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Цашалуй, нет такого студента 

Б университете, которого не вол
новал бы вопрос, кто его млад
ший брат — первокурсник? Как 
он сдавал экзамены, какой балл 
был проходным?

с  этими вопросахти мы и об
ратились к декану Барнау'льСко- 
го юридического заочногоф а
культета ТГУ Александру Вла
сову. И вот что он рассказал:

В этом году приемной ко
миссии пришлось работать в че- 

' тире потока. Экзамены началис!, 
I I  июля и закончились 3 сен
тября. Поступило более тысячи 
Заявлений, а набирали несколько 

' больше 230 человек.
К приемным экзаменам .мы 

готовились. Работали на фа-- 
: культете по девятимесячной 
' программе подготовительные 
курсы. Их посещало 280 чело
век. И все-таки мы ожидали 
лучших результатов. Оказалось, 
что - почти погювина абитуриен

тов имеет слабую подготовку ,по 
русскому языку: только около 
вОО экза.меиуюГЦихся получили 
«уд » и «неуд» за’ письменные 
работы по литературе.

Характерно для .этого года и 
то, что третья часть поступаю-.. 
щих окончила школу рабочей, 
молодежи. Отмечается и новы-, 
шенный интерес к юридичеекр- 
му образованию по сравнению с 
прошлыми наборами у представ, 
вителей рабочего класса — .бо- 
.тее трех четвертей заявлений 
поступило от рабочих или: члег.. 
ИОВ рабочих семей.
■ В целом же результаты прИ;. 

.омных экзаменов у дбитуриен'' 
тов, представленных ic зачисле
нию на вечернее отделение; та
ково:' 14 — 15 баллон у 21 че- 
ловека, 13 баллов— у 27; на за
очное' отделение:- 45 человек с- 
14 —15 баллами, 97 —  с 13 
баллами. 26 человек —  с 12 
'баллам'и н Г5 с-1 0 -1 1  бал
лами. ■

В'заключение беседы А. Вла^ 
сов посётовал на ■■ невнимание 

■ .цет1траль'Ной приемной • комн.С:. 
сии университета к работе Бар
наульского ' юридического фа
культета А. ОРЕХОВСКИЙ, 

наш корр.
т. Барнаул,'

Н  О В Ы  Й 
Н  А Б  О Р  

И Ф  Фн  а

.. .На ■ историко-филологнче- , 
с'ко.м ■ факультете- в эГом году 

.прййято 150 Че.ловек.:ИЗ них 
по ■ спецнальноети русский 

..ЯЗЫК й.'литература — 75 че-. 
лозек. и по-рпециалмюсти Лс- 
гЬрия — ..75 человек. 30 сту- 
дентов-нсторико-в; лоступиДн 
в спецгруппу -и получат, по 
окончании университета .по 
сути .дела. 2. диплогка — ис
торика ^ипреподавателл ийо ' 
странного языка.
■ В :этрм году'на факультете . 

был большой конкурс, осо
бенно у историков: 8 человек 
на место. Поэтому студента
ми стали те, кто имеет проч
ные и глубокие знания, Отве
ты на вступительных экзаме
нах был» в большнйстве ■ со
держательными и интересны
ми. ■■■ •

‘На факультет’ принято 39 
медалистов, из них большая 
часть сдавала экзамены но 
'одному предмету: профили- 
ругшЦе'му на нашем- факуль
тете. . . ;

Н’а ,'Й<ФФ будут учиться 12 
студентов, имеющих опыт 
практической работы более

2-х, лет. все опн по.лучнли на 
.'вступите..-1ьных :5кза.менах хо
рошие оценки.

На'еобееедовании с абиту
риентами ' выяснилось, что 
многие из них вели в школе 
большую общественную ра
боту, например, Чернякова 
Н,. Плохотнюк Т., Столяров 
Н.: .многие рисуют: Котель
никова Т,, Попович Л., Кра- 
'маренко ,Н., Котляров, А. Не
которые принимали активное 
участие в художественной са- 
м.одеятельности: Колодшш И. 
Пал’ьянова О,, Кордюкова Г., 
Будем надеяться, что на на
шем факу'льтете они и мно- 

- гне другие поступившие при
мут самое активное' участие 
в общественной жизни уни
верситета.

