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7 О К Т Я Б Р Я  — Д Е Н Ь  К О Н С Т И Т У Ц И И  С С С Р
НОВУЮ КОНСТИТУ

ЦИЮ СПРАВЕДЛИВО

НАЗЫВАЮТ ЗАКОНОМ

ЖИЗНИ РАЗВИТОГО

СОЦИАЛИСТИЧЕ С К О-

ГО ОБЩЕСТВА. ИМЕН

НО ТАКОЕ ОБЩЕСТВО

СОЗДАНО В СОВЕТ-

СКОМ СОЮЗЕ.

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ Фотомонтаж В. КУЛАКОВОЙ. Л. И. БРЕЖНЕВ.

ГЙРЙНТИРОВЛНО КОНСТИТУЦИЕЙ
Право на образование — 

важнейшее завоевание трудя
щихся нашей страны, которая 
является теперь страной 
сплошной грамотности. В са
мом деле, за 60 лет Советской 
власти число лиц, имеющих 
высшее, незаконченное высшее 
или среднее специальное об
разование, увеличилось в 121 
раз и составляет 35 млн. Все
ми видами обучения охвачено 
более 94 млн. человек, а в 
высших и средних учебных 
заведениях обучается около 
10 млн. человек.

Советский человек имеет 
право на бесплатное обучение 
начиная со школы и кончая 
высшими учебными заведения
ми — вузом, аспирантурой, 
ординатурой и т. д. Учащимся, 
студентам и аспирантам предо
ставляются различные льго
ты, выплачиваются государст
венные стипендии.

Согласно ст. 45 Конститу
ции СССР право советских 
граждан на образование обес
печивается бесплатностью
всех видов образования, осу
ществлением всеобщего обяза
тельного среднего образования 
молодежи, широким развити
ем профессионально-техниче
ского, среднего специального 
и высшего образования на ос
нове связи обучения с жизнью,

с производством, развитием за
очного и вечернего образова
ния, предоставлением государ
ственных стипендий и льгот 
учащимся и студентам, бес
платной выдачей школьных 
учебников возможностью обу
чения в школе на родном язы
ке,, созданием условий для са
мообразования.

Советский Союз добился не
превзойденных успехов в об
ласти образования и просвеще
ния. Ныне в стране действует 
свыше 150 тысяч общеобразо
вательных школ 4,3 тыс. тех
никумов и 860 высших учеб
ных заведений. В народном хо
зяйстве страны трудятся 24 
млн. специалистов с высшим и 
средним специальным обра
зованием, в том числе 1253 
тыс. научных работников.

Бурными темпами развива
ются образование и просвеще
ние во всех союзных республи
ках нашей страны. Во 
всех союзных республиках и 
почти во всех автономных рес
публиках созданы националь
ные университеты.

Высшие учебные заведения 
страны выпускают более 700 
тыс. высококвалифицирован
ных специалистов. Занятия со 
студентами ведут более 300 
тыс. педагогов и научных ра

ботников. В вузовской аспиран
туре обучаются 56 тыс. аспи
рантов. Всего в Советском Сою
зе трудится четвертая часть 
всех научных работников, име
ющихся во всем мире.

В нашем университете на 
дневном, заочном и вечернем 
отделениях обучается 7987 
студентов. Им читают лекдии, 
ведут практические занятия 
около 700 преподавателей, сре
ди них 80 профессоров и докто
ров, 500 кандидатов наук.

К услугам обучающихся пять 
учебных корпусов, лаборато
рии, оснащенные новейшим 
оборудованием, читальные за
лы в общежитиях и новейший 
корпус научной библиотеки, 
где одновременно могут зани
маться 2000 человек. Обшир
ное книжное собрание библио
теки вырастает каждый год на 
80—90 тыс. новых изданий.

75 процентов студентов 
дневного отделения получают 
стипендию. Стипендиальный 
фонд ежегодно превышает 2,5 
млн. руб.

В течение пяти лет на под
готовку одного специалиста в 
нашем университете государ
ство расходует сейчас 6900 
рублей. Е. ИВОНИНА.

ассистент.

К НАЧАЛУ ЗАНЯТИЙ В СЕТИ ПАРТИЙНОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ

В добрый п у т ь !

Доверие оправдаем! С МИТИНГА в  СФТИ

29 октября после получения 
известия о награждении СФТИ 
орденом Трудового Красного 
Знамени в институте состоялся 
митинг.

Прож ектор университета по 
научн й работе М. П. Корту- 
сов, открывая митинг, поздра
вил к«'ллектив СФТИ с награ
дой.

Диі ктор института М. А. 
Криво*, выступил со словами 
благе,ііарности в адрес нашей 
партии, правительства, мест
ных '.организаций за высокую 
оценку пятндесяхнлетней дея

тельности института по разви
тию физики и подготовке высо
коквалифицированных науч
ных кадров. Отметив, что 
СФТИ — первый НИИ в си
стеме Минвуза РСФСР, удо
стоенный высокой награды, 
М. А. Кривов сказал, что это 
накладывает большую ответст
венность на коллектив инсти
тута и обязывает его удержи
вать ведущие позиции в социа
листическом соревновании.

О плодотворном взаимодей
ствии СФТИ с университетом 
говорил зав. отделом М. С. Бо

бровников, о большой роли мо
лодежи во всех делах институ
та, зам. секретаря комсомоль
ской организации СФТИ В, А. 
Донченко, о некоторых дости
жениях в области внедрения 
разработок в народное хозяй
ство— зав. лабораторией А. С. 
Петров.

Все выступающие выразили 
решимость оправдать высокую 
награду партии и правительст
ва новыми успехами в научной 
и воспитательной работе. При
сутствовавшие поддержали их 
горячими аплодисментами.

Б. ГАЛАНСКИИ, 
наш корр.

Октябрь — начало нового 
учебного года в системе пар
тийного просвещения уни
верситета.

В этом учебном году, 
как и в предшествующие 
годы, система политического 
просвещения включает в се
бя:

— вечерний университет 
марксизма-ленинизма с дву
мя факультетами: философ
ским ' и общественно-поли
тическим;

— теоретические и мето
дологические семинары,

— кружки текущей поли
тики.

В этом году по сравне
нию с прошлым учебным 
годом намечается некоторый 
количественный рост струк
турных элементов сети по-, 
литического просвещения 
университета. Прежде все
го он связан с возникнове
нием еще одного методоло
гического семинара в 
СФТИ, двух новых кружков 
текущей политики для ла
борантского состава на мех
мате и юридическом фа
культете.

