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Второй учебный корпус 
—самый молодой корпус 
университета. И учатся 
там студенты, получаю
щие самые молодые, са
мые современные профес
сии.

Фото П. КОНДРАТЬ
ЕВА.

2—  3 ноября 8 университете будет проводить
ся ДЕНЬ СТУДЕНТА ТГУ. Проводится он впер
вые, по решёнин) корлитета ВЛКСМ.

Что включает в себя "nporpaMMa этого дня? 
Продолнрая традиций студенчества всех поколе
ний, студенты организуют большой воскресник. 
Заработанные деньги пойдут в фонд Вьетнама.

3- го будет проведена научно-теоретическая 
конференция «Ленин —  современность —  мо
лодишь л.

На встречу в университет будут приглашены 
в этот день видные ученые —  лауреаты Ленирр- 
ской премии и премии Ленинского комсомола, 
поэты, журналисты, пишущие о борьбе молоде
жи Вьетнама.

Наши творческие коллективы выступят с 
концертами для студентов.
' Студенты-историки подготовят большой стенд 

«Юность, планеты».
Студенты ФТФ оформляют выставку техниче

ского творчества студентов ТГУ.

1

Все идет 
нормально...

Новый 1969— 70
учебный год будет
отмечен в летописи
университетской жиз
ни тем, что занятия
начались точно с 1 сен
тября. Об этом говори
ли давно, к этому серь
езно готовились,

В университете было 
введено еще одно нов
шество. По предложе
нию ректората все фа
культеты провели ре
гистраций) студентов. 
Это значит, что каждый 
из тех, что вступил на 
тернистую дорогу аау- 
КК; должен был лично 
явиться в деканат и за
явить о своем приезде 
и готовности ктфуду.

Нам кажется, что это 
начлааиие должно еш ь  
хорошей традицией, 
укрепляющей связи 
студентов с факульте
том. Уж если дал слово, 
что прибыл черпать 
знания, очевидно, я 
выполнять его нужно 
будет На совесть.

Поднимемся на тре
тий этаж третьм-о 
учебагого корпуса, вой
дем в тесный кабинет 

 ̂ заместителя декана 
ИФФ. Спокойный, веж
ливо-Пункт у а л ь и ы й 
Г. М. Шатров цмжет 
вам, что все идет нор- 
ма,1ыю.

— Как это понять? 
— спросила я.

И услышала следу
ющее разъяснение.

На ИФФ с 1 сентяб
ря Приступили к заня
тиям все курсы, кроме 
первого. Литераторы и

историки набора 1969 
года пока находятся в 
Бакчарском районе на 
сельокс'хозяйстве ин ых  
работах. В первый день 
студенты явились в 
аудитории без опозда
ний. На втором курсе 
из 162 человек не бы
ло 4. На третьем — из 
132 отсутствовали 11. 
Hi четвертом — из 
157 не явились 14.

Все нарушители дис- 
цнпляны прошли через 
деканат. Причинами не
явок были либо задерж
ки с транспортом, либо 
болезни.
. К первому звонку на 
месте оказались и все 
преподаватели.

Пятый курс начал 
учебный семестр «„пе
дагогической практики. 
Студенты спецгруппы 
356, изучающие анг- 

-лийскяй язык, в срок 
1ехали в Новосибирск и 
Нросяавль. Остальные 

будут приобретать на
выки  ̂учителей в шко
лах Томска.

—.Так четко не на
чинали занятия уже 
.давно. Обучение С- 1 
сентября дает возмож
ность излагать материал 
бе." спешки. Учебные 
чрограАГмы и лекцион
ные курсы не сокра
щаются. Сразу же ус
та на®ливается деловой, 
размеренный ритм рабо
ты. Все идет нормаль
но, — говорит удов- 
ifcTBopeHHo зам. декана.

Е. ЕЛИСЕЕВА,
НЭШ корр.

СОВЕТСКУЮ
ГАЗЕТА ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 

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

№ 30 (947). Четверг, 25 сентября 1969 .года. Цена 2 коп.

Юбилею Ильича
Выполняя решения 6-го 

пленума ЦК ВЛКСМ, ко
митет ВЛКСМ, комсо
мольские организации- 
факультетов начали 
подготовку к юбилею 
вояедя.

По достойной встрече 
100-летяя В. И. Ленина 
в университете объявле
но соревнование на луч
шую группу, лучший фа
культет, на лучшую Ле
нинскую комнату, луч- 
ший факультет по вневу- 
зовской работе.

Учитывая, что хорошая 
успеваемость— основной 
показатель работы, коми
тет ВЛКСМ провел пле
нум, на котором шел бо
льшой разговор о повы
шении успеваемости. По
сле этого на всех факуль
тетах прошли активы, 
собрания о подготовке к 
сессии. В большинстве 
групп были проведены 
собрания— аттестации о 
допуске к сессии.

Но, вероятно, не везде 
пришщниальным был

разговор об учебе. Нас 
не может удовлетворять 
низкая успеваемость на 
ММФ, ЭФ, РФФ1 Нас 
не может удовлетворять, 
что до сих пор в универ
ситете всего 340 студен- 
тов-отличннков, учатся 
на хорошо в отлично то
лько 1443 человека.

В целом, успеваемость 
по университету в послед
нюю сессию 91,5 проц. 
Самая высокая успевае
мость на ФТФ—96,8
проц., ХФ— 95,6 проц. 
ИФФ—95,9 проц.

Изучение ленинского 
наследия в юбилейном 
году—одна из основных 
задач, поста.вленных пе
ред нами ЦК ВЛКСМ. 
Не просто изучать произ
ведения В. И. Ленива, а 
научиться применять за
веты Ленина в жизни, в 
учебе—вот основное тре
бование к студенчеству 
сегодня. Очень важно в 
наши дни, чтобы знания, 
получаемые в вузе, сту
дент уже в студенческие

годы мог применять на 
практике.

