4 декабря в 20.15.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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