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ПРИМИ ЭСТАФЕТУ, КОМСОМОЛ!
Тема военио-патриогичоского 

восиита|шя яв.чяетсн сейчас основ
ной вадачей комсомольсК’нх орга
низаций, Использование боевььх 
традиций старшего поколепня. 
овладеванне вониски.мп специаль
ностями, проведение ноенпзиро- 
вапны.х зстафет и пробегов - вот 
ocnoBH.Jc паправлеппя, в которых 
должна работать ко.мсо.молпя на
шего \ ниверситета. Надо сказать 
что некоторые наши секции идут 
но нравнльно.му нутн. Всем из
вестны дбстнження СК.АТа, мото- 
секинн, работа общественных ин
структоров но нод.'-от з̂вке пара
шютистов. Некоторые сдвиги про
изошли н в подготовке стрелков- 
спортсменов, и в работе радио
клуба.

О д н а ко  самы м к [)\н н ы м  не- 
достатко.м является узость н п|ю- 
ф ессиоиальиость Haunix секций н 
1слубов. В целом число заиимаЕО- 
щ ихся там не превы ш ает 2,50 че 
ловек. Увеличение коллектнвон з а 
тр у д н я ется . с одной стороны , сл а 
бой матерЕгальной оснаЕЦсЕЕНостью 
ЕЕ ОТСуТСТВЕЕе.М ПОХЕСЩеЕЕЕЕЙ. ЕЕ». С 
д ругой  стороны , отсутстннсм  ЕЕЛН 

очень слабой работой в зтом на- 
правленЕЕН факультетскЕЕх обЕЕгест- 
венных оигаЕш заиий.

Е слее в м асш таб е уЕЕЕЕнерснтета 
ком итеты  ВЛКС.М ее ДОСА.ЛФ еще 
пы таю тся к а к -т о  улучЕНИть р аб о 
ту  секцЕЕЙ, то факулЕсгетскне бюро  
вот уже на ЕЕротяженЕЕЕ! ряда л ег  
соверш енно не работаю т ееее по 
созданию  ЕЕервичЕтьЕх оргаЕЕЕЕзацнй 
ДОСААФ, НЕЕ ГЕО и р о п а га 1Еде те х 
нических видов спорта. 11е слу- 
чаЙЕ ЕО  поэтом у решеЕЕЕЕя \ '1 П  ЕЕЛе-

I ЕЕума Ц.К В.ПКС.\\ Е Ю  ВОСЕЕЕЕО-ЕЕаТ 
! рЕЕОТЕЕЧеСЕСОМу ВОСЕЕЕЕ Е П ЕЕЕЕЕО М О Л О Д С -  

ЖЕЕ ЕЕе ВСРреТЕЕЛЕЕ о б с у Ж Д е Е Е Е Е Я  ЕЕ 
ЕЕрЕЕЕЕЯТЕЕЯ ДОЛЖЕЕЕ.ЕХ Мер на фа-

j к у л ь т е т а х . В то  ж е  в рсм я  у ж е  сей- 
: час комЕЕтет. ДОС.Л.ЛФ можеЕ  
! ЗЕЕЗЧИТеЛЬНО расШЕЕрИТЬ ЕЕОДГОТОВ- 
; к у  Е Еараш ю тистоп, с тр е л ко в , мо- 
j тоцЕЕКЛЕЕстов.- Однако р а б о т а  с а -  
I МОГО КОМЕЕТеТа. КОТОрЕ.ЕП ОЧеЕЕЬ

с л а б о  и с п о л ь з у е т  этее в о з м о ж е е о - 

CTJE. н а . х о д Е Е т с я  п а  о ч е н ь  ееизкохе 

. о | ч а н Е Е з а Е т н о Е Е н о м  \  poHEEe. П р е л -  

j с е л а т е . т ь  ко.чнтета т. КузьмиЕЕ В. С. 
! ЕЕ СЕ'О заместитель (ДЕ'ОЛЕЕрОВ В. /I,. 
* Е Е О Д Ч а с  НЕЯТЗЕОТСЕЕ ЕЕЕ.Е ЕЕО.Е ЕЕ ЕЕТ Ь р а

б о т у  ,ЕЗ в е с ь  с о с т а в  к о х Е Е Е т е т а .  1 1с  

, о б с у ж д а Е о т с я  з а д а ч Е Е .  с т о я ш Е Е е  ЕЕе- 

р е д  О р г а Е Е И З а Ц Е Е е Н .  ЕЕе ЕЕрОВО.ТЕЕТСН 

! ЕЕрОЕЕагЗЕЕ.да ВООЕЕЕЕО-ТеХЕЕЕЕЧеСКЕЕХ 

j ЗЕЕЯЕЕЕЕЙ.

. \ \ а . ' Е О  ВЕЕНМаНЕЕЯ ЕЕрЕЕДаеТ этому 
I ЕЕЕЕПрОсу ЕЕ К О М Е Е Т е Т  B.BKC.VI. До- 
I с т а т о ч Е Е О  с к а з а т ь ,  чгее еез 4 2  члсеео в  

к о м Е Е т е т а  т о л ь к о  1 ( ! )  ч е . т о в е к х  

л. Орехову ГЕОруЧСЕЕО заЕЕЕЕ.МаТЬ-  

с я  этой работой, да ее оее. б у д у ч Е Е  

Е Е е р В О К у р С Н И К О - М  ЕЕ ЕЕе ЗЕЕЗЯ р а б о т Е Я .  

ЕЕОЧТЕЕ с о в е р ш е Е Е Е Е о  EEC р а б о т а е т .

Что же можно ЕЕСЕЕраВЕЕТЬ?

На м ой в згл я д , ЕЕачЕЕВаТЬ нуЖЕЕО 
со с т р у к т у р ы  кохЕ нтета кохвсомо.та  
ЕЕ ф а к у л ь т е т с к и х  бворо. В с о с та в е  
КО.МЕЕТета ВЛКС.М 1Е\Ж1Е0 офЕЕЕЦЕ- 
а.ЕЕНО ВЕЯделЕЕть с е к то р  н з  4 — Г> 

че.Еовек во гл а в е  с с е к р е та р е м  к о 
м и т е т а  ПО  ВОеНЕЕО-ЕЕаТрЕЕОТНЧесЧСО- 
MV носЕЕИтанию. 1-1нЕ)1МЕЕ с л о в а м н , 
р у к о в о д с т в о  всей это й  р а б о то й  
должен в зя ть  на  себя ХЕЕЕЕверсЕЕтет- 
СКЕЕЙ к о м с о м о л .

в. ОРЛОВ.
секретарь  комЕЕтета В.ВКСМ 

ЕЕО о р гр аб о те .

«И снова огни «Бригантины» горят, 
студент, не забудь!

Тебя ждет Нефтеград!»