Сейчас многие юристы 
работают общественными 
следователями, оператив
никами. Но знания юри
стов очень нужны для ра
боты с трудными подрост
ками, которых много еще 
в наших школах.

Студенты-нсторики ча. 
сто выступают с лекция
ми перед жителями горо
да и области. Большую 
работу проводят студенты 
ХФ, ИФФ, ММФ в под
шефных школах. Практи
куется шефство групп 
над классами; 465 и 475 
гр. шефствуют над вось
мыми классами школы 
№ & грунпы первого кур
са-ФТФ над . семиклас- 
снйками школы № 6,
385 и 382 группы над се
миклассниками ' школы 
№ 9.

Не совсем обычным 
было в этом году для 
студенчества лето. 15 от
рядов ТГУ работали на 
стройках го^Да и обла

сти, группы туристов, 
посвящая свой поход 
100-летию, пройдя слож
ные маршруты, побывали 
в Шушолском. А итбрига- 
да умвер итета по зада- 
кию ЦК iiiJIKCM выступи
ла с лекциями и концер
тами перед строителями 
и нефтяниками Тюмен. 
ской области.

А группа историков 
провела первый поход 
«Дорогами славы», побы
вав в местах революцион
ных ссыльных Сибири 
(Нарым, Максимкин Яр).

Ровно полгода оста
лось до юбилея. Большую 
работу предстоит еще 
проделать комсомолии 
ТГУ. С первого октября 
в группах будут прохо
дить собрания-по подведе
нию итогов 1-FO- тура Ле
нинского зачета. Боль- 

,щой деловой разговор 
должен пойти о выпо.т- 
нейни обязательств групп, 
о том,̂  какое участие 
принял каждый комсо
молец в выполнении обя
зательств юбилейного 
года.

М. ПЕТРУХИНА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

НОВЫЕ МОЗОЛИ по
явятся скоро На руках 
студентов с гММ‘Ф. Они 
решили создать свой ин- 
струментальиый оркестр. 
Деньги будут зарабаты* 
вать са.ми.

Девочки решили шту
катурить спортко.иплекс.

Парни тоже (пока) уси
ленно думают, куда бы 
приложить свои руки.

«СЧИТАТЬ ЗИМНЮЮ СЕС
СИЮ 1969/70 УЧ. Г. УДАРНО- 
КОМСОМОЛЬСКОИ». Такое ре
шение было принято на партийно- 
комеомольсКо.м производственном 
собрании ФТФ. Которое проходи
ло 16 сентября с участием РКП, 
ректората, парткома, комитета 
ВЛКСМ.

Были подведены итоги прошед
шего учебного Года и приняты

обязательства на новый. Добиться 
70—75 Проц. качества учебы; каж
дой группе стремиться к 100 проц. 
успеваемости, считать по
лучение неудовлетворительной 
оценки ЧП; навести образцовый 
порядок в общежитии и т. д.

Все это было единогласно приня
то студентами. Итак, ударно-ком
сомольская сессия для физико-тех- 
ников началась.

ЮРИСТЫ ВЕРНУ
ЛИСЬ С ПОБЕДОЙ.

70 га картофеля— нор-, 
на университета — уб
раны в совхозе «Заря», 
руками студентов II 
курса ЮФ в . , сжатые 
сроки —  ндну неделю.

ТЕМ, КТО часто впада
ет в меланхолию.

Тем, кто любит мечтать 
и фантазировать.

Тем, кто...
Всем.
В- комитете комсо.мола 

появили|Сь абонементы на' 
цикл- лекций-концертов 

по музыке. Цена абоне^ 
■мента 2 -рубля. —....... —

ЧИТАЙТЕ 

В НОМЕРЕ:

Если вы дб сих пор не 
подписались на газету «Мо
лодой ленинец», срочно 
оформляйте подписку, а пе
ред этим загляните на 3 
cip. нашей газеты.

«...Плюс-минус единица» 
— второй сборник вашего 
выпускника Станислава Фе
дотова. Он вышел совсем не
давно в Западно-Сибирском 
книжном издательстве,

О нем вы. можете про
честь заметку под рубрикой 
«Мнение первых читателей» 
(стр. 4)

Не скоро будут исчерпаны 
летние впечатления. В. Бе
реснев — бригадир отряда 
«Универсал»—рассказывает 
о своей знаменитой бригаде- 
(стр, 3).

О студентах-филологах,
. которые летом проходили 

педагогическую практику 
:~я пионерских лагерях, читай

те на 3 стр.

ЧИТАЙТЕ 

.В НОМЕРЕ:



Первокурсниками

Д О В О Л Ь Н Ы
На днях первокурсни

ки вернутся из колхозов, 
где они помогали труже
никам сел Томской обла
сти убирать урожай, го
товить хозяйства к зи
ме.

В этом году на сель
хозработы выехал 401 
универсал. Надо сказать, 
что отправка на всех фа
культетах прошла очень 
организованно. На места

назначения все студенты 
были доставлены в один 
день.

54 студента-экономис- 
та работавэт в колхозе 
«Победа» Парбигского 
района.' Местное руко
водство оказало им хоро
шую встречу и размес
тило по четырем отделе
ниям колхоза. В селе 
Моховом девушки белят 
и красят новый коров
ник, готовя его к зиме. 
В Парбиге ребята стро
ят гараж, девушки за
кладывали силос, уби

рали лен, метали сено, 
в дождь штукатурили и 
белили различные поме
щения.

В Кедровке, когда 
дождь, девчатам нечего 
делать. Они, зная, как 
не хватает в колхозе 
людей, просили, чтобы и 
в дождь им давали ка
кую-нибудь работу.

