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ВЫПОЛНИМ РЕШЕНИЯ АПРЕЛЬСКОГО ПЛЕНУМА!

БЫТЬ достойными ДОВЕРИЯ!
Чувства глубокой' благодарности, высокой от

ветственности вызывают обращенные к комсомоль
цам слова речи Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР тов. К. У. Черненко на Всеармейском  ̂сове
щании секретарей комсомольских организаций. По
ложения, содержащиеся в речи, — конкретная, бое
вая программа работы всех отрядов Ленинского 
комсомола, всех комсомольских организаций.

В настоящее время комсомол готовится достойно 
встретить 60-летие присвоения ему имени ^В. И. 
Ленина. Успехами встречает сланный юбилей ком
сомольская организация ТГУ. Занесение в Книгу 
Почета ЦК ВЛКСМ, первое место в смотре-конкур
се вузовских комсомольских организаций города — 
Свидетельство результатов напряженной работы 
колмсомола ТГУ. Вместе с тем мы должны иритн- 
чеоки проанализировать имеющиеся недостатки, су- 
щесТвую,щие формы работы, обеспечить более кру
той поворот в сторону усиления поівседневной рабо
ты среди комсо.мольцев, всей молодежи универси
тета.

К сожалению, и в нашей деятельности приход\іт- 
ся нередко сталкиваться с такими недостатками 
комсо.мольской работы, как формализм, применение 
«заезженных», шаблонных приемов и средств. От
части это порождается неумением комсомольских 
э.ктйвистов решать новые задачи творчески. В 
этой связи в решительном улучшении нуждается 
существующая в университете система обучения и 
переподготовки комсоімольокого актива.

Только вред делу наносят поіпытки некоторых 
горе-активистов «отсидеться» за спиной старших 
товарищей — руководителей партийной организа
ции, администрации. Недопустимо превращение ком
сомольских организаторов в «передаточную инстан
цию», отстранение их от живой творческой работы. 
Поэтому нам следует гораздо больше внимания уде
лять организационно-оолитической стороне прохо
дящих в университете дел, в частности, суббот
ников, вобиресников, работе в третьем трудовом се
местре.

Формализім, однако, нельзя сводить только к 
недостаткам работы руководящих комсомольских 
органов. Иначе неизбежно возникает потребитель
ский подход к комсомольской работе. Формализм 
— это и формальное участие в делах группы, фа
культета, и безответственное отношение к выпол
нению общественных поручений, и непринципиаль
ный разговор на оібщественно-политической аттеста
ции. и формальное отношение к составл-ению и вы
полнению собственного личного комплексного пла
на.

Нам следует много потрудиться над созданием 
и соівершенствованием системы изучения общест
венного мнения комсомольцев с тем, чтобы каждый 
мог быть уверен: его полезная инициатива, крити
ческое замечание станут вкладом в общее дело.

В предстоящем учебнОім году необходимо реши
тельно улучішить работу комсомольских организа
ций факультетов по участию в смотре-конкурсе по 
укреплению учебной дисциплины. Пока только по

ловина комсомольских организаций факультетов 
по-настоящему прониклось важностью этого дела.

Опыт нравіствѳпно-эстети'ческого воспитания, пре
жде всего в общежитиях, показал, что слабым ме
стом в этой работе, яівляется неумение, а порой и 
нежелание ксімсомольского актива применять твор
ческий поиск, новаторство, с.мелый эксперимент. . В 
то же вре.мя, например, практика работы интер
клуба свидетельствует, что при творческом, сме
лом, живоі.м подходе обеспечивается наибольший 
■Еоопитательный эффект, повышается активность 
комсомольцев.

Важной задачей комсомольской организации яв
ляется повышение активности каждого комсомоль
ца в укреплении общественного порядка, профилак
тике правонарушений среди молодежи. В последнее 
время заметных успехов в этом направлении доби
ваются комсомольцы ЮФ, где совместными усилия
ми партийной организации, администрации и бюро 
ВЛКСМ сделан серьезный поворот в улучшении 
воопитательно-іпрофилактичѳс'к'ой работы среди под
ростков. Однако на большинстве других факульте
тов и в организации МНС к этой работе пока отно
сятся формально, а закрепленные шефы сущес.т- 
вуют лишь на бумаге. В ближайшем .будущем нам 
предстоит принять серьезные меры к усилению опе
ративного коімсомольокого отряда университета, 
следует серьезно повысить идейно-политическую 
сторону формирования и деятельности ОКОД.

Предстоящий учебный год — год подготовки к 
40-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Дело чести каждого комсо
мольца—активно участвовать ів подготовке к этому 
юбилею, в проведении мероприятий под девйзо.м 
«Равнение на знамена Победы», в создании в 
Москве памятника Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

В начале будущего учебного года нам предстоит 
вновь избрать руководящие комсомольские органы. 
Отчетно-выборные собрания, ионференции — пока
затель уровня комсомольской работы, активности, 
членов ВЛКСМ. Здесь особое внимание следует 
уделить подбору и расстановке комсомольского ак
тива, руководствуясь таким изложенным в речи 
тов. К. У. Черненко принципом, как единство мо
рально-политических, организаторских, профессио
нальных качеств. Необходимо повышать число мо
лодых ко.мімуниістов в комсомоле. Сейчас среди чле
нов факультетских бюро ВЛКСМ их менее десяти 
процентов, среди комсорго®—,в три раза меньше. 
Этот показатель ниже, чем средний по вузам го
рода.

На предстоящих отчетно-івыборных собраниях, 
конференциях мы должны проанализировать ход 
выполнения задач, выдвинутых в речи тов. К. У. 
Черненко,, с тем, чтобы вся атмосфера внутрисоюз
ной жизни способствовала улучшению идейно-нрав
ственного воспитания, повышению активности, дис- 
циплинироваінности и ' организованности членов 
ВЛКСМ.

В. УТКИН,
секретарь комитета ВЛКСМ ТГУ.

В парткоме ТГУ

Постановление бюро 
Томского обкома КПСС 
от 16 апреля 1982 г. по 
повышению качества пре
подавания и идейно-нрав
ственного воспитания пре
подавателей и студентов 
ТГУ стало для партийной 
организации университета 
программой деятельности. 
Реализация плана меро
приятий по выполнению 
этого постановления фи
зическим факультетом 
рассматривалась на оче
редном заседании партий
ного комитета.