Основными направления
ми в работе теоретических и 
методологических семина
ров по-прежнему остаются 
актуальные проблемы раз
витого социалистического 
общества, проблемы науко
ведения, методологии и ло
гики научного познания, 
вопросы теории и практики 
коммунистического строи
тельства в СССР. Важное 
место в этой связи приобре
тает изучение актуальных 
проблем, разработанных 
XXV съездом КПСС и в тру
дах товарища Л. И. Бреж
нева, Конституции СССР, 
материалах и решениях 
июльского (1978 г.) Плену
ма ЦК КПСС. Решения 
июльского Пленума, доклад 
товарища Л. И. Брежнева, 
постановления ЦК КПСС 
по сельскому хозяйству яв
ляются крупным вкладом

в творческое развитие ле
нинской аграрной политики, 
конкретной программой все
народной борьбы за реше
ние производственных и со
циально-экономических про
блем села. Вот почему на 
занятиях важно рассмотреть 
основное содержание и 
сущность современной аг
рарной политики партии, 
раскрыть значение материа
лов Пленума, конкретные 
меры по дальнейшему 
подъему сельского хозяйст
ва.

Тематика кружков теку
щей политики также долж
на расширяться за счет 
включения новых партийных 
документов, материалов 
июльского (1978) Пленума 
ЦК КПСС.
- Важное место во всех 
звеньях системы политиче
ского просвещения должно 
занять изучение произведе
ний Л. И. Брежнева «Ма
лая земля», «Возрожде
ние» .

Для успешной организа
ции начала нового учебного 
года необходимо изжить те 
недостатки, которые имели 
место в прошлом учебном 
году, такие как низкая ак
тивность молодых препода
вателей и аспирантов в от
дельных кружках и семина
рах; перенос и отмена за
нятий, низкий уровень об
щей социальной отдачи се
минаров, отсутствие свое
временных планов проведе
ния занятий, недостаточный 
контроль со стороны парт
бюро за учебой слушателей 
университета марксизма- 

ленинизма.
Партком со своей стороны 

будет устанавливать более 
тесные связи с ответствен
ными членами партбюро с 
тем, чтобы организованно 
начать новый учебный год 
в системе политического
просвещения университета 

Т. КРЯКЛИНА,
член парткома.



«ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ» 5 октября 1978 года.

Руководящей и направляющей силой совет
ского общества, ядром его политической си
стемы, государственных и общественных ор
ганизаций является Коммунистическая партия 
Советского Союза. КПСС существует для на
рода и служит народу.

Ст. 6. Конституции СССР.

ИДУТ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ 
СОБРАНИЯ

С У Ч Е Т О М  
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Как сделать учебно- 
воспитательную работу 
со студентами более эф
фективной? Эта мысль 
была главной в докладе 
секретаря партбюро ИФ 
Л. А. Голишевой и в вы
ступлениях коммунистов, 
собравшихся 26 сентября 
на отчетно-выборное фа
культетское собрание.

Партийная организа
ция истфака — одна из 
самых крупных и силь
ных в университете, и ус
пехи ТГУ в целом в зна
чительной степени обес
печены ее хорошими де
лами.

Но перечисление успе
хов и обобщение положи
тельного опыта не засло- 
ни.ло от коммунистов не
гативных сторон. Именно 
они стали предметом раз
мышлений в докладе сек
ретаря, а затем и в вы
ступлениях С.' В. Вольф
сона, И. М. Разгона, 
Н. В. Блинова, В. А. Со
ловьевой, Б. Г. Могиль- 
иицкого, В. Г. Иванова 
П. Проценко и др.

Почему факультет по
терял лидирующее место 
в университете по успе
ваемости? Что не сраба
тывает в хорошо, каза
лось бы, продуманной си
стеме идейно-воспитатель
ного воздействия.

— Надо добиваться 
усиления влияния акаде
мической . группы, как 
коллектива, на неради
вых студентов, — гово
рит Л. А. Го лишена. — 
Пока группа как коллек
тив выступает чаще в 
случае, когда надо «вы
бить» стипендию троеч
нику или «спасти» от ис
ключения нарушителя 

общественного порядка.
Стремление студенче

ской группы переложить 
на деканат, кафедру, 
партбюро, УВК, курато
ра, парторга решение 
острых и не всегда пріи- 
ятных вопросов имеет 
многообразные отрица
тельные последствия. 
У студентов не выра
батывается твердой
жизненной позиции, не 
воспитывается чувство 
личной ответственности 
за положение в коллекти
ве.

Подтверждением этой 
мысли секретаря служит 
факт самовольного отъез
да с сельхозработ второ

курсников факультета. 
Встретившись с неоргани
зованностью в совхозе, 
они не проявили доста
точной выдержки и граж
данской ответственности.

В большой работе по 
профориентации, развер
нувшейся в этом году, 
пока не все безупречно: 
девять выпускников фа- 
ку.чьтета не явились во 
время на работу в шко
лы области. Собрание на
мечает дополнительные 
меры — сделать шефст
во над школой одним из 
главных направлений 
воспитательной работы и 
основной формой ОПП, 
наладить тесную связь 
факультета со своими 
выпускниками, организо
вать помощь кафедр сво
им питомцам, работаю
щим в сельских школах.

Вопросы политической 
грамотности будущих ис
ториков тоже в поле зре
ния коммунистов. Как 
будто. здесь все благопо
лучно: прекрасные лек
ции и консультаций по 
учебному плану, активна 
студенческая лекторская 
группа ИФ (лучшая в 
университете!), внуши
тельна цифра политин
формаций, проведенных в 
академических группах. 
Но... число іголитинфор- 
маций незначительно в 
начале года и стреми
тельно возрастает к кон
цу его... А вопросы сту
дентов бывают подчас 
наивны. Это беспокоит 
коммунистов.

Кажется, собрание 
чутким ухом проверяет в 
целом рит.мичный пульс 
факультетской жизни и 
улавливает малейшие пе
ребои.

Коммунисты отметили 
активизацию партийной 
работы факультета за 
истекший период. Работа 
партбюро единодушно 
признана удовлетвори
тельной. Избран новый 
состав партбюро во главе
с Л. А. Голишевой.* * *

Накануне годовщины 
новой Конституции СССР 
отчетно-выборные пар
тийные собрания состоя
лись также в организа
циях ФФ, ФТФ, НИИ 
ІІММ, научной бибтюте- 
ке и на кафедрах иност
ранных языков.
Г. АЛЕКСАНДРОВА.

