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П ЯТЬ и;збирател<ьных 
участков при Томской 

университете тепло и ра
душно встречали 14 июня 
рабочих н студентов, уче
ных и домохозяек. При
поднятость HacTf' ’ сннч,
смех, шутки подчеркивали 
праздничность большого 
политического события—вы
боров в Верховный Совет 
СССР.

с  мыслями о счастли
вом будущем, мирных 
днях, больших трудовых 
свершениях подходили из

биратели к урнам. Пожи
лые вспоминали перенесен
ные трудности и невзгоды, 
сравнивали прожитую

жизнь с сегодняшним днем, 
а молодежь, не испытав
шая нужды и лишений,

ЗА МИР, ЗА СЧАСТЬЕ, ЗА КОМ МУН
мечтала об еще лучшем 
настоящем.

Но все думали о гиган
тской поступи нашей стра

ны, о заботе партии и пра
вительства обо всех и о 
каждом. И о том, что на
ши депутаты достойно вы
полняют свой долг.

Вот некоторые из запи
сей в книге предложений и 
замечаний избирателей.

Избиратель В. ЛАПТЕВ 
«Я с гордостью голосовал 
за наших кандидатов. Мне 
не так много лет, BCdlT 
двадцать три. И потому 
это событие особенно чув

ствуется. Одного кандида
та я хорошо знаю, знаком 
лично. Если в управлении 
государства будут стоять 
такие люди — я спокоен 
за судьбу родной страны, 
ее народа, который выбирает 

■ себе власть и доверяет ей 
полностью свой завтрашний 
день».

Избирательница В. БУР- 
НАШОВА: «Сегодня го
лосую не первый раз, но, 
как всегда, волнуюсь. Пото
му что чувство гордости и 
радости охватывает за наш 
народ и правительство. Же
лаю нашим депутатам ус

пехов в их ответственной 
работе».

Таких записей много. 
В них — приветствия, поз
дравления, пожелания.

Непрерывным потоком 
идут избиратели к урнам. 
Уже к 10 часам утра про
голосовало 50 проц. изби
рателей, к 16 часам — 95 
процентов. К 19 часам го
лосование было в основном 
закончено.

Праздник не может быть 
без песен и плясок, все
общего веселья. Танце
вальный коллетгтив ТГУ 
(рук. Э. Черняк и А. Щер

бина) выступал в школе 
Л'Ь 10, в научной библиоте
ке, на открытой эстраде в 
горсаду. Агитбригада ФФ| 

н РФФ с успехом выступи
ла перед коллективом стро
ите,лей.

К 10 часам вечера изби
рательные участки опусте
ли. Ровно в 10.00 вскрыва
ются урны. Начинается под
счет голосов, отданных .за 

депутатов народа. Единоду
шие, высокий патриотизм, 
подъем — таков главный 
итог этого праздничного 
дня. Г. РУЖИЦКАЯ,

В. ЗОНОВ.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОвЕТСКУЮ
ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ. РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 

ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ
ТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.

№ 24 (984). I Четверг, 18 нюня 1970 года. Цены 2 кон.

УНИВЕРСИТЕТ 
ЗА НЕДЕЛЮ

ТРИЖДЫ ТРИ
14 июня три универ

ситетские агитбригады 
выступали с концертами 

. перед избирателями на 
агитпунктах. Каждая 
агитбригада дала по три 
концерта.

Один концерт прохо
дил на открытой эстраде 
горсада. Для участников 
художественней самодея
тельности ИФФ и тан
цевального коллектива 

университета это был 
третий по счету к'оицерт 
в этот день. .Толпа .opii- 
теле!! была очень вну
шительной.

Хорошо были П]ШНЯ- 
ты II песни в исполне- 
шш Танн Сергеевой, и 
рассказ Зощенко, кото

рый- читал Алексей 
Демьянчук, и так полю
бившиеся нам пародии 
Саши Плотникова на 
стихи университетских 
поэтов.

Украшением концерта 
были танцы в исполне
нии коллек'тива, кото- 
ры1\г руководит сту

дент ИФФ Александр 
Щербина.

Сколько их было в 
этот день — неутоми
мых танцоров, певцов, 
чтецов, — которые де- 
ла.тп людям праздник!

Н. ФОРСЕЛЬ.

ПЯТНАДЦАТЬ
БАЛЛОВ

12 июня у студентов 
851 группы Гали Шаба
новой, Тани Велредовой, 
Люды Ушеренко был — 
счастливый день.

Все трое на «отлич
но защитили диплом
ные работы. Их научный 
руководитель доцент ка
федры неорганической 

химии Нина Алексеевна 
Скорик довольна своими 
питомцами. 15 баллов 
из 15 возможных!

Вообще у химиков 
этот год особенно уро
жайный. Почти три чет
верти студентов ХФ 
получили пятерки за 

свои дипломные работы.
Л. ВАСянович;.

ХФ, IV курс.

НА МЕТОД- 
СЕМИНАРЕ.

На состоявшемся 11 
июня заключительном 
заседании объединенного 
методологического се
минара кафедр ИФФ вы
ступил секретарь горкома 
КПСС А. Г. Блинов. Он 
рассказал об итогах 
празднования ленинско
го юбилея II очередных 
задачах Томска и обла
сти.

Л1ногие интересные 
факты и красноречивые 
цифры появились в за
писных книжках присут
ствовавших. Среди них— 
касающиеся развнпш 
Томска.
«ДАВАЙТЕ
ЗНАКОМИТЬСЯ»

Скоро в университет
ских ко1'Л1дорах появят
ся люди, еще более рас
терянные и одновремен
но сосредоточенные чем 
студенты, сдающие сес
сию. .Это абитуриенты. 
Для них выпустила но
мер газет1>1 редакция 
«Виоза», Оп называется 
«Давайте знакомиться» и 

рассказывает о факуль
тете.

А. ПОКРАСС

А ПРЕКРАСНОЕ 
РЯДОМ.

Хотя в самом разгаре 
сессия II. кажется, нет ни 
.минуты свободной, люби
тели искусства выбрали 
время для прогулки по 
городу. Гидом в этом пу
тешествии был Л. М. 
Шкаруба (многие слуша- 
.'III зимой его лекции по 
античной архитектуре).

От зданий классических 
стилей незаметно перехо
дили, увлекаясь, в ти
хие, тенистые улицы 
Томска деревянного, слу
шая родословную молча
ливых памятников ста
рины. II по-новому ви
дели потем.'.тевшую резь
бу на домах, заме
чали вдруг неза
метную для беглого 
взгляда красоту распо
ложения бревенчатых уг
лов дома, спрятанных в 
тени деревьев, А расхо
дясь, чувствовали. что 
это лишь вступление в 
большое еще, оказывает
ся, мало познанное ис
кусство архитектуры.

В. БЫЧКОВА, ИФФ.

УНИВЕРСИТЕТ 
ЗА НЕДЕЛЮ

С Е Г О  А Н  Я В Н О М Е Р Е
• • •

0  том, каким был 0  сессии и 0 тех, для 0  проблемах заочного
День выборов в Верхов кого она — последняя обучения и путях их
ный Совет СССР (стр. 1 ) — 0 дипломниках (стр.2) решения (стр. 3).

О том, как продолжа
лось и закончилось пу
тешествие группы совет
ских туристов по стра
нам Ближнего Востока 
(стр. 3-4).

.ЗА МИР, ЗА СЧАСТЬЕ, ЗА КОММУНИЗМ!
Фото В. АФАНАСЬЕВА.

Студентка 495 rpyniibi Нина Кронцева голосует 
впервые.

Немножко растерялась. Хорошо, что рядом 
надежный консультант.

ФОТО А. ВАСЯНОВИЧА,



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ Й

СОВРЕМЕННИКИ В. И. ЛЕНИНА

Новые документы о С. М. Кирове

I

i
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Сотрудники Томского об
ластного государственного, 
архива обнаружили в ар
хивных фондах ряд дел, ко
торые содержат дополни
тельные документы, отра
жающие революционные со
бытия 1905— 1907 гг. в Том
ске, деятельность томских 
большевиков, в частности, 
С. М. Кирова.

Эти документы значи
тельно дополняют материа
лы, ранее опубликованные в 
псторпч'еско1"| литературе. 
Например, о пребывании 
С. М. Кирова на общеобразо
вательных курсах при Том- 
ско.м технологическом инсти
туте.

В ходатайстве заведующе
го курсами В. С. Титова 
под № 36 значится фамилия 
С. М. Кострнкова-Кирова, 
окончившего Казанское тех
ническое училище. В. С. Ти
тов обращается к инспекто
ру Западно-Сибирского учеб
ного округа с просьбой при
нять С. 1\1. Кострикюва без 
проверочных экзаменов.

Обнаруженные документы 
дают сведения о социальном 
составе слушателей, о Чис
ленности их. В архиве 
и-меется большая переписка 
В, С. Титова с окружным 
инспектором Западно-Оибир- 
ского учебного округа. Весь- 
-ма интересным является со
общение В. С. Титова ин
спектору об активном уча
стии слушателей общеобра
зовательных курсов в де
монстрации 18 января 1905 
года в То.мске.

Обнаружено несколько 
прошений С. М.. Кирова про
курору и заведующему ме
стами заключения г. То.мска. 
Документ от 26 октября 
1906 года излагает просьбу 
об ускорении окончания 
следствия и передаче дела 
Томскому окружному суду.

Второе прошение от 16 
января 1907 года повторно 
излагает просьбу суда об 
ускорении передачи дела в 
суд и жалобу С. М. Кирова 
на грубость жандармского 
ротмистра Черкасова.

В свое.м прошении С. М. 
Киров писал; «Я нахожусь 
в заключении уже 6 меся
цев. При обыске у меня ни
чего не нашли, ничего не 
взято, и при допросе не 
предъявлено ничего, что бы 
подтверждало обвинение...».

В донесении пристава 2-го 
участка от 21 июля 1906 г. 
прокурору Томского окруж
ного суда говорится о том, 
что’ арестованные Сергей 
Костриков, Михаил Попов, 
Герасим Шпилев, Александр 
Венедиктов, Николай Вп- 
чинскнй, Влади.мпр Троиц
кий и Илья Денисов отказа

лись подписать протокол до
просов.

Обнаружена опись веще
ственных доказательств, 
приложенная к переписке в 
связи с третьим арестом 
С. М. Кирова 19 июля 1906 
года. При обыске квартир 
С. Кострикова, студента- 
технолога Рейхлинга, А. Ма
ксимова, А. Выдриной,
Д. Ерм е̂ева было найдено 
много нелегальной литерату

ры. У Кострикова изъята 
записная книжка, удостове
рение на имя Казимира _ Ку
леша, паспорт на и.мя Кост
рикова, брошюра В. И. Ле
нина «Письмо к товарищу 
о наших революционных за
дачах», сочинения К. Ка
утского, А. Бебеля,
Ф. КреМ'биль, прокламации; 
«Организуйтесь», «Чему 
учат социал-революционе- 
ры?», «Ко все.л! рабочим и 
работницам», .« Прокламация 
Самарского комитета
РСДРП».

Найдено.. постановление 
подполковника Томского 
жандармск'ого управления 
Лукина II прокурора окруж
ного суда X. Д. Брюхатова 
от 16-го октября’ 1909 года, 
в котором даются подробные 
сведения о нелегальной ти
пографии, расположенной 
по Апполинарьевской улице 
(ныне Студенческая,
д. № 21.) Ответствен
ными- по оборудованию ти
пографии были; С. Кострн-, 
ков, М. Попов, Г .Шпилев, 
А. И. Газина, Е, Решетов и 
студент-технолог Левццкий. 
Им было предъявлено обви
нение по I части 102 статьи 
уголовного Уложения.

Из следственных материа- 
,тов видно, .что Михаил По
пов, Гераси.м Шпилев, Егор 
1 ешетов. взяты под стражу. 
Приказано послать розыск
ные карты по всей стране 
д.'|'я II0HMKII Кострикова, 
Левицкого и Газиной.

После третьего ареста 
С. 'М. Киров был приговорен 
16 февраля 1907 года к од
ному году и четыре.м .меся
цам тюремного заключения.

По истечении этого срока 
он уехал в Новониколаевск 
(ныне Новосибирск), затем в 
Иркутск, а оттуда во Влади
кавказ.

Через два года, 31 авгу
ста 1911 года, царским вла- 
стя.м четвертый раз удалось 
захватить С. М. Кирова во 
Владпкавк'азе. Четвертый 
раз судят бесстрашного ре
волюционера, доставленного 
по этапу в Томск. Но на 
этот раз томским властям не 

удалось заключить его в 
тюрьму. За неимением улик 
следствие было прекращено. 
Киров возвращается во’ Вла
дикавказ.

На это.м заканчивается 
Томский период революци
онной деятельности С. М. 
Кирова. Г. ТРУХИН, 

доцент, наш корр.

объективе
-Х Ф

Математику сдают центре). Отвечает Лари- рокова готовится к от-
студенты 892 группы. да Саяпина (слева). вету.

Принимает экзамен Раиса Снимок внизу — за
Сергеевна Поломошнова На снимке слева на дверью экзамен.
(на правом снимке—в первом плане Ляда Ши- Фото В. Афанасьева.
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'Доброго пути,
Торжественно звучат 

, слова;
— Решением Госу

дарственной экзамена
ционной компсспн Корж,- 
неву Михаилу Николае
вичу присвоена квалифи
кация иыженёра-геолога 
по специальности геохи
мия.

Председатель Государ
ственной комиссии Ми
хаил Петрович Haroip- 
ский поздравляет первого 
выпускника ГГФ 1970 
года II под аплодисмен
ты присутствующих вру- 
чаех ему нагрудный уни
верситетский знак. . ’ .

На вопрос о том, как 
проходит защита диплом
ных работ, член ГЭКа 
доцент В. А. Врублев
ский отвечает;

— Радует стре1\1Л0Нпе 
будуп;их инженеров к

■ углубленному анализу 
фактического материала. 
Хочется отметить дип
ломную работу Анатолия

Янушеико, посвященную 
изучению золоторудного 
месторождения в Кузнец
ком Алатау. Ее автор 
принимал участие в paj- 
боте над хоздоговорной 
темой, чем н определи
лось прикладное значе
ние дипломной работы. 
Выводы дипломанта уже 
сейчас используются при 
составлении отчета по 
научно - исследовате.пь- 
ской теме.

Интересные геолого
петрографические иссле
дования  ̂ в своих диплом
ных работах провела Ни
на Быдта'ева, Лена Виль- 
гэрс, . Валерий Хохлов. 
Все они защитили дип
ломы на «отлично». От
личных оценок удостоены 
еще восемь работ.

Сегодня сорок молодых 
специалистов получили 
дипломы инженер0в-гео- 

логов. Впереди— работа.
А. ГОНЧАРЕНКО, 

наш корр.

П о с л е д н и й  э т а п
На кафедре новой и 

новейшей истории ИФФ 
идут к концу защиты 
дипломных работ. Темы 
их посвящены главным 
образом международным 
отношениям, идеологии и 
политике империалисти
ческих держав на совре
менном этапе развития.

Дипломные сочинения 
писали 36 человек. Из 
них 23 студента спец- 
групп 356 и 357, кото
рые могут преподавать в 
школе историю на ан
глийском и немецком 
языках, и 13 студентов 
заочного исторического 
отделения.

Председатель государ
ственной экзаменацион
ной комиссии, заведую
щий кафедрой медицин
ского института доцент 
Б. В. Иванов сказал о 
выпускниках этого года, 
особенно о студентах 
спецгруппы;

Впечатление от них 
очень приятное.

Он отметил высокий 
идейно -теорет и ч е с к и й 
уровень II научный ин
терес • представленных ра
бот. Подчеркнул само
стоятельность мысли, 
умение выпускников яс
но и четко излагать ре

зультаты исследований 
и убежденно защищать 
своп взгляды перед взы
скательной аудиторией.

Это мнение подтв'ер- 
ждается следующими ито
гами—на 11 июня, ког
да перед кафедрой от
читалось уже 26 чело
век. Из 16 выпускников 
стационара «отлично» по
лучили 10 и «хорошо» — 
6. Из 10 заочников «от
лично» имеют 3, «хоро
ш о»— 3 и «удовлетвори
тельно— 4 человека.

Зав. кафедрой проф. 
С. С. Григорцевич объ
ясняет успехи студентов 
дневного отделения хоро
шим составом групп п 
их серьезным отноше

нием -к своим обязанно
стям. Почти у всех дип
ломные сочинения вы
росли из курсовых, над 
которыми стали трудить
ся с 3-го или 4-го кур
сов. Многие работа ш по 
индивидуальным планам. 
Все эти студенты езди
ли в Москву в цент
ральные библиотеки
страны. Знание иност
ранного языка позволи
ло им изучать докумен
ты и литературу, не 
переведенные на рус
ский язык. В списках ис
пользованной литерату.

ры у многих обозначц- 
Н1>1 десятки иностранных 
названий.

Лучшими признаны 
дипломиые . сочинения 
В. И. Варющенш) («По
литика США в Латин
ской Америке. 1945 — 
1949 гг.»), Ю. И. Са
фонова («Политика Анг
лии в Китае накануне 
первой мировой войны»), 
В, Г. Алексенко («Ге)> 
майский фаишзм. Ранняя 
истерия. 1919 — 1923 
гг.»), В. С. Шутова («По
зиция Трумэна и внутри- 
иравптельственная борь
ба в СШ.'\ по германско
му вопросу. 1945 — 1947 
гг.».), М. Я. Пелппась 
(«Борьба в правящих 
кругах США по вопро
су создания НАТО. 1947 
--4 9  гг.»).

Исполнители этих ис
следований с нового 
учебного ’ года станут 
работать в высших учеб
ных II научных учрежде
ниях. В. И. Варющенко 
и М. Я. Пелипась ос
тавлены ассистентами на 
кафедре, обучившей их, 
В. Г. Алексеенко —' на 
кафедре средних веков 
ИФФ, В. С. Шутов бу
дет работать в проблем
ной лаборатории' ТГУ, 
Ю, И. Сафонов — на

кафедре научного комму
низма ТИП.

Более низкие оценки 
днпло.мных работ студен
тов заочного отделения 
говорят о том, что выпус- 
кникам-заочникам было 
гораздо труднее.

Совмещение занятий с 
работой, отсутствие по
стоянного руководства 
преподавателей, худшее 
знание иностранного
языка, — все это не 
могло не отразиться на 
уровне дипломных сочи
нений, на общем истори
ческом кругозоре и на 
культуре речи заочников.

Но в случаях, когда 
студенты-заочники прояв
ляли настойчивость и 
упорно работали, плоды 
этой работы могли спо
рить с сочинениями оч
ников. Об этом говорит, 
например, дипломное ис
следование студента 6-го 
курса В. Н. Кухарука 
(^Экономическая экспан
сия ФРГ в Латинской 
Америке. 1952— 1968 
гг.»).

Защитивших диплом
ные работы ждет еще 
государственный экзамен 
по истории КПСС. Жела
ем удачи, будущие кол
леги!

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
наш корр.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Интервью

Только результаты
Наш . корреспондент 

обратился к заведующей 
кафедрой английского 
языка Г. Н. Циванюк с 
вопросами о результатах 
весенней сессии по анг
лийскому языку.

— Галина Николаев
на. довольны ли Вы ре. 
зультатами весенней эк
заменационной сессии?

— Доволыта. Экзаме
ны по английскому язы-

' ку показали, что значи
тельно повысилось ка
чество знаний студентов: 
уменьшилось количество

посредственных ответов, 
увеличилось количество 
отличных и хороших. 
Давайте сравним кое-ка
кие цифры. Если во вре
мя зимней сессии коли
чество отличных ответов 
составляло 25,6 проц., то 
весной количество оце
нок «отлично» возросло 
до 37,6 проц., если в 
зимнюю сессию на «удов
летворительно» ответило 
23,8 проц., то в весен
нюю сессию посредствен
ных ответов было лишь

10,6 проц. Надо сказать, 
что процент удовлетво
рительных ответов сни
жается из года в год. 
.Это явление радует.

— Какой факультет, 
на Ваш взгляд, лучше 
всего был подготовлен к 
весенней сессии по язы
ку?

— Очень хорошие ре
зультаты экзаменов полу
чены на РФФ. Из 123 
допущенных к экзаме
нам по английскому язы
ку, 52 -студента сдали на

«отлично» н 57 — на
«хорошо».

Но нельзя не сказать 
и о довольно редком яв
лении при сдаче экзаме
на по языку— о том, что 
на ММФ получены, к 
сожалению, две неудовле
творительные оценки.

— Каково же Ваше 
мнение о зачетной сессии 
этою семестра?

— В целом зачеты 
прошлп хорошо, за ис
ключением 1 курса ММФ 
(где было 20 незачетов 
на первый день экзаме
нов) и первокурсников 
ФФ н РФФ.

Беседу вела В. Суш- 
кова, наш корр.

В первых числах июня '̂iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig
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жение с контрольными 
работами на факультете 
одним из ряда факторов, 
определяющих разницу в 
числе студентов-заочни- 
ков, начинающих работу 
на первом курсе и закан
чивающих ее в срок на 
шестом?

В системе заочного 
обучения есть много не
решенных вопросов, каса
ющихся методики, лекци
онных, практических и 
семинарских занятий, 
пробле.мы специализации 
и курсовых работ, орга
низации научно-исследо
вательской работы заоч
ников и т. д.

Но особое лначенне 
и.меет сейчас качествен
ная оценка подготовки и 
проведения настоящей за
очной сессии. Здесь необ
ходимо '  вмешательство 
учебно-.методической ко
миссии, которая сущест
вует и успешно действу
ет на стационарном отде
лении ИФФ.

Практика показала, что 
активность .методической 
ко.миссни способствует 
росту педагогического 
.мастерства и ответствен
ности преподавателей фа
культета, Помощь ее осо
бенно необходима сейчас 
в связи с трудностями 
■перехода заочного отде
ления на новый учебный 
план.

Методическая комис
сия, привлекая к своей 
работе ведущих препода
вателей факультета, мо
жет дать как качествен
ную оценку работы сес
сии, так и рекомендации 
для дальнейшего _ совер
шенствования системы 
заочного обучения на 
ИФФ. Г. ИВАНОВА, 

наш корр.
..............................................................................................................................................................................

на заочном отделении ис- 
торико - филологического 
факультета ФГУ начался 
напряженный период ра
боты — летная сессия 
1970 года.

Основной контингент 
студентов, съехавшихся в 
университет, составляют 
учителя, работники пар
тийных и советских ор
ганизаций, военнослужа
щие. В подавляющем 
большинстве это люди, 
имеющие практический много неиспользованных выполнения является 
жизненный опыт и выпол- возможностей. Их реали- важным показателем ка- 
няющне на местах боль- зация и качественная чества подготовки спе
тую, ответственную ра- оценка возможна лишь циалистов в области гума- 
боту. При соответствую- при участии профессор- нитарных дисциплин, осу- 
щей организации и по- ско - преподавательского ществляемой университе- 
мощи они становятся вы- коллектива всего факуль- том. Здесь сказывается и 
сорюквалифицированны.ми тета. то вни.мание, которое уде-
специалистами, несмотря Важнейшая задача лю- .̂ гяют дипломника.м их нэ
па то, что условия учебы высшего учебного учные руководители и
на заочном отделении заведения — всемерное коллективы соответству- 
неизмеримо более труд- развитие самостоятельной ющих кафедр, 
ные, чем ,на стационаре. работы студентов — осо- В несколько ином по-

В период подготовки к бенно актуальна для си- ложении оказывается сту- 
сессии аппарат заочного сте.мы заочного образова- дент-заочник только лишь 
отделения ТГУ провел нпя. Однако следует при- начинающий работать на 
большую. организацион- знать, что вопросы орга- историко-филологическом 
ную работу. низации н контроля за са- факультете и приступив-

Проректору по заоч- -мостоятельной работой ший к написанию конт- 
ному обучению Г. П. Осо- заочников ма.ло изучены, рольных работ, 
киной удалось добиться Возьме.м к примеру Он сразу же встречает- 
четкой организации учеб- Два крайних звена, в цепи ся с рядом трудностей, 
ного процесса и быстрой самостоятельных работ. Нет унифицированных 
реакции аппарата 0 3 0  на выполняемых студента- требований и мало мето- 
малейшие нарушения ми-заочниками: контроль- дических указаний. Заоч- 
у.чебно-произБОДственной ные работы и дипло.мные никам предлагаются зача- 
дисциплины. Создана сочинения. стую слишком общие и
строгая и продуманная В летнюю сессию широкие, темы, нсключа-
система контроля за вы- 1970 г. на ИФФ присту- ющие возможность пол- 
нолнение.м студентами пили к защите дипломных ного освещения вопроса 
учебного плана. Успешно работ и сдаче тосэкзаме- на 20 — 25 страницах, 
решены вопросы обеспе- нов 45 студентов-заочни- Сказывается недостаток 
чения заочников аудитор- ков. Из 32-х, уже защи- специальной литературы, 
ным фондом н местами в щенных дипломных со- Некоторые студенты при 
общежитиях. Налажена чинений, получили от.лнч- написании контрольных 
связь с предприятиями, ную оценку — 9, хоро- работ основываются толь- 
где работают студенты-за- шую — 17, удовлетвори- ко на учебнике или попу- 
очникп. , тельную — 6. Те.мы дип- лярной .брошюре. Иногда

Вместе с тем, опыт ло.мных работ, как прави- контрольная работа про- 
прошлых лет показал, ло, актуальны, и имеют сто за.меняется общим 
что система заочного обу- серьезное научное значе- устным опросом, 
чения .таит в себе еще ние. Высокий уровень их Не является ли поло-

Фото-
обвинение

21 апреля газета пи
сала о спортплощадках. 
Приходится возвращать
ся снова к сказанному, 
напомнить обещанное 

начальником строительст
ва АХЧ А. П. Писан- 
ко: «...в ближайшие
дни заасфальтируем, 
привезем земли, одним 

словом, спортплощадки 
около общежитий № 4 
и 6 будут».

У общежития на Сс)- 
ветской, 59, действитель
но, на другой день буль
дозер разровнял гравий. 
Мехматовцы было возли
ковали, ио увы..! АХЧ, 
видно, решила ограни
читься этим.

Если что-то мешает 
докончить уже начатое 
у 4-го и 6-го общежитий,

то дойдут ли руки до 
общежитий на Нахимова 
в летних хлопотах, ес
ли там спортплощадки 
лишь намеча.пись? А  по
ка пристраиваются мех
матовцы на асфальтбвой

дорожке под окнами 
с мячом, наводя паниче
ский страх на обитате
лей первого этажа за 
будущее своих окон. Не
которые, Б том числе и 
председатель спортклуба

Я. Афримзон, уже оказа
лись в числе пострадав
ших. Что поделаешь! 
Ведь на гравии пополам 
с битым кирпичом мно
го не наиграешь...
Фото А. ВАСЯНОВИЧА.

В. Соловьева

Ближний Восток 
— в б л и 3 и

(Окончание. Начало в № 23).
Даже при беглом ознакомлении с архитек

турой городов, жизнью, обычаями . арабских 
народов Ливана, Сирии, Ирака чувствуется, 
что не все эти страны в одинаковой мере со
хранили свою национальную самобытность.

От людей, посетивших в последние годы 
Ливан, можно услышать, например, что Бей
рут теперь какой-то непонятный город, не во
сточный и не западный... Говорит об этом не 
только архитектура города, но и облик на
селяющих его людей, их одежда, вывески над 
учреждениями и ресторанами по-английски, 
французски, итальянски.

Надписи по-английски, а рядом, по-арабс1;и 
мы видели также в городах Сирин и Ирака. 
Но в Сирии (Хомсе, Дамаске), да и в столице 
Ирака — Багдаду чаще чем в Бейруте можно 
встретить людей в национальных костюма.':, 
мужчин— в длинных халатах, головным 
убором для которых служит черный или крас
ный гарбуш со свисающей черной кисточкой.

Сирия и Ирак — страны, вставшие на путь 
прогрессивных преобразований. Так, в Сирии 
проведена значительная национализация про
мышленности. Наряду с многочисленными 
частными магазинами н лавочками здесь

встречаются и государственные —' с твердо 
установленными государственными ценами.

Это страна (как и Ирак, Кувейт и другие), 
откуда течет черное золото — нефть. Сирия 
— первая арабская страна, где идет и добы
ча, н переработка своей нефти с помощью на
ших специалистов.

Обстоятельно Ai с гордостью рассказыва.ч 
нам руководитёль молодежной организацЯи в 
Дамасском университете ■ о назионализации 
земли, хотя полностью и не ликвидировав
шей помещечьего землевладения, но серьезно 
подорвавшей его, о труде крестьян.

Мы видели возделываемые поля вокруг де
ревень. Сколько труда требуют эти песчано
солончаковые земли в условиях невыносимой 
жары!

Многое здесь делается по орошению полей, 
несмотря на то, что в 50 км от Сирийской 
столицы стоят израи.льскне войска. Проездом 
мы видели сооруженные и сооружаемые 
каналы.

О стремлении к социализму мы часто слы
шали и в Ираке. Генеральный директор по 
делам молодежи представитель министерства 
Хамиль Абдулла при встрече в Багдаде зая
вил: «Пока у нас не построен социализм, но 
мы стремимся к этому».

Больше всего мы встречались t  моло
дежью. Хочется сразу заметить, что интелли
гентная молодежь одета со вкусом и солидно.

Может быть, чувствуется мус5’'льманский 
Восток, но мини юбок мы там почти не внде- 

‘ли, ни на улице, ни тем более в̂  студенческой
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среде, хотя только в Дамасском университете 
из 3 тысяч обучающихся студентов — 27 
проц. составляют девушки.

В Сирии и Ираке —  в Дамасском и Баг
дадском советских культурных центрах при 
посольствах СССР нам организовали офици
альные встречи с молодежью. Они вылились 
в демонстрацию солидарности и дружбы со
ветской и арабской молодежи.

Знаменательно то, что, как это поллчеркну- 
ли сами представители советского культурно
го центра в Дамаске, официальная встреча с 
арабской молодежью здесь состоялась в том 
зале, где проходили собрания и митинги в 
дни празднования 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина.

К имени В. и. Ленина проявляется совер
шенно собое отношение и признание.. Имя 
его не сходило с уст арабов при всех встре
чах и-разговорах.

В Бейруте, в холле гостиницы, где мы жи
ли, лежали арабские и издаваемые нашей 
страной на арабском языке журналы с порт
ретами В. И. Ленина, материалами к 100-ле
тию со дня его рождения.

В Дамаске, в культурном центре мы слу
шали в исполнении молодого араба- поэму В. 
Маяковского «В. И. Ленин».

Не только на официальных встречах, но и 
на улицах, на базаре арабы спрашивали 
значки с изображением Ленина. Сирийский 
молодой поэт Сулейман Салман очень просил 
прислать ему маленьк'ий металлический бюст 
Владимира Ильича.

(Окончание на 4-й стр).
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с  именем Ленина арабы увязывают свое 
национально-освободительное, революциоиноя 
движение. Изучают его труды, изданные на 
арабском языке.

Дружественная обстановка вела к то.му, что 
встречи советской и арабской молодежи за
канчивались самодеятельными концертами с 
танцами, песнями и плясками — арабскими 
и народов Советского Союза.

Надолго останется в памяти встреча в од
ном из парков Дамаска, вылившаяся в импро
визированный час поэзии Находившийся сре
ди нас томский поэт и редактор «Молодого 
ленинца» Сергей Заплавный и арабский поэт, 
преподаватель арабского языка в школе Су
лейман Салман читали стихи своих народов 
и свои собственные.

Тепло встретили нас руководители органи
зации революционной молодежи и студенты 
Дамасского университета.

Впервые мне удалось встретиться и лобе- 
седовать с несколькими студентами, будущи
ми адвокатами еще при встрече в культурном 
советском центре. Они рассказывали, что на
ряду со специальными дисциплинами они 
изучают политическую экономию капитализ.ма 
и социализма, философию, знакомятся с диа
лектическим. и историческим материализмом. 
И в то же время изучают Коран — богосло
вие! (В Дамасском университете 85 проц. 
студентов — мусульмане).

В Ираке о прибытии советской молодежной 
туристской группы и ее маршрутах сообщили 
местные газеты.

Здесь же, в Багдаде, мы побывали в прав
лении профессионального союза рабочих, 
встретились с представительницами женской 
организации в Ираке. Нас знакомили с учеб
ной программой Дамасского университета, 
рассказывали о вов.леченнп в вуз сельско!!
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правах профсоюза,молодежи, о задачах и 
женском движении.

В свою очередь мы чувствовали глубокий 
интерес арабской молодежи к жизни в Совет
ском Союзе, к работе комсомольских органи
заций. Представителя редакции молодежного 
журнала в Ираке интересовала и роль моло
дежных газет в нашей стране, и то, как в 
них освещается арабская проблема.

В Багдаде, как и в Дамасском культурном 
центре, мы встречали многих арабских юно
шей, мечтающих поехать в Советский Союз 
учиться и в технические вузы, и в театраль
ные училища.

Девушкам из Багдада очень хотелось знать 
все о жизни наших женщин, вплоть до наших 
личных биографических данных.' Они очень 
добивались ответа на вопрос, — в чем выра
жается у нас женское движение, и с трудом 
понимали, что как такового его у нас нет, что 
женский вопрос у нас давно решен, что наша 
равноправная с мужчиной женщина по всем 
вопросам политической и повседневной жизни 
идет вместе со всем советским народом.

А тот же представитель молодежного жур
нала в Багдаде, увидев среди наших журна
листов девушек — спросили: «Как, девушка в 
Советском Союзе может стать журналисткой? 
Что она должна закончить?»

Особо яркое впечатление у меня остави.тн 
арабские дети.

Впервые мы встретились с ними в Бейру
те,

В день нашего прибытия в Бейр'уте было 
жарко. После короткого отдыха мы — груп
па туристов из Томска гг Туркменской ССР 
вышли к морю, спросили у ливанцев, где 
пляж, и, получив любезный ответ, отправи
лись в указанном направлении. Но вскоре 
нам встретились уже возвращающиеся оттуда 
разочарованные товарищи из нашей турист
ской группы.

П.гтяж оказался частным, н следовательно, 
платным, за колючей проволокой. (Между 
прочим — в Бейруте мы видели много кир
пичных стен, вео.х которой укреплен колю
чей проволокой и вцементированными остры-

ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ
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ми обломками стекла и стеклотары... Так 
владельцы оберегают сады п усадьбы от во
ров.

Поскольку обменный денежный фонд m i>i 
еще не получили, естественно, не попали на 
пляж. Неприятный осадок сгладили дети. Они 
гостеприимно приняли нас на «своем» бес
платном пляже, угостили испеченными моллюс
ками, с восторгом приняли сувениры — ле
нинские значки, спрашивали о Москве. А по
том долго пытались обтзяснить красоту сол
нечного зДката на Средиземном море.

Детей мы встречали повсюду..,-
Но вторая надолго запомнившаяся встреча 

с детьмд произошла У меня в местечке Кай- 
царан. Здесь оин собирали и дарили нам по
левые цветы н венки из цветов, морских ра
кушек, ежей, угощали сахаром, с интересо.м 
и усердием заучивали руссшгй счет до 10. 
Дети псстарше оставили в моей' записной 

- книжке, как память о встрече, свои имена и 
фамилии.

В отношении детей к нам мы чувствовали 
передавшееся им общее доброжелательное 
отношение к Советскому Союзу со стороны 
взрослого населения арабских стран, Ближио-' 
го Востока.

детей более старшего возоаста. у юно
шей! II девушек чувствуется огро.мное 'желание 
учиться.

Конец мая — там тоже пора зкзм-шиов. 
Всюду, особенно в Сирии и Ираке и в мече
тях, и вдоль шоссейных -̂ jopor, на опушка:-; 
фрук'товых п пальмовых плантаций мы виде
ли мальчиков с книгами в руках. Причем, ин
тересна манера — учить, потпхонысу прогу
ливаясь...

■Это очень отрадно — тяга детей к знани
ям. ибо за н1|ми будущее, им строить социа- 
лпз.м Б странах Ближнего Восток'а.

ДЕТИ БАГДАДА.
Фото уСОЛОВЬЕВОЙ.

А.  П ф р к к к о . ИФФ. 

В С Т У П Л Е Н И Е
Я открываю книгу дня.
В ней двадцать четыре

страницы -
Бесследно исчезнут сонливые 

взгляды.
обычные встречи, 

пустые слова. 
Но что-то навек сохранится.

Синтетической птицей летит
самолет.

Зданья звенят от мороза. 
Здравствуй, январь! Я простой!

пешеход.
Я иду через город,
Я шел через год 
В пеньи жизни разноголосой. 
Звенит трамвай, вибрирует

автобус.
Троллейбусы с глазами

стрекозы,
И .'ПОДИ,

всюду люди.
Идут со мной, идут навстречу 

мне
И говорят, II думают.
Все в мире зыбко:

краски, звуки
Их тысячи,

они плывут. 
По звук один нам вечно дан. 
Тот звук гудит как барабан.
С какой аккуратной

жестокостью
Часы штампуют секунды!
Как быстро время летит!

Ef t .  В язащ е(, ИФФ

Ж Д Е М

Твои пальцы, покрытые лаком, 
Чуть дрожа, шевелят страницы, 
И больнее нельзя заплакать. 

Чем сквозь стиснутые ресницы. 
Ухожу от тебя одинокий, 
Возвращаюсь с двойною тоской, 
Мы едва подвигаем ноги 
По любви, как по мостовой.
За окном умирают звуки, 
Звезды вспыхивают в высоте. 
С учащенным сердечным

стуком
Скоро скроешься в темноте. 
Друг по другу в.зглядом бродим. 
И нельзя друг другу верить, 
И твои глаза уходят 
К неприкрытой мною двери. 
Бьют часы однообразно,
На лицо вползают тени.

Рад уйти, но счастье дразнит 
Через боль прикосновёньем.

Последняя ночь перед 
экзаменом, или перед 
«смертью» надышишься.

Фего В. АФАНАСЬЕ
ВА:

Писатели студентам

ТЕЛЕФОННЫЙ 
РАЗГОВОР

Она; Вася, ты уже встал?
Он: Нет, Галка, не ложился.
Она: Тяжелая сессия, прав

да? ; ..
Он: Не говори.

Она: Как у тебя дела?
Он: Нормально. Освоил ху

лиганство. Остановился на 
убийстве.

Она: А я дошла до любви.

Он: Любви?., Такого билета 
по программе нет. Есть вопро
сы по семейному праву.

Она: хА. разве это не одно и 
то же?

Он: Сравнила! Семья — по
нятие юридическое, а любовь... 
так.,, у пташки крылья.

Она: Васенька, но ведь без 
любви нет семьи.

Он: Выбрось из головы. Это 
не по теме. Еще схватишь пару.

Она: Ну и пусть!
Он: То есть как «пусть»? Я, 

как комсорг, требую: сейчас же 
бросай семью и принимайся за

разбой. Если нужно — помогу.
Она: Очень нужно! Можно 

спросить?
Он: давай, спрашивай,
Она: Ты помнишь, что было 

две недели назад?
Он: Две недели? Конечно. 

Был заключительный се.лшнар 
по кри.миналистнке. Мы выво
дили дактилоскопическую фор
мулу.

Она: Не то, Васенька. А по
том?

Он: Потом нам ставили , за
чет.

Она: хА совсем пото.и?
Он: Потом... потом... не пом

ню.

Она: А потом был бал друж
бы.

Он: Да, да, что-то припоми
наю... Мы еще спорили с аспи
рантом Кукиным по поводу тео
рии Ла.лтброзо. На - странице 
136сй его автореферата...

■Она: Л дальше?
Он: Дальше? Дальше... что 

же такое было дальше?..
Она: 1\1ы с тобой танцевали!
Он: Танцевали? С тобой?.. 

Верно, Галка. И как ты только 
можешь запомнить такие под
робности? Ну и-память! Чудо!

Она: И ты .'мне говорил... Ну 
гговторн же мне те "слова!

Он; Какие слова. Галка?

Она; Васенька, родной, ну 
неужели ты не- помнишь? Ну!

Он: Что-то смутно... помнит
ся. Говорили какие-то очень 
важные*"вещи. А вот какие... 
ты хоть скажи из какой обла
сти?

Она; Из области семейного 
права.

Он: Семейного?.. Вспомнил..; 
Ну, коне'чно... Галка, я же тебя 
люблю! Очень!.. -А что ты хоте
ла спросить по программе?.. 
Алло, а.лло... повесила трубку- 
хА заче.л! звонила, так и не ска
зала. Заработалась. Да, тяже
лая сессия!

И. ЛЕВИН.
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