Студентам-биологам по
везло: им, можно сказать, 
досталась работа по спе
циальности — в опыт
но-опорном хозяйстве 
Вакчарского района. Они

собирают уройсай овй- 
щей и фруктов — сибир
ские яблоки и вишни, 
готовят сад к зимовке. 
Студенты приняли ак
тивное участие в подго
товке выставки овощей, 
фруктов и цветов, кото
рая организовывалась в 
районном Доме культу
ры.

Студенты ГГФ рабо
тают на ударной пуско
вой стройке кирпичного 
завода. Встретили и уст
роили их неважно, но 
через три дня после рей

да, проведённого по ини
циативе местной газеты, 
положение изменилось. 
Студентов обеспечили 
удовлетво р и т е л ь н ы м  

жильем и питанием.
Геологи готовят кон

церт художественной са
модеятельности, органи

зовали две футбольные 
команды для встреч с 
местными футболистами.

В целом руководство 
колхозов довольно сту
дентами университета.

Н. ЕМЕЛЬЯНОВ,
Н. ЧУГУНОВ.

Образование 
КИМ

6ВК!Вг1-ДаЗЯа •" I '

Сплочению юношеских орга
низаций под . знаменем проле
тарского интернационализма 
В. И. Ленин всегда придавал, 
большое значение. Так, еще в 
1916 г. в статье «Интернацио
нал молодежи» он наметил 
программу борьбы юных про
летариев.

Но осуществить эту програм
му удалось лишь после Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции. К концу 
20-х годов возникли благопри
ятные условия для создания 
Коммунистического Интерна
ционала молодежи.

Работу по объединению 
юношеских пролетарских орга
низаций проводили одновре
менно два центра; Междуна
родный Секретариат Интерна
ционала Молодежи и Централь
ный Комитет РКСМ. С само
го начала Секретариат столк
нулся с огромными трудностя
ми, и все его попытки возродить 
Интернационал молодежи не 
имели успеха.

ЦК РКСМ находился в луч
ших условиях, у него уже име
лись с в я ^  с союзами молоде
жи Германии, Венгрии, Литвы 
и Белоруссии. Эта деятель
ность ЦК РКСМ получила 
одобрение и поддержку у 
В. И. Ленина, Коммунистиче

ской партии и исполкома Ко
минтерна. Была создана специа
льная комиссия по подготовке 
конгресса в составе Г. Чичери
на, Я. Берзина, Клингера, Л. 
Шацкина, А. Курелла.

В мае 1919 г. по инициативе 
В. И. Ленина исполком Комин
терна опубликовал воззвание 
к «Организациям пролетарской 
молодежи всего мира». В нем 
говорилось: «Ныне пришел час 
и соорганизовать Интернацио
нал молодежи. Рабочая моло
дежь всего мира теперь должна

окончательно выбрать свой
путь. Коммунистический Ин
тернационал, основанный в
марте 1919 года в Москве, при
зывает все организации моло
дежи сплотиться и примкнуть 
к Коммунистическому Интер
националу.

Германии в этот период у вла
сти находилось реакционное 
правительство Шейдемана.

На конгрессе присутствовало 
19 делегатов от 14 стран. Они 
представляли организации, на
считывающие в своих рядах 
247 тысяч Членов.

На заседаниях конгресса бы
ли заслушаны доклады с мест 
о состоянии молодежного 
движения, приняты про
граммы и устав, избраны 
руководящие органы КИМ.

Первым секретарем испол
кома КИМ был единодушно 
избран Вилли Монценберг, не
мецкий коммунист, видный 
деятель международного моло

Навстречу' .50 - летию 
Коммунистического 
Интернационала 
молодежи

Вначале намечалось созвать 
конгресс в Москве, но состояв
шийся в июле 1919 г. съезд 
Венгерского союза молодежи 
предложил избрать местом 
проведения конгресса Буда
пешт. Это предложение было 
принято.

На конгресс в Будапешт 
ЦК РКСМ послал Лазаря 
Шацкина и Альфреда Куреллу. 
Однако, ко времени приезда 
делегатов в Венгрию, там Со
ветская власть была уже раз
громлена. Поэтому собравшие
ся делегаты переехали в В'ёну 
и провели там конференцию, 
на которой было создано ррга- 
низационное бюро. Оно проде
лало всю подготовительную ра
боту по созыву конгресса.

Конгресс открылся 20 нояб
ря 1919 года в Берлине, «в 
темной комнатке нейкельского 
трактира, охраняемого стороже
выми постами берлинских ра
бочих». Часто приходилось пе
реносить заседания из одного 4  
помещения в другое, так как в

дежного движения. В состав 
Исполкома вошли также Шац
кий, Полано, Самуэльсон и 
Баматтер.

Необходимо отметить, что 
Интернационал молодежи сра
зу встал на позиции Коминтер
на, и вошел в его состав как 
одна из секций. Однако, при 
определении основных задач 

_  юношеского движения были до
пущены ошибки авангардист
ского толка в документах "коН- 
греоса ни слова не было ска
зано о руководящей роли ком 
мунистических партий в рево
люционном движении. На пер
вый план были поставлены 
союзы молодежи.

Несмотря на серьезные ошиб
ки, конгресс имел большое зна
чение для сплочения молодежи 
дод 'знаменем 1интернациона- 

лизма. Создание КИМ, как от
мечал ■у. Фостер, явилось 
важным шагом в деле объеди
нения новых революционных 
оил». Е. ЧИЖЕВСКИИ.

ИФФ.

Заочники, заочники.
в  этом году я поступила в 

университет. Как и для всех 
первокурсников, первый сту- 
денчес.К1ИЙ год начался для ме
ня с трудового семестра. Рабо
тать направили в приемную 
комиссию факультета.