Наше интервью
На наш воЕЕрос ректору унЕЕ- 

ЕЕерситета, что он пожелает це- 
' линникаЕм, ОЕЕ сказал:

— Что ж\э я тогу пожелать и 
ЕЕОСоветовать? Ведь все, кто соб
рался в этот нелегкий путь, 

j давно все решили. Но я хочу 
j пожелать нашиЕХЕ ребятаЕН, чтобьЕ 
I ььЕнешннй отряд це.чннников 
улшожил добрые дела, сделан
ные На целине их предш-зствек- 
никазт студента1>1и ТГУ за ряд 
Етрошлых лет. Хочется верить 
в силу этих ЕЕарней в их неуто- 
Ечимую страсть видеть нашу Си- 

I бЕфь еще более прекрасной.
I Надо сделать так, чтобы у 
' будущих нефтяников остались 
ТОЛЬКО такие теплые воспоЕинна- 
1ЕЕ1Я. какие заслужили первые 
целинники-студенты; чтобы о 
вас, ребята, осталась добрая па
мять, как и о студентах— специа

листах, которые после оконча
ния ТГУ работают на самых 
различных участках народного 
хозяйства и культуры, во всех 
уголках Советского. Союза.

Баша нынешняя целина кое- 
чем отличается от целины — 65. 
РаньцЕе бЕ,ЕЛ Казахстан; степное 
со.лнце, загорелЕ>Е[е парни, кра
сные рубахи, а теперь у вас го
раздо бо.льше трудностей; стро
ить придется на голоеуе .месте 
'.кить в палатках н, как говорит
ся, придется «кормить комаров». 
Но ведь в том, наверное, и ро
мантика, в том, наверное, и 

етре.лЕленЕЕс парней в этот необ- 
.к и т ьп 'е кран, что он действп- 
телыЕС необжитый.

Кроме стройки я желаю вам 
нестЕЕ на село, в тайгу Егаши 
достижения науки, техники, 
культуры. Надо быть настоя- ЩЕЕ.ми пропагандистаЕмн решений 

XX11I съе,зда КПСС. А  больше 
всего хочется, чтобы среди сту
дентов разных вузов крепла 
ЕЕОДЛЕЕНЕШЯ товарЕЕщеская друж
ба, требовательная ее вшЕма- 
тельЕЕЗя одЕЕОвременно.

Бывают иногда ее ееытнки , 
которым не по вкусу приходит
ся жизнь строителя, которые 
покидают передний край строй- 
)(и или пЕшросту сбегают, так 
ЕЕх просто надо не брать с со
бой в единую семью, а если уж 
такой покнн.ул друзей и перед- 
НЕЕЙ край, то к нему надо при- 
зЕенять самые рсЕпительные ме
ры. Но, ЕЕонечно, хочется ду
мать, что такие на целине 
«Нефтяник» не встретятся.

В добрый путь, ребята!
Счастливого пути!

Как представителю комсомо
лии 30-х годов, мне радостно 
сознавать и видеть, как комсо
мол 60-х годов продолжает ее 
развивазт славные традиции, со
ветской зЕолодежЕЕ - быть на 

главных участках коммунисти
ческого строительства, своими 
рукадЕИ помогать партии в со
здании материальной базы ком
мунизма, стремиться туда, где 
труднее, Е-де -особенно ЕЕужен 
народу героизм трудовых буд
ней.

РеЕцешЕя X X III съезда КПСС 
о со.здании в СибЕЕри новых про- 
мыЕнленЕЕЫх центров, для выяв
ления несметных богатств неф
ти, газа, леса, угля, металлов, 
энергЕЕН рек на службу народу 
вызвали горячий отклик у ком
сомольцев нашего университе-, 
та. И зря некоторые товарищи 
называют участие молодежи на i 
стройках Томской области «ма
лой целиной». Нет, это вовсе не. 
ма.чая, а громадной величины

УЧИТЬСЯ НА СТ Р О Й К А Х  П Я Т И Л Е Т К И
целина, даже по масштаоам на. 
шей великой страны. Ведь пред-
СТСЕЕТ ВКЛЮЧЕЕТЬ В НЗрОДНО-ХО-

з.'Енственный оборот дЕиллиард- 
ЕЕЬЕе .запасы томской нефтЕЕ. 
трЕЕЛлнонные запасы газа. На- 
стунвЕЛО .вредЕЯ, когда быстры- 
МЕЕ темпа.ЕЕИ вся Сибирь пре
вращается в дгогущественный 
ЕЕЕЕдустриальньЕЙ Край. Сбыва
ются слова М. В. Ломоносова 
о великом будувцем Сибири.

У нас нет сомнения в том, что ! 
е:омсомо.тьцы  уЕЕИверситета вне
сут весомый вклад в строитель
ство сибирского Нефтеграда и 
других строек пятилетки. Но 
хотелось бы видеть, что каждый 
комсомолец студент едет на i 
стройки »е  просто работать, а и 
учиться. Да, учиться. Чему же? 
Не только тому, как класть кир

пичи, орудовать пилон, топором, 
управлять трактором н т. п. 
Все это надо. Но в.месте с этим 
стройки пятилетки дают хоро- 
шуво базу для прЕЕмепеиия по
лученных знаний, дли форми
рования тех черт специалиста, 
оканчивающего вуз, которые вы. 
тскают из требований нашего 
временЕЕ ЕЕ записаны в решениях 
XXIII съезда КПСС.

Вот эти требования; «Совет
ские люди должны быть воору
жены марксистско-ленин
ской теорЕЕей, владеть зна
ниями на уровне новей
ших достижений науки и 
техники, иметь необходимую 
экономическую подготовку и 
уметь квалифицированно ре
шать задачи научно-техническо, 
го прогресса, научной организа
ции труда и управления произ.

водством».
Следуя этим Требованиям, 

проверь свои знанЕЕя марксист
ско-ленинской теории в беседах 
с рабочими, колхознЕЕКами на 
месте, где будешь работать, 
применЕЕ свои специальЕЕые зна
ния на стройках пятилетки, при
вези с собой тему реального 
дипломного проекта, курсовой 
работы; научись экономически 
грамотно строить организацию 
производства своего труда вмес
те с товарищами; вникни в 
управление социалистическим 
ЕЕроизводством на конкретном 
де.ле. Это очень поможет выра
ботке необходимых черт актив
ного борца за ком.мунизм.

Успеха вам, молодые друзья, 
на стройках новой пятилетки!

А. БЫЧКОВ, 
секретарь парткома, доцент.
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* y студентов вузов нашей стра
ны. Поэтому ежегодно при ко.м- 

' плектовании отрядов комитетам 
, комсомола приходится устраи

вать настоящий конкурс для же
лающих ехать на целину. Отсю
да отбирались в отряды самые 
лучшие. Что очень ценно, подго
товкой н комплектование.м зани- 
.мались все общественные орга
низации вузов. Летние канику-

ИОГРАФИЯ томских сту-.. 
*^денческих отрядов началась* 

с 1958 года, когда комитетами 
комсомола университета и поли-; 
технического института были 
укомплектованы первые удар
ные отряды, которые помогли 
колхозам в строительстве птич
ников. Начиная с 1960 года, 
студенческие отряды увеличи
ли число своих работ й начали 
строить крупные т^;ивотноводче- 
ские помещения. А  с 1962 года 
стали составляться отряды для 
строительства жилищных и 
культурно-бытовых объектов. 
Первые улицы были построены

студентами -политехнического 
института в 1964 году в Алек
сандровском районе.