В это.м году к на.м пришло 
■много выпускников школ с 
хорошим знанием иностран
ного языка, они пошли учить
ся на отделение истории в 
спецгруппы. Плотникова Э.. 
Школа И.. Крамаренко Н., 
Новицкая И., Ситникова Н., 
Верцовская Е., Короткова Л., 
и др,- на собеседовании проя
вили очень хорошие знания 
иностранного языка.

Е. ПАНТЕЛЕЕВА, 
зам. декана ИФФ.

1

подарок— 
п а к  е  т
сибирских
я б л о к

Мы НОВЫЙ город подарим стране
Р а з р ы в а я  нает,упающу;ю 

вечернюю тишину, с перро
на речного вокзала слышалась 
темпераментная музыка, застав
ляя прохожих поворачивать го- 

- .лову н в недоумении спраши
вать: «По какому поводу шум?» 
Таи отправлялся основной отряд, 
наших студентов в далекий 
:,€яенсандровЬкий файон.

11еред ребятами открывалась I тельства). ■ Было 
в своей красе Обь. П.тыть три I 1 000 тонн груза.
.дня, а там...

Построено административное 
здание нефтеуправления, обще- 
жштие на 50 мест, два двухквар
тирных дома. Сияет своими сте--- 
нами сруб магазина на 4 рабо
чих места, заложено 6, нулевых 
циклов (основа зимнего строи-

вой вклад Haiirax ребят в строи 
тельство города нефтяников.

В этом году впервые наш от 
ряд поехал не на казахстанскую | 

■целину, как это бь1ЛО раньше, а 
туда, где рабочие руки нужнее, 
туда, откуда страна уже начина
ет получать нефть.

Край неизведанный. Работа 
.знакомая — строить. .4 это зна 
чнт пилить, тесать, забивать 
1'воздй, крыть крыши, питаться

........— , рожка.ми,- Сейчас ребята с улыб-
пачгоужено I вспоминают рожки, которые 

тякпк Tiwnn- ! ®“ ли предметом бесчисленных 
такой II ум _ I нападок остряков. Трудно было.

Не-хватало квалификации. Рань- 
; ше строили из кирпича, а те
перь кругом лес, доски', рабочий 
инструмент — топор. Начало 
работ даже расстрои.то некото
рых.

В организационной неразбери
хе часть отряда была послана в 
Колпашево, а для чего — неиз
вестно. Несколько дней сидели 

i без-дела и денег. Да и разбит от- 
! ряд был на две неравные поло- 
i вины. Но в конце концов все же
I (Окончание на 2-й стр.).

Группа студентов ;'4МФ пер
вого и второго курсов работа
ла в колхозе «Сибирь» Бакчар- 

ского района.
Прибыли мы па место 27 ав

густа. Встретили в колхозе 
очень хорошо. Большое внима
ние и заботу нам оказал сек
ретарь парткома тов, Матве
ев Н, П.

Наша группа в количестве 66 
человек была разбита на 5 
бригад, которые работали на 
сушке зерна в две смены. Рабо
та была очень ответствеяной, я 
студенты к ней ' относились с 
исключительной добросовест
ностью. Об это.м говорит тот 
факт, что в течение месяца не 
было ни О'Дной жалобы со сто
роны руководства колхоза.

И когда в конце месяца были 
подведены итоги, то большин
ство сту.донтаа получило по 50
... 60, а некоторые 100 — 120
рублей.

На прощание был устроен не
большой .митинг, на котором 
выступил председатель колхоза 
юа, Безрученко Н. Е. Он бла
годарил студентов за оказан
ную помощь по уборке урожая 
и просил приезжать на следую
щий год.