С 1 сентября начали сда
вать .вступительные . экзаме,ны 
абитуриенты заочного отделе
ния. К нам. в приемную ко
миссию, приходили люди раз
личного возраста, характера, 
с непохожими судьбами. Но 
сейчас их объединяло одно же
лание — учиться. И мы, те, 
кто работал в приемной комис
сии, переживали вместе с ни
ми все неудачи и радовались 
их успехами.

Мы чувствовали себя «не в 
своей тарелке», когда приходи
лось выдавать документы со. 
лидным, семейньпи- людям, по
лучившим двойки. Но как при
ятно было поздравлять с пя
теркой или четверкой.

Но вот все тревоги и волне
ния позади. 13-го сентября про
шло зачисление на нашем фа
культете. Приемная комиссия 
заканчивала свою работу.

Мы обратились к проректо
ру ОЭО Г. П. Осокиной с про
сьбой рассказать подробнее о 
нынешнем наборе.

Вот что она ответила:
—В этом году было подано 

2542 заявлений, принято 625 
человек. Следует отметить.

что экономический и, юридиче
ский факультеты приняли в чи
сло студентов, в осно!вном, лю
дей, которые много лет прора
ботали по родственным фа
культету специальностям.

П основном конкурсы на 
всех факультетах были высо
кими, это говорит о том, что 
большинство поступающих сда- 
;валн экзамены на хорошие 
оценки. Хотелось бы, чтобы они 
не снижали темпов на протя
жений всех 6 лет учебы.

Я с удовольствием присое
диняюсь к пожеланию Галины 
Петровны.

О.' ЕРУХИМОВИЧ, 
студ. I курса ИФФ.

Фотографии П. Кондратьева, как кадры кинохроники. 
На них хорошо знакомые всему университету (и не толь
ко университету) люди: профессора Владимир Никола
евич Кессеннх и Александр Борисович Сапожников.

История нашего университета — это и история их 
жизни. Но вряд ли оживленный и сосредоточенный раз
говор профессоров (не обращающих ни малейшего вни
мания на объектив фотоаппарата) о прошлом. Истинные 
ученые, они привыкли смотреть в будущее науки, спо
рить о нем, жить нм. ____

l i f t - ? - ’ *'
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СПОРОВ мы НЕ БОИМСЯ
После демонстрации 

фильма «Бей первым, 
Фреди!» все люди, заня
тые работами, близкими 
к деятельности коммивоя
жера, могли убедиться, 
как важно при соверше
нии любой сделки личное 
обаяние и веселая шутка. 
И хотя подписка на газе
ту имеет существенное 
различие с продажей за
бавных игрушек, но чув
ство юмора у человека, 
ответственного за нее, 
играет немалую роль.

В университете нам 
рассказали об оригиналь
ном способе, разработан
ном одной из студенток, 
на которую была возло
жена почетная и трудная 
задача организации под
писки на молодежные 
издания в одном из обще
житий.

—Захожу в комнату и 
говорю: «Ребята, дайте
рубль взаймы». Дают. 
Тогда быстро выдаю сда
чу и оформляю подписку 
на три месяца.

Шутки—шутками. Но 
для толковой рекламы 
необходимо еще и знание 
предмета, который вы 
предлагаете общественно
сти. Вот поэтому, выпол
няя просьбу комитета 
комсомола ТГУ и комсо
мольцев, ответственных 
за подписку, мы хотим 
несколько облегчить их 
труд и рассказать, чем 
же может привлечь уни
верситетских подписчиков 
наша газета в грядущем 
году.

После долгих разду
мий, как сделать, чтобы 
довольно большое коли
чество материалов о сту

дентах не проходили не
замеченными (а так, к 
сожалению, случалось), 
мы решили подготовить 
спецвыпуск, своеобра-з- 
ную газету в газете толь
ко о студентах и назвали 
ее «Аудитория». У «Ау
дитории» все свое—свои 
проблемы, свои авторы, 
свои читатели. И хотя в 
дрошлом году номеров 
«Аудитории» ■ вышло 
совсем немного, но по 
увеличившемуся количе
ству писем в редакцию 
можно было определить, 
что эксперимент удался.

Вопросы, поднимаемые 
на комсомольских собра
ниях и на вечерних «меж
дусобойчиках», проблемы 
научно-исследовательской 
работы студентов и круж
ков самодеятельности, 
маршруты туристов и

обида святогб со стйпОн- 
ДИИ-—все, т о  вольет 
вас, волнует и «Аудито
рию». Потому что авто
рами ее :чаще всего явля
ются не штатные сотруд
ники редакции, а сами 
студенты. Друзей и авто
ров среди студентов у 
нас немало. Университет
ские читатели зиают не
которых из них—тоже 
универсалов—Анну По
красс, Владимира Пона- 
марева, Михаила Влади
мирова, Бориса Конова
лова, Бориса Вараву, Вя
чеслава Иечнпуренко. 
Преподавателей С. Пара
монова, Л. Шкарубу, 
В. Гурьева, С. Вольфсо- 
на—всех не перечислишь. 
А в этом году в универ
ситет пришли бывщие 
авторы «Одноклассника» 
—странички для шко.ть- 
ников,—бывшие слушате
ли школы молодого кор
респондента, которые, ко
нечно, не прервут связи с 
редакцией.

В этом учебном году 
вьппло пока два спец-

йыпуска— одйЯ, посвя
щенный абитуриентам, а 
точнее, вчерашним абиту
риентам, а второй затра
гивал сразу несколько 
вопросов. Но главное— 
о жизни в общежитии. 
Сейчас, когда многие 
еще только обустраивают 
свой быт, когда идут вы
боры в советы общежи
тия, наверное, своевре
менно подумать, как же 
сделать, чтобы потом весь 
год было интересно. Мы 
рассказали о том, как 
проводят свое свободное 
время студенты ТПИ, а 
точнее, как они его орга
низуют.