Только за 1964— 65 годы сту
денческие строительные отряды, 
в которых выезжало 3800 сту
дентов, построили 325 объектов 
и выполнили строительно-мон
тажные работы на су.мму более 
4 миллионов рублей.

Читаешь эти цифры, и ка
жется на первый взгляд, что 
никакой разницы в работе сту
дентов на союзной целине и в 
нашей об.ласти нет... Но, к со
жалению. это не так.

Целина завоевала авторитет

нас в области? Начиная с 1958 
и по 1965 год студенческие 
отряды выезжали в районы от
дельными rpynnaviH, отрядами 
бригадами, заключали догово
ры с единой целью. — зарабо
тать побольше. Ни о какой об
щественной работе среди ме
стного населения и не думали. 
Хуже того, постоянно твердили: 
мы студенты, на.м надо только

Но, позвольте, в какую ком
муну? Коммуна — не глиняная 
копилка, в нее пятаки не скла
дывают, ею живут. Понимаете, 
вы, руководители студенческих 
отрядов? Коммуной живут, вли
яют на членов коллектива, вос
питывают. «Чтобы плыть в ре
волюцию дальше». А  с такими 
коммунарами не только что 
плыть — ехать дальше некуда.

Ц Е Л И Н А
лы — третий трудовой семестр 
студента, и мы должны его ор
ганизовать, талько уже не в 
аудитории, а в колхозе, совхо
зе. Ибо человек любой специ
альности, профессии должен 
знать, как выращивается хлеб, 
возводятся дома, строятся го
рода.

У нас же в университете да
же комитет ВЛКСМ не зани
мается систематической подго
товкой отрядов, хотя до отъез
да осталось менее 2-х месяцев. 
Штаб труда создан с больщим 
опозданием.

Почему-то среди членов ко
митета бытует мнение, что це
лина —  вот это организация, 
дисциплина, заработки! А  что у

заработать и все. Приведу один 
случай;

Ко.мандпр одного отряда, не 
.хочу называть его фамилии, 
каждое утро говорил на линей
ке— ДЕСЯТЬ РУБЛЕН. За
будьте обо всем, но помните 
ЭТУ цифру. Десять рублей дол
жен положить каждый в ко.м.му- 
ку ежедневно. И ребята ложи- 
ли. Десять к десяти. И из-за 
бесконечных разговоров о руб
лях по ночам, iBO сне видели не 
свои закопченные до.ма, а круг
ленькую сумму.

А  может быть, это никого 
не должно интересовать? Ведь 
оборотная сторона этих десяти 
рублей —  срок освоения. Хоро
шо усвоили ребята принцип .ма
териальной заинтересованности: 
каждому по труду — денежки 
в коммуну!

Уже начиная с .этого года, 
жизнь отрядов будет проходить 
строго по Уставу, по-ком.мунис- 
тическп. У комсомола, у сту
дентов есть одно понятие: надо. 
Надо помочь стране —  поедем 
и будем работать. И в пример 
рвача.м, будем работать больше 
за идею, чем за материальные 
блага. Такова норма жизни сту
денческих отрядов.

Многие считают, что работа 
в области детская затея, сти
хийность: ко.му хочется, тот и 
едет. Еще и еще раз говорим, 
что работа студентов в нашей 
области... это тот пуд соли, ко
торый надо съесть, чтобы стать 
хорошим человеком, лучше и 
ближе узнать того, с кем учишь
ся, живешь и делишь корку 
хлеба.

Пришла весна 1966 года.

ПЛАНЫ, ПРОБЛЕМЫ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПРАВ ЛИ МОСИН? 

А ТЫ КАК ДУМ АЕШ Ь'

С е й ч а с  в университете 
трудно найти человека, ко

торый бы не заду.мывался над 
вопросом: «А  что я буду делать 
летом?» Мы уже пршыкли, что с 
понятием о Ш се.местре ассо
циируются понятия о студенче
ских стройках.

физико-техническом и механи
ко-математическом факульте
тах. Многие студенты приходят 
бригадами. Есть бригады даже 
и.з одной группы, например, 
055 гр. ФТФ. Молодцы, ребя
та!

Что же мешает нам в работе 
по комплектованию бригад? 
Вопрос этот весьма важный, 
причин много. Это и неправиль
ное мнение у части студентов о 
«малой целине» как о второсте
пенном деле, непонимание важ
ности этой задачи. Еще мешает 
всякого рода дезинформация.

Студент-строитель! Как это ' приходилось наблюдать это да- 
здорово! Студент не только про-. стороны деканов факуль-
падает в лабораториях, не толь- i ^ак, например, все био-
ко сидит над учебниками, но я , ^q^h, приходившие в комитет 
строит. Строит дома, коровни-1 влкСМ , в один голос заявля.ли 
ки, скотные дворы... и, конечно, 
новую жизнь. Не через 5 лет, а 
уже на первых курсах он вно
сит свою лепту в стройки стра
ны. Универсалы неплохо себя 
зарекомендовали на этом по
прище, но... жизнь течет, меня
ются вместе с ней и задачи.'
Нельзя сказать, что Казахстан-: 
ская целина утратила сейчас: 
свое значение, просто теперь j 
жизнь на смену ей выделила j 
другие первоочередные задачи I 
—- это отчасти нефть, желез
ная дорога Асино — Белый 
Яр и другие, просто появились 
стройки, ждущие сильных 
и умелых рабочих рук, стройки 
огромного всесоюзного значе
ния,

В это.м году ТГУ  посылает 
три студенческих строительных 
отряда в Асиновское, Первомай
ское и Шегарское управления 
II один —  на строительство 
Нефтеграда. Еще раньше уни
верситет посылал на «малую 
целину» студентов. Надо ска
зать, что хотя зарекомендовали 
себя они неплохо, но многие 
из бригады почти полностью 
состояли из «калымщиков».
Сейчас, стройки области .— это 
та же, не менее' трудная, че.м в 
Казахстане, борьба.

Нельзя сказать, что комплек
тование областных отрядов
идет плохо, но лучше не Me-ig самом университете, в облас-

конкурс. Надеемся, что в бли-! XXIII съезда КПСС, приводят 
жайшее время то же будет н а ' к выводу, что при такой поста-

К. СМИРНОВ
\ *

Пусть у,типы встанут,

Где наши отряды пройдут, 
Пусть ЭТ01 экзамен 

Нам впишут с тобою в дипломы. 
....■А рельсы зовут,

К. горизонтам тревожным зовут, 

И в зорях целинных 

Палатка становится домом.