Тов. Матвеев Н. П. врувдл 
грамоту' рай.кома комсомола за 
отличную работу, а большинст
во из студентов награждены по- 
.х.пальными листами,

И особенно надо.тго запом
нится вручение всем студен
там по большому пакету аро
матных сибирских яблок, кото
рые ни чем не уступят яблокам, 
растущи.м под южным солннем: 

ВАГАНЯН, 
руководитель группы сту

дентов ММФ,

п е р в ы й  « к в а р т и р ь е р »  т а и р и „

Н А М  П И Ш У Т . . .
В -З'тот поздний вечер наш  

п осело к Назнно не сп ал: по ра
дио объявили —  концерт. В не
большом клубе собрались, ка;за- 
.тось, все жители поселка. И 
вот..,

.Выходит на сцепу худ о ж ест
венный руководитель Влади- 
,чир Георгиевич Иванов," и кон
церт начался. Много хорошего  
м разнообра.зного увиде.ли ж ите
ли  села_ео сцены . Уж е ночью  
окончился концерт, а никто не 
хотел расходиться. Разны е раз
говоры, но .мнения об увиден
ном сводятся к одному: хорошо 

поставлен концер-т.

Утро второго дня; все толь
ко и говорят о концерте. Хоро
шо поработали над программой  
и нсполнение.м руково,днтелн 
агитхудож ественной бригады  
ваш его университета. Почаще 
бы приезж али и затрагивали  
все наболевшие вопросы н аш е
го Бремени.

.Мы все единодушно одобря
ем пое,здку этой бригады и ж е- 
.таем, чтобы следую щ ий кон
церт был посвящ ен 50 -л е ти ю  
Советской власти , этой боль
шой и знаменательной дате.

ТЫЧИНСНЙЙ, 
библиотекарь е. Нааинв,

- 4 ^
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Мы новый город подарим стране
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
собрались ■ в Стрежевоы, в ос
новном форносте нефтяников, 
тогда и начали ребята строить.

У ЕЗЖАЯ из Томска. многие 
не знали, ч^ы будут зани

маться. как проведут свое лет
нее время и есть ли стимул. А  
теперь все довольны, и часто 
сльпналось, как «таежный волк» | 
— первый десантник, агитируя ‘ 
на будущий год! говорит: «П ое-; 
де.м с нами, у нас хорошо». 
Объемное это- слово — «хоро
шо». За этим скрывается мно
гое. Как-то организовали КВН 
между нашидм отрядом и комму
ной (ТИРиЭТ, ТПИ, ТМИ). Со
перники были, конечно,. нас до
стойны, и поэтому мы им с че
стью проиграли одно очко,

Веч'ерами, -когда комариный 
звон наполнял тайгу, когда ра
бота заканчивалась, ребята со
бирались около костров, чтобы 
попеть песни, помечтать. Ред
коллегия уединялась где-нибудь 
и делала свое отнюдь .«не чер
ное дело». ‘ Печать стенная на- 

- ша была на высоте. Как никак, 
-а неофициально наша газега 
считалась лучшей. День строи
теля выпал как раз на самое 
жаркое время, и нашему отряду 
именно в этот день и в эту ночь 
пришлось особенно попотеть. 

Утром пришла баржа, кото
рую нужно было срочно разгру
зить, и весь отряд сразу после 

- торжественной .линейки сменил 
парадную форму на рабочую.

пошел на разгрузку. Проработа
ли до позднего вечера, после че
го, группа Б 12 человек была 
вновь отправлена в j'cTbe Паса- 
ла для погрузки попой баржи. 
Ребята вернулись только на сле
дующий день, к сожалению, 
праздник уже прошел. Предсто
ял очередной рабочий день.

Надо .сказать, что. каноны це
линной жизни не так уж просты. 
Абсолютная трудовая и личная 
дисциплина, сухой закон. Боро
ды носить разрешалось, но умы
ваться надо было. ежедневно — 
гигиена.

Ребята работали исключи
тельно хорошо, но, к сожале
нию. не все. Были и такие, как 
Сергей Мосин (ММФ), которого 
даже собирались отправить из 
отряда за недисциплинирован
ность и излишнюю болтливость 
во время работы.