Но, несмотря на очень 
широкий диапазон «Ауди
тории», она все же выно
сит часть студенческих 
тем за пределы специаль
ной страницы. Так, на
пример, большой отклик 
вызвала рубрика «Целина 
без восклицательных зна
ков». По поводу опубли
кованных под ней мате
риалов было много спо
ров—каждая статья вы

зывало дискуссии, потому 
что были они проблемны
ми и острыми, но чего-че
го, а споров мы не боим
ся, хотя готовы до по
следней капли чернил 
отстаивать свои убежде
ния. Так, редакция еще 
ждет продолжения разго
вора по статье «Поли
нявшая буденовка» об 
университетском отряде, 
работавшем в совхозе 
«Заря» Томского района.

Итак, перспективы сту
денческого отдела необоз
римы, тематика—разнооб
разна, планов своих мы 
Пока не открываем, но 
зовем к себе в друзья 
всех, кому небезразличен 
студенческий Томск. И 
просим учитывать, что вы 
не только наши читате
ли, но и главные авторы 
и крити)!^ А подписав
шись цй1 нашу газету, вы 
одновременно станови
тесь и ее издателями.

С искренним уважени
ем редакция газеты

« Мо.лодой ленинец».

РОМАНТИКА
ВОСПИТАНИЯ

— Спасибо. Мне с ва-знания, — вспоминает
ми было очень хорошо, студентка.— и о тяжелой
а ночевать я пойпу помой «®°Де», и об изобретении а ночевать я пойду домой, ^ ^ развитии кос-
Утром опять приеду, монавтики у нас и в
сказала шестилетняя На- США.

1
1

«Универсал» — лучший отряд в универси

тете, а «Лешие»—если не лучшая, то самая 

популярная бригада в «Универсале». Славу 
«Лешие» зарабатывали, стоя по пояс в боло

те, в том самом болоте, где залили потом 
фундамент ремотно-механнческих мастер
ских. В этом номере про свою бригаду
рассказывает «Главный леший» СЛАВА БЕ
РЕСНЕВ. I

таша и пошла с чемодан
чиком к воротам.

Так начался первый 
день практики в пионер
ском лагере студентки 
364 гр. ИФФ Ирины 
Майданской.

Начинать всегда труд
но. Тем, более, с младши
ми детьми: и косички за
плести, и кровать помочь 
заправить, и ответить на 
бесконечные «почему». 
.Ai там планерки, летучки, 
репетиции, походы. И 
еще Ирина называет сво
их ребят птенцами, кото
рые всегда хотят... ска
зку!

— Расставаться было 
ужасно трудно,—говорит 
она. Дети горячо полюби
ли свою Ирину Яковлев- 
-ну.

Уезжая из пионерского 
лагеря «Планета», Ирина 
Майданская увозила По
четную грамоту обкома 
медицинских работников. 
Т̂ ам сказано: «за творче
ство и инициативу».

«Студент, который ду
мает, что подготовка к 
работе в пионерском лаге
ре ограничивается зау
чиванием нескольких ре- 
чевок, пионерских песен, 
глубоко ошибается»,—пи
шет в своих пожеланиях. 
Наташа Анискина (364 
гр. ИФФ).

В работе с пионерами, 
особенно старшего воз
раста, нужно, прежде все
го, 5гчитывать их сегод
няшние интересы, вопро
сы, возникающие по по
воду самых разнообраз
ных жизненных явлений.

Она в этом глубоко убе
ждена. К примеру, поле
тели американские кос
монавты на луну:

—А что они там будут 
делать?

— Зачем полетели?
— Почему не мы пер

вые?
— Смешные детские 

вопросы, но все они тре
буют не простой, отго
ворки, а серьезного раз
говора. Тут пригодились 
самые разнообразные

Скромная, трудолюби
вая Наташа с первых же 
дней сумела организовать 
ребят на хорошие дела: 
костер дружбы, турист
ские игры, КВНы, кон
курсы. Под ее руководст
вом пионеры оформили 
комнату «Трудовой сла
вы завода».

«Валя Ситникова (36.5, 
ИФФ) оказалась отлич
ным воспитателем. Она 
очень любит детей. Все 
Бремя проводит с ними, 
и дети отвечают ей вза
имной любовью,—читаем 
мы в характеристике,— 
Сколько песен, забавных 
историй, танцев, игр уве
зут дети из лагеря!

Заботливая и требова
тельная, она смогла при
вить эти качества и де
тям».

Перед нами две почет
ных грамоты Веры Поспе
ловой (363 гр. ИФФ). 
Одна из пионерского ла
геря города Геленджика, 
другая —за подписью 
председателя Краснодар
ского крайкома профсою
зов. В обеих написано: 
«За хорошую постановку 
пионерской работы в от
ряде».

Еще год тому назад 
вспоминается мне абсо
лютная беспомощность 
Веры в комсомольском 
лагере «Мечта». Ей было 
трудно вести коллектив.
Не хватало опыта. Но ее 
интерес и любовь к ребя
там видны были сразу. А 
эти качества помогли 
развиться другим: целе
устремленности. требова
тельности — принесли 
первые успехи.

Много можно рассказы
вать о тех, кто нынеш
ним летом стал организа
тором ребячьих коллек
тивов, кто ранним утром 
уводил мальчишек на ры
балку. кто просиживал у. 
пионерских костров до 
последнего уголька, кто 
открьгоал ребятам мир 
увлекательного. Многих 
студентов историко-фило

логического факультета 
ребята, еще долго будут с 
благодарностью вспоми
нать.

А тем, KCffiiy предстоит 
на следующее лето за
нять места своих товари
щей, уже сейчас должны 
серьезно готовиться.

Пионерский отряд- 
это первый этап само
стоятельной работы сту
дента при подготовке к 
большой и многотрудной 
педагогической деятель
ности.