что они после практики хотят 
ехать на стройки, но декан ска
зал, что все они либо будут ос
тавлены в Томске, либо поедут 
на сельхозработы в колхоз.

Основная же причина в том, 
что наши трудовые дела, нахо
дятся не по.таостью в руках 
комсомола. А. точнее, наблюда
ется несогласованность деятель
ности деканатов и комитета 
комсомола в этом вопросе.

Как же решить эти труднос
ти? Перспективы строительства

новке дела, как сейчас, силы j 
студентов будут испатьзованы; 
нерационально. Надо менять ме-1 
ходы и фор.мы набора всех сту-, 
денческих отрядов. i

I Неплохо было бы воспользо- j 
I ваться опытом других вузов (в j 
I частности, московских, ТПИ) I
' В университете просто необхо-'
; днм Ш ТАБ ТРУД А при комите
те комсомола, к тому же посто
янно действую1ций. Надо пол
ностью отказаться от практики 
комплектования бригад в дека
натах и передать это дело 
Ш ТАБУ. Он состоит из двух 
отделов: сельскохо.эяйственного 
и строительного, Они в свою 
очередь состоят из представи
телей всех факультетов. Заявки 

' на студентов из области, АХЧ j 
I университета приходят на 
 ̂ШТАБ. То обстоятельство, что 
от каждого факультета в нем 

■ будет, по крайней .мере, один 
человек, дает воз.можность не 
только выявить трудоспособных 
людей, но и вести своего рода 
контроль.

I Прежде всего, отряды комп
лектуются из желающих. Если 
желающих больше, чем надо, то 
устраивается конкурс. Списки 
членов отрядов подаются в де
канаты. Отряды же, где конкур
са нет, комилект}тотся из жела
ющих и неопределившихся.

Само существование такого: 
Ш ТАБА позволит завести при | 
нем своего рода картотеку на 
специалистов. Картотека вооб-: 
ще должна быть меняющейся н : 
с уходо.м специалиста из ТГУ | 
автоматически должна выкла-1 
дываться нз картотеки и его 
карточка. Роль такой картотеки 
трудно переоценить.

Каковы преимущества этой 
системы? Рассмотрим, напри
мер, строительство в самом 
университете. Прежде всего ис
чезнет необходимость привле
кать целые факультеты и курсы 
на строительство новых объек
тов. Ведь Ш ТАБ ТРУД А смо
жет организовать не только 
бригады специалистов, но и 
бригады разнорабочих. Если 
сейчас делается упор на .мас
совость. то в будущем можно 
будет делать упор на организо
ванность и специализацию. Не 
будет уже такого, что из 200 
специалистов, работающих на 
объекте, половина слоняется 
без дела. Труд станет намного 
производительнее и качествен

нее. Кроме того, будут видны 
все наши резервы, а ведь при 
совре^иенной системе невозмож
но знать даже число всех спе- 
циа.тистов.

По-.моему, это выход из т>'- 
пика, в который могут попасть 
универсалы если не в .этом го
ду, то в будущем.

Сейчас, как никогда, необхо
димо изучить II перенять опыт 
организации таких работ дру- 
ги.ми вузами. Было бы неплохо, 
если по этим .вопросам выска
зались деканы, ректорат, ОКС, 
са.ми ст.уденты.

Теперь, немного о форме. 
Покрой блузы останется тот 
же, цвет — голубой. Вопрос о 
брюках пока не решен. Бьшо 
предложение __ черные. Зна
чок у «большой» и <?малой» це
лины общий. Штаб решил про
вести два платных воскресника 
на приобретение формы и один 

посвященный XV съезду 
ВЛКСМ.

В некоторых бригадах мало 
квалифицированных штроите- 

лей. Для них дипломники ТИСИ 
проведут несколько спецсемина
ров. О их пользе говорить не 
придется, так как повышение 
квалификации строителей всег
да важно.

100 человек будут посланы 
на ударную комсо.мольскую 
стройку железной дороги Аси
но — Белый Яр. Услов.ия на 
стройке там тоже не из легких. 
Штаб строителей ТГУ  принима
ет всех жаждущих романтики 
и не пугающихся трудностей. 
Ее строители будут не в мень
шем почете, чем нефтеградцы.

Вообще о привлечении к 
строительству этой дороги сту
дентов ТГУ  мы объявляем 
впервые, поэто.му работа по на
бору людей еще пе велась. Но, 
я думаю, конкурс в этот отряд 
будет не .меньшим, че.м в «Неф
тяник».

В скором будущем желатель
но провести на всех факульте
тах собрания о трудовом се.ме
стре, где все вопросы будут 
разобраны более подробно, чем 
в газете. На этих собраниях, ве
роятно, будут присутствовать 
представители областного шта
ба строителей и обкома комсо
мола. А  сейчас, пользуясь слу
чаем, хочу сказать следующее:

Ребята! Все, кто желает 
строить, приходите в комитет 
комсомола. Там постоянно де-.

журят члены штаба, Вам рас
скажут об объектах «малой це
лины». Приходите, жалеть не 
будете!

С. МОСИН,
член штаба строителей ТГУ.

ТОМСКАЯ ЦЕЛИННАЯ
Слова В. ЖЕСТОВА. 

Откосы, синь неба.
Колосья литые стеной.
Как долго я не был 
На этой ладош! степной. 
Гитара в палатке :
Вовсю распевает о том, ' 
Как нужен мой шаткий.
.Vioi'i парусный дом.
Романтик безумный,
Я песней рассветы встречая 
И Tii.No. как вечер.
Комар замирал у плеча.. 
Гитара в палатке 
Поет от зари до зари 

О взглядах украдкой,
О первой моей любви.
О .'ШЯ11ЯХ бессонных,
О прочерках первой стены,
А, в общем, о солнце, 
Планеты моей целины. —
Над стройкой целинной 
Закаты степные горят 
1-| как бригантины 
На стапелях зданья стоят. 
Взгрустнется планете, 
Когда-нибудь вспомнимся мы 
И вспомнится где-то 
Студенческий град на То.ми, 
Под парусом алы.м 
Отправили юность свою,
Чтоб песнями стали 
Улицы в этом краю.



XXIII съезд КПСС поставил 
задачу по выполнемию пятилет
него плана, вдохновил на но
вые успехи высшую школу. XV- 
съезд ВЛКСМ, который начнет 
свою работу 17 чая. опять при
зовет ряды студенческой Мщо- 
денгй’ на передний край борьбы.’’ 
за коммунизм,-. А .'передний 
край сейчас там, где идет раз
ведка нового, неизведанного.

колхозах и совхозах ооласти. 
Оперативное руководство всеми 
студенческими;.отрядами будет 
осуществлять областной штаб 
студенческих строите.Тьных.;. от
рядов ifpk Томском - обкоме 
ВЛ.Кбл!. Студенческие отряды 
формируются в вузах иод ру
ководством комитетов ВЛКСМ.