I Общественно-политическая аттестация і
5 ■ Со 2 октября в студенческих
2  комсомольских группах уни- 
5 вереитета началась обществен- 
S но-политическая аттестация rit* 
в итогам 1977 — 1978 учебного
3  года.
Е Впервые в этом году итого- 
Е вая аттестация проводится в 
Е октябре, что позволяет учесть 
Е итоги летней экзаменационной 
S сессии и третьего трудового се- 
Е местра.
S в  конце учебного года совет 
5  по ОПП разработал в дбполне- 
5 ние к «Положению о зачет- 
5 ной книятке по Ленинскому за- 
5 чету и ОПП студента Томско

го государственного универ
ситета» основные критерии 
оценок по всем разделам учеб
но-производственной и общест
венно-политической деятель
ности студентов. В настоящее 
время эти критерии доведены 
до каждой комсомольской 
группы.

Проведение аттестации в на
чале нового учебного года, по
мимо положительных момен
тов, имеет и ряд серьезных не
достатков в организационном 
плане: еще не приступили к 
зднятиям студенты второго 
курса ряда факультетов, про
должается отрыв студентов от

учебных занятий в связи с 
уборочными сельскохозяйст
венными работами,. на некото
рых факультетах еще не ЗЯ' 
кончилась учебно-производст
венная практика и т. д. Поэто
му важное значение имеет сла
женная совместная работа в 
организации и проведении ат
тестационных собранцй в груп
пах партийных и /комсомоль
ских организаций факультетов, 
кураторов групп.

Аттестация продлится до 
12—14 октября.

В, ЗЫКИН, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ.
аш
а
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О к р у г л ы й  с т о л  «з с н »

„А, МОЖЕТ, ТАК?..“
Как сделать, чтобы 

среди ко.мсомольцев не 
было равнодушных? Что
бы все мероприятия про- 
xaдиJІи интересно, с 
огоньком и с пользой для 
дела?

Эти и другие вопросы, 
волнующие всегда, а осо
бенно сейчас, накануне 
60-летия ВЛКСМ, заста
вили собраться за «круг
лым столом» представи
телей комитета комсо
мола и членов комсо
мольского отдела газе
ты «ЗСН».

— Особая ответствен
ность ложится сейчас на 
организаторов собраний, 
диспутов, конкурсов, — 
начал разговор Валерий 
Мальцев, секретарь ко
митета ВЛКСМ ТГУ, — 
так как духовные запро
сы нашей молодежи рас
тут, и мероприятия, про
веденные не на должном 
уровне, приносят скорее 
вред, чем пользу.

С большим интересом 
слушали члены редакции 
Владимира Зыкина {зам. 
секретаря по идеологи
ческой работе), который 
рассказал о том, как бу
дет проходить праздно
вание юбилея комсомола.

Сколько новых встреч 
с замечательными, людь
ми, сколько тем и про
блем, сколько возможно
стей проявить себя ожи
дает нас!

Это и проведение 
устного журнала. И 
встреча с ветеранами 
комсомо.ла на групповых 
собраниях «Заветам Ле
нина верны». И сдача 
факультетских рапортов 
в честь 60-летия ВЛКСМ. 
.Это и спортивный празд
ник. и митинги, и город
ское шествие, и многое, 
многое другое.

— А какие проблемы 
больше всего заботят сей
час комитет? Чем мы

могли бы помочь в их ре
шении? — Пытливых 
корреспондентов волнует 
не только освещение со
бытий.

— Проблем много, — 
отвечает В. Мальцев. — 
Произошли изменения в 
составе комитета комсо
мола. Была проанализи
рована предыдущая дея
тельность. Где-то были 
просчеты. И задача сей
час в том, чтобы они не 
повторились.

Приходится проводить 
колоссальную работу и 
по воспитанию актива. И 
в этом нам требуется по
мощь газеты. Хорошо бы 
на страницах нашей мно
готиражки больше рас
сказывалось об опыте 
лучших первичных орга
низаций.

Очень важным делом 
является вовлечение пер
вокурсников в обществен
ную жизнь университета. 
Как показывает опыт 
прежних л̂ ет, на факуль
тетах, где не проводилась 
работа с первокурсника
ми, они и в последствии 
в своей массе оставались 
в стороне от комсомоль
ских дел.

И снова вопросы кор
респондентов.

— А какова роль коми
тета комсомола в органи
зации досуга студентов?

— Что еще, кроме 
танцев, предлагает штаб 
выходного дня в обще
житиях?

— Предлагается!-то 
многое, — Б разговор 
вступает Лена Баранова 
(ответственная за ШВД 
при комитете). — У нас 
были лекторы из Ленин
града, Москвы. И тема
тика лекций, я думаю, 
была небезынтересной. 
Но так трудно было со
брать аудиторию в обще
житиях! Студенты пас
сивны,..

— А лекции реклами
ровались?

— Да, и неплохо. Ви
сели красочные объявле
ния и в учебных корпу
сах, и в общежитиях. Но 
все равно приходилось 
ходить по комнатам и со
бирать слушателей.

Вот еи;е проблема: как 
заинтересовать.

В ходе беседы предла
гались различные вариан
ты. Многое еще необ
ходимо продумать:
пересмотреть темати

ку, найти злободнев
ные вопросы, на которые 
бы откликнулись студен
ты.

Ведь провели же ин
тересный диспут «Что ты 
ищещь в современном 
искусстве?» ■ в 7-м обще
житии. А вот в 4-м по
добный диспут был сор
ван — никто не пришел. 
Может быть, перед тем, 
как проводить какое-ни
будь .мероприятие, запу
скать анкету с целью вы
явить круг интересов 
наших комсомольцев?

Вопросы. Ответы.
Предложения: «А может, 
так?...»

Сообща обсуждаем 
мы волнующие нас всех 
комсомольские вопросы.

Разговор этот оказался 
полезным и для редак
ции, и для комитета 
ВЛКСМ.

Н. ПОНОМАРЕВА, 
наш корр.

НА СНИМКЕ: идет зй- 
интересованный разговор. 
Фото В. КУЛАКОВОЙ.

ТЕБЕ, ПЕРВОКУРСНИК!

З Н А Н И Я  Я З Ы К А  — НЕ М О Д А ...
Огромная тяга боль

шинства людей к знани
ям иностранных языков 
в наши дни не является 
данью моде.

Наука и научно-техшк 
ческий прогресс развива
ются быстрыми темпами. 
Даже наиболее мощная и 
далеко выдвинувшаяся 
вперед страна быстро от
станет, если лишится 
информации о том, что 
найдено и использовано 
нового в других странах.