Анализ пионерской 
практики некоторых сту
дентов -показал, что под
час учащиеся педагоги
ческого училища, рабо
тающие в одном легере, 
оказывались сильнее в 
вопросах знания психоло
гии подростка, педагоги
ки, понимания'  сущности 
пионерской организации. 
Наших студентов скорее 
выручает их общая эру
диция.

Но ведь задача пионер
ской организации заклю
чается не только в том, 
чтобы объединить детей 
вокруг интересующего
их дела. Ее задачи гораз
до значительнее: (Арми
рование общественной
активности: и чтобы вос
питать это важнейшее ка
чество человека, необхо 
димо самому воспитателю 
выработать потребность 
участия в делах общест
ва (группы, курса, фа
культета, университета, 
города и т. д.)

У бюро ВЛКСМ факу
льтета ИФФ есть инте
ресные мысли по привле
чению студентов первого 
курса к общественной 
жизни города, школ. 
Пусть прежде всего эт.э 
будет пионерский отряд, 
комс'омольокая группа 
класса. Там студент по
черпнет для своей педаго
гической копилки не
измеримо больше, чем 
где бы то ни было, и 
0 ТО явится хорошей шко
лой подготовки к практи
ке.
Н. НАИБОРОДЕНКО,

аспирантка кафедры
педагогики и психоло

гии ТГУ.

«Там чудеса, там леший бродит...»
Цас было пятеро —- 

авангард «Универсала».
Мы вступили на Кар. 

гасокскую землю полные 
оптимиэ.ма и .романтиче
ских надежд. Был чудес, 
ный вечер; скорее, даже 
ночь, которая совсем не 
походила на белые ночи 
севера.

Чудеса .начались сра
зу же, .на причале. Гла»- 
ньш чудом была горя, 
чая встреча. которую 
нам оказали .местные жи
тели.

Но в гостинице мест не 
было. 'Зато они .были в 
местном вытрезвителе, 
куда мы и лопросились 
на ночь.

Утром нас. наконец-то, 
нашли наши подрядчики 
и, как у них это водится, 
привезли на пустое ме
сто. Здесь нам предстоя
ло разА ть палаточный 
лагерь. К вечеру мы 
возвели .(именно возвели, 
потому что эго было гро
мадное сооружение) пер
вую налатку. Но радость 
была преждевременной, 

потаму что раньше нас 
там лоселилнсь комары, 
ни на какие уговоры и 
выкуривания не .поддаю
щиеся. Пришлось пойти к 
ним «квартирантами». 
Потом, чтобы как-ни
будь задобрить комаров, 
на одной палатке написа
ли: «Комар — друг це
линника».

На следующий день к 
нам прибыло пополнение. 
Лагерь встал во всей кра
се на высоком берегу .ре
чки, которую почему-то 
называют Панигаткой. К 
реке спускалась настоя
щая Потемкинская лест- 
ни.ца, .почти как в Одес
се.

Была и харчевня «У 
трех фей 60 чертей», а 
в ней — кухонный очаг, 
tlo словам поварих, по. 
ленья, 'не успев еще до
гореть, выскакивали из 
него в трубу.

Отряд начал жить сво
ей нормальной жизнью.

Не знаю, кто произнес 
первым эго слово, но че
рез неделю оно стало.

названием бригады — 
«Лешие». Название было 
увековечено на нашей 
палатке, более того, оно 
в бетоином фундаменте 
вместе с буквами 
«ТГУ-69».

Название это прилипло 
к нам не за внешш1й 
вид, хотя .доля правды в 
этом была, а за нашу 
работу. Работать в бо
лоте, в которое побоялся 
залезть даже корреспон
дент нашей газеты (а 
уж лресса-то отличается 
«проходимостью») мог .та 
только нечистая сила.

Шоферы самосвало'в 
хватались за сердце и 
менялись, iB лице, когда 
нуЖ|НО было везти нам 
гравий и. побывав здесь 
однаж.ды, ОШ за несколь
ко километров обходили 
наш объект. Под дождем 
и палящим солнцем «ле
шие» отвоевывали у бо
лота его территорию.

Но наша бригада была 
известна не только рабо
той. «Лешие» составили 
основу эстрадного орке
стра.

А если говорить о на
шем аппетите, то надо 
сказать, что, когда пова
рихи видели, как брига
да «леших» идет на обед, 
реакция была приблизи
тельно такая же, .как ,у 
шоферов (см. выше).

Как бы ни были тяже
лы будни целинной жиз- 
нн, каждый член брига
ды долго будет вспоми. 
нать то время, которое 
он .провел почти в сказ
ке. ^ и х  воспоминаний 
хватит до следующей це
лины, а тем, для кого 
она была последней, — 
на всю жизнь.

Может, ВСП0М.НЯТ и 
бригадира, и его склад
ной метр, который берюг- 
ли, как зеницу ока и все 
время теряли, тот самый 
метр, с помощью кото
рого построен .полностью 
весь лагерь ' и м;ногие 
объекты. «Леших» будут 
вспоминать все, кто .ра
ботал в отряде «Универ
сал».

В. БЕРЕСНЕВ, 
студент ЮФ, 

бригадир «Леших».

Вот они — «лешне». Слева направо: В. Клочков, 
Ю. Миляев, В. Береснев, А, Степанов, В. Пустова- 
лов. __________ J



Станислав
Ф ЕДОТОВ

ФОКУС^
н и к

Бурлш толпою йечевой
«толйучка» 
рынок вещевой.
А над страной 
сирены вой: 
пикирует

сорок второй.
Кто знает,

• что там завтра будет!
Но -
сутки голода
длинны, '!

и на «толкучку» сносят люди | 
все,
что имели до войны.
Что было радостью без меры. 

Что было счастьем без границ, 
сегодня —
на крючке «безмена», 
в чужих руках...
Посторонись!