ранов прошлых лет, нужно про
вести учебу с руководителя.ми 
строительных отрядов по орга
низации работы студентов в . бб- 
.тасти. Объяснить специфику 
работы в кол.хо.зах и совхозах. 
Под-■ лозунгом' «Научился сам, 
научи других»— провести уче. 
бу с - членами студенческих от-

СТУДЕНЧЕСКАЯ
Передним краем для студен

тов Томского университета яв
ляется еще не построенные в 
колхозах и совхозах области 
улицы, школы, детсады, живот
новодческие по.мещения. Боль
шой честью для студентов явит
ся то. что их си.ла.ми будет за
ложен новый город, Нефтегршд.

Общественность Асниовского 
и Верхнекетского районов обра
щается с просьбой к студентам 
Томского университета оказать 
помощь в строительстве новой 
железной дороги Асино — 
Белый Яр, где будет 
строиться крупнейший в об
ласти деревообрабатывающий 
ко.мбннат. Эта стройка объяв
лена ударной комсомольЬкой 
стройкой, и, мне кажется, что 
vibi, студенты университета, смо
жем создать спецотряд для по
сылки на это строительство го
сударственного значения.

Более 2-х тысяч студентов 
будут трудиться эти.м летом в

При комитетах комсомола 
ву.'юв должны быть постоянно 
действующие штабы труда (как 
например, в ТПИ), которые за
нимаются ко.мплектованием и 
подбором кадров в студенчес
кие отряды. Наш университет 
готовит студенческие отряды 
для трех районов: Асиновского, 
Шегарского, Первомайского.

В подготовительный период 
нс-обходи.мо довести до сознания 
всех студентов факультетов 
конкретные задачи на предстоя
щий третий трудовой семестр. 
Для этого крайне необходимо 
провести ко.мсомольские собра
ния групп, курсов, факультетов 
и даже пленум комитета 
ВЛКСМ с повесткой дня о лет
них работах. Уже сейчас долж
ны быть утверждены руководи
тели бригад, командиры, зампо
литы и инженеры районных 
штабов. Используя опыт вете

рядов по специальности, кото
рую они будут выполнять, ра
ботая в студенческом отряде, 
привлекая для этого ветеранов- 
целинников.

При комплектовании бригад 
обязательно учитывать, чтобы в 
каждой бригаде, были свои му
зыканты, артисты, художники, 
пионервожатые, пропагандисты- 
лекторы. Ибо всем им придется 
сов место с членами бригады 
проводить большую обществен
но-политическую работу. Про
вести учебу совместно с обще
ством «Знание» .лекторам сту
денческих отрядов на междуна
родные, атеистические и этиче
ские те.мы. Подготовить все не
обходимое для 'организации и 
проведении по местам дисло
кации студенческих отрядов фе
стивалей. районного .масштаба 

молодежи района. З а ' время

подготовительного периода про
вести ряд воскресников в честь 
открытия XV съезда ВЛ14СМ.

Провести глубокую- разъясни
тельную работу среди студен- 
тов-строителей по Уставу —  ос
новной норме жизни и денстви- 
тельностн студенческих , _0 1ря- 
дов- ' ■ '

При организации отрядов на-, 
учно-обосиоваино подходить к 
выполнению задач, стоящих пе
ред отрядами. Делать это преж
де всего на основе наук: педа
гогики, психологии и социоло
гии, марксизма-ленинизма и за
воевывающей все большую по
пулярность науки об организа
ции II управлении. Мы пригла- 
шае.м каждого студента выска
зать свои предложения по воп
росам организации, управления 
студенческих отрядов, принци
пов их жизни.

В заключение ' хочется ска
зать, чтобы получить право 
сесть в целинный эшелон нашей 
большой стройки (прчему-то на
зывают нашу стройку «л1алой 
целиной». Для 'нас. томичей, 
стройка в области — это боль
шая целинная стройка, ибо 
болыН|ЯИство- •с.т5'дснт01гг -работа
ет в области) маловато однЬго 
умения петь «Бригантиву^>. И 
лучше всего сказать человеку, 
для которого не существует 
планеты Целина, а есть только 
планета Земля...

«Земля круглая, катись по 
ней подальше от планеты, ко
торая построена нашими рука
ми. Ты не веришь в нее, мы не 
верим в тебя!»

Николай КОЗЛОВ, 
замполит областного студен
ческого отряда.

СТРАНЕ НУЖНА Н ЕФТЬ
За один только год том

ские нефтяники должны дать 
стране 80000 тонн нефти.

На краю Томской области, 
где она граничит с Тюменской, 
вырастет новый город нефтяни- 
крв....

Сейчас пока в .Александрове 
и в поселке Стрежевом, куда 
поедут целинные отряды сту
дентов Томска, шумит тайга. 
Вековые гкедры, сосны скрыва
ют под тяжелыми вечнозеле
ными «роиами сибирскую зем- 
.тю, где и таятся нес.метные 
богатства нашей страны. Ма'ло, 
очень мало с.мельчаков находит
ся жить в этих дебрях, но стра
на сказала: «надо!».

А  если надо, то сотни сынов 
комсомолии идут в наступление 
к а тайгу.

Поселок Стрежевое — центр 
будущей стройки. Сейчас та.м 
всего о домишек и 20 жите.лей. 
но на его .месте вырастет новый 
город. Сюда придут нефтяники. 
Наша цель - - это строительство, 
первых сооружений и домов, 
где будут жить новоселы-нефтя
ники.

-Мы буде.м закладывать пер
вый костяк нового города, кста
ти, названия которого пока нет. 
и .мы сами назовем его. Все 
вузы Томска будут бороться 
на этом рубеже с тайгой, от
воевывая у нее кладовые земли 
сибироко!!.

От нашего университета на 
•эту стройку поедет 60 человек 
-  • лучшие из лучших мастеров. 
Всего в поселке Стрежевом бу
дут .работать 660 студентов 
всех вузов города.

В руках этих ребят должно 
Все спориться, начиная с топора 
и 1,ончая студенческой песней. 
Поэтому мы берел! с собой не 
только у.мение красиво работать, 
но и огонек неутомимой души 
комсомольской, звонкий голос, 
иеудержи.мую гитару и собст
венную .молодость. Там, где ве
ками шумела тайга, должна зву
чать вместе с топорами весе
лая задорная песня, которая 
бы ра:збудила спящие дебри и 
вселила молодость студенчества 
в будущий город нефти. Мы бу- 
де:м начинать с самых основ, а 
жить — в целинных палатках. 
«Ко.мары».— иной скажет. А  ты 
что ду.маешь, везде разве спо
койная, размеренная жизнь го
рода? Нет. Чтобы эта жизнь во
шла прочно в дремучие дебри, 
надо проложить туда дорогу. 
И :чы на этой дороге буде.м. 
первыми. Да! Будет кровь на ру
ках от комариных укусов, будут 
.мозоли на руках парней, будет 
горячий пот застилать гла.за, но 
надо! Надо строить!