Вот для того, чтобы 
уметь черпать эту инфор

мацию, каждому специа
листу необходимо знание 
хотя бы одного иностран
ного языка. Это вы, сту
денты, почуГоТвуете уже 
в стенах университета, 
когда для выполнения 
курсовых, а тем более 
дипломных работ вам 
потребуется изучить не 
только русские, но и 
иностранные источники.

В нашем университете 
интерес к иностранным 
языкам огромен. Об этом 
свидетельствуют: боль
шое количество докла

дов на иностранных язы
ках, сделанных студен
тами на наших ежегод
ных научных студенче
ских конференциях, все 
увеличиваюіцееся число 
завсегдатаев клубов «Го
ворим по-английски» ' и 
«Говорим по-француз

ски», а также прямо-таки 
огромное количество же
лающих записаться на ве
черние курсы по иност
ранным языкам. Ведь 
многим выпускникам на
шего университета при
ходилось и приходится

участвовать в работе меж
дународных симпози
умов! Выступать там с 
докладами, а иногда и 
читать'за границей курс 
лекций по специальности 
на иностранном языке. 
Например, профессорам 
В. Е. Зуеву, В. Е. Пани
ну, Ф. П. Тарасенко и 
другим.

Есть у нас и полигло
ты, такие как профессор 
К. П. Ярошевский, зав. 
кафедрой научного ком
мунизма, профессор Р. Н. 
Щербаков, зав. кафедрой

геометрии, кандидат хи
мических наук Э. А. 
Захарова, кандидат физи
ко-математических наук 
Б. А. Антипов, препода
ватель ФилФ Н. Ю. По
техина и многие другие. 
Все они владеют двумя 
и более иностранными 
языками.

Как же лучше изу
чить» язык? Это — 
предмет особый, который 
штурмом за несколько 
дней до зачета не возь
мешь. Здесь нужна стро
гая система.

Вот несколько советов:
— Для успешного ов

ладения иностранным 
языком студент-перво
курсник должен работать

над ним ежедневно, т. к. 
материал легче запомина
ется по частям и при 
частом повторении.

— Работу над текстом 
следует начинать с чте
ния вслух, отрабатывая 
при этом технику чтения, 
от которой в большой сте
пени зависит и хорошее 
понимание читаемого.

— Перевод слов необ
ходимо давать, исходя из 
контекста, выписывая из 
словаря то значение, ко
торое подходит к данно
му предложению.

— Глаголы и сущест
вительные - нужно выпи
сывать в исходной форме 
(глагол — в инфинитиве, 
существительное — в
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ВНИМАНИЕ: ФОТОКОНКУРС!____________

„Молодежь Страны Советов*'
в  марте партком, местком, профком и ко

митет ВЛКСМ университета объявили фото
конкурс «Молодежь Страны Советов», посвя
щенный 60-летию комсомола. Напоминаем ус
ловия конкурса.

Фотоконкурс будет проходить по двум раз
делам:

«Университет сегодня».
Раздел включает в себя снимки, образно 

рассказывающие о жизни нашего вуза, о 
творческой атмосфере поиска ученых и сту
дентов, об интересных делах комсомола, о 
быте и отдыхе универсалов.

«Молодежь Страны Советов».
Работы этого раздела призваны раскрыть 

образ нашего современника,, духовное богатст
во молодежи, ее громадный вклад в жизнь, в 
трудовые успехи нашей страны.

На конкурс могут быть представлены от
дельные фотографии, фоторепортажи и серии 
(до шести фотографий в серии) в черно-бе; 
лом или цветном исполнении. Размер черно
белых отпечатков не менее 40 см по длинной 
стороне, цветных—24 см. К каждой фотогра
фии прилагается контрольный отпечаток раз
мером 13x18 см.

Каждый автор имеет право представить 
не более шести работ.

Фотографии принимаются не наклеенными 
на картон. Работы, участвовавшие в других 
университетских конкурсах, не принимаются.

На обороте каждого фотоотпечатка необхо
димо указать: раздел конкурса, название 
снимка, фамилию, имя, отчество автора, 
его домашний адрес, профессию, место учебы 
или работы: для выпускников ТГУ — год 
окончания университета.

Работы принимаются в месткоме ТГУ или 
в университетском фотоклубе «Гелиос» (об
щежитие № 8) до 31 октября 1978 г.

Для победителей установлены три премии в 
каждом разделе.

Дружба^наша сала
В прошлом учебном го

ду, в середине февраля 
в корпусах университета 
появились объявления, 
приглашающие в новый 
клуб — интернациональ
ной дружбы.

На самое первое засе
дание пришли четыре 
человека, среди них 
Ю. Бараблина и Е. Ба
ранова, их по праву мож
но назвать ветеранами 
клуба и самыми ярыми 
его поклонницами.

В нашем университете 
и раньше вырастали 
«грибочки» . маленьких 
клубов «друзей по пере
писке», факультетских 
политических клубов, но 
нам хотелось размаха. 
Многим идея интерклуба 
университетского масшта
ба пришлась по душе, 
уже на четвертом заседа
нии нас было около 20 
человек.

Решили, что началом 
работы клуба должно 
стать большое мероприя
тие, им стал вечер, посвя
щенный предстоящему 
фестивалю на Кубе. 'Про
ходил вечер или мини
дискотека, как называли 
его кидовцы в кафе «Пя- 
тихатка».

За небольшой срок су
ществования клуба его 
члены успели немало сде
лать. Они были участни
ками конкурсов полити
ческого плаката, полити
ческого стиха и песни. 
Победители этого конкур
са выступали в Ново
сибирске на Международ-' 
ном фестивале политиче
ской .песни, в котором 
принимали участие пред
ставители 14 стран и 32 
городов Союза! Лектор
ская группа проводила 
вечера, посвященные 
Бельгии, Франции, Гол
ландии, читались лекции 
о Польше, ГДР. И, конеч
но же, ширились связи 
с клубами других горо
дов, переписка с немец
кими, японскими, поль
скими друзьями.

Вряд ли можно расска
зать о клубе, только Пере
числяя его дела. Лучше 
всего просто прийти к 
нам, и вас посвятят в 
члены общества его акти
висты и заводилы Е. Ба- 
рагіова, А. Книгин, В. 
Павленко, М. Полякова, 
К. Бараблин.

А. БЫЧКОВА, 
наш корр.

именительном падеже). 
Особое внимание следует 
обратить на предлоги, 
стоящие после глагола, 
т. к. от них зависит зна
чение данного глагола в 
предложении. '

— Для более эффек
тивного усвоения грамма
тики студенту рекомен
дуется вести краткий кон
спект основных грамма
тических явлений. Сле
дует приступать к вы
полнению грамматиче
ских упражнений, зада
ний на дом, только после 
тщательной проработки 
грамматического материа
ла.