И отдают, скрывая жалость...
А деньги,
деньги — как вода... . -
Но что-то
все же оставалось,
что не продастся
никогда.
Я помню; 
женщина., стояла.
Дрожала с перстеньком рука. 
Его сменять бы! — 
iie сменяла "
на полбутылки молока.
-  Нигде ты больше

не получишь,-— • 
молочник ей свое долбил.
Его дразнил 
цветастый лучик,

что, как фоятай, 
из пербтия бил.
Но женщина туда глядела, 
где на скамейке у ворот 
солдат безногий 
то и дело
смешил собравшийся народ.
Выл инвалид
великий мастер
с бечевкой фокусы крутить,
гадать
желающим
«на счастье»
и шутки старые вострить. 
Вокруг судили 
да рядили, 
покачивали головой, 
и завороженно следили 
за юркой тонкой бечевой.
— Как, бабка, сына кличут? 
Павел?..
Скручу для Павла два кольца. 
В одно из них поставь-ка 

палец...
Жди, бабка, с фронта

письмеца.
— А что, малец, 
выходит ловко?
Гадай без рчереди. Ну?!.
На папку можно без рублевки... 
Прикончит папка твой 
войну!
— А вы, мадам, на что хотите? 
Для интересу?
Просто так?
Тогда пятерочку гоните!
Вам
пять карбованцев — 
пустяк!

Супруг, найерно,
в интендантстве?.. 

Для вас я петельку совью... 
Как говорится, 
айн унд цванциг!..
Без интересу вы.
Адью!..
Он под фуфайку спрятал

плату,
небрежно смяв рубли в комок...
И женщина
пошла к солдату
неся в ладони перстенек.
Лежала на лице усталость.
Седая прядь

текла
со лба...

И перед нею расступалась, 
стихала шумная толпа.
(Толпа такие знала лица, 
как знала цену всех утрат).
— На что хотишь гадать,

сестрица?—
еще смеясь, 
спросил солдат.
Но смех молчанье погасило... 
И,
перстень протянув, 
она
спросила~=^'
вся то.чпа спросила! —
— Когда
закончится война?!
Солдат сурово брови сдвинул:
— Гадать я не берусь о том, 
но верю:
вскорости к Берлину 
мы обязательно придем.
И снова пошутил;

I — Ей-богу,
I я до рейстага доскачу 
I и за оторванную ногу
! всем Гитлерам башки скручу.
; А перстенек твой
I мне
I не нужен.

Еще пропью:
I душа свербит!
I Небось,

на свадьбу дарен?
Мужем? —
Храни до встречи!
—Муж убит...
— Тем более, храни!
А то ведь 
и потерять легко...
Пока!
Пойду я костыли готовнть;- 
в Берлин дорожка далека. 
...Его я видел в тот же вечер. 
Оп,
отдираясь от земли, 
о крепкий столб костыль

увечил,
и слезы пьяные текли.
Он не кричал 
и не ругался.
Он только пот стирал со лба. 
И щепками 
костыль взрывался 
под серою броней 
столба.
Он затихал, теряя силы...
И долго, 
н:алости полна, 
его прохожая крестила
— Когда же кончится война?!

ФУТБОЛ Т Г У
По количеству футбо- ворота ХФ. Итог встречи 

листов наша страна — 2 :2 . 
первая в мире. «Пусть Во второй встрече
ноги поработают немно- команда научных работ- 
го, пусть голова немного ников ТГУ буквально 
отдохнет», — поется в разгрошгла команду ЭФ 
песне. ~ 9 ;0 .

Пользуется популяр- В третьей встрече иг-
ностыо футбол н в на- ра.чн команды ФФ и,
шем университете, усту- ГГФ. Матч прошел с пре
пая по числу участников имуществом физиков и 
только весеннему легко- закончился их победой 
атлетическому кроссу и со счетомЗ.О (голы заби- 
массовым лыжным соре в- лн Катюрин, Герасимов и 
кованиям. Топольский).

21 сентября 1969 г. с нетерпением
на стадионе университета ожидали встречи РФФ и 
начался розыгрыш пер- ФТФ. Обе команды счи- 
венства ТГУ по футболу, таются фаворитами этих 
Несмотря на холодную и •̂ ирб'Внований. Матч, про- 
дождливуго погоду, иг- шедший в равной борьбе, 
рать в первенстве изъя- закончился все же побе  ̂
вило желание 11 команд; ФТФ — 2;0. В ио- 
10 факультетов и коман- слздней встрече тура 
да научных работников, встретались команды 

В первом туре играли ^  ИФФ. В этой
асе команды, кроме ЮФ.
Несмотря на ненастную ИФФ—3:1,
погоду, тур получился ,  " т а ? ” "'’
интересным, все команды 
играли с огромным жела-
нием победить. стрелга- фф c e S T n
лись показать техничес- в 10 00 ХФ ф т ф  ой 

г«оа„о,альнь,# Ю Ф -
„ „ ФФ—27 сентября в
В первой игре чемпио- Ю.ОО, а 28 сентября в 

«Оман- Бошресенье — большой 
ды ММФ и ХФ. Уже на игровой день’ 
восьмой минуте встречи ю.оо научи, работни- 
защитник ММФ Ефимов ки—ФТФ 
забил гол в собственные Ц .з о  РФФ—ВПФ 
во-рота, а затем напада- 13.00 ИФФ—ГГФ 
ющий ХФ Каншуков 14 зо ММФ—ФФ 
четко реализует одиннад- 16 00 ХФ—ЮФ 
цатиметровый шрзафной Приглашаем всех бо- 
удар. 2 :0 - - 1юрвый тайм лельщиков в эти дни на 
В пользу ХФ.' и лишь СГЗ.ДИОН ТГУ 
во втором тайме отлично я  АФРИМЗОН
игравший центральный судья 1 категории по' 
нападающий ММФ Слы футболу, зам. главного 
ханов забил два .мяча в судьи соревнований.