В ирош.лый год на Казах
станской целине находились ма
лодушные, которые не выдер- 
жива.ли темпа жизни целинни
ка, ио это были единицы, и бу
де.м надеяться, что сейчас их не 
встретится. В сторону скепти
ков и слабовольных! Надо угиеть 
держать в руках не только то
пор, но II самого себя! На.м по- 
.может жить наша вечная «Ври- 
гантина».

Вперед, молодость века! На 
новые рубежи!

Г. ТУЖИКОВ, 
командир отряда.

А ТЫ ЗАПИСАЛСЯ В ОТРЯД?

Вот опять резко открылись 
и захлопнулись двери комитета 
ВЛКСМ. Сквознячок приподнял 
над столом листы бумаги, и они < 
медленно поползли к краю сто- j 
ла. I

Гена Тужиков, «глава» фор-1 
мирующихся отрядов «Н еф тя.' 
ник», прихлопнул ладонью эти \ 
листки и приветливо улыбнул
ся вошедшим:

— Проходите, ребята!
Ребята, их 6 человек, усажи

ваются. Среднего роста широко. ‘ 
нлечий парень (видимо, глав. I 
ный) начинает: — Вот, записы-, 
ваться пришли. — Ну, а спе. | 
циальности какие? — Плотники! 
все. — И много лет работали?!

ДЕСЯТЬ МИНУТ
— Да года два-три...

— Будем ставить брусчатые 
дома. Никогда с ними дела не 
имели?

—  Рубленые ставили, а 
брусчатые, они же проще!

— А  по общественной линии 
таланты какие? (Гена улыбнул
ся)

— Я вот на баяне играю. По 
футболу третий, по легкой — 
второй.

— А  я в самодеятельности 
факультетской выступал. Тан. 
цором. По лыжам второй. Для 
лета, навернб!е, не подойдет?

Список увеличился еще на

С. ГУДЗЕНКО
и сам себя, как'книгу.

открывая.
Ты ощутишь внезапно.

что Земля —
Весомая и терпкая. Живая.
Натруженная. Сладкая, 

Твоя.

С т о л ь к о  — вчера! 
А с е г о д н я ?

Около ста тысяч студен
тов прошли школу строи
тельной целины.

330 вузов из 80 городов 
страны послали своих сту
дентов на стройки в 1965 
году.

За 1959 — 1965 годы ос
воено сто пятьдесят миллио
нов рублей.

Семьдесят три миллиона — 
только в 1965.

3232 объекта построено 
студентами в прошлом году.

1015200 тонн грузов пе
ревезли студенческие авто
колонны.

Три тысячи километров 
линий электропередач протя
нуто специализированными 
отрядами.

Семьсот тысяч томов книг 
передано в фонды совхозных 
библиотек.

368 студентов-иностранцев 
из 40 стран мира работали 
в интернациональном отряде.

Вот .уже, наверное, .месяц, 
как в вестибюлях обоих универ
ситетских корпусов мы в<идим 
красочные объявления, зову

щие романтиков и не романти- 
•ков отдать летом все" сво'и силы 
строительству нового города на 
севере нашей области — города 
нефтяников.

Для того, чтобы принять уча
стие в этом .мероприятии, то 
есть записаться, вы не должны 
что-либо уметь или чго-то иметь 
(не считая разве времени — 
10— 15 .минут, в течение кото
рых вы будете клятвенно уве
рять командира отряда, что вы ; 
- -  плотник высокого класса,! 
или столяр," или сантехник по' 
крайней мере 4 т Г о .разряда). j

После утряски вопроса со 
специальностью от вас потре
буют специальности и способ
ности другого рода. Отряд бу
дет иногда,, между делом, давать 
.'концертьс иаселёнию. Вы 
должны уметь петь или
плясать, играть на- чем-ли
бо или читать, а иначе
вас ..«е возьмут. Но дружеский 
■еове.т: не говорите, что вы у.ме- 
ете играть на аккордеоне,' если 
никогда не держали в руках хо
тя бы губную гармошку, так 
как такие вещи быстрее всего 
раскрываются. Лучше (для вас) 
сказать,, что вы — лектор. Ведь 
это каждьй'1 сможет, те.м более 
студент ТГУ.

Итак, вас записали. Ио не; 
торопитесь радоваться. • Будет. 
проверка. ■ Вот вы записались' 
столяром, а вас отведут в сто- 
.'шрку и скан(ут: — а сделай ты 
на.м, юноша, табуреточку! Ну,

а как ее сделаешь, если до это
го рубанка от фуганка не мог 
отличить? И"все, плакала ваша 
строительная карьера- Не возь
мут.
■ Ио, допустим, сделали вы 
Э’гу табуретбчшу и взяЛи вас. Но 
ведь-этим дело не- - кончается. 
Та.м ведь работать нужно,, да- 
еще как! ■

Как сказал ко.мандир отря
да, бригада плотников из 6 че
ловек должна построить за пол
тора месяца двухэтажный 8- 
квартирный дом, а столяры 
ДОЛЖ1НЫ выдавать по оконно.яу 
ко.мплекту в день. Осрамиться- 
то будет неудобно.перед.друни- 
.ми вузами.

Н еще одно: сухой закон. 
Это, конечно, не новинка, но 
закон есть закон. Какой бы он 
ни был, сухой или мокрый, а 
его придется выполнять. Так 
что, жаисдущие, смирите -жажду!

Итак, прежде чем идти запи
сываться в «Нефтяник», поду- 
.Mai'i, вспомни, работал, лн ты 
когда-нибудь, .строителем и име
ешь .'ш строительные,‘специаль
ности. Ес.ли вспоМаншь, то сме
ло иди в'колшгет ВЛКСМ, но. 
помня о светлых- сторонах. (РО
МАНТИКА,, . ЗАРАБОТОК. 
ОТРЯДНАЯ ФОРМА,..), не за
бывай , о теневых. (121ЧАСО- 
ВОИ р а б о ч и й  ДЕНЬ, КОМА
РЫ  и т. д.).

Но, коыечно. наиболее.:силь- 
ных духом и тело.м тр.мдности не 
испугают.
. ДОБР.ОВОЛЕЦ, спеши запи
саться в отряд ..«НЕФТЯНИК». 
Запнсъ еще ведется,.

Е. НИЛОВ.

В КОМИТЕТЕ ВЛКСМ
шесть человек. Однако парни 
сидят, не уходят;

—  Конкурс-то, большой?- 
Пройдем ли?

— Многие хотят, сами пони
маете.

Ушли парни. Гена закурил и 
подошел к окну.