— При подготовке к 
занятию по разговорной

теме следует помнить, 
что слова лучше запоми
наются не изолированно, 
а во фразах.

— Для отработки воп
росов лучше работать 
вдвоем, поочередно зада
вая друг другу вопросы 
(сначала определенных 
типов, а затем — разные 
типы вопросов).

В заключение хочется 
напомнить слова велико
го немецкого поэта и мыс
лителя Гете: «Кто не
знает хотя бы одного 
иностранного языка, не 
знает и своего родного».

Л. ЛИВШИЦ, 
преподаватель кафед
ры немецкого и фран

цузского языков.

КОМСОМОЛЬЦЫ 40-х

— Да ты что, не бо
ишься?

Соседская древняя ба
бушка аж руками вспле
снула:

— Видишь, как фаши
сты с девочками-комсо- 
молками " обращаются? 
Вешают, издеваются. 
Повремени, когда все это 
кончится, тогда и в ком
сомол свой поступать мо- 
>кешь.

Нет, не обиделась На
дя, скорее удивилась 
этим словам: можно ли в 
такое время говорить о 
какой-то выгоде. Волнова
ло ее другое: достойна ли 
стать комсомолкой?

Прислонившись горя
чей щекой к замерзшему 
окошку, она думала об 
отце и о той девочке, ко
торая одна среди врагов 
не сломилась, а перед 
смертью, раздвинув рука
ми накинутую палачами 
на ее шею петлю, призва
ла советских людей к 
беспощадной борьбе с 
захватчиками. Мысли о 
Зое не покидали ее давно. 
Не покидали, потому что 
подвиг Зои Космодемь
янской захватил все На
дино существо, потряс 
своим величием, лю
бовью к Родине. Потряс 
так же глубоко, как и 
прочитанная накануне 
войны «Как ' закалялась 
сталь» Н. Островского. 
Главное, что вынесла она 
из этой книги: страстное 
н{елание быть полезной. 
Тогда появилось еще не
осознанное восхищение 
героем и прямолинейный 
вывод: буду только за ре
волюцию, буду полез
ной. Сейчас же, у более 
взрослой, этот вывод пе- 
решчелся'с подвигом Зои 
и принял реальные, чет
кие контуры. И личной, 
мучительной болью сфо
кусировался на малень
кий листочек бумаги:

«И. М. Зяблицкий 
погиб смертьйэ храбрых в 
боях с немецко-фашист
скими захватчиками...».

Взгляд в настоящее.
Позднее, будучи сту

денткой II курса ИФФ, 
Н. И. Зяблицкая напишет 
в своей курсовой работе 
«Формирование характе
ра советских детей по 
Макаренко»:

— Ни с чем не сравни
мая красота смелого бор
ца Зои Кос.модемьянской. 
революционная страсть, 
соединенная с юношеской 
романтикой краснодон
ских комсомольцев, бес
страшие партизанки Ли
зы Чайкиной, полный 
выдержки и хладнокро
вия героизм Гастелло — 
все это усиливает чувст
во восхищения перед со
ветской молодежью...

Добавим, это восхищет 
ние не осталось на бума

ге. Способствовать вос
питанию качеств, прису
щих ее сверстникам, мо
лодому, вступающему в 
жизнь поко.тению, фор
мированию убеждений, 
целеустремленности, по
ниманию того славного и 
трудного пути, который 
прошел наш народ под 
руководством партии, — 
стало делом жизни На
дежды Ивановны, ее

школы № 12, были тайно, 
а некоторые и не тайно, 
в нее влюблены. Она пре
красно пела, танцевала, 
бегала на лыжах. ,

Из наглядных «посо
бий». Прекрасно пела. 
Цесни запоминали, а по
том записывали с девоч
ками в тетрадки. У На
дежды Ивановны сохра
нился этот трогательный 
«песенник». Говорит, что

но-политической актив
ности, бывший комсорг 
по скромности, естествен
но, не написала.

Надпись на фотокар
точке, подаренной Н. И. 
Зяблицкой ее согрупни- 
цей. «Когда-нибудь я те
бе скажу, кем ты для 
меня стала».

Из пожеланий и доб
рых воспоминаний в стен
газете 121-й группы, вы
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главной темой и в педа
гогической, и в научно- 
исследовательской рабо
те.

Продолжение' повест
вования.... Но чем здесь, 
в глубоком тылу, в пят
надцать лет может быть 
полезной девочка своей 
стране?

Мечтала быть учи
тельницей. До войны бы
ла активной пионеркой.

Вспоминая об этом 
прекрасном довоенном 
времени, Надежда Ива
новна говорит:

— Меня не покидало 
ощущение счастья, пол
ноты жизни. Казалось, 
все бурлило, пело. Люди 
раскрепощались изнутри. 
И с музыкой Дунаевско
го, с его песней «Широ
ка страна моя родная» 
мы чувствовали себя в 
маленьком городке Ойрот- 
Тура (ныне Горно-Ал
тайск) частицей огром
ной Родины.

А сейчас городок жил 
заботами и страданиями 
всей страны. Мама це
лый день на ткацкой фаб
рике. Было голодно и хо
лодно. В школе иногда 
занимались даже в ва
режках. Дрова возили из 
леса. Но был закон — ни 
одного пропущенного без 
причины дня.

Из письма И. И. Зяб
лицкой, написанного на
кануне 50-летия ВЛКСМ 
в свою родную школу 
№  12.

«Трудно... да, бывало. 
Не хватало учителей — 
все ушли на фронт. Не- 
хватало учебников — 
передавали из года в год, 
из рук в руки. Не хвата
ло бумаги—писали на га
зетах, книгах. Помогали 
колхозам в уборке уро
жая, работали каждое 
лето, приводили в поря
док школу. Собирали и 
посылали посылки на 
фронт, выступали с кон
цертами перед рабочи
ми, колхозниками. Учи
лись самоотверженно,’ 
помогали слабым, прово
дили бурные комсомоль
ские собрания, училисѵ 
военному делу».

Организаторский та
лант, умение зажечь ок
ружающих внутренним 
огнем, своим восприяти
ем действительности. 
Разве этого мало, чтобы 
быть полезным? И уже в 
девятом классе Надя ста
новится секретарем 
школьной комсомольской 
организации.

Воспоминание товари
щей.