Остальные, особенно бригада 
Анатолия Кирсанова, работали 
по-студенчески, быстро, добросо
вестно. Душой отряда был зам
полит Геннадий Мамонтов. Пе
ред ним большое целинное буду
щее. Хорошими, жизнерадостны 
ми рабочими-строителями пока
зали себя Миша Владимиров, 
Виталий Артеменко, Валерий 
Степанов, Пожалуй, единствен
ным недостатком была слабая 
физическая подгототленность 
ребят к труду, плотников, груз
чиков.

Да, MHorcj сделано! Много 
предстоит сделать, О многом на

до будет подумать и бригадира.м, 
н командирам, и будущим строи
телям. которые, несомненно, 
придут 8 наш новый отряд. Сла
ва о студенческих строителях 
разнеслась далеко за пределы 
нашей области.

В гости к ребята.ч приезжали 
новосибирский писатель и 
ннстр газовой и нефтяной про
мышленности, KOTopbiii высоко 
оценил труд студентов. А  ведь 
это только первый северный це
линный год. Сейчас в домах, по
строенных нами, живут нефтя
ники, строители. А  мы в это 
время слушаем лекции, решаем 
уравнения, вспоминаем о том, 
как работали, как бились с ко
марами, мошкой и руками вы
дергивали сапоги из болота.

Многое, многое будут еще 
вспо.минать ребята, будут меч
тать о будущем празднике треть
его трудового семестра. В этот 
день весь сводный отряд томи
чей торжественно придет на 
площадь Революции на митинг, 
потом будет вечер. И кто знает, 
мюжет быть, из,нашего отряда по
падет кто-нибудь на Всесоюзный 
бал целинников, который состо
ится в ноябре в г. Москве.

Хорошо все же целинникам. 
Хорошо работать, прекрасно от
дыхать, учиться, чувствовать, 
что ты нужен, н делать доброе 
дело. Верится, что мы еще уви
дим монумент, поставленный на 
месте будущего города: «Отсю 
да начинается Нефтеград».

Г. ТУЖИКОВ,
комаиднр отряда яефтянв- 

ROB.

«У нас еще не эдем и рай —  
мещанская тина с цвелью. Рабо
тая. мелочи соразмеряй с огром
ной поставленной целью».

(В. Маяковский, 1928 г.).

КО.МСОМбЛЕЦ! Умеешь ли ты 
соразмерять мелочь дел с ог- 
ро.чной целью? Ведь именно 

у.менне видеть за небольш1Нм, ум
ным, сделанным от сердца, вели
кое и есть главное в деле станов
ления ко-мсомольской группы.

Сейчас у тебя, комсомолец- 
первокурсник, впереди важное де
ло: выборы |руковод-ителен. Сколь

Смешн-о в 18 и батее лет на
деяться, что, выбирая каждый год 
руководителей, ты полностью вы
полняешь свой долг. Смешно! Но 
ведь это наша болезнь.

Забота каждого о единстве сло
ва н дела комсомольца, о спло
чении коллеетива — вот поле, 
где -можно порасиниуть умом, по
работать.

Этот лозунг прост лишь на бу- 
ма-ге. Грешат, не, гюни-мая силы 
этого лозунга, не только рядовые 

. ко.мсомольцы, но и бюро факуль- 
|тетов, комитет ВЛКСМ ТГУ.
I Возьмем опять ФФ. В прошлом 
году на отчетно-перевыбо-рное со
брание не явилось 12-5 комсомоль
цев. Собрание было возмущено, 
вынесло решение о персональном 
ра-збо-ре причин неявки 125-ти. 
«Не разобрали» их и до сих пор.

Интересно получается, ведь быв
шие на собрашш комсомольцы 
слышали решение, проголосовали, 
а выполнить...

Бю,ро забыло сверх-у, а мы сни
зу не потребовали. Кто виноват? 
Не -найдешь. органиэацн-и нане
сен вред, была поощрена недис- 
тршл-пнирова-нность.