Вот так и идут, по одно
му, по двое, а то , и целыми 
бригадами, —  вдpJт проговорил 
он, — - человек триста кандида. 
тов на 60 -мест. Приходят и без 
специа.льностей., Понимают, что 
трудно будет попасть, по наде
ются хоть такелажниками. И 

девушек много. Особенно одну

запомнил. Пришла,- села. «М а
ляров,— говорит, — не надо?» 
«Нет», — говорю. Посидела, 
подумала. «А  вообще-то девушек 
берете?» .— --«В - это ' лето 
нет». Снова сидит. -. А  петом 
просто так говорит: - ^  « А  ва. 
рить сами будете?» Ну что с 
иен делать? Записал кандида
том- в повара. Упорная девушка. 
Такая на любой' работе от пар. 
ней отставать не :будет.

Гена хочет еще что-то - ска
зать, но снова распахиваются 
двери: — Кто в. «Нефтяник» за
писывает?

С. ВИКТОРОВ.
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Ч Е Р Е З  ГОДЫ  П О М Н И Т Е ...
Ясное содвечЕое утро 8.го 

т я .
К главному корпусу ТГУ  сО’ 

шлксь сотни студентов.
Духовой оркестр играл ста

ринные русские вальсы.
Медленно кружатся пары.
И вот ко.лонва собравшихся 

во главе с ветеранами великой 
народной войны направляется 
к месту закладки памятника по
гибшим.

Стрелки на часах уверенно^ 
подбираются к торжественной 
минуте.

Под весенним ласкаюптнм 
солнцем, ярким, как свет на
шей Победы, в молча1шн стоят 
люди.

Возле постамента будущего 
памятника ~  ректор ТГУ  Да
нилов А . И., секретарь парт, 
кома Бычков А . П., проректор

АХ Ч  Лермав Л. В., профессор 
Лаптев И. А. и др.

Звучит траурная мелодия.
С гранитного камйя сползает 

полотно.
«На этом месте будет уста- 

HOB.1CH памятник студентам, 
научным работникам, рабочим 
и служащим ТГУ, погибшим на 
фронтах Великой Отечествен
ной войны» блестят золотом 
слова.

Стрекочут кииока1иеры, ли
ца парней и девчат еще более 
посерьезнели.

Звучат слова «Реквиема»... 
«...Помните через века, через 
годы номннте... Прокляните 
войну».

Проректор Л. Б. Лерман за. 
чнтывает приказ в связи с праз. 
дпиком Дня Победы.

Выдержка из приказа: более

800 студентов .научных работ 
ников ушли на фронт.

180 ветеранов работают в 
университете сейчас.

После зачтения приказа вы
ступил j'HacTHHK войны И. А. 
Погребенко.

Он говорил о нерушимости 
социализма, о том, что и сейчас 
мы до.чжны хранить бдитель
ность перед происками импе
риализма. «Пусть памятник, ко
торый встанет здесь, будет 
клятвой павшим за пашу соци. 
алнстнческую Родину, которая 
никогда не была и не будет по
бежденной!» — закончил он.

Выступают ветераны. Им 
есть что вспомнить в этот час!

Инженер-полковник запаса 
профессор Кессеннх В. И. 
вспоминает; «...Ярко в то вре
мя светились окна парткома 
университета по ночам...»

Митинг, посвященный за
кладке памятника павшим в бо

ях за Родину, объявляется за
крытым.

Верхушки сосен вторят зву
кам «Интернационала».

Погибшие в боях, но живые

в наших сердцах. Онн сделали 
все, чтобы у нас была моло
дость. свободный труд, песни. 

Вечная им с.чава!
В. ДЕМИДЕНКО.

Расцвел «Подснежник>  ̂
В В О Л Г О Г Р А Д Е

Апрель... Засветило ярче 
солнце, купаются его лучи в 
кедровых лапах, а внизу, на 
проталинах, робкой стайкой 
высылали подснежники. Зацве
ли подснежники в Баку и Ннж- 
не.м Тагиле, Харькове и О.иске, 
Ленинграде и Новосибирске, но | 
везде они такие .маленькие, на ' 
одной ладошке умещаются. А | 
вот в Волгограде расцве.т ог- \ 
ромный «Подснежник», такой,! 
что к не.му потянулись ро.манти-; 
ки со всех уголков нашей не-  ̂
объятной Родины.

«Подонежник» — эмблеша II | 
Всесоюзного кинофестиваля, i 
этого большого форума мало- i 
го кинематографа. Малого по
тому, что его участниками были 
не профессионалы, а любители 
кино, которые представляли ки
ностудии вузеов. -«Подснежник» 
объединил более 70 человек, в 
их числе были и томичи, пред
ставители кшостудий ТПИ и 
ТГУ. Участники фестиваля при
везли свои работы, творческие 
планы и .мечты на будущее. И. 
честно признаться, нам было 
не.много страшновато яеред 
маститыми товарищами из Ле
нинградского института кинонн- 
женеров, перед любителя.ми 
таких крупных городов, как 

-Харьков, ' Свердловск, Iteynac 
Да и в ятюри фестиваля участ
вовали видные деятели кино- 
искуссхва, журналиоты. худож
ники, ожидался приезд самого 
Рошаля, отца и докровителя 
кинолюбителей.

Но. как говорится, глаза бо
ятся, а руки делают. И ша де
лали. Мы показали рвои приве
зенные кинофильйод, а их бы
ло два. «Осенний прелюд» — 
оператор П. Мордовченко и Ю. 
Скворцов. Этот *филь.м в лири
ческой форме показывает том
скую, осень. Грустный дождь. 
MOiKpbie листья на черном бле
стящем асфальте создают осо
бое настроение: будто раздви
гаются стены зала, и вот ты 
уже стоишь яа этом мокром ас
фальте, и холодный осенний i 
ветер треплет твои волосы, I

бросает в лицо холодные капли 
дождя, раскачивает опустевшие 
качели и шеле-стит листьями в 
опустевших скверах...

«Целинный блокнот» (опера
тор Г. Черкасов) показьтвает ге
роику труда, наших 'студен
тов на целине.

И как -МЫ были рады, когда 
узнали, что решением жюри 
наши.м фильмам присуждено 
вт-орое место с вручение.ч ди
пломов второй степени л  ди- 
пло.мов «За режиссерское и 
операторское мастерство»!

Сильным и отважным. тел1 , 
кому покоряются снежные вы
соты, посвящен фильм кино
студии ТПИ «7134» — фильм 
об альпинистах. Он был награж
ден дипломом первой степени 
за первое место.