кий и 
футбол.

Мнение первых читателей ̂

П А Р А Д О К С  « В И З И Т Н О Й  К А Р Т О Ч К И »
Такие вопросы бывают нуид— 

.не только в детстве:
А что будет, если

через тысячу сил в моем народе-». В только изложенного .ху- 
.чет?!». чем же дело? На высоко- же, чем в учебнике по лэ-

То находит красоту в вольтной мачте ловкие гике.

ну?..
Примерно так начина

ется новый сборник сти 
хов Станислава Федотова 
«Чем закончиться может без перерыва 
этот серьезный .экспери- год» 
мент?..».

Но книга не о том, а

все— все люди враз шаг- самом обыденном, даже монтажницы «чудо-маля- к философии нщ сво-
нут в одну и ту же сторо- в «одиночке — шизофре- рины!.. дело не в физи- дятся и некоторые’ дру-

щгке». который «сказал, ческой нагрузке... все де- рце стихи. Причем, к
что он—изобретатель, что ло—в красоте!» вполне определенным ее
изобрел он самолет: во- Читая это стихотворе- законам, таким как отри- 
дой заправьте н летайте нпе, не.чьзя не вспомнить цание отрицания, соглас- 

круглын на эту же тему Ярослава но которому сын—«про- 
Сме.чякова о женщинах, долженье меня, отри- 

Плюс и минус. Каж- встреченных им на тяже- цанье меня»,
дое стихотворение нового .том дорожном стронтель-

0 человеке, который «не сборника Стаиислава Фе- ствс. 
сделает шага вместе со дбтова то вопрос, то— Поэт прошел мимо, опу-
всеми». Человек этот— восклицание. стив голову от стыда. С. __________ ________ _
«плюс—минус единица». Но больше ли, чем Федотов прошел, рассы- пусТь^в небольших рам-̂  
Сам он действует в опре- восклицание и вопрос? пая эпитеты.

Заявив заглавием и 
вступлешем о праве каж
дого человека на какое- 
то собственное движение,

„ . ках (плюс —минус еди-
Лирический герой ви- Вопросительно-воскли- ница) автор изменяет 

которыми—неумолимость дит мемориальную доску дательным стихам проти- g,pQ,̂ jy манифесту своими 
жизни, он между двумя —«И ветер века—по ли- востоят в №орнике стихи стихами придавая им за- 
полюсами. То он видит цу1» Восклицание, а за- с «философским» замыс- 
потерю ощущения прек- тем: «Когда б людей я лом. Например, «Пара- 
расного, лучевую болезнь не стыдился, я шапку доне «Визитной карточ- 
души почитание устава и сня.ч бы, поклонился». ки», являющее собой опи-

Если бы да если... сание классического пара-
А вот еще Одно воскли- докса, неразрешимого про- 

цание; «Сколько скрыто тив'оречия истины и лжи,

деленных иределах, за

боится за человека: «Я
узнаю тебя, человек, или 
—нет, чере'з десять се-

конообразный вид, отче
го противоречит сам 
себе.

Плюс это или минус? 
в. ПОНОМАРЕВ, 

наш корр.

I  Мнение первых читателей

ЮМОР
Щ  — Iviofi новый номер име

ет огромный успех. Я показы
ваю публике клетку, в которой 
вместе живут волк и овца...

— И они никогда не ссорят- 
с«?

Бывает... Но это не проб
лема; я тогда покупаю новую 
овцу!

•  — Женушка, сегодня мя* 
со что-то жестковато. Ты его

— В точности, как указано 
в поваренной книге. Вот: возь
мите кило мяса и варите его в 
течение часа. Я взяла полкило 
и варила полчаса.

•  Телефон — аппарат, кото
рый я давно бы расколотил, так 
он меня беспокоит, если бы не 
любопытство узнать — кто ме
ня беспокоит.

•  — Почему вы не послали 
за монтером, чтобы он починил 
звонок?

— Я послал за ним, но он к 
нам не дозвонился.ДО.ЧГО варила.
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■ 2. Котовского, 26

3. Ленина, 200
4. пер, Кооперативный, 10
5. пер Железнодорожньгй, 3
6. Ленина, 49, 141
7. Нахимова, 10 
8.. пер. Восточный, 4 

9. ул. Наб. реки Ушайки, 12
10. Герцена, 13-а.

РЕМОНТ И ПОКРАСКА ОБУВИ:

I Эти а д р е с а  
{ м о г у т
I п р и г о д и т ь с я  
I к а ж д о м у
I  п о ш и в  и  РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
= производится в ателье и мастерских-: 
S 1. по ул, Карташова, 40-а.
.Tfiiiiiiim iiiiiiiiim iiim iii

1. ул. Усова, 15
2. Котовского, 2б
3. Герцена, 49
4. Ленина, 49
5. Кирова, 2, 5б-а
6. Нахимова, 15 
7ч Войкова, 27 
8, Наб. реки,Ушайки, 6, 10

9. ул. Железнодорожная, 7 =
БЫТКОМБИНАТ: . |
1. Прачечная самообслуживания =

(Усова, 15) =
2. Студенческая пошивочная (Усова, =

15) =
3. Прачечная, ул. Герцена, 49 £

ФОТОАТЕЛЬЕ; =
1. ул.' Кузнецова, 33 =
2. Котовского, 26 ' “ =
3. Кирова, 54 =
4. Ленина, 81 =
5. Советская, 33 =
6. Пушкина, 55 £
7. Дальне-Ключевская (трамвайное £

кольцо) £
8. Наб. реки Ушайки, 8 |
9. пер. Аптекарский, 10 £
10. Центральный рынок
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Еще раз о безболезнен
ном удалении больных 
зубов.

РИС. Н. САВЕЛЬЧЕН- 
КО.

БПФ
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