
14 ИЮНЯ-ВЫБОРЫ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОДИН

э к з а м е н
14 июня 1970 г состоятся выборы в Вер

ховный Совет СССР. В этот День миллионы 
граждан нашей страны — рабочие и колхоз- 

■ ники, творческая интеллигенция и военнослу- 
нсащие ,учаш,иеся и студенты ,— станут уча- 
стшками большого политического события.

'Какая-то особая приподнятость, прадзни- 
чкость настроения ощушается в эти послед
ние предвыборные дни. И вместе с этим— де

ловитость, озабоченность тех, кто проводит 
сейчас большую и ответственную организа
ционную работу по подготовке выборов.

При Томском государственном универси
тете — пять избирательных участков, в ко
торые входят не только студенческие обще
жития, но и ряд прилегающих к ним жилых 
кварталов. Большой коллектив людей — 
члены избирательных комиссий, агитаторы, 
члены партийных бюро и парткома универси
тета — вовлечены в круг забот по подготов
ка и организации дня выборов.

1{ак- сообщил зам. секретаря паркома Ю. Ф. 
Соколов, к настоящему дню составлены и 
проверены списки избирателей. На всех 
агитпунктах установлено ' четкое дежурство 
членов избирательных комиссий и агитато
ров, помещения оборудованы необходимым 
8П1тационньш материалом.

-- В последние предвыборные дни,— 
говорит Ю. Ф. Соколов,— мы должны сде- 
.лап. все необходимое для того, чтобы изби
ратели нагиих участков могли свободно прого
лосовать в установленные сроки. День выбо
ров станет серьезным экзаменом всей нашей 
организаторской работы, и, прежде всего, ра
боты избирательных комиссий и агитколлек
тивов.

Это же чувство озабоченности звучит и в 
рассказе Г. Б. Кця.зева, председателя-избира
тельной комиссии (изб. уч. ,N9 30/19.14), о 
подготовке ко дню выборов.

Этот участок расположен в 9-этажном 
общежитии на ул. Нахимова, Здесь будет 
голосовать более двух тысяч избирателей. 
Забот много. Необходимо подготовить поме
щение для выборов, радиофицировать обще
житие, подготовить концерты для избирате
лей, организовать постоянное дежурство аги
таторов в день выборов.

И так на каждом избирательном участке. 
Сейчас здесь тихо. Еще раз тщательно све
ряет избирательный список дежурный по 
участку. Внимательно, слушает объяснения 
агитатора пожилая жепщина-избпрательница.

За столами увлеченно склонились над кни
гами н конспектами молодые вихрастые го
ловы. Это студенты. У них экзаменационная 
сессия, и они используют каждую свободную 
минуту, каждое свободное место за столом, 
чтобы готовиться к экзаменам.

И один из ответственнейших экзамеиоз 
состоится 14 июня, когда тысячи студентов 
нашего университета будут сдавать экзамен 
на верность своему гражданскому долгу, эк
замен на организованность и ответственность.

Нет сомнений, что все наши избиратели 
единодушно отдадут свои голоса за В. Е. Зуе
ва II М. А. Лаврентьева — кандидатов бло
ка кюммунистов и беспартийных, кандидатов 
народа.

В. ЗОНОВ, наш корреспондент.

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ

ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.

№ 23 (983). Четверг, 11 июня 1970 года Цена 2 коп.

|0 Н И  ГОЛОСУЮТ в ПЕРВЫЙ РАЗ
ЧТОБЫ В ЭТО Т ДЕНЬ 

СВЕТИЛО СОЛНЦЕ
Первые выборы в 

моей жизни. И сразу 
в Верховный Совет. 
Я всегда немного за
видовала тем. кому 
уже 18. Они — совер
шеннолетние, полно
правные. И вот те
перь мне исполнилось 
18 лет.

Выборы—это са
мый настоящий празд
ник. Когда я была ма- 
лс'нькой, всегда ходи
ла с мамой на избира

тельный участок. И 
мне хотелось взять
листки с фамилиями, 
как мама, и опустить 
их в урну. Хотелось 
скорее стать взрос- 
,ло(й.

Теперь мне пред
стоит сделать уже вто
рой самостоятельный 

большой шаг: участво
вать в выборах. Пер
вым шагом было пос
тупление в универси
тет. Представляется 
реальная возможность

по.цувствовать, что 
я в правах и обязан
ностях равна всем 
окружающим.

14 июня я буду 
выбирать представи

телей народа в Вер
ховный Совет Союза 
ССР. Мне очень хо
чется, чтобы в этот 
день солнце светило 
ярко-ярко, чтобы все 
улыбались и радова
лись вместе со мной: 
чтббы я опять шла ря
дом с мамой на изби
рательный участок, но 
уже не зацепившись 
за палец маминой ру
ки. а совершенно са
мостоятельно.

О. БАССАЛАЕВА, 
ЮФ, 1 курс.

Это очень 
ответственно

14 июня я в первый 
раз приму участие в вы
борах.

Радостно осознавать 
себя полноправным граж
данином страны. По-мое
му. это ко многому обязы

вает. Например, не быть 
никогда равнодушным. 
Выть зорким. На все 
иметь свою точку зрения.

Это трудно, ответствен
но, но это необходимо 
каждому гражданину на

шей . страны, стрсУящей 
коммунизм.

М. ФИЛИППОВА, 
0 3 0 .

НАШ ФОТОКОРР. В. 
АФАНАСЬЕВ СФОТОГ 
РАФИРОВАЛ НАТА
ШУ СИМАХИНУ В АВ 
ТОБУСЕ, КОГДА ОНА. 
ТОЛЬКО ВЕРНУВ 
ШИСЬ С XVI КОМСО
МОЛЬСКОГО СЪЕЗДА, 
ЕХАЛА ИЗ АЭРОПОР 
ТА.

ИНТЕРВЬЮ С Н. СИ- 
МАХИНОИ ЧИТАЙТЕ 
НА 2-И СТРАНИЦЕ.

Письмо в реданцию

С П А С И Б О
у заочников жизнь не 

сахар. Уже и потому, что 
их, приезжающих на сес
сию из других городов, 
селят в такой тесноте, 
которая нынещним сту
дентам стационара и не 
снилась. Но всяческие 
неудобства они перено 
сят мужественно, потому 
что в большинстве своем 
заочники — люди веШе- 
вые и ко всяческим не
удобствам привычные.

Но заботливое отноше
ние к себе они чувству
ют сразу и не стесняют
ся выразить свою иск
реннюю благодарность.

Письмо в редакцию 
подписали шесть челове-t; 
Л. Эстрина, Л. Ермако
ва. Л. Лоханина, Л. Гу
барева. Е. Лопухова, Т 
Смирнова. Они рассказы 
вают о комендантах об
щежития на Лепина, 49 
Е. Е. Онищенко и Т. Р. 
Минеевой.

Наши добрые «хозяй- 
ш! дома» называют они 
их и благодарят за сер
дечную заботу, за жела
ние помочь с жильем.

ОТДАДИМ СВОИ ГОЛОСА ЗА КАНДИДАТОВ 
БЛОКА КОММУНИСТОВ И БЕСПАРТИЙНЫХ!



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

С делегатом XVI съезда комсомола

о  XVI съезде комсо
мола мы знаем так мно
го, что кажется все. Чи
тали доклады, следили 
за работой съезда, зна
комились с делегатами 
по очеркам в «Комсо
молке». При всей раз
ности их характеров п 
профессий, было у низе 
одно общее качество — 
сознание собственной 
обычности. Обычность в 
данном случае вовсе не 
означает заурядность. 
Они говорили;

— Я не знаю, почему 
послали меня, — быть 
делегатом съезда досто
ин любой из моих това
рищей.

Так же говорила и 
Наташа Симахина, сту
дентка IV курса ХФ, 
которая была на съезде 
представителем от том
ского студенчества. На- 
ща газета писала о ней.

Когда я познакоми
лась с Наташей, то са
ма увидела, какой она 
славный и обаятельный 
человек, с той доверчи
востью К; людям, когда 
не ждехпь от них подло
сти потому, что сам на 
нее не способен («Ой, 
меня так легко обма
нуть — я всегда пове
р х»), с доброжелатель
ной общительностью 
(«По натуре я — 
культмассовик»), с не
примиримостью к тому, 
что не так хорошо, как 
должно быть («Мужчи
на не имеет права быть 
слабым!»).

К нам в редакцию 
Наташа пришла, сдав 
один из зачетов. Снача
ла в дверь просунулась 
красная ручка ее зон
тика, потом вошла он.з 
сама, постояв у стола, 
сказала первые фразы 
и услышав, наконец, 
мое; «Да ты садись!», 
— села приготовившись 
к длинному разговору.

Поглядев на нее, при 
ехавшую оттуда, я 
вдруг поняла, что ни
чего не знаю о съезде.

Я смотрела на Ната
шу, слушала ее и пони
мала, что на Всесоюз
ный съезд попадают лю
ди, обладающие качест
вами, которые, кажется, 
никто не оценивал в 
каком бы это ни было 
денежном курсе. Прежде 
всего это — горячая 
социальная . активность, 
когда дела страны ста
новятся твоими делами, 
когда для тебя вдруг 
делается важно, чтобы 
люди вокруг стали не
множко счастливее.

— Съезд. Как все 
■это было? Я не очень 
представляю.

— Сейчас предста

вишь, — сказала Ната
ша и стала рассказы
вать, о главном и не 
очень главном, потому 
что все это вместе было 
— Комсомольский
съезд.

Наша делегация жила 
в гостинице «Бухарест». 
Вставали в 5 утра, что
бы все успеть.

Там на три этажа — 
два утюга, а к 8-и на
до было полностью соб
раться и идти в автобу
сы.

Дворец съездов — 
привычный обжитой мо
дерн, а вот старинные 
постройки Кремля, зо
лотые купола церквей... 
Я была в Югославии, 
но чего стоит заграница 
по сравнению хотя бы 
с нашим Кремлем!

Были в Мавзолее, у 
Кремлевской стены, где 
похоронены выдающие
ся деятели партии.

Представители студен
чества встречались в 
Министерстве высшего 
и среднего образования 
со Столетовым. Он гово
рил о том, что до сих 
пор не разработана ме
тодика преподавания в 
вузах. Говорил об элект
ронных экзаменаторах, 
что они будут тогда хо
роши, когда помогут 
растить специалиста бо
лее дешевого и более 
развитого. Потом вы
ступали некоторые сту
денты. Подавали мини
стру записки. Мы тоже 
написали — о том, что 
до сих пор не строят в 
Томске давно обещан
ные химические корпуса 
и что хорошо бы иметь 
городской студенческий 
профилакторий теперь, 
когда открылась межву
зовская поликлиника 
для студентов.

В тот же день были 
на экскурсии во ВГИКе. 
В мастерской Бабочкина 
смотрели в исполнении 
ребят отрывок из пьесы 
Горького «Фальшивые 
деньги». В мастерской 
Сергея Герасимова поз
накомились с актерами, 
которых недавно видели 
в его последнем фильме 
«У озера» — Аринбаса- 
ровой, Белохвостиковой.

В первый день рабо
ты съезда мы слушали 
доклады Л. И. Брежне
ва и Е. М. Тяжельнико- 
ва. Комсомольскому ра
ботнику надо их хорошо 
знать, особенно доклад 
Тяжельникова — там 
все сказано о том, в ка
ких направлениях -и как 
надо работать.

Свой доклад, который 
предварительно мне при
шлось переделывать 
семь {)аз, я читала на

секционном заседании: 
«Комсомол, высшие и 
средние учебные заведе
ния».

Присутствующие на 
нем представители моло
дежных организаций из 
разных стран гово
рили о том, как важна 
и необходима им под
держка нашего комсомо
ла. Один представи
тель черной Африки по
сле выступления нео
жиданно запел песню о 
независимости на рус
ском языке. Было здо
рово. .

На пленарном заседа
нии кубинцы, поляки, 
болгары выступали, от
читываясь перед совет
ским комсомолом, .как 
перед старшим братом.

Запомнилось выступ
ление Гладис Марии из 
Чили — единственной 
выступавшей женщины- 
иностранки.

Узнала, конечно, мно
го новых интересных 
людей. Например, Алек
сей Кривко из Омской 
области, 31 год, а уж' 
Герой труда. Он соста
вил бригаду из ребят, 
которых сам обучил во
дить трактор. Познако
мились с Бабанским. Он 
очень общительный, про
стой и веселый.

Подружилась с Валей 
Гордеевой с Усть-Или- 
ма, удивительная дев
чонка. Кончила школу, 
выучилась на штукату
ра, потом два года слу
жила в армии телегра
фисткой. Умеет басом 
говорить, так что ее го
лос от мужского не от
личишь, знает самбо. 
Сейчас работает в бюро 
рационализации и (изо
бретательства. За свою 
работу стала лауреатом 
премии Ленинского ком
сомола. На съезде в 
президиуме сидела.

Вообще, съезд был 
молодой, щедрый на ова
ции. Когда в концерте 
пели знакомые песни, 
зал подпевал и дирижер 
поворачивался и дири
жировал залом.

И везде много дарили 
цветов. Теперь даже 
трудно отвыкнуть от 
этого.

Что увезла со съезда? 
Что для нас конкретно 
главное? Надо изживать 
троечников. Теперь не 
двойка проблема, а 
тройка. Прогресс -быст
ро вперед шагает, а спе
циалист отстает, пото
му не должны мы вы
пускать посредственных 
специалистов.

(Беседу вела 
Н. БАРКОВА).

Наш фотокорр Саша 
Васянович привык сам 
фотографирфать, а на 
этот раз фотографирова
ли иго, нотому что Саша 
защитил диплом.

Саша — астровом. Его 
работа (302 страницы!) 
получила отличную оцен
ку.

Фото В. Афанасьева.

«Для сдачи экзаменов прибыл...»
— 'Товарищ подпол

ковник, студент Ивин на 
экзамен по военной под
готовке .прибыл!

С такого доклада на
чалась летняя экзамена
ционная сессия на воен
ной кафедре нашего уни
верситета.

Очень дорогой ценой 
оплачивается любая ошиб
ка командира в бою, 
поэтому и сейчас спрос 
с - будущих, офице
ров запаса велик. 
Здесь, на военной кафед

ре, во время экзамена 
нерадивому не поможет 
«шпаргалка». Большинст
во вопросов практическо
го порядка: отдать распо
ряжение, измерить, вы
числить. установить,
показать и так далее.

Подводятся итоги учеб
ного года.

В ведомостях против 
большинства фамилий 
стоят оценки «отлично» и 
«хорошо».

.7учше других сдали 
экзамены студенты физи

ко-технического факуль
тета. Отличных резуль
татов добились В. Зама- 
руев, Л. Горин. Г. Ан
дреев. Л. Самойлов. С- 
Гулгко II другие.

3a'i пхают аудитории 
военной кафедры — сту
денты покинули их, что
бы г[)одолжить сессию 
по другим более «мир
ным» специальностям.

В. КРЮКОВ, 
старший преподаватель.

«И если будете 
в Москве...»

— Почти сразу после 
рождения картину пос
тигло несчастье — ее 
запретили. А в 1913 го
ду она, казалось, погиб
ла безвозвратно. Как 
раз в день 300-летия до
ма Романовых какой-то 
психически больной мо
лодой человек с криком 
«Довольно крови!» бро
сился к картине и успел 
трижды полоснуть по 
холсту. И попал в самые 
ответственные места — 
лица Ивана и сына.

Реставрация. Сложней
шая, ювелирная работа... 
Картина была положена 
лицевой стороной на

.чист бумаги, САюченный 
особым раствором. Те
перь ее нужно перевести. 
По ниточке выбрали 
холст. Оставшийся на 
бумаге слой краски пе
ренесли на свеже загрун
тованный холст.

Но на этом несчастья 
не кончились. Картина 
«заболела»—краска нача
ла отслаиваться от холста. 
Около миллиона «уко
лов» пришлось сделать 
— шприцем вссдилн в 
больные места склеива
ющий раствор.

Так было спасено ве
личайшее сокровище ми
ра — картина Репина 
«Иван Грозный убивает

.своего сына^1.
На экране сопровож

даемые рассказом сме
няют друг друга цветные 
диапозитивы. «Троица» 
Рублева, «Пушкин» Кип
ренского... Брюллов, Ива
нов, Федоров, Крамской, 
Васнецов...

И. Н. Грановский, кан
дидат ' искусствоведческих 
наук, председатель лек
торской группы при 
Третьяковской галерее, 
рассказывает о ее сокро
вищах...

— Для Третьяковской 
галереи стрюитс)п HOBioe 
здание, в залах которого 
мы сможем разместить 
картин в несколько раз 
больше, чем выставлено 
сейчас... И в который бы 
раз вы ни приезжали в 
Москву, первое, что я 
сбветую вам — приходи
те в Третьяковскую!

Л. КУЗНЕЦОВА, 
наш корр.

ЦИФРЫ ДЛЯ СКЕПТИКОВ
В 1958 г. при междуна

родном совете научных сою
зов был организован 
КОСПАР — комитет по 
космическим исследованиям: 
проведение в международ
ном масштабе научных кос
мических исследований с 
использованием ракет и 
ИСЗ. В настоящее время в 
КОСПАР участвуют 36 

стран. И ежегодно собира
ются сессии Комитета. На 
этих сессиях решаются ор
ганизационные вопросы, за
слушиваются доклады о по
следних достижениях в об
ласти физики ближнего Кос

моса, планетной астрономии, 
космической биологии, ме
теорологии, прн.менения ра
кет и спутников для самых 
разнообразных нужд хозяй
ственной деятельности. 

Очередная, 13-я сессия 
состоялась в Ленинграде. 
Перед сессией с 12 по 20 
мая прошел симпозиум по 
проблеме Солнце— Земля,
где рассматривались вопро
сы физики Солнца, межпла
нетной среды, магнитосфе
ры Земли. В работе «симпо
зиума приняла, участие и 
группа университетских фи
зиков из, шести- человек во

главе с проф. А. И. Лихаче
вым. После симпозиума с 
20 по 29 мая проходила 
сессия собственно КССПАР, 
где рассматривался более 
широкий круг вопросов.

В сессии также участво
вали томские ученые: проф.
А. И. Лихачев (СФТИ), 
доц. В. Г. Фаст (-ТГУ), док
тор медицины Н. В Василь
ев (ТМИ).

Симпозиум и сессия- по , 
казали, что фронт космиче
ских- -'исследований ' непре
рывно ширится. И это уже 
дает своп плоды: по неко
торым подсчетам, каждый

доллар, вложенный США в 
космические программы за 
последние 10 лет, принес к 
сегодняшнему дню 4 дол- 
.'lapa приоыли.

Вероятно, сходно обстоит 
дело и в СССР. Эта цифра 
приведена для скептиков, 
ибо иногда можно слышать: 
«А  зачем нам космос? Раз
ве на Земле уже нет дел?» 
Четко выразил этот вопрос 
известный английский ис- 
•горик А. Д. Тойнби:

— В некотором смысле 
полет на Луну схож с со
оружением египетских пи
рамид или версальских двор
цов Людовика XIV. Позор
но. что потребности людей

урезываются во имя этих 
прихотей. Если мы достато
чно мудры, чтобы достичь 
Луны, то разве не должны 
мы чувствовать неловкость 
за наше неумение спра
виться с земными делами?

Верно, должны чувство
вать неловкость. Но освое
ние Космоса — это не спор
тивное достижение. хотя 
для многих и выступает на 
первый план именно герои
ко-спортивная сторона.

Космические исследова
ния призваны, в первую 
очередь, помочь устройству 
земных дел.

А. НИКОЛЬСКИЙ.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Общественная Как она
^ проходитаттестация^  на Ф Т Ф

Общественная аттеста
ция...

В университете суще
ствуют разные мнения, 
толкования и взгляды на 
целесообразность ее про
ведения, Мы считаем, что 
общественная аттестация 
студентов необходима и 
без щее немыслимо орга
низованно завершить лю
бой семестр, тем более 
учебный год.

Это большое и важное 
мероприятие у нас про
водится уже пятый год, 
совершенствуется от семе
стра К- семестру; аттеста
ция Получила право граж
данства и играет исклю
чительно большую роль; 
во-первых, воспитатель; 
ную, а во-вторых, органи
заторскую.

Что. необходимо, чтобы 
аттестация проходила ус
пешно?

Прежде всего хорошо 
налаженный повседнев
ный учет и контроль за 
текущей успеваемостью, 
посещаемостью, диеци- 
п.пинарной практикой и 
общественными делами, 
а также научной деятель
ностью студентов в дека
нате, на кафедрах и в

— Мне только военку 
сдать осталось. В поне
дельник обязательно 

сдам.

учебной комиссии факуль
тета.

Нужна высокая требо
вательность к студенту и 
постоянная профилакти
ческая работа с ними со 
стороны всех звеньев и 
подразделений факульте
та в течение всего учеб
ного года-

И, наконец, самое серь
езное отношение к прово
димому мероприятию со 
стороны партбюро, дека
ната, кафедр, комсомоль
ско-профсоюзных и дру
гих организаций, в целом 
всего коллектива факуль
тета.

Все эти три положения, 
обеспечивающие успех 
проведения аттестации, 
выполняются у нас не
укоснительно и в точно
сти.

В течение всего семест
ра деканат,’ кафедры, 
учебная комиссия чере.з 
старост, партприкреплен- 
ных и комсоргов академ- 
групп, с помощью непос
редственного общения со 
всеми преподавателями, 
ведущими занятия на фа
культете, ведут ежеднев
ный, оперативный и пол
ный учет текущей успе
ваемости, посещаемости, 
научной работы и дисци
плины студентов.

Через каждые 15 дней 
эти сведения доводятся 
до всех с помощью экра
нов, табелей, бюллетеней 
учебных комиссий и спе
циальных выпусков, я 
учебная комиссия ведет 
профилактическую рабо
ту, поощряя отличивших
ся, наказывая нерадивых.

В деканате с этой це
лью заведены журналы 
текущей успеваемости 
персонального учета посе
щаемости, карточки взы
сканий и поощрений на 
каждого студента за каж
дый день учебного года.

Периодически в тече
ние семестра по имеющи
мся материалам на фа
культете проводятся соб
рания. совещания Ком
сомольске- профсоюзного

актива, парторганизации 
и ученого совета.

Этими же вопросами 
систематически занима
ются партпрнкрепленные 
(кураторы) групп, кафед
ры.

Задолго до аттестации 
деканат, партбюро совме
стно с учебной комисси
ей и комсомольским бю
ро подбирают и утверж
дают для каждой акаде
мической группы аттеста
ционную комиссию.

В состав , ее входят .чо 
одному . коммунисту от 
парторганизации (он яв
ляется председателем), по 
одному представите.лю от 
деканата и кафедр, от 
учебной комиссии, комсо
мольского и профсоюзно
го бюро, идеологической 
комиссии, ч а также кура
тор, Староста, профорг и 
комсорг группы.

Перед началом аттеста
ции, в конце семестра, 
деканат и учебная комис
сия подводят итоги дея
тельности каждого сту
дента и группы в целом 
заготавливают на каждую, 
группу специально разра
ботанный план протокола 
аттестационной комиссии, 
куда заносятся сведения 
на каждого студента о ко
личестве пропущенных ча
сов занятий по уважитель
ным причинам и неуважи
тельным, все оценки по 
контрольным точкам (кон
трольные работы, коллок
виумы), динамика работы 
но нн. языку сдаче лабо
раторных работ, черте
жей, а также сведения по 
зачетной сессии и т. д.

Остается в протоколе 
свободной графа; «‘Реше
ние комиссии».

За 15— 20 дней до ат
тестации деканат совмест
но с партбюро и учебной 
комиссией составляют гра
фик ее проведения с ука
занием всех членов комис
сии, дней, часов и аудито
рий для проведения соб
раний каждой академи
ческой группы.

Иван Васильевич Дудин — куратор 086 группы. 
Сейчас проходит аттестацию и его работа. Но ду
мает он, наверняка, не о себе, а об этих ребятах, 

хорошо знакомых, а порой неожиданных.

Процедура проведения 
самой аттестации следую
щая; председатель комис
сии сообщает индивидуа
льно о каждом студенте 
сведения из протокола, 
затем студента характе
ризуют староста и ком
сорг группы, выслушива
ются мнения, пожелания, 
замечания по дисциплине, 
отношении студента 
коллективу, его научной 
деятельности и участии в 
общественной жизни от 
членов группы и комис-. 
сии, потом предоставляет
ся слово ■ аттестуемому и 
только после этого прини
мается решение.,
 ̂ Решения установлены 

следующие;
Допустить к экзаменам 

(обязательно при наличии 
всех . зачетов) с замеча-. 
ниями или без них, кото
рые отражаются в прото
коле.

Не допускать к экзаме
нам, если ко дню аттеста
ции нет одного зачета, 
но установить 3 — 5-днев
ный срок ликвидации за
долженности.

Ходатайствовать об от
числении с факультета 
студентов, если есть два

и более незаче.та или на
рушение'" дисциплины.

Каждому студенту на 
аттестации приходится 
поволноваться, кое-кому 
покраснеть за лестные и 
нелестные замечания, от 
членов комиссии и своих 
товарищей.

Надо подчеркнуть, что 
явка на аттестацию для 
каждого студента являет
ся обязательной, неявив- 
шийся не аттестуется и, 
следовательно, не допус
кается к экзаменам.

В нынешнем году мы 
по результатам аттеста
ции трех человек пред
ставили . к отчислению, 
двое из них подали 
встречные заявления об 
отчислении), a l l  студен
тов не допустили к эк
заменам, установив им 
срок сдачи последнего 
зачета к. 11 июня.

Аттестация студентов 
в значительной мере об
легчает работу деканата, 
и кафедр по подготовке 
к сессии, -мобилизует 
всех студентов на ус
пешную сдачу экзаме
нов.

ТРИФОНОВ, 
зам. декана ФТФ.

«А С С О Л Ь »
.Т Р У Б И Т
С Б О Р
, Мы впе^ые собрались 
Имеете— девчонки из от
ряда «Ассоль». Правда, 
до отъезда в Стрежевой 
еще целый месяц, но де
ла не терпят.

Старательно заполни 
ем анкеты, с любопытст
вом разглядываем друг 
друга.

Отряд наш сборный: 
из 100 человек— 30 из 
ТГУ, оста.яьные из ТПИ. 
Нам рассказали, что ра
ботать предстоит много 
и ответственность на 
нас очень большая; бу
дем штукатурить 56- 
квартирный дом, поли
клинику, детский сад н 
другие объекты?

Да и. соперник у  йас 
серьезный —отряд деву- 
шек-строителей «Ама
зонка».

Мы прослушали инст
руктаж по технике безо
пасности и разговор на 
тему: как будем отды 
хать, что можем сделать 
для жителей Стрежевого, 
Тут .отрядное руководст
во имеет большие на
дежды на универса
лов: лекторский кружок, 
подготовительные курсы 
для поступающих долж
ны организовать в основ
ном мы.

Собрание окончилось, 
но аудитория нё разош
лась, а распалась на 
группы: тут говорят об 
агитбригаде, там записы
ваются в лекторы..;

Н. ВЫДРИНА.
_________  ИФФ.

Оптимизм и 
немного гуаши

завещала своим последо
вателям редакция «Гра
витона», которая ухитри
лась выпустить номер 
даже в сессию. В номере 
— интервью с выпускни
ками, мудрые советы, не 
менее мудрые афоризмы 
и т. д.. Возле номера— 
толпа читателей.

А. ПОКРАСС, 
наш корр.

П о  с т р а н а м  

и 'континентам
тт

На улице Бейрута

В. Соловьева

Ближний Восток 
— в б л и 3 и

в  КОНЦЕ МАЯ ИЗ ИНТЕРЕСНОГО 
ПУТЕШЕСТВИЯ ПО СТРАНАМ БЛИЖНЕ
ГО ВОСТОКА ВЕРНУЛАСЬ ГРУППА СО
ВЕТСКИХ ТУРИСТОВ. В КОТОРОЙ в ы л о  
ПЯТЕРО ТОМИЧЕИ.

СРЕДИ НИХ БЫЛА В. А. СОЛОВЬЕВА, 
СТ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ИСТО
РИИ СССР СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА.

В развивающихся странах Ближнего Востос 
ка, где мы побыва.ли, нас широко ознакомили 
с историческими достопримечательностями. 
В Ливане нам показали самый древний город 
мира — Библос, город четвертого тысячеле- 
летия до нашей эры. В Сирии мы побывали в 
сказочном Пальмиро с его памятниками со 
времен каменного века, периода расцвета 
римской культуры, замками времен ислама. 
Здесь на фоне сохранившихся развалин древ
них дворцов и колоннад мы наблюдали са
мый красивый в мире- рассвет!

Увлекательной была поездка к руинам 
древнего Вавилона — столицы Вавилонского - 
царства, границы которого во время, перво
го расцвета (XXIV— XXI вв. до н/э) прибли
зительно совпадают с границами современ

ного Ирака. Известно, что это тоже 
достопримечательность мирового значения.

Знакомясь с  историческими памятникамз 
арабских стран, убеждаешься, какой пепоп-
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ранимый ущерб нанесла п.м колониальная 
политика западных, империалистов. Как мно
го было разграблено!

Многие, ценные памятники древности были 
распилены на тысячи кусков и переправлены 
для воссоздания в Британский национальный 
музей. Из Вавилона в свое время были выве
зены в Берлинский музей наиболее сохранив
шиеся плитки с изображением богов Адада 
и Мардука на Иштарскпх- воротах и установ- 
■тены там на воссозданых воротах. Теперь 
мы можем любоваться, но лишь макетом 
входной арки Иштарскнх ворот— ворот бо
гини любви и войны, в древности изумляв
ших своей красотой.

Памятники древности вызывают искреннее 
восхищение. Но многие из них разрушены, 
и от первоначальных построек остались .тишь 

стены да отдельные внутренние колонны. 
Для сохранения этих памятников многих 
эпох развертываются . реставрационные рабо
ты. В Ливане археологичеоКие раскопки ведет 

служба древностей — Ливанская организа
ция. В Сирии — сирийская организация-ди
ректорат античности. На раскопки в Сирии 
приглашаются ученые-археологи стран социа
листического, .лагеря — По.тьши и других. 
На севере Ирака бу1гвально на днях закон 
чили работы археологи Советского Союза.

Посетили мы и национальные музеи. Нас 
ознакомили со множеством памятников . му
сульманской и христианской религии — 
мечетей и церквей. Только в Дамаске 250 
мечетей и множество минаретов. Многие из 
них являются из5’1мительными произведения 
ми искусства.

Увековечены и совсем недавние события 
борьбы арабов за свою национальную неза- 

(Окончание на 4-й стр.).
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висимость. в  Ливане в долине реки Дог (Со
бачья река, там с древних времен культ со
баки) в долине, где на скалах ливанцы остав
ляли надписи в честь важных исторических 
событий, есть арабская надпись о независимос
ти арабов Ливана. В центре Бейрута нам по
казали священное для ливанцев место—пло
щадь Марти, где были повешены борцы за 
освобождение Ливана, в Дамаске и Багдаде— 
памятники Неизвестному солдату, установ

ленные в честь борцов за независимость Си
рии, павших в революцию 1958 года.

Но не только 1Исторические достопримеча
тельности этих стран запомнились нам. Нас, 
советских туристов, очень интересовала и 
жизнь народа, его культурные, экономические 
и социальные достижения. Интересовала мо
лодежь, ее настроение, ее стремления.

Хочется особенно отметить то, что араб
ский народ встречал нас, советских людей, с 
искренностью, теплотой и восточным госте
приимством. Всюду подчеркивалось, что они 
помнят и не забудут бескорыстнущ братскую 
помощь Советского Союза арабским народам,

Наша  ̂туристская группа вылетела из Мос
квы рейсом Москва-Дамаск до Бейрута 14 мая.

Бейрут нас поразил красотой и контрастами.
Несколько слов о контрастах капиталисти

ческого мира, о которых раньше мы знали 
только по литературе.

Бывшая французская колония Ливан до- 
галась независимости в 1943 году. Сегодня 
Ливан — буржуазная парламентарная рес
публика. Столица Ливана — Бейрут Красо
та этого города необычна! Справедливо Бей

рут по красоте называют Восточным Пари-
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жем.

Мы восхищались красивейшими зданиями 
оригинальной архитектуры на берегу моря и 
в центре города, множеством красиво офор

мленных пляжей и бассейнов. Вдоль берега 
разбросано много отелей, вилл, коттеджей. 
Здесь есть все для курортного отдыха мил
лионеров Азии и Европы.

В одной из ливанских газет мы на англий
ском языке прочитали следующее объявление: 
«Адвокат с удовольствием сдаст европейской 
паре комнату с верандой и видом на море». 
Это объявление не случайно. Ливанцы в ос
новном заняты обслуживанием туристов и от
дыхающих. Туризм является первой статьей 
доходов Ливана.

Но эти прелести и красоты не для всех. 
Уже в самом городе рядом' с домами круп
ных богачей по другую сторону можно видеть 
дома бойатых. Совсем бедные районы по ок
раинам города.

По улицам Бейрута, в основном узким, 
движется нескончаемый поток изящных лич
ных автомобилей. И в то же время часто 
уставшие мужчины, как правило, в сопро
вождении мальчиков, везут фрукты на базар 
на ручных тележках, несут на голове ле
пешки босоногие юноши.

Богаты и красочны в восточных городах 
базары (по-арабски Сук). Каких только това
ров там нет! Но на базарах не удалось ви
деть, чтобы бедно одетый араб покупал ков
ры, золото.

И еще одна особенность восточного базара 
— множество детей разных возрастов, за
рабатывающих хлеб торговлей в чужой ча-
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стной .тавке. Не могу забыть мальчика лет 
5— 6-и, который нес, перекинув через пле
чо два баллона — холодильника, и, стараясь 
перекричать взрослых, зазывал купить моро
женое. Во дворах домов, в проулках среди 
играющих детей можно встретить прекрасно 
одетую девочку лет пяти с золотыми сереж
ками в ушах и оборванного босоногого ребен
ка с протянутой за милостыней рукой.

Но в Ливане много сил, выступаюпщх за 
путь социального прогресса. НеЬмотря на 
все происки империалистов, Ливан не стал 
просто «мостом» между арабами и Западом, 
а как неотъемлемая часть арабского мира 
участвует во всеарабском освободительном 
движении.

Несмотря на неоднократные требования 
Израиля по поводу изгнания палестинских 
партизан из Ливана, на территории Ливана 
действуют палестинские организации сопроти
вления.

Наблюдая сегодняшнюю жизнь ливанцев, 
сирийцев, иракцев, видишь воочию, что раз
вивающиеся страны, все современное наци
онально-освободительное движение в целом 
стали важными составными частями единого 
антиимпериалистического фронта.

В Ливане на стенах бейрутских оград и до
мов часто встречаются крупными буквами по- 
английски и арабски надписи: «Вьетнам по
бедит!». «Соединенные штаты — фашисты!». 
«Израиль — фашизм». Слова «Палестина», 
«Вьетнам»— а внизу нарисованные серп и 
молот. В Дамаске и в других городах Сирии 
надписи гласят: «сила в борьбе 'С израиль
ским агрессором — в народе».

И хотя сессия, и времени в обрез, проблема еще 
одной ночи перед экзаменом до сих пор не разре
шена, какой болельщик усидит за учебником, ког

да по телевизору показывают, как на сцене парни 
в красных футболках мяч за мячом забивают в во
рота команды Бельгии. (Фрто В, АФАНАСЬЕВА).

ДВА ЧАСА БДИТЕЛЬНОСТИ
(Сжд оборвался у моста)

Дежурство наше в ро
ще наачлось просто и 
хорошо. Наша предводи
тельница вручила нам 
на восьмерых одну ди- 
фицитную красную по
вязку и сказала не
сколько теплых слов об 
организации дежурства. 
Миссия наша была пре
красна и благородна: мы 
должны были оберегать 
зеленого друга от зло
дейских покушений.

Не успели мы присту
пить к этому священно
му делу, как прибежала 
запыхавшаяся Томка:

— Товарищи! тут бро
дит подозрительная баб
ка. Мешок — во! Чере

муху в мешок — раз! — 
и на базар. Скорей то
варищи!

Мы бросились по сле
ду. Но где-то в районе 
мостика бабка исчезла. 
Вместе с мешком. Но 
зато мы услышали инт- 
ригущюий шорох. Моло- 
дой стройный брюнет 
энергично обдирал пуши
стую черемуху.

— Товарищ! — пате
тически возопила Томка.

— Дяденька! — писк
нула Нинка.

—  Молодой человек! 
уточнила я.

— Что вы делаете? 
— хором воскликнули 
все мы и с трех сторон

устремились к месту 
преступления.

Нарушитель взглянул 
на нас с плохо скрывае
мым ужасом и с молние
носной скоростью рванул 
по направлению к па
ут е. Перемахнул через 
забор, и не успели мы 
оглянуться, как он бы.ч 
уже вне пределов дося
гаемости.

В первое мгновение 
мы растерялись. Затем 
сердца нащи заполнила 
гордость. «Ага, значит, 
нас уже боятся!»

Но это было само
обольщение. Нас не боя
лись. По той простой 
причине, что бояться бы

ло некому, ввиду отсут
ствия нарушителя.

Единственный гражда
нин, уличенный в неза
конной экспроприацй!) 
ветки черемухи, не рас
терялся и с умильной 
улыбкой протянул ее 
Нинке. И пока в той 
чувство долга боролось 
с чувством благодарно
сти исчез в неизвестном 
направлении.

С. НОВИКОВА, 
ИФФ.

ХРОНИКА БИБЛИОТЕЧНАЯ (скандальная)
Николай Ускоев, 

студент 493 группы, 
оставил на столе в 
читальном зале библи
отеки № 2 книгу Д. 
Гильберта «Основы 
математической логи

ки», а когда вернул
ся, ее не было — ук
рали.

Кинга единственная 
в библиотеке. Теперь 
приходится добавлять: 
«была».

•
Тайное может стать 

явным не скоро, на
пример, через год. 
Год назад студент 467 
группы Валентин Шу
милов потерял свой 
учебник (Беляев «Соп

ротивление материа
лов»), взял чужую 
книгу, подделал номер 
и сдал учебник. А 
Владимира Набоку 
(это его книгу взял 
В. Шумилов) с тех 
пор считали в библио
теке должником.

Но потом учебник 
Шумилова нашел|ця.

кто-то принес его, и 
билиотекари обнару

жили две книги с 
одинаковым номером.

«Детективная» прак
тика у библиотекарей, 
к сожалению, бога
тая, поэтому выяс
нить, кто виноват в 
этой некрасивой исто
рии было нетрудно.

Мы прибыли в Ливан в. дни, когда на юге 
страны только что закончились бои после 
очередной израильской провокации против 
Ливана. Напряженность обстановки не смяг
чилась и после их прекращения, в чем мы 
убедились при поездках по окрестностям Бей
рута и по пути из Ливана в Сирию.

Мы побывали в той части Ливана, где 
только что проходили бои. Во время экскур
сий по Ливану мы не раз встречали пале

стинских патриотов. Встречались мы с ними
и в Сирии. 20 мая нас с экскурсии по Сирии 

не пропустили обратно в Хомс из-за военных 
действий, Сирия по-прежнему во многом на
поминает военный лагерь. Враг, посуществу. 
не прекращает агрессивных актов. По доро
гам Сирии и на улицах столицы встречаешь 
военные машины — часто советских марок, 
вооруженных и невооруженных солдат на
родной армии, палестинских партизан (их 
можно отличить по форме, сшитой из зеле
ной материи расцветки маскировочных хала
тов). Здесь девчонки-старшеклассницы ходят 
в форме, близкой к военной: в платьях цвета 
хаки с маленькими погончиками и солдатских 
брюках.

Сирия обрела независимость 17 апреля 
1946 года. 23 февраля 1966 года власть в 
государстве перешла к правительству, сфор
мированному левым крылом партии Баас 
(партия арабского социалистического возрож
дения мелкобуржуазная по характеру, зая
вившая о стремлении строить социализм), 
которая приступи.та к п р о в е д е н и ю  
глубоких преобразований в социально-эконо
мической сфере. Мы слышали гордость в го
лосах простых сирийцев, когда они гбворили.

что в правите.! ьство их страны входят ком
мунисты.

В Ираке у власти стоит правое крыло 
Баас. Но и Иракская правящая партия после 
июльского переворота 1968 года стала более 
прогрессивной.

В Сирии, да и в Ираке бросается в глаза 
борьба передового с отживающим. Это осо

бенно видно в повседневной жизни. Религия 
— бич арабов. Верующие мусульмане по не
скольку раз в день молятся там, где их за
стал час молитвы — на у.лице, в обществен
ном месте, на работе. Мы видели такого му
сульманина при осмотре медицинского цен
тра в Дамаске. И в то же время мы встреча
лись и разговаривали с людьми, которые 
заявляли: «Я атеист, как Ленин».

Еще всего несколько лет тому назад му- 
су.тьмане из-за запрета религией не ходили 
смотреть кино. А сегодня в Сирии выпущено 
на экранах два своих арабских фильма. Афи
ши об одном из них красовались на ряде ки
нотеатров. Фильм называется «За свободную 
Палестину!»

В сфере обслуживания мы в основном ви
дели мужчин. Женщин почти не видно на 
улице. Они носят паранджу и абаю—черную 

одежду, скрывающую лицо и фигуру. Но 
вместе с тем заметно, что стихийно идет про
цесс эмансипации женщин. Молодые девушки 
ходят в современных европейских платьях. 
В Сирии и Ираке женщины работают на пред
приятиях, в аэропорту. В самолете по авиа
линии Дамаск— Бейрут нас сопровождали две 
милые арабские девушки — стюардессы.: 

(Окончание в следующем номере).
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