Большое яаедяаегся с малого и 
не следует бояться п-огряануть в 
мелочах, от этого лучшая защита 
— критиче1С1К1Ий анализ работы на 

,регуля!рных ко,чсомольскн.ч собфа- 
j ниях.
■: Очень нужно помнить, тго глав-
[ное у нас —- учеба. Следует под- 
чшшть этой цели всю к-омсомоль- 
скую работу.

Вот, наи^чер, процесс получе- 
-ния стипендии у старосты очень 
прост, а вопрос, как сделать сти
пендию рычагом о подъеме успе
ваемости, иуда как сложен.

Каждый из получающих стипен
дию получает ее з-а свои личные 
успехи. А что, если нам подумать, 
как П|роще уотаяоаить взаимо
связь между уюпевавмюстью труп
пы и получением стнпеядон инди
видуумам.

Думается, что это внесет нема 
лую пользу в создание коллекти
ва. Победит сильнейший, т. е. бо
лее дружный. Невозможно пред- 
-видеть' всего, что получится у 
групп в деле создания энергичной 
и боевой организации, «о  нужно 
;io.M«irrb, хорошее начииан-ие 
поддержат и бюро факультета м

НАМ НАДО, ЧТОБ БЫЛО ЗДОРОВО
ко ошибок, позднее разочарований 
может принести эта (если ее ф01р- 
мально провести) камяани-я. По
думай и о том, кого выбираешь.

Здес> нет рецептов, вопрос мо
жет быть решен лишь, если мы к
нему подойдем серьезно, ибо это 
наше кр-овн-ое дело.

Известная фраза скептиков: 
«П'О-пробун выбери комсорга сра- 
;зу и удачно!» Но ведь вы рабо
та.™ в колхозах вместе, а уж не 
в работе ли узнать товарища.

Но -выбирать нужно действи
тельно «выбирая» лучших из луч
ших, и главное, чтобы комсорг 
был очень принци-пиальный.

Мы до.ходнм до абсурда, требуя 
избрания новых вместо «не оп
равдавших доверие», а так в 
прошло.м году было' у одной 
группы ФФ.

Трудн-ост-и бывают везде, в лю
бой области действия, но нельзя 
iie делать лишь потому, что пер
вый раз и не знаешь как полу
чится. Бывает, к сож-ален-ию, -и та
кое. Несколько живых -и деловых 
парней и девчат предлагают cots- 
-местный просмотр фильма, или 
пох-од за город, но единицы, ду
мая, что они выросли из этого и 
не понимая важности сплочения 
группы, «мутят воду», отвлекают 
еще нереши1вшихся. Каждый та
кой «ста!рик» -дезорганизует комсо
мол, призванный сплачивать мо
лодежь.

Кто-то фы1ринет, засмеявшись. 
Им хватит. Оплачивает. В кино 
вместе! Что ж, я знаю труппу на 
РФФ (комсорг В. Гермогенов), 
где в кино ходят всегда вместе, в 
поход также. Заметьте, эта группа 
заняла первое место на факульте
те по всем показателям.

комитет ВЛКСМ. Заочная школа 
комсорга при комитете ВЛ!КСМ, 
которая дер({<ит связь со слуша
телями через нашу газету, дает 
ценные советы, поясняет юшов1Ные 
задачи на да1ннам этапе.

Всестороннее развитие демокра
тии Б оргаинэаций решительно 
требует глаоносш в -к-омсомоль- 
ской работе, потону следует об
суждать наболевшее, предла1гать 
новое широко через стенную пе
чать фаиулыгетсв, университет- 

ск-ую мнототиражкую газету, ра 
дио ТГУ.

Только учитывая опыт товари 
щей, горя верой в гигантские воз
можности комсомола, можно с 
честью выполнить основную нашу 
задачу, поставленную еще вели 
ии-ы Лениным, -— учиться, достиг
нуть значительных успех-ов в об
щественной н культу-[Жой жизнп.

В. Д Е М И Д Е Н К О .

Установка первой электростанции в Нефтеграде.

