
ЗАОЧНАЯ ШКОЛА КОМСОРГА

ЗАБО ТЫ  НОВОГО  
КОМСОМОЛЬСКОГО

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Г О Д А
Каждому комсомоль- 

СКО-Л1У вожаку известно, 
что с 1 сентября во всех 
организациях проводится 
сверка комсомольского 
состава.

От того, как пройдет 
сверка, .зависит работа 
всей организации. Прово
дя .эту работу в начале 
нового учебного года, 
секретарь любой по чис
ленности комсомольской 
организации (особенно 
первичной) имеет воз
можность откорректиро
вать свои планы и дейст
вия в отношении с каж
дым комсомольце.м. Это 
;}.меет большое значение 
тем-более, что сверка не 
является формальным 
мероприятие.м, которое 
преследует лишь подсчет 
вс-тавших н невставших 
на, комсомольский учет. 
Работа с .каждым комсо- 
.мольцем-^вот цель свер
ки, Это, конечно, требу
ет максимум личной от
ветственности от каждо
го комсомольского сеире- 
харя.

Комитет комсомола 
университета накануне 
первого сентября принял 
постановление о прове
дении сверки комсомоль
ского состава во всех ор
ганизациях университета.

Для того, чтобы все 
правильно выполнили эту 
работу, комитет ВЛКСМ 
на всех факультетах 
проводит занятия в шко
ле комсоргов.

Что нужно знать ком- 
' соргу, чтобы вовремя и с 
толком провести сверку?

Во-первых, навести 
порядок с членскими 
взносалш. Если в группе 
или на факультете есть 
задолжники, сверка бу
дет незаконченной.

Во-вторых, комсоргу 
следует разъяснить по
рядок обмена комсомоль
ских документов после 
смены фамилии. Так же 
нуншо позаботиться о по
становке на комсомоль
ский учет молодых ком
мунистов или кандидатов 
в члены КПСС, избран
ных на руководящую 
комсомольскую работу.

После проведения 
сверки в группе нужно 
обязательно провести 
комсомольское собра

ние, на котороТи комсорг 
с а.ктивом группы рас
сматривают ход сверки, 
персонально обсуждают 
поведение тех комсо
мольцев, которые задер
жали сверку в группе. 
Особенно это касается 
тех, кто потерял комсо
мольский билет или 
учетную карточку.

Выписку из протокола 
собрания по итогам свер
ки нужно представить в 
бюро ВЛКСМ, факульте
та.

Комитет комсомола 
университета дает раз
решение проводить от
четно-выборное собрание 

На факультете только по
сле того, как весь фа
культет отчитается о 
сверке своего ко.мсомоль- 
ского состава.

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА.
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Проходят годы, словно 
убегающие из-под ног 
ступеньки. Одна, две, 
три... Они-..мелькают все 
быстрее п быстрее, и ты 
с нетерпение.м ожидаешь 
поворота.

А там...
1980 год. Шелестят 

пожелтевшие страницы 
истории, но на этой ты- 
обязательно задержишь 
внимание.

Словно яркая зарница 
вспыхнет в твоей памяти; 
100-летие, памятная да
та, юбилей. В этот день 
ты поймешь вдруг, что 
родился дважды и на по
темневшее старое здание 
посмотришь как на чело
века, прожившего дол
гую, трудную, но такую 
красивую жизнь. Пос-

КАК ПИШЕТСЯ ИСТОРИЯ..
мотришь на эти стены, 
так долго хранившие 
свою тайну.

Какие люди сидели в 
этих аудиториях, как они 
жили, ' боролись, о чем 
мечтали, думали ли о 
нас? Все это не уйдет в 
небытие, а получит вто
рое рождение, вторую 
жизнь в книге «История 
Томского университета». 
Это будет труд, создан
ный руками и творчест
вом многн.х людей. Рабо
та началась с создания 
редакционной коллегии в 
составе: профессора
М. П. Кортусова — за
местителя главного ре
дактора, доцента Э. С.