В. Коган, кандидат фи
лософских наук, г. Ново
сибирск. — Надя пора
жала и восхищала нас 
своей внутренней чисто
той, любовью к книгам, 
умением уважать досто
инство товарищей. Ну, 
и если быть откровен
ным, мы, мальчишки

пригодился он и в студен
ческие годы, да и в вос
питании ее сына и доче
ри сыграл определенную 
роль: слушали по вече
рам в мамином исполне
нии любимые всей стра
ной песни довоенных и 
военных лет. А скоро и 
внучка подрастет, и от 
простеньких и милых ко
лыбельных молодая ба
бушка перейдет к незабы
ваемым песням своей 
юности.

Любила и спорт. В сту
денческие годы получила 
разряд по лыжам.

А это было недавно.
Занятия закончились...
— Вы домой?
— Нет, в школу.

f Не удивляемся, так 
как знаем, что Надежда 
Ивановна член родитель
ского комитета школы, 
где учатся ее дети.

— Приближается спор
тивный праздник, я обе
щала помочь детям по
ставить акробатический 
этюд.

Теперь мы удивляемся.
. Радуемся, когда выяс

няется, что за этот этюд 
«ее класс» получил гра
моту.

Выдержки из дальней
шей биографии Н. И. 
Зяблицкой. 1948 год. 
Студентка I курса отде
ления логики, психологии 
и русского языка ИФФ 
ТГУ, 121-я группа.

Педагоги: П. В. Коп-
нин. А: и. Данилов, А. ,П. 
Бородавкин, Ф. 3. Кану- 
нова, В. В. Палагина, 
3. Я. Бояршинова, К. П. 
Ярошевский,і Н. А. Гуля
ев.

Из заметкц в газете 
«За советскую науку» 21 
нюня 1973 года бывшегр 
комсорга 121-й группы, 
старшего преподавателя 
кафедры истории КПСС 
Н. И. Зяблицкой. «...Мы 
очень откровенно гово
рили на своих групповых 
собраниях, что хорошо и 
что плохо у каждого. По
могало, потому, как чув
ствовалось: все хотят,
чтобы было ■ как можно 
лучше.

Оказывается, мы мо
жем здорово учиться: 
тройки стали редкостью', 
а двойки исчезли вообще. 
Оказывается, мы можем 
быть удивительно актив
ными: лучщие пионерво
жатые у нас, лучшие лек
торы у нас, лучшие аги
таторы среди населения 
тоже у нас. Мы радова
лись успехам друг друга, 
всего коллектива. А не
удачи, трудности тоже 
старались разделить: по
могали друг другу: и в 
учебе, и в быту, и в фор
мировании характера. А 
как мы отдыхали! А как 
мы пели! И всегда вме
сте».

Только вот о своей ро
ли в сплочении группы, 
повышении ее обществен

пущенной по случаю 20- 
летия со дня окончания 
университета. — Пусть 
всегда будет Надя!

— По-моему, таких 
добрых и самоотвержен
ных комсоргов не было 
и не будет ни в одной 
группе ТГУ.

(Комментарий автора): 
наверняка есть и будет, 
но влюбленность в свое
го комсорга — это пре
красно).

Еще несколько строк 
из биографии. В 1953 го
ду Надежда Ивановна 
принята на работу в Том
ский университет. С тех 
пор — 25 лет работает 
на кафедре историй 
КПСС. В трудовой ■ книж
ке записано шесть бла
годарностей.

Из высказываний Н. И. 
Зяблицкой: — я  вижу 
свою задачу в том, чтобы 
привить студентам актив
ное отношение к миру, 
дать^ первокурсникам на
строй на весь долгий 
путь в университете. 
Иначе протекут для них 
студенческие годы впу
стую. А главное, мелкие 
интересы ведут к мелкой 
жизни. Надо научить ре
бят жить широко, мас
штабом страны, понимая 
необходимость активного 
личного участия в жизни 
общества.

Но главное — все, че
му учит Н. И. Зяблиц
кая, подкрепляется ее 
личным примером.

Награды:
Медаль «За доблест

ный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина», По
четный знак и Почетная 
грамота ЦК ВЛКСМ, гра
моты обкома ВЛКСМ, 
грамоты горисполкома за 
многолетнюю депутат
скую деятельность. И не 
меньшая награда — 
любовь и почтение мно
гих поколений студентов 
ТГУ. с которыми работа
ла и работает Надежда 
Ивановна: * * *

Трудно сказать те
перь, почему ее любимый 
цвет синий. Может, пото
му, что небо в Ойрот- 
Туре часто было синим и 
синеватая дымка по ут
рам Окутывала горы, а 
по их склонам росли го
лубые незабудки.

Она осталась верной 
всему тому, что впитала 
в себя с детства, с юно
сти. И, пожалуй, вот эта 
верность и составляет 
главную черту комму
ниста Н. И. .Зяблицкой 
— преданность и вер
ность идеалам револю
ции, верность избран
ному пути, верность сво
им товарищам по рабо
те, верность мальчику 
из соседнего класса, ко
торый стал ее мужем, 
верность комсомолу.
Г. ЕПОНЕШНИКОВА.



100-ЛЕТИЮ ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
(Окончание. Начало в

№ 29 за 21 сентября).
Эксперимент 1896 г. с

приемником А. С, Попова 
был осуществлен профессо
ром Томского университета 
ф . Я. Капустиным во вто
ром пятилетии работ Попо
ва в области радио, которое 
ограничивается 1895 и 1900 
годами, В этом втором пя
тилетии, начавшемся 7 мая 
1895 г. исторической демон
страцией Поповым создан
ного им радиоканала в дей
ствии, изобретатель радио, 
наряду с задачей повыше
ния дальности действия си
стемы радиосвязи, решал и 
задачу улучшения надежно
сти системы, а- также 
пропагандировал свою но
вую технику и добивался ее 
внедрения.

Эксперимент Капустина 
(отметим, что впервые вни
мание на него обратил стар
ший преподаватель ТГУ 
П. А. Кондратьев публика
цией в «ЗСН») и стал од
ним из внедрений новой 
техники. Он также помо
гал, как и другие радиоме
теорологические работы 
Попова, решению задачи о 
надежности прибора, пото
му что при этом выясня
лось влияние атмосферного 
электричества (помех) на 
радиосвязь.