Много было показано филь
мов ла фестивале разных по 
своему техническо.му и про
фессиональному качеству. Но 
всех их объединяло живое, не
посредственное восприятие 
нсизни. все они рассказывали о 
победах и поражениях, радо
стях и разочарованиях, кота- 
ры.ми так .насыщена студенче
ская жизнь. Фестиваль продол
жался 4 дня, и все эти дни бы
ли насыщены проо.мотрами. i 
встречами, .выступлениями, спо-1 
рами, которые начинались еще в ; 
зале, а продолжались на улице, 
в общежитиях. Споры и разгог 
воры были разные. Завязыва-. 
лись интересные н полезные 
знакомства. Об.\1еннвались ад
ресами и договаривались о 
встречах

Фестиваль закончился. Разъ- 1 
ехались по домам его участии- ‘ 
ки, но каждый увез с собой час
тицу тепла «Подснежника»,, 
дружбу и память о встречах, i 
веру в то, что на следующий ■ 
год в этам же городе вновь рас- j 
пустится «Подснежник» и со -1 
берет нас !всех влтесте с новы- i 
ми работами, планами, мечтами. ' 

В. ФИСУН,
руководитель шгаостуднн

«ТГУ-фильм». i

Меньше месяца осталось до 
дня выборов в Верховный Со
вет СССР. Подеотовка к выбо
рам и их организованное про
ведение— важнейшая полити
ческая задача партийных и 
комсомольских организаций 
университета. Трудности будут 
серьезными, потому что вся 
подготовка и самые выборы 
будут проходить ,в наиболее от
ветственный период жизни 
университета — весеннюю зк- 
ваменационную сессию. Орга
низованно и целеустремленно 
проводит избирательную кам
панию коллектив физико-тех
нического факультета (заве
дующий агитколлективом Г. И. 
Кузнецов), партийная органи
зация л1еханико-математическо- 
го факультета (секретарь пар
тийного бюро Р. Г. Лазарев). 
Многие агитаторы универси
тета часто бывают у избирате
лей, разъясняют решения XXIII 
съезда КПСС, приглашают из
бирателей в агитпункты.

Однако некоторые товарищи, 
на которых возложена ответ
ственность за избирательную 
кампанию, са.моустранились от 
нее, пустили дело на самотек. 
Так. уполномоченный Киров
ского райисполкома по выборам 
студент историко-филологиче
ского факультета В. Г. Байда 
только 5 мая взял в райиспол
коме учетные карточки для пе
реписи избирателей, проживаю
щих на Ленина, 49. и Ленина, 
49-а, хотя ему известно, что пе
репись избирателей должна 
быть закончена в апреле. Бо
лее того, когда к нему в сере
дине апреля обратился в то 
время только что назначенный 
заведующим агитпуннтом сту
дент 1-го курса 'радиофизичес
кого фаагультета В. И. Шмн- 
голь, юв. Байда заявил, что он 
вовсе и не является уполномо- 
ченны.ч и знать ничего не зна
ет. Конечно, и тов. Шмиголю 
не делает чести то, что он не

БОЛЬШЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
сигнализировал об этом в пар
тийные органы н до последнего 
времени ничего не де«чал, хотя 
его в какой-то мере оправдыва
ет неопытность. Но тов. Вай
ду оправдывать неопытностью 
явно нельзя: он участвует в и.з- 
бИ'рательных казшаниях не пер
вый раз и не первый год учится 
в ^тгиверситете.

Таким образо.м срок пред
ставления списков избирате
лей в райиополко.м на утвержде
ние оказался сорванным. Да 
и в тех списка.х, которые со
ставлялись тов. Байдой, были 
перепутаны .многие фамилии.

До последнего В'рф.мени не 
выполнял целого ря;^а обязан
ностей уполномоченный Киров
ского райисполкома по избира
тельному участку Дома уче
ных М. Ф. хМаксимов (партий
ная организация Сибирского 
физико-технического ' институ
та). ■

Не в срок были составлены 
списки по избирательному уча
стку научной библиртекн. За- 
вед1'ющий агитпунктом этого 
участка А. К. Скурковин и 
уполномоченный по это.му же 
участку Г. Е. Алексеев за пол
тора месяца совместной рабо
ты не сумели договориться 
между собой об осуществлении 
контроля за работой агиткол
лективов. В результате запол
нение учетных карточек и пе
репись избирателей были пу
щены на самотек. По-видпмому, 
ниче.м иным, как безответствен
ным отношение.м к Порученно
му делу^ нельзя объяснить тот 
факт, что тов. Скурковин (пар
тийная организация j юридиче
ского факультета- выехал из 
города на майские ^праздники 
приплюсовав к ним и несколько 
будничных дней. При этом он 
не поставил в известность о 
своем выезде партийную орга
низацию н оставил агитпункт

яа произвол судьбы.
Приведенные при.меры еще 

' че исчерпывают всех органи-за- 
I циониых непорядков в язби- 
Iрательной кампании. Причины 
■ их в первую очередь в том, что 
' многие факультетские партий- 
'■ ные организации поставили на 
: важнейшие участки этой рабо- 
: ты людей малоинициативных,
I бездеятельных, а в некоторых 
: случаях попросту' безответст- 
I венных. Так, партийная органи- 
j зация физического факульте
та уже в нескольких выбор
ных кампаниях ставит заведо
вать агитколлективами товари
щей либо не справляющихся с 
работой, либо вовсе не желаю- 

[ щих ею заниматься. В сере
дине апреля Л, Корниенко, сту
дентке ФФ, партийная органи- 

. зация факу'льтета поручила во 
; главе К) товарищей принять 
участие в переписи избирате
лей, проживающих на Ленина,

I 49. К 5 .мая выяснилось, что ею 
: не сделано ничего. Эту работу 

выполнили другие.
При сложквше.мся положении 

. только о-рганизовапные усилия 
!целых коллективов, в первую 
; очередь партийных организа- 
I ций факультетов, .могут обес- 
I пенить своевре.менкость про
ведения всех мероприятий из
бирательной кампании.

А. ХЛЫСТОВ, 
член парткома ТГУ.

От редакции:
13 мая на заседании партий

ного комитета был заслушан от
чет заведующего агитколлект 
тиво:м ТГУ А. И. Балобаева,

' тт. Скурковина, Байда.
Были намечены меры по 

i улучшеш1ю работы агитколлек- 
! тива, агитпунктов.

Товарищи Балобаев, Скурко
вин, Байда предупреждены за 

I халатное отношение к своим 
обязанностям.

9-го мая проходили соревнования в честь Дня Победы.

НА СНИМКЕ; фнннпшрует студентка 3-го курса ЭФ Дина 

Бурнаева.

Фото А. Дубицкого,

Четвертое место по Сибири и 
Дальнему Востоку заняла коман
да спортсменов-спелеологов ТГУ 
к'а соревнованиях ' спелеологов- 
спасателей.

Подобные соревнования прово
дились впервые в СССР. Они вхо
дили в программу слета спелео
логов Сибири и Дальнего Восто
ка. который состоялся 1—2 мая 
близ г. Красноярска. в районе 
Торгашннской пещеры.

ВНИМАНИЕ

Объявляется конкурс на луч
ший проект значка областного 
студенческого строительного 
отряда.

Значок должен • отражать 
Томск, студенческую стройку 
— 86, и нефть.

Лучший проект будет отме
чен премией.

Эскизы приносите в комитет 
ВЛКСМ до 1-го июня.

Ш ТАБ.
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