Воробейчикова — заме
стителя главного редак
тора, профессора М. Е. 
Плотниковой — ответст
венного редактора, про
фессоров Б, Г. Иоганзе- 
на, А. И. Ки.ма, М. С. 
Кузнецова, В. А. Пегеля, 
Б.' Г. Могильницкого, 
И. М. Разгона, М. П. Ев
сеева, Р. Н. 1Цербакова, 
В. П. Фадина, Г. Л. Ры
жовой, А. И. Родыгина, 
А. К. Сухотина, А. Ф. 
Тернугова, доцентов: 
Е. Н. Аравийск,ой, Н. В. 
Блинова, М. А. Криво
ва, А. Д. Колмакова, про
фессора В. Д. Филимо
нова — секретаря парт
кома, М. М. Петрухи-

ПОМОЖЕМ СЕЛУ!
Ло.мощь горожан селу 

стала доброй традицией. 
Особенно необходима она 
теперь в нынешнюю
осень с очень плохими 
погодными условиями.

Ко.чле.ктиву универси
тета и его НИИ предсто
ит убрать 80 га моркови 
в совхозе «Степанов-
ский». Нормы распреде
лены в соответствии с 
количеством сотрудни

ков.
Необходимо особое 

вшгмание уделить качест 
ву работ. Морковь идет 
на экспорт. Заработан
ные средства будут вне
сены в фонд строящегося 
памятника В. В. К5’йбы 
шеву.

Первыми 12 сентября 
на работу выезжают кол
лективы НИИ ПММ 
ГГФ, ФТФ.

Методу народная неделя солидарности с Чили

с ноября по июль 
1974 г. в городе про
ходил общественный 
слютр профилакториев 
вузов. Смотр имел 
своей целью улучше
ние организации от
дыха студентов и со
трудников, предупре
ждение и снижение 
заболеваемости, улуч
шение работы по бла
гоустройству.

Коллектив не толь
ко профилактория, но 
всего университета 

активно включился в 
смотр. Немало по
трудились профко'.м, 
АХЧ ТГУ, главврач 
И. Г. Большанина и 
весь медперсонал про
филактория. Особенно 
подкупили про'веряю- 
ших добрые слова, ос
тавленные в книге за
писей отдыхающими. 
Среди обслуживающе
го персонала больные 
чаще других упомина
ли и.мя процедурной

ной — ответственного 
секретаря.

Авторский .коллектив; 
профессор М. П. Корту- 
сов, Б. Г. Иоган.зен, 
А. И. Ким, А. В. Поло- 
жий, А. Б. Сапожников, 
М. Е. Плотникова, до
центы: Е. Н. Аравий
ская, Л. А. Алексеенко, 
Е. В. Елисеева, А. А. 
Земцов, Г. И. Климов- 
ская. Р. И. Колесникова, 
Т. Л. Левдикова, К, И. 
Могильницкая, Т. П, 
Славнина, кандидат ис
торических наук М. М. 
Петрухина.

О. ГРИШАЕВА, 
наш. корр.

ПЕРВЫЕ 
В СМОТРЕ
сестры Л. А. Яблони- 
ной*

В оформлении про
филактория активное 
участие приняли сту
денты В. Врублев
ский, Г. Чулков, В. 
Голышкин, Р, Рыча

гова. Были заново 
оформлены стенды, 
зеленый уголок, вы- 
,полнено панно на те
мы студенческой жиз
ни. Лекторы 306 
группы филфака вы
ступали постоянно с 
лекциями по искусст
ву.

По решению обкома 
профсоюза г, Томска, 
профилакторий уни
верситета ,за первое 
место в с.мотре кон- 
Kj^pce награжден По
четной грамотой.