Отсюда в частности сле
дует, что радиометеороло
гия была порождена 'изо
бретением радиосвязи, а не 
наоборот. Подтверждают та
кое направление работ п 
письма Попова к известному 
французскому деятелю в 
области радиотехники Э. 
Дюкрете от 23 января 1898 
г. и к Капустину от 16 апре
ля того же года. Сначала 
Попов усовершенствовал 
свой приемник радиосвязи, 
а затем об этих новейших 
достижениях сообщил Капу
стину, чтобы тот мог ввести 
их в «приемник для отмет

чика гроз».
Упомянутое письмо Ка

пустин получил уже после 
того, как в январе 1898 г. 
томские газеты рассказали 
читателям о новых успехах 
Попова в развитии радиосвя
зи. В одной из статей, под
черкивающей приоритет По
пова, отмечалось, что теле
графирование без проводов 
будет играть громадную 
роль в военном деле и в 
мирной жизни.

ческие условия для органи
зации радиоспециальности. 
Томский университет одним 
из первых в стране стал го
товить радиофизиков. Про
изошло это в 1923 г.

Поскольку в литератур
ных источниках имеются не
которые разночтения отно
сительно даты открытия ра
диоспециальности в Томском 
университете, остановимся 
на этом подробнее.

В 1923 г. Наркомат про

связи».
— 16 ноября 1923 г. на. 

заседании физической пред
метной комиссии присутст
вовал первый преподава
тель — радиоспециалист
А. Б. Сапожников, пригла
шенный для ведения заня
тий по электрометрии и ра
диотехнике.

— Из отчета о деятельно
сти физического отделения 
ТГУ за осенний триместр 
1924—1925 уч. г., следует.

Научные связи Попова и 
Капустина продолжались и 
в дальнейшем.

О работах Попова хорошо 
знали в Томске не только 
профессора университета. 
Например, университетский 
ме.ханик Белозеров, которо
го Капустин по крайней ме
ре дважды направлял на 
стажировку в Петербург, 
где Белозеров пользовался 
консультациями Попова.

Преподавание физики в 
дореволюционных высших 
учебных заведениях Томска 
вели в основном представи
тели той же школы физики, 
что и Попов и Капустин, — 
школы Петербургского уни
верситета. Причем, известно, 
что профессор Б. П. Вейн- 
берг имел возможность по- 
.зпакомнться с работой По
пова непосредственно. По
этому он со знанием дела 
в 1922 г. прочитал в Том
ском научно-техническом 
клубе лекцию о широком 
применении радиотелеграфа 
и радиотелефона Попова в 
военно-морском деле. Все 
это сыграло свою роль в 
ЮМ, что, когда с восстанов
лением Советской власти в 
Сибири были созданы необ
ходимые социально-экономи

свещения РСФСР, осущест
вляя в рамках советской ву
зовской реформы твердую 
йолитику сближения науки 
и преподавания с интереса
ми практики, впервые ввел 
в вузах специализацию. 
Среди учрежденных специ
альностей для госунивер- 
ситетов была и «электри
ческая связь». Называться 
радиофизикой она, естест
венно, не могла, потому что 
сама наука радиофизика 
находилась тогда только в 
стадии становления.

То, что радиоспециаль- 
пость в ТГУ открылась в 
1923 г., доказывает целый 
ряд документов госархивов 
Томской и Новосибирской 
областей. Назовем некото
рые из указанных в них со
бытий.

— Заседание физической 
предметной комиссии ТГУ 
(решения комиссии опреде
ляли деятельность физиче
ского отделения) 25 июля 
1923 г. на основании сооб
щения профессора В. Д. 
Кузнецова признало возмож
ным и необходимым осу
ществление на физико-ма
тематическом отделении не
скольких специальностей и 
среди них «электрической

что радиолаборатория в 
университете была создана 
с помощью ряда учрежде
ний в предыдущем учебном 
году, то есть — в 1923 — 
1924. При этом вместе с 
приборами физического ка
бинета получился набор, 
достаточный для постановки 
некоторых работ по элек
трическим . колебаниям. 
(Университет обычно под
черкивал именно это радио
физическое направление 
работ, а не просто радио
техническое. В противном 
случае специальность пере
вели бы в соседний техноло
гический институт, в кото
ром, кстати, была закрыта в 
1926 г. электротехническая 
специальность, а радиотех
нической не было).

— Из протокола заседа
ния физической предметной 
комиссии от 16 октября 
1924 г. вытекает, что в 
1923 — 1924 уч. году при 
организации на физмате фи
зического отделения на по
следнем была единственная 
специальность, а именно 
«электрическая связь».

— 16 июня 1924 г. декан 
физмата профессор Кузне
цов в письме в радиолабора
торию Наркомата почт и те

леграфа сообщал: иг.г -оес к 
уклону «Электр'іческая
связь» большой; и, хотя он 
существует только один год, 
на нем уже 34 студента. В 
письме декана указыва.'мсь, 
что в учебный план у. .Іойа 
наряду с другими спе. ,кур
сами входила теория про
волочного и беспроволс Діо- 
го телеграфа и телефона.

Весьма существенйуЮ 
роль в развитии специаль
ности сыграла научная р&- 

, бота, совместная с Ниже
городской радиолаборатррй- 
ей им. В. И. Ленина. Речь 
идет об организации в ТГУ 
летом 1925 г. опытной КО- 
ротковолновой радиостая- 

‘ ции. Работа эта была пио
нерской, потому что 1-я со
ветская коротковолновая 
станция вышла в эфир лишь 
несколькими месяцами
раньше в том же году.

Уже в 20-е годы, с нача
лом индустриализации
страны, радиофизика в Том
ском университете добилась 
немалых успехов, к числу 
которых следует отнести: 
создание базы для дальней
шего развития, подготовку 
первых радиоспециалистов, 
установление тесной связи с 
.социалистическим строи
тельством в Сибири, выход 
на всесоюзную, а в радиолю
бительстве — на мировую 
арену.

Что же касается наблюде- 
іпш во время солнечного зат
мения, начатых Ф. Я. Капу
стиным, то они получили 
продолжение с 1936 г., ко
гда на качественно новом 
этапе развития радиофизи
ки в Томском университете 
и в Сибири под руководст
вом профессора В. Н. Кессе- 
ниха была сконструирована 
и введена в строй первая 
в СССР регулярно действу
ющая ионосферная стан
ция.
Е. КЬЯНДСКАЯ-ПОПОВА,

В. НИЛОВ.

КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

На шахматных перекрестках
Больше недели в спортивном комплексе 

ТГУ проходило командное первенство города 
по шахматам среди вузов и производствен
ных коллективов.