Улица Таежная в Ташкенте
Ташкент — город солнца 

и улыбок, утопающий в зеле
ни парков и скверов, в этом 
году он стал Всесоюзной сту
денческой стройкой. Медлен
но, день за днем мы поднима- |. 
Ли его, вместе с ним пережи i 
вали его горе и его радости. ' 
Нас было 2 тысячи парней и 
девчонок из всех вузов Со- | 
юза, объединенных одним . 
словом —- «Дружба» — так! ; 
назывался наш отряд. На од- : 
ш х объектах плечом к атечу 
работали латыши, киевляне, 
грузины, узбеки,

Мы представляли Ташкент j 
полностью разрущеииьгм и то- 
товились К самому худшему, 
а увидели красивый совре- | 
менный город, который не 
смогло выбить из'колеи далее i 
9-бальное зелиетрясение.

«ВССО «Дружба» объект 
ведет отряд « Сибиряк-1» — 
это строительный отряд томи
чей и г. Омска. Мы привезли 
к тебе, Ташкент, запах тайги

и про.хладу вечеров и )шзва 
ли свою первою улицу Таеж- 
>юй. Таежная улица в Таш
кенте! Нет, нас. не , влек
ла романтика восстановле
ния, мы строили, а Ташкенту 
нуншы были не громкие сло
ва и пышные фразы, ему 
нужны были строители. Пос
ле нас остались начатые на- 
.ми на берегу горной речки 
Боз-Су объекты: ремонтные
мастерские, склады хлора, 
столовая, бетонная дорога, а 
увезли с собой тепло южного 
салнца и гостеприимство таш
кентцев. Вечерами мы отпе
вали усталость у костров, а 
любопытные южные звезды 
сложили песни о томских 
улицах, стройных реках и 
предутренних туманах.

0]Сончен трудовой семестр, 
но те. кто оставил в Ташкен
те частицу сердца, вернутся 

, сюда вновь.
В. НЕЧИПУРЕНКО.

ОТКРЫТЫЙ К О Н К Ж  «Л Й Т Е Р А Т М О Й  ГАЗЕТЫ-
С 1 января 1967 года «Литературная газета» будет -выходить 

один .раз -в -неделю на 16 страиицах формата «йПрэвды». Ее объем 
по сравнению с нынешним увеличится на ч-еты-ре страницы в неделю, 
го есть на целый номер.

Благодаря этому «Литера-турная газета» сможет значительно рас
ширить старые разделы и рубрики и ввекзти много новых.

Такие, ставшие уже традициовными, рубрики, как «Пятилетка: лю
ди, проблемы». «Спор -идет...», «Путешествие за н-авой -книгой», «Со- 
циолопический очерк», «Жизнь и -нравы», «Человек и закон», «При
рода и мы», «Новое о старом». «Их сенсации» и другие, давно от
мечены 'штательсмим вниманием.

Что же -нового .хочет увидеть на страницах еженедельной газеты 
читатель? Какие темы, какие материалы интересуют его в первую 
очередь?

РЕДАКЦИЯ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ» ПРИГЛАШАЕТ ВАС 
ПР.ИНЯТЬ УЧАСТИЕ R ЧИТАТЕЛЬСКО.М КОНКУРСЕ НА НО
ВЫЕ РУБРИКИ.

УСЛОВИЯ;
— в конку.рсе могут цркни-мать участие как отдельные . -штателн. 

так и группы, целые к-оллекти1Вы;
— вместе с рубрикой участники конкурса долЖ1Ны предложить 

10—15 разработанных тем или сюжетов для первых мат^риа.дов, ко
торые будто 01Публиковапы под этой рубр-якой.

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА УСТАНАВЛИВАЮТСЯ;
3 первые премия — по 200 рублей каждая;
3 вторые премии —■ по 150 рублей каждая;
3 третьи -премии — по 100 рублей каждая.
И в качестве поощрительных премий — 25 па.м-я,т-ных подарков.
Материалы должны быть отправлены до 15 ноября 1966 г. по ад

ресу: Москва, И-51, Цветной бульвар, 30, редакция «Литературной 
газеты». Итоги конкурса будут объявлены в январе . 1967. т,; в № 1 
новой «Литературной газеты».
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