ЛАУРЕАТЫ
Приказом Министра В 

и ССО СССР 'ПО пред
ставлению конкурсных 
.комиссий Всесоюзного 
конкурса на лучшую на
учную работу студентов 
по естественным, техни
ческим и гуманитарным 
наукам дипломами МВ и 
ССО СССР и ЦК ВЛКСМ 
награждены

по разделу физиче. 
ские науки за работу 
х<Дцнамика . и оптика 
сферической частицы в 
мощном оптическом по
ле» — А. Земляков, ру
ководитель кандидат фи- 
■зических наук А. В. 
Ку.зиковский,,

по разделу биологи
ческие науки . студентка 
Т. Силаева за. работу «О 

I  горлюнальной регуляций

пострадиационного вос
становления углеводного 
об.мена с помощью тера-' 
певтическнх препаратов», 
руководитель ст. н, со
трудник ?ШП ББ доцент 
Г. А. Докшина,

по разделу историче. 
ские науки и архивоведе
ние С. Макарчук за ра
боту «Газета Читинского 
пролетариата «Забай
кальский рабочий» в 
1905-—1906 гг.», руко
водитель ст. препод. каф. 
истории КПСС Т. Ф, Ко- 
лы.халова.
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ГАЗЕТА -  НАШИ 
ГЛАЗА И РУКИ

Вот и начался новый 
учебный год, а вместе с 
ним и новые хлопоты. 
«Новые, Да не совсем», 
—скажут на это общест
венные распространители 
печати. Те, кто хоть раз 
отвечал за подписку, зна
ют, какое это нелегкое и 
хлопотливое дело: прихо
дится иногда прямо-таки 
уговаривать иного това
рища выписать «хотя бы 
одно» издание!

В это.м году на уни
верситет дан солидный 
план:

«Комсомольская прав
да» ^  2000 экз.

«Молодой ленинец» — 
1500 экз.

«Студенческий мериди
ан» — 1 000 экз.

Многовато? Давайте 
прикинем:: если у нас
6200 студентов являются 
членами ВЛКСМ, то один 
экземпляр той же самой 
«•Комсомольской прав
ды» приходится на трех 
человек. Так что «пере
гружен» никто не будет. 
В комитете комсомола 
считают, ‘ что каждый 
ко.мсомолец в- силах вы
писать не. менее двух из
даний.

Начиная подписку, не
обходимо обратить вни
мание на томичей. Ведь 
для них выписать газеты 
могут родители, и эти 
студенты будут просто- 
напросто «потеряны» 
для наших распространи
телей.

В общежитиях обычно

подписчиками становят
ся сразу всей комнатой. 
Но хотелось бы, чтобы 
как можно больше ком
сомольцев са.ми выписа
ли нужные им издания. 
Лучшим подписчикам 
будет представлена воз
можность подписаться на 

- лимитированные журна
лы. Факультетам, вы
полнившим план быстрее 
других, также будет уве
личено количество лими
тов, а лучшие распрост
ранители получат денеж
ные премии. Уже сейчас 
нужно в общежитиях 

' найти добровольных поч
тальонов. Доставка газет 
по комнатам занимает 
не так уж и много вре
мени; те.м более, что эти 
лица освобождаются ле
том от трудовой практи
ки.
 ̂ Хочется сказать о не
которых молодежных 
журналах, читателями 

которых вскоре станут 
многие из. нас.

Почему-то бытует 
мнение, что. журналы 
«Комсомольская, жизнь», 
«Молодой коммунист» 

должны вьгписывать толь
ко комсомольские акти

висты. Но откройте лю
бой номер "«Молодого' 
коммуниста». Проблемы 
идеологического, идейно
эстетического, оборонно
массового характера ре
шаются здесь. Те, кого 
интересует спорт или 
искусство, тоже найдут 
в журнале интересные 
заметки, ^ибо он рассчи

тан на широкий круг чи
тателей.

«Ком с о м о л ь с к а я  
жизнь» — более целена

правленный журнал, ин- 
({юрмирующий об обще-, 
ствеино-политической жи
зни комсомолии нашей 
страны.

А вот журнал «Сель
ская молодежь» должен 
заинтересовать не только 
тех, кого волнуют проб
лемы современной дерев
ни, но и любителей про
зы, поэзии, спортсменов, 
искусствоведов,' людей, 
занимающихся наукой и 
политикой. В каждом 
номере печатаются пове
сти и рассказы советских 
и зарубежных авторов.

Даже самых .малень
ких читателей не обошел 
этот журнал вниманием 
открыв «Детскую стра
ницу»,

«Студенческий мери 
диан