Отмечено усиление 
идеологической работы на 
факультете. Хорошо про
ходят единые политдни, 
в основном нормально 
функционирует система 
партийной учебы и полит
просвещения. В студен
ческих группах регулярно 
проводятся политинфор
мации. Работает студен
ческий политклуб. Прово
дится общественно-)поли- 
тическая аттестация сре
ди сотрудников. Есть 
определенные достижения 
в учебно-методической ра
боте. Высока качествен
ная успеваемость студен
тов. Большая работа про
водится по новому набору. 
Кафедры факультета 
много работают в обще
житии. По итогам соцсо
ревнования в 1983 г. фи
зический факультет занял 
первое место среди фа
культетов ТГУ.

Вместе с тем партком 
отметил низкую абсолют
ную успеваемость, боль
шой отсев студентов на 
ФФ, недостаточное ис
пользование в учебно-вос
питательной работе учеб
ного и научного потен
циала СФТИ, низкую эф
фективность аспирантуры. 
Очень мало сотрудников

факультета работает по 
хоздоговорной тематике 
непосредственно на нуж
ды производства. Парт
бюро ФФ не удалось на 
должном уровне органи
зовать работу комсомоль
ского и профсоюзного 
бюро сотрудников, как и 
работу кураторов студен
ческих групп.

В своем постановления, 
направленном на исправ
ление названных недо
статков, партком обязал 
также кафедры всех фа
культетов до 1 ию.ія 
представить в деканаты 
учебно - воспитательные 
комплексы по всем пред
метам.

*  *  *

Рассмотрен вопрос «О 
работе конкурсных ко
миссий УНВК «Биоло
гия». Партком отметил, 
что в НИИ ББ и на БПФ 
в работе по конкурсному 
замещению должностей 
научно-педагогических н 
научных кадров повыси
лась требовательность к 
идейно-политическим, про
фессиональным и нравст
венным качествам препо
давателей и научных со
трудников.

Работа партбюро по 
выполнению этой части 
постановления Томского 
обкома КПСС признана 
удовлетворительной.

Партком постановил 
обязать партийные бюро 
НИИ и факультетов обес
печить проведение одной 
из общественно-политиче
ских аттестаций научных 
сотрудников и преподава
телей непосредственно пе
ред избранием их на но
вый срок. Обратил вни
мание на необходимосгь 
своевременно ставить 
вопрос о лишении уче
ных степеней и званий 
лиц, которые совершили 
безнравственные поступ- 
кн.

Партком обсудил со
стояние и меры совер
шенствования оборонно
спортивной работы в 
ТГУ.

Г. АЛЕКСАНДРОВА, 
наш корр.

На совете уинверситета- 
я р о б д е м ы  У Н В К

Вопросам взаимодейст
вия учебных и научных 
подразделений в подго
товке специалистов и ор
ганизации научных иссле
дований в Томском уни
верситете уделяется боль
шое внимание. У ТГУ 
имеется богатый опыт и

хорошие традиции орга
низации такого взаимо
действия. В 1983/84 учеб
ном году учеными НИИ 
и лабораторий прочитано 
75 курсов лекций, 750 
студентов выполняют кур
совые и дипломные рабо
ты на базе научных под

разделении, активно уча
ствуют в проведении на
учных исследований пре
подаватели кафедр. Но 
достигнутое не может 
.удовлетворять нас в на
стоящее время — таков 
вывод, к которому при
шли члены ученого сове
та ТГУ на своем послед
нем заседании.

Серьезные недостатки 
в создании учебноннауч- 
ных центров в универси
тете были отмечены в 
выступлении ректора

ТГУ Ю. С. Макушкияа. 
Выдвигая на первый план 
задачу повышения уров
ня научных исследований, 
наши НИИ недостаточно 
внимания уделяют учеб
ной и, особенно, воспи
тательной работе со 
стуідентами. Слабо забо
тятся научно-исследоБа- 
телыакие институты о 
материально ■’тезйническом 
обеспечении факультетов, 
создании автоматизиро
ванных систем обучения, 
редко проявляют ини
циативу в этих вопроісах,

мало внимания уделяется 
организации выідвижения 
студенческих работ на 
Всесоюзные и республи
канские конкурсы.

Для существенного про
движения в упомянутых 
направлениях необходимо, 
опираясь на. собственные 
традиции, опыт ведущих 
университетов страны, 
(вьтрабо'тать современную 
точку зрения на учебно- 
научно - івоопитательные 
комплексы (УНВК), и в 
соответствии с ней пере
строить свою работу.

Совет наметил ряд

конкретных мер, необхо
димых для решения этой 
сложной задачи.

Б. ГАЛАНСКИИ, 
наш корр.
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В центре внимания от
четно-выборного партий
ного собрания коммуни
стов БПФ были вопросы 
идеологической работы в 
коллективе студентов и 
сотрудников. Воспитать 
не только грамотного 
высококвалифицированно
го специалиста, но и 
гражданина с глубокой 
идейной убежденностью — 
вот цель, которая стоит 
перед коммунистами. Со
брание прошло активно и 
самокритично.

НА СНИМКЕ М. Ар
темьева: коммунисты
БПФ обсуждают итоги 
работы за год.

О ЕДИНОМ 
ПОЛИТДНЕ 

В ИЮНЕ
с  14 по 16 июня в 

подразделениях универси
тета будет проводиться 
очередной единый полит
день «О задачах трудо
вых коллективов области 
в свете положений и вы
водов, изложенных в ре
чи Генерального секрета
ря ЦК КПСС и Председа
теля Президиума Верхов
ного Совета СССР това
рища К. У. Черненко на 
встрече с рабочими мос
ковского завода «Серп и 
молот».

Инструктаж 12 ию
ня в 14.10 в136-йауд.

На минувшей неделе 
состоялось отчетно-выбор
ное партийное собрание 
кафедр общественных на
ук. Парторганизация
КОН — самая большая 
в университете, в ее ря
дах 134 ікоммуниста. Об
ширен и разнообразен 
круг задач, которые поіч- 
ходится решать коммуни- 
стам-обществоведам как 
в стенах университета, 
так и за его пределами 
в городе и области.

В отчетном докладе 
секретаря партбюро А. А. 
Бондаренко были приве
дены впечатляющие дан
ные о работе преподава- 

, телей - обществове д о в. 
Многие из них являются 
членами парткома ТГУ, 
Кировского райкома и 
горкома партии, консуль
тантами при райкомах, 
горкомах КПСС и 
ВЛКСМ. Более 20 чело
век • преподают общест
венные науки в универси
тете имарксизма-ленияиз- 
ма, 14 — являются вне
штатными лекторами об
кома партии, 9 из 19 
инструкторов 'парткома 
университета — члены 
парторганіізации КОН, 26 
— являются іпропаганди- 
■стами, 'Руководителями 
теоретических семинаров 
и школ в системе іпаргий- 
но-политической учебы и 
т. д.

Но главным направле
нием в работе преподава
телей КОН была и оста
ется учебно-воспитатель
ная раібота со студента
ми. И вполне закоео.мер- 
■но, что этот вопрос нахо
дился ів центре внимания 
участников собрания. Те
кущий учебный год приба
вил хлопот и забот ка
федрам общественных на
ук. Как известно, с сен
тября 1983 г. в нашем 
университете открылись 
новые отделения: истории 
КПСС и философии. Том

Чем озабочены 
коммунисты кафедр 
общественных наук

ский университет отныне 
является единственным 
вузом к востоку от Ура
ла, которому предостав
лено право подготовки 
преподавателей — исто
риков партии, философии 
и политэкономов, т. е. 
преподавателей по всему 
профилю общественных 
наук (за исключением на- 
учіного коммунизма).

'Кодммунинсты КрН до
статочно ответственно 
взялись за решение этой 
новой для них задачи. 
КО'Миссия и коллегия 
МВ и ССО РСФСР в 
целом положительно оце
нили первые итоги под
готовки преподавателей- 
обществоведов. Но были 
высказаны щ серьезные 
критические замечания, 
ставшие предметом об
суждения как на отчетно- 
выборном собрании, так и 
на состоявшемся ранее 
опециальнО'М партсобра
нии КСН «Февральский 
Пленум ЦК КПСС и за
дачи парторганизации
КСН в связи с открыти
ем новых специальностей 
по общественным нау
кам».

Большую озабоченность 
вызывают, в частности, 

воіпросы нового набора, 
улучшения -качественного 
состава преподавателей и 
прежде всего подготовки 
докторов наук. Согласно 
правилам приема на спе
циальности история
КПСС, политическая эко
номия, философия —при
ем производится главным

образом из числа лиц, 
имеющих трудовой и жиз
ненный опыт, положи
тельно зарекомендоівав- 
ших себя в общественной 
жизни, преимуществен'10 
членов и кандидатов в 
члены КПСС, а также 
комсомольских активи
стов.

-Между тем среди ны
нешних перво'курсников- 
обществове-дов всего лишь 
неокольно 'коммунистов. 
Более половины из -них— 
вчерз'шние школьники. 
Вот почему задачей -но
мер один в ближайшее 
время -является организа
ция набора на новые спе
циальности. Об этом говт- 
рилось и в отчетном док
ладе, и в выступлениях 
заведующих кафедрами 
А. К. Сухотина, А. II. 
Бычкова, в выступлении 
доцента Б. Я. Баянова.

Рассмотрев другие 
вопросы работы партор
ганизации КОН, собрание 
констатировало улучніе- 
-ние у-чебно-методической 
работы на кафедрах, бо
лее активное -внедрение в 
учебный процесс пер адо
вых форм и -методов обу
чения, успешное проведе
ние олимпиады по обще
ственным наукам. На тра
диционной студенческой 
■конференции было заслу
шано около 120 докладов ,̂ 
причем к участию в ней 
стали шире привлекаться 
студенты негу-манитарных 
факультетов.

В минувшем году опуб
ликовано и сдано в пе

чать 7 монографий, не
сколько сборников статей, 
представлены в специали- 
зираванные советы 2 док
торские диссертации. 
Преподавателями и аспи
рантами КОН прочитано 
2078 лекций, что состав
ляет 40 процентов всех 
лекций, читаемых работ
никами университета.

Однако названные и 
некоторые другие высо
кие показатели работы 
КОН, как справедливо от
мечали выступавшие на 
собрании коммунисты, не 
должны порождать са.мо- 
у-опокоенности. Недостат- 
кс\в и -нерешенных про
блем еще -немало. Член 
партко-ма ТГУ М. П. Кор- 
тусов справедливо указал 
на недоработки в деле 
формирования у студен
тов марксистско-ленин
ской убежденности, на не- 
о;бхоіДимость повышения 
качества воопитательной 
-работы в общежитиях. На 
гораздо более высоком 
уровне должны вестись и 
научные и-сследсвания, 
подче'ркнул в своем вы
ступлении А. П. Бычков. 
О нарушениях дисципли
ны некоторыми членами 
партии на . іконм,рет-ных 
примерах говорил Б. Г. 
Алексенко, о недостатках 
в организационно-партий
ной работе КОН и пред
ложениях по ее улучше
нию — Ю, С. Плотников.

Партийное собрание 
определило задачи даль
нейшей работы коммуни- 
'стов КОН, наметило кон
кретные пути устранения 
вскрытых недостатков.

Избранное на отчетно- 
выборном собрании пар
тийное бюро из 9 чело
век вновь возглавил 
старший преподаватель 
кафедры истории КПСС 
А. А. Бондаренко.

Н. ЛАРЬКОВ, 
наш корр.

ШТАБ ТРУДА СООБЩАЕТ

Задание будет 
в ы п о л н е н о !
Затянувшаяся весна 

в этом году осложнила 
ведение сельхозкампа- 
иии. Но несмотря на 
значительные трудно
сти, университет в це
лом с заданиями, на
правленными на по
мощь сельскому хозяй
ству области, справля
ется.

С 19 по 26 мая ЮФ 
сортировал картофель 
в ОПХ им. Б. Н. Си
доренко. Ежедневно на 
работу организованно 
выезжало около 40 че
ловек. Задание выпол
нено. С 29 мая по 2 
июня эту работу не
плохо продолжил I 
курс БПФ. В общей 
сложности было про- 
сортировано 700 тонн 
картофеля.

С 29 мая по 7 июня 
120 слушателей подго
товительного отделе
ния и 30 сотрудников 
НИИ ББ работали на 
посадке картофеля — 
посажено 45 га. Этому 
во многом способство
вала четкая организа
ция работ зав. подго
товительным отделени
ем Г. А. Рябышкиной. 
Хорошо справлялся с 
обязанностями бригади
ра слушатель подгото
вительного отделения 
Ю. Волошин.

Продолжаются рабо
ты на строительстве

актового зала и ремон
те школы № 8. Чтобы 
сдать эти объекты в 
срок, необходимо с 
максимальной отдачей 
потрудиться в июне— 
июле. У студентов сей
час сессия, поэтому 
единственный выход— 
привлечь к работе со
трудников, аспирантов, 
учебно-воспитацальный 
персонал. Сейчас на 
ремонте школы рабо
тают аспиранты РФФ, 
ФилФ и ИФ, с 11 ию
ня выйдут аспиранты 
ММФ и ФФ. На акто
вом зале начали рабо
тать преподаватели и 
сотрудники ГГФ, ФФ 
и ФПМК.

Растет общежитие 
на Южной. Летом туда 
придут стройотряды 
отделочников, но для 
того, чтобы обеспечить 
Им фронт работ, необ
ходимо вставить окна, 
дверн и т. п. Положе
ние осложняется тем, 
что в данный момент 
нет комплекса деревян
ных изделий (оконных, 
дверных переплетов и 
т. д.). Поэтому над их 
изготовлением на за
воде стройматериалов 
работают сейчас 20 со
трудников НИИ ПММ 
и СФТИ.

М. БАБАНСКИЙ, 
начальник штаба тру

да.

ИДЕЙНОЕ НАСЛЕДИЕ 
М А Р К С И З М А

К 100-ЛЕТИЮ НАПИСАНИЯ И ОПУБЛИКО- 
БАНИЯ РАБОТЫ Ф. ЭНГЕЛЬСА «ПРОИСХОЖ
ДЕНИЕ СЕМЬИ, ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И 
ГОСУДАРСТВА»

Первостепенное значе
ние, как подчеркивалось 
■на июньском (1983 г.) 
Пленуме ЦК КПСС, наша 
партия придает изучению 
идейного наследия
К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В. Й. Ленина, Одним из 
'Наиболее значительных
произведений марксиз’ма

■является работа Ф. Эн
гельса «Происхождение 
семьи, частной собствен
ности и государства». В 
1984 г. исполняется 100 
лет со времени ее напи
сания (март — апрель 
1884 г.) и опубликова
ния (октябрь 1884 г.).

В лекции «О государст

ве» В. И. Ленин высоко 
оценил это произведение 
Ф. Энгельса, охарактери
зовав'его как «одно из 
основных сочинений 'со
временного социализма», 
в ксяором с доверием 
можно отнестись к каж
дой фразе, так как она 
«написана на основании 
громадного историческо
го и политического мате
риала».

В работе Ф. Энгельса 
дано развитие .материали
стического понимания ис
тории на основе глубо
кого анализа первобытно
общинного, рабовладель
ческого и частично фео
дального строя. Развитие 
человеческого общества 
предстает как естествен
но-исторический .процесс, 
обусловленный развитием 
■материального производ
ства, которое неизбежно

ведет к омене одной оо- 
щесгвенно-і ■экономической 
формы производства дру
гой.

Давая материалистиче
ское освещение истории, 
Ф. Энгельс впервые .в 
систематическом виде по
казывает последоіватель- 
ные этапы в развитии че
ловеческого общества, на 
основе изменения его 
производительных сил. 
Он приходит к выводу о 
том, что классовые проти
воречия и классовая борь
ба составляют содержа
ние всей истории челове
чества.

Одно из центральных 
мест в произведении 
Ф. Энгельса «Происхож
дение семьи, частной соб
ственности и государст
ва» занимает исследова
ние эволюции форм 
семьи, ее места и роли в

жизни общества. Ф. Эн
гельс показывает историч- 
■ность семьи, обусловлен
ность. смены ее форм со
циально - Э'кономичеоким 
развитием общества. Ес
ли экономической осно
вой первоначальных форм 
семьи (кровнородствен
ной, групповой, парной) 
являлось первобытное 
1ко11#.иунистическое хозяй
ство, в котором главную 
роль играла женщина, то 
с возникновением част
ной собственности совер
шается переход ік моно- 
гаіѵіии, основанной ' на 
господстве мужчины и 
угнетении женщины и 
видоизменяющейся в за
висимости от форм част
ной собственности.
Ф. Энгельс подвергает 
резкой 'Критике буржуаз
ную форму семьи, в 
которой он видит ту кле

точку б,уржуаэного обще
ства, «по которой мы мо
жем изучать природу 
вполне развившихся внут
ри последнего дротиволо- 
ложностей и противоре
чий».

Только -с .уничтожением 
капиталистической част
ной собственности падет 
преграда соз,данию семьи 
как добровольного союза 
двух равноправных лю
дей. Уже в буржуазном 
обществе, среди угнетен- 
■ных 'Классов (прежде все
го пролетариев), 'Подчер
кивает Ф. Энгельс, окла- 
.дываются браки, в кото
рых решающую .роль иг
рают чувства взаимной 
любви и уважения.

В процессе изучения 
различных форм .брака и 
семьи Ф. Энгельс исполь
зовал труд русского уче- 
дюго М. М. Ковалевского.
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ШАГИ СЕССИИ
Н. А. ЗАЛОЗНЫИ, 

зам. декана БПФ;

На БПФ летняя сессия 
на IV и V курсах закон
чилась. Ниже своих воз
можностей сдал экзамены 
четвертый «урс.

Совсеім по-другому вы- 
гляідят результаты экза
менов на V курсе. Из 85 
адаівавіших на «отлично» 
сдал 21 студент, на «от
лично» и «хорошо» — 
43. Это в основном те, 
«то в течение пяти лет 
активно принимали уча
стие в семинарах и прак
тикумах, систематнчеоки 
работали над программным 
материалом. Можно отме
тить обстоятельные отве
ты Н. Харькова, М. Доб- 
«иной, И. Киц, Е. Г..‘р- 
никовой, Е. Смоленцевой 
и других. В цело,м каче
ственная успеваемость па 
V «урсе составила 98 
проц.

К сожалению, качеісгно 
тосэкзаімена по научному 
коммунизму оставляет Же
лать лучшего — 78 проц. 
Но можно сказать, что 
студенты-биологи в ос
новной своей массе усвои

ли проолемы марксист
ско-ленинской идеологии. 
Ответы Т. Мухамѳдиева, 
М. Добкиной, Ю. Папи
ной и других доказали 
зрелость взглядов и у.ме- 
иие разобраться в акту
альных проблемах савре- 
менности.

К сожалению, такое 
можно сказать не обо 
всех. Отдельные студен
ты посчитали изучение 
общественных наук делом 
второстепенным. Недо
статочность іпоідготонки 
сказалась «а ответах
A. Сороченко, М. Чигряе- 
ва, Е. Осиповой, И. Фе
дорова, Е. Цариненко,
B. Зинченко, А. Пт̂ ’тинце- 
ва и других. В итоге - -  
19 неудовлетворительных 
оценок.

На I—III курсах про
шла зачетная неделя, ко
торая показала, что боль
шинство студентов зани
маются добросовестно, 
много работают самостоя
тельно. Однако имеются 
студенты, которые безот
ветственно относятся к 
своему долгу. В резуль
тате пропуска занятий 30 
студентов до сих пор не 
имеют зачета по иност
ранному языку и физвос

питанию. Вызывает опа
сение, что они не смогут 
войти в рнтлі сессии н 
сграівиться с ней.

В. А. ГОРЮНОВ,

зам. декана ФФ;

— На физическом фа
культете сессия раньше 
всех началась на IV кур
се. Уже сданы первые 
экзамены. Неплохо сдала 
статфизику 503-я группа. 
В срок сдала экзамен по 
английскому языку 504-я. 
Уже закончила сессию, 
как обычно, на отлично 
Люба Марвина (501-я 
группа). Но до конца сес
сии у четверокурсников 
еще больше недели, так 
что выводы делать рано. 
Наиболее тяжелое поло
жение у студентов А. За
харова,' И. Нестеровича, 
В. Басова.

На I курсе к -экзамена
ционной сессии не будут 
допущены А. Дошлов, 
А. Кондратьев, М. Арефь
ев. Причина — многочис- 
леншые пропуски в семе
стре и, как следствие, не 
сданные вовремя зачеты.

Достаточно организо 
ванно пришли к началу 
сессии группы 523 и 
511. В целом же картина 
на II и III курсах не 
вполне четкая из-за того, 
что ряд преподавателей, 
в особенности это каса
ется кафедры английского 
языка, несвоевременно 
представили зачетные ве
домости

Фоторассказ 

М. Артемьева

Несмотря на прохлад
ную погоду, у студентов 
сейчас жаркая пора. При
знаки ее видишь во вееія 
— нет привычных звон
ков, шума перерьшов ме
жду лекциями, опустели 
аудитории. И, конечно, 
главное — заполненные 
читальные залы, тишина, 
прерываемая лишь шеле
стом страниц — сессия.

Отделяет только шаг
я  не раз задумывался 

н ад . тем, стоит ли гово
рить о мещанстве среди 
студентов как о чем-то 
серьезном, если со сло
вом «студент» у каждого 
ассоциируются бессонные 
ночи перед сессией и вол
нующие часы экзамена, 
напряженная, полная ро
мантики работа в строй
отряде и бескорыстная 
Помощь сельскому хозяй- 
,ству. Где же тут імещаіі- 
ство? И все Же...

Именно по отношению 
к учебе можно отличить 
студента от студента-ме
щанина. Подчеркну: не
по успеваемости, а по -гт- 
нешіению к своей первей
шей обязанности.

'Важнейшее значение в 
работе Ф. Энгельса име
ет исследование им раз
личных форм собственно
сти. Опровергая утверж
дения буржуазных ученых 
о венном характере част
ной собственности, Ф. Эн
гельс показал, что толь
ко на одраделенном эта
пе развития производи
тельных сил человеческо
го общества, происходит 
ее зарождение и разви
тие. На начальной стадии 
развития всех народов 
существует общественная 
собственность на средства 
произво,детва. С измене
нием орудий производст
ва, ростом производитель
ности труда, развитием 
общественного разделения 
труда побежідает частная 
собственность. При капи
тализме частная собствен
ность достигает своего

...«Зачем учить обще
ственные науки, если они 
мне нигде не пригодят
ся?» — приходится ино
гда слышать. 'Что отве
тить? Ведь кроме неве
жества, которое, как го
ворил К. Маркс, еще никое
му не помогало, в этой 
фразе заключена опре
деленная установка: я
буду учить только то, что, 
с'.моей точки зрения, при
годится.

А так ли уж редко мы 
слышим:

— Чего вам от меня 
надо? Учусь ведь. И не 
хуже других.

— Но ведь можешь 
учиться лучше, чем на 
тройки.

■наивысшего развития и 
превращается в преграду 
дальнейшего роста произ
водительных сил и про
гресса в человеческом об
ществе. Социальная резо
люция пролетариата лик
видирует частную капита
листическую собствен

ность на средства произ
водства. Совершается пе
реход к общественной 
коммунинстической собст
венности.

Происхождение и сущ
ность государства — одна 
из главных проблем кни
ги Ф. Энгельса. Ф. Эн
гельс отмечает, что госу
дарство не прадставляет 
из себя силы, извне на
вязанной обществу. Оно 
не есть таікже «образ и 
действевность разума», 
как утверждал Гегель.

На примере возникно
вения государства в

•  • •

— Могу. Но учусь 
так, как хочу. Какое ва
ше дело? Для себя учусь.

Слова мащани'на! Это 
точно: он учится для се
бя. Вместе, с тем он зна
ет, что сумма, расходуе
мая за один год на то, 
чтобы он стал настоящим 
знатоком своего дела, вы
ражается числом с тремя 
нулями. Но это не может 
побудить его отказаться 
от ' концепции «я 
учусь только для се
бя», поскольку для него 
важны только те .деньги, 
которые находятся не за 
пределами его кармана.

А кто, по-вашему, т'»т 
студент,, который безо 
всякой причины пропуска

ет одно занятие  ̂ за дру
гим, наглухо «забыів» о 
своем долге? Забыв об 
обязанностях, он не забы
вает реализовывать свое 
право на отдых. Если заб
вение обязанностей при 
четком знании прав — 
общая черта мещанства, 
то в прогульщике эта чер
та находит свое конкрет
ное воплощение.

Очень многие не на 
шутку обижаются, когда 
их уличают в мещанстве. 
Но ведь все эти безобид
ные на первый взгляд 
«грешки» не так уж да
леки от мещанства. Два 
шага. Или шаг. Н с лучше 
ли сделать шаг в обрат
ном направлении?

С. КОЛБАС, 
ММФ.

Древних Афинах, Древнем 
Риме, у германцев Ф. Эн
гельс убедительно nofia- 
■зал, что государство — 
результат йнутреннего 
развития общества, .по
явления ів нем частной 
собственности и распада 
его на классы с цротизо- 
положными экономически
ми интересами. Оно — 
орган экономически гос
подствующего класса.

Исчезновение классов 
и государства Ф. Энгельс 
■связывает с победой со
циализма, идущего на 
смену капитализму. В 
странах мировой социа
листической системы
сложилось и развивается 
социалистическое государ
ство .рабочаго класса в 
союзе с другими трудя
щимися классами. В 
СССР преобразование 
государства диктатуры

пролетариата в общена
родное государство озна
чает расширение социаль
ной базы социалистиче
ского госуідарстіва. В 
процессе коммунистиче- 
акого строительства ос.у- 
ществляется постепенный 
переход к общественному 
коммуніистичеокому са 
моупраівлению.

В настоящее время ов
ладение теоретическим 
богатством ■ произведения 
Ф. Энгельса «Происхож
дение семьи, частной соб
ственности и государст
ва» является условием 
выработки научного марк
систского мировоззрения, 
знания законов общест
венного развития, неиз 
бежніо ведущих к победе 
коммунизма.
К. МОГИЛЬНИЦКАЯ, 

доцент.

БЫТОВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ -  
НЕ МЕЛОЧЬ
в сессию каждая ми

нута на счету, а всякая 
бытовая проблема , отвле
кает от занятий. Учиты
вая это, п'редстасвите..іи 
координационного совета 
общежития № 8 прове
рили условия для работы 
и отдыха 'В общежитии в 
первые дни сессии.

в  «восьмерке» нор
мально работала вахта, 
строго соблюдалась про
пускная система, без до
кументов в общежитие 
никто не входил. В 

■ ЦОПРе дежурили студен
ты БПФ — комиссар об
щежития Т. Юрова я 
председатель совета
ЦОПРа Е. Фоменко. Сту
денты здесь имеют - воз
можность почитать, по
смотреть телевизор, от
дохнуть в перерыве ’меж
ду занятиями, в обще
житии тихо, заниматься 
можно в читальном зале, 
в некото'рых холлах, в 
комнатах.

Но. к сожалению, не 
все условия для занятий 
созданы. Помещение
требует ремонта: нужна
побелка, покраска, pej 
МОНТ пола. Читальный 
зал работает с 9 до 22 
часов, а в субботу ^ и 
воскресенье только до 20, 
что в сессионный период 
явно недостаточно. По- 
прежнему находятся в 
стадии ремонта и оформ
ления холлы ФТФ, БПФ, 
РФФ, которые могли бы 
использоваться для за.іія- 
тий.

Оставляет желать луч
шего санитарное состоя
ние мест общего пользо
вания. В коридорах III, 
IV, VI этажей валялись 
окурки. Грязно на кух
нях и III и V этажей. В 
холле V этажа нет рамы. 
Плиты в кухнях II, V и 
VII этажей не работают
— вышли из строя элек
трощиты, а одна из ку
хонь VI этажа была за
лита водой — плохо ра
ботает канализация. На V 
этаже не работает сан
узел и постоянно затоп
ляет санузел VI этажа 
(видимо, засорен слив). 
Ненормально работают 
душевые. В женском ду
ше из 16 кабинок дейст
вуют 6, А ведь сейчас 
многие студенты — на 
сельхозработах, несмотря 
на сессию, и возможность 
принять душ много зна
чит.

В комнатах 6, 11, 13, 
17 шестого этажа нет 
верхнего света. Как в та
ких условиях готовиться 
к экзаменам?

Общее санитарное со 
стояние комнат удовлет
ворительное. Лишь две: 
5 —11 (РФФ) и 4 —26 
(БПФ) на момент провер
ки были грязными.

Нарушений дисципли
ны в общежитии не было
— все готовились к эк
заменам или отдыхали, 
стараясь не мешать то
варищам.

. Что ж, установка на 
работу — это. немало. 
Но условия работы долж
ны все же соответстБО 
вать норме. В общежитии 
нужно навести порядок 
в' самых элементарных 
бытовых' вопросах.

А. ГЫНГАЗОВ, 
председатель координа
ционного совета обще

жития № 8,
Р. ЛЕЩУК, 

секретарь партбюро БПФ.



□ ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК!

С  О Т К Р Ы Т О Й  Д У Ш О Й
в  Основных направле

ниях реформы общеобра
зовательной и профессио
нальной школы поставле
на заідача создания педа
гогических отрядов из 
молодых рабочих, специа
листов, студентов.

На ЮФ уже несколько 
лет существует оператив
ный шефский комсомоль- 
акий отряд. В ответ на 
решения партии и прави
тельства комсомольцы 
нашего факультета созда
ли три дополнительных 
падагогических отряда. 
В інастоящее время шеф
ской работой заняты' бо
лее 90 проц, студентов 
юрфака.

Члены отряда работа
ют ів тесном контакте 
с инспекцией по делам 
несовершеннолетних Ки
ровского района, ведут 
работу с поідростіками, 
стоящими таім на учете. 
Подростки «трудные». 
Есть такие, которые укло
няются от учебы, убегают 
из дома, совершают кра
жи и другие правонару
шения.

Работать с ними слож
но. К каждому необходим 
индивидуальный подход, 
необходимо учитывать ха
рактер подростка, причи

ны постановіки на учет. 
Работа шефа начинавгоя 
беседой с инспектором 
по делам несовершенно
летних, изучением профи
лактического дела под
ростка. Студенты-щефы 
стараются понять харак
тер подростка, узнать его 
увлечения, интересы. Осо- 
банное эначбние имеет 
контакт с семьей под
ростка: может ли она 
быть помощницей в вос
питании, либо, напротив 
— нужно стремиться ог
радить подростка от ее 
влияния.

К первой встрече с 
подростком іприхоДится 
серьезно готовиться, вадь 
часто она определяет то, 
как сложатся отношения 
шефа и подшефного. Это 
очень нелегко — стать 
для подростка настоя
щим другом, товарищем, 
принять его в свою дупіу 
и дать е.му понять ис
кренность своего стрем
ления помочь. Формаль
ное отношение то-лько 
испортит дело. И поэто
му перед отрядом стоит 
задача — сделать каж
дого члена шефского от
ряда творцом, творцом 
человеческой личности.

Примером такой твор
ческой работы .можно

считать работу Галины 
Кс»гай с Фаридом Хаса
новым. К Фариду бы.ла 
применена отсрочка при
говора, но до конца осо
знать случившееся он не 
сумел, снова совершил 
правонарушение. Вот то
гда к нему на ло:мощь я 
пришла Галина. Равгова- 
ривала, доставала книги, 
которыми интересовался 
иодростоік, стремилась 
сделать его дос.уг инте
ресным, помогала разо
браться в жизни. И Фа
рид оценил искреннюю 
заинтересованность в его 
судьбе. Приговор был от
менен. И этот день стал 
радостстым не только для 
него, но и для Галины, 
которую он благодарил 
за помощь и участие.

Работа шефа — не. 
временное увлечение, а 
тянтелый, каждодневный 
кропотливый труд, кото
рый далеко не так скоро, 
как хочется, приводит ,к 
результату. Много сил 
потребовалось Гале Каши
риной, чтобы ікак-то из
менить жизнь Леши 
Игольникова. Мальчик 
постоянно убегал из до
ма, мать не имела на сы
на никакого влияния. По

рой Гале безуспешно при
ходилось искать его по 
всему городу. Были и 
пробелы в учебе. Но Га
ля оправилась и с ними, 
Леша без двоек закончил 
учебный год и был пере
веден в 7-й класс.

Успехи в деле шефства 
проявляются не сразу — 
долгое дело воспитывать 
человека, еще дольше — 
перевоспитывать. Но кое- 
какие Итоги работы шеГй- 
ского отряда уже есть: с 
декабря по май 11 на
ших подшефных сняты с 
учета как исправившііе- 
ся. Успокаиваться на 
это.м отряд, конечно, не 
собирается. Нам еще мно
гому предстоит научить
ся — и в  тео.рии, и в 
практике. В этом боль
шую помощь отряду ока
зывает инспекция по де
лам несовершеннолетних, 
методсовет, созданный на 
фак.ультете для руковод
ства шефски.ми отрядами.

Нам нелегко. Но ра
дость помогать друго.му 
стоит многого.

И. СТРОИЛОВА, 
командир шефского 
оперативного комсомоль

ского отряда ТГУ.

Добро порождает добро
Шефской работой вто

рокурсница ФилФ Лиля 
Хабарова занималась еще 
до поступления в универ
ситет. Сейчас ее первый 
подшефный, бывший
«трудный»—уже студент 
политехнического инсти
тута, С семиклассником 
Андреем и восьмиклас- 
сником Сашей Лиля рабо
тает недавно — всего 
Два месяца. Неблагополу
чие ів семье одного, не
внимание родителей, бес

контрольность в семье 
другого сделали их 
«трудными».

Не сразу приняли, не 
сразу поверили ребяіа 
своему шефу. Но искрен
няя заинтересованность в 
судьбах ребят, подлинное 
стремление помочь сде
лали свое дело.

Когда идешь к челове
ку с открытой душой, он 
невольно отвечает доброіѵі. 
Лиля интересуется всем, 
что близко ребятам, по

могает в учебе, пытается 
увлечь мальчишек тем, 
что волнует ее. Вместе 
ходит в кино, достает 
интересные для ребят 
книги. Вместе с ними об
суждает увиденное, про
читанное, ст'ре.мясь на
править их интересы 
глубже в суть вещей. Как 
радостно было Лиле, 
ВО.ГДЭ ее рассказ о жи
вописи вызвал у маль
чишек интерес, ведь она 
открывала для «их совсем 
новый, неведомый прежде 
мир.

Мальчишки — наро,д 
неожиданный, увѵлекаю-

щийся, не предскажешь, 
что им придет в голову 
завтра. И, конечно, Лиля 
не знает и не может 
знать, как обернется 
судьба ее подопечных.

Но главное, Лиля не 
отчаивается в неудачах, 
не отступается. Она учит 
ребят отвечать за свои 
поступки, учит думать. 
И главное, она искренне 
желает ребятам добра. 
А добро в конечном ■ сче
те всегда порождает доб
ро.

С. ГАНЕМАЦ, 
наш корр.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ

ПОЧТЫ «ЗСН»

«Полученные 
знания помогут 

в работе...»
Вот и подходят к кон

цу занятия на ФПК слу
шателей весеннего семе
стра — с 15 февраля по 
15 июня. Приехав на кур
сы, мы сразу встретили 
чуткое и ів'нимательное 
отношение к себе со сто
роны декана профессора 
И. А. Александрова, ме
тодиста Н. И, Ивановой 
и кураторов отделений 
И. Н. Анохиной, М. Р. 
Куваева, В. Е. Томилова 
и других.

За это время мы про
слушали много леікций, 
провели много практиче
ских и семинарских заня
тий. Вісе они были орга
низованы на высоком на
учно-методическом уровне 
івреооідаіаателями ТГУ 
профессорами Б. А. Пер
ка льскисом, М. Р. Кува
евым, А. К. Сухотиным, 
Е» С. О.мирновым, доцен

тами И. Н. Анахиной, 
Г, В. Сибиряковым, Л. П. 
Китаевой, В. Н. Берцу- 
ном, В. Е. Егорушкиныін, 
Р. М. Малаховской, В. Е. 
Томиловым, старшими 
праподавателями В. Л. 
Лариным, Л. И. Шахт- 
мейстером, С. К. Россо- 
шеком, ассистентом М. Д. 
Михайловым.

Мы благодарны всем 
преподавателям ТГУ за 
доброжелательное отноше
ние. Полученные знания 
помогут нам ,в нашей ра
боте.

Слушатели ФПК;
В. ЖУКОВСКАЯ,

г. Кемеірово,
А. ВИНОГРАДОВ,

г. Красноярск,
Л. ГУРЕВИЧ,

г. Кемерово,
Л. АРЕФЬЕВА,

г. Новосибирск,
ж. МЕШЕТОВА,

г. Семипалатинск и др.

Мы — женская

волейбольная
Давайте познакомимся. 

Женская волейбольная 
команда- сотрудников 
ТГУ. Год рождения 1969, 
Состав команды — в ос
новном бывшие игроки 
5шиверситета. Средний

возраст игроков... позво
ляет выступать в ежегод
ных турнирах по волейбо
лу среди ветеранов. С 
возрастом команды растет 
и ее мастерство; 2-е ме
сто во второй группе пер
венства города, 1-е .место 
и переходящий кубок в 
весеннем турнире вете,ра
ков г. Томска.

Последний успех нам 
особенно приятен, потому 
что позади остались силь
ные сборные «Труда». 
ТПИ, ТИСИ и ТМИ,'.

В мае этого года
команда приняла участие 
в традиционном турнире 
ветеранов в городе Ново
сибирске, посвященном 
Дню Победы. Наша 
команда заняла 2-е место, 
пропустив вперед сбор
ную Новосибирска, в ко
торой играют 4 мастера 
спорта.

С этой ■ женской коман
дой нас связывает .долго
летняя дружба. Профсо
юзный комитет ТГУ по
мог сделать наши встречи 
регулярными. И каждый 
раз, когда звучит сви
сток судьи, вызывающий 
команды на построение, 
мы забываем о ветеран
ском возрасте и возвра
щаемся в нашу спортив
ную молодость.

Скоро начнется новый 
учебный год. В первую

субботу сентября в 12 
часов, как много лет под
ряд, дружным коллекти
вом мы соберемся в па
шем спортивном зале и 
начнем свой новый во
лейбольный сезон.

Члены женской во
лейбольной команды со

трудников ТГУ.

На поле

футболисты

ТГУ
в  последнюю декаду 

мая прошли 3 тура пер
венства ДСО «Буревест
ник» по футболу среди 
вузов города.

Команда научных ра
ботников университета, 
выиграв у футболистов 
ТИСИ 2:0, ТГІІИ 1:0 и 
ТМИ 2:1, набрала 6 оч- 
«ОіВ и возглавила таблицу 
первенства.

А. ДМИТРИЕВ, 
наш корр.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ 

ПОЧТЫ «ЗСН»

□ В КЛУБЕ БИБЛИОФИЛОВ

Из истории 

перво.майской 

открытки 

в России
Когда появилась оте

чественная первомайская 
открытка? в  1906 готу, 
спустя 20 лет после па
мятных событий в Чика
го, завершившихся каз
нью пятерых рабочих. 
Она воспроизводила пер- 
вомайакую открытку не
мецких социал-демокра
тов с портретом К. Марк
са и надписью: «1 мая — 
іпролетарсікий праздник». 
Другая первомайская от- 
«ірыиса — репродукция 
аллегорической картины 
франц.узского’ художника 
Г. Доре «Марсельеза», 
созданной под впечатлени
ем от .дней Парижской 
Ко.м.муны. Об этом рас
сказал Э. К. Мацдапюк. 
обращаясь к редким эк
спонатам своей коллек
ции филокартиста и вы
ставки изданий из фонда 
НВ ТГУ, отражающей 
биографию нашей перво
майской открытки.

Сообщение А. Д. Дап- 
зановой было посвящено 
первым техническим кни
гам в России. Их поя.з- 
ление вызвано реформа
ми Петра I, и не случай
но, что перевод сочинений 
по важнейшим в ту пору 
отраслям техники он до
верял только своим пріі- 
ближениым: Б. Волко:ву, 
•И. и К. Зотовым, В. Су
ворову (отцу будущего 
полководца) и др.угим. 
Петр I сфор.мулировал 
принципы перевода, ко
торый сегодня мы назы
ваем творческим: крити
ческое отношение' к ори
гиналу, доступность изло- 
,жения, сжатость текста. 
Именно так переведена 
В. Волковым с француз
ского «Книга о спосоібах.

творящих водохождеяие 
рек свобоідно», напеча
танная в Москве в июле 
1708 г. — первенец оте
чественной технической 
литературы. От нее ведет 
свое начало и русская 
тер.минология в области 
гидротехники.

Листаешь фолиант 
XVIII века, напечатан
ный гражданским шриф
том. любуешься безупреч
ными гравюрами, и обая
ние старинного слога по
могает представить чита
теля, изъяснявшегося 
языком Ломоносова и 
Кантемира.

Б. ПОИЗНЕР, 
доцент.

{Книга
и идеологическая

борьба
Этой теме было посвя

щено внеочередное засе
дание кл.уба библиофи
лов.

О том, ,с ікаким трудо.м 
пробивали себе путь че
рез препятствия реакци
онной цензуры ■ произве
дения К. Маркса и 
Ф. Энгельса, о том, как 
распространялась студен
тами и сотрудника.ѵи 
университета накануне 
революции марксистская 
литература, рассказала 
зав. отделом редких книг 
Г. И. Колосова.

На выставке были 
представлены ' издания 
К. Маркса и Ф. Энгельса, 
пропагаидироваіашиеся и 
продававшиеся в магази
не П. И. Макушина — 87 
дореволюционных произ
ведений хранится в На
учной библиотеке.

В несколько необычной 
форме прошел традици
онный обзор книжных 
новиноік. На зтот раіз бы
ли представлены ' книги, 
собранные членами длу- 
ба для работников совхо
за «Томский».

Д. РАТАНОБ, 
наш корр.

□ ПРИГЛАШАЕМ!

НА ВСТРЕЧУ С ПУШКИНЫМ
Б Научной библиотеке 

ТГУ экспонируется книж
но-иллюстративная вы
ставка «О нет, недаром 
жизнь и лира мне были 
вверены судьбой», посвя
щенная 185-летию со дня 
рождения А. С. Пушки
на.

Устроители выставки не 
ставили своей целью ох
ватить все издания произ
ведений самого поэта, как 
и все написанное о нем, 
ибо это просто невозмож
но. Но любознательный 
читатель найдет на вы
ставке любое произведе
ние гениального поэта в 
одном из томов академи
ческого (полного собра
ния сочинений, либо в 
отдельных наиболее ори
гинальных изданиях раз
ных лет, в том числе и 
дореволюционных. Никого 
не оставят равнодушным 
изящные книжки-малютки 
— «Полтава», «Боспе-

тые Пушкиным», «Одес
ский год Пушкина», фо
тотипии рукописей Пуш
кина, красочные дутево- 
дители по пушкинским 
местам.

Широко представлены 
на выставке также изве
стные работы русских и 
советских исследователей- 
пушкиноведов; Б. Тома
шевского, Л. Гроссмана, 
С. Бонди, Ю. Тынянова, 
М. Цявловского, Г. Гуков
ского. Библиографические 
справочники и указатели 
помогут найти сведения 
о тех литературоведче
ских работах, которые не 
вошли в экспозицию.

Быставка работает 
ежедневно с 4 по 16 ию
ня в холле зала общест
венно-политической лите
ратуры с 13 до 16.30.

Р. ГЕТЬМАН, 
зав. сектором идейно- 
воспитательной работы.

Редактор Г. А. ЧАЛДЫШЕВА.
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