Ожидалось, что борьба за первые три ме
ста будет проходить между шахматистами 
ТГУ, ТИАСУРа и ТПИ. Команде универси
тета удалось выставить почти лучший состав, 
укомплектованный в основном студентами 
ММФ (5 человек из 8). , '

В первом туре встретились шахматисты 
ТГУ и ТИАСУРа. После упорной борьбы 
встреча закончилась победой ТГУ со счетом 
5:3. Все последующие встречи университет 
выиграл с еще более крупным счетом и перед 
последним туром оторвался от своих конку
рентов на 7,5 очка. В последнем туре коман
да университета встречалась с ТПИ — неод
нократным чемпионом Томска, и вновь убеди
тельная победа — 6:2. В итоге ТГУ набрал 
29,5 очка из 40 возможных и уверенно за
нял 1-е место. На втором — ТИАСУР.

Крупное поражение ТПИ в последнем туре 
отбросило его на 5-е мейсго, а 3-е место заня
ла дружная команда ТИСИ.

И. КАЛИЧКИН, ММФ.

Вступает в свою за
ключительную стадию 

розыгрыш очередного 
первенства университета 
по футболу.

В первой подгруппе 
лидерство со старта за
хватили команды фТФ, 
ЭФ и коллектив НИИ 
ПММ. Но если успех фи- 
зико-техников закономе
рен, поскольку ряд игро
ков этой команды защи
щает честь сборной уни
верситета на соревнова
ниях различного ранга, 
то экономисты предстали 
в этом году совершенно в 
ином свете: дружный,
боевой коллектив, отли
чающийся завидной ре
зультативностью. Коман
да НИИ ПММ, первый 
год выступающая отдель
ным коллективом, сразу 
же заявила о себе в пол
ный голос.

Хороший футбол при... 
п у с ты х  трибунах

рых командах, игроки ко
торых выходят на поле в 
разноцветной форме. 
Приятным исключением 
являются коллективы 
ММФ, ЭФ, НИИ ПММ, 
ЮФ.

Наряду с этим совер
шенно непонятен срыв 
команды ФФ, прошлогод
него чемпиона универси
тета — неявка на игру, 
поражения с крупным 
счетом.

Команда HP в этом сезо
не показывает • неуверен
ную игру: поражение от 
ММФ, ничьи с ЮФ и 
ГГФ. В конце предвари
тельных игр выглядели

Во второй подгруппе 
уже определились четы
ре лучших команды, ко
торые продолжат борьбу 
за звание чемпиона: кол
лективы ММФ, ЮФ, HP, 
ГГФ. Команда ММФ, 
отличающаяся стабильно
стью состава на протя
жении ряда лет, в этом 
году сделала неплохую 
заявку, заняв первое ме
сто в своей подгруппе.

уставшими геологи, иначе 
чем же объяснить столь
сокрушительное пораже
ние от ЮФ — 1:6.

В целом хотелось бы 
отметить неплохую под
готовку розыгрыша спорт- 
кафедрой ТГУ: отличное 
состояние поля, спортин
вентаря, в чем немалая 
заслуга работника ста
диона В. В. Кузьмина. 
К сожа.лению, этого 
нельзя сказать о некото-

Футбол по праву счи
тается одной из самых 
'зрелищных/ спортивных 
игр, пользующихся у 
нас в стране огромной 
популярностью. А что 
же у нас в университете? 
Матчи проходят при 
пустых трибунах, а 
ведь ни для кого н? 
секрет, что поддержка 
болельщиков является 
немаловажным фактором 
для любой команды. В 
связи с этим нам хоте
лось бы пригласить всех 
на заключительные игры 
первенства университе
та, которые начинаются 
8 октября.

С. КРИВУШЕВ,

:КПД СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

9 9
4 4

Мне довелось посмот
реть кинохронику «Ти
хие американцы». Поду
малось, — а имеем ли 
мы право сейчас быть 
наивными, не ведая о 
том, что происходит Б 
мире? Уж слишком мы 
привыкли к нашей устро
енной жизни, где все так- 
ясно и человечно, где 
партия и государственная 
власть на основе самой 
демократичной в мире 
Конституции планомерно 
ведут народ к новым сту
пеням материального бла
гополучия, к высотам на
уки и культуры. Другой, 
чуждый нам строй капи
тализма порою кажется 
нереальным.

Развитие технической 
мысли на грани XIX— XX

веков подарило человече
ству кино, заложив тем 
самым базу для нового,- 
необычайно достоверного, 
вида исторического доку
мента — кинохроники. 
Кинолента «Тихие аме
риканцы», запечат
лела для потомства 
факты, которых уже 
нельзя будет ни отри
цать, ни оспорить.

Знаете ли вы чем за
нимается ' ЦРУ — Цен
тральное разведыватель
ное управление самой 
могущественной капита
листической державы? 
Посмотрите эту карти
ну, она идет до 20 ок
тября.

Вы увидите, как вы
холенные господа в штат
ском платье разрабатыва

ют дорогостоящие опе
рации по убийству людей. 
Государственные перево
роты в зависимых стра
нах, организация поку
шений на Фиделя Каст
ро, взрывы самолетов с 
десятками невинных лю
дей...

Господа руководители 
ЦРУ «профессионально», 
по их же словам, убива
ют, отравляют, жгут с 
такой спокойной делови
тостью, с какой бизне
смены обычно выполняют 
свое дело. Масштабы же 
этой деятельности вои
стину межконтиненталь
ны. ЦРУ начинало свой 
путь 30 лет назад с не
сколькими работниками 
и 70 тысячами долларов 
на расходы. Сейчас в нем

18 тысяч сотрудников, 
практически неограни
ченные бесконтрольные 
средства и все чудеса со
временной техники.

Конкретные лица, сто
ящие на страже обречен
ного историей капита
лизма, являются носите
лями той самой классо
вой борьбы, которая ино
гда представляется поня
тием чисто книжным и 
отжившим. Их нужно 
знать, о них нужно пом
нить, чтобы понимать на
сущную необходимость 
охраны границы. Гос
подам из ЦРУ . может 
быть противопоставлена 
только наша сплочен
ность, сознательность и 
крепость.

Е. ЕЛИСЕЕВА.

ФОП ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 
ОТДЕЛЕНИЯ:

— журналистики,
— фотодела,
— социологии,
— библиотековедения,
— хореографии,
— бальных танцев,
— дирижерско-оркестровое,
— эстрадно-театральное,
— инструкторов и судей по спорту,
— организаторов хоровых коллективов,
— инструкторов ССО,
— инструкторов по охране природы,
— лекторское,
— организаторов пионерской работы,
— организаторов культмассовой работы. 
Запись в комитете ВЛКСМ с 9 октября с

14 до 16 часов.

Редактор Г. 1. ЧДЛДЫШЕВА.

г. Томска типография издате.'':ьетва «Красное знамя».
1005761 Заказ № 3262

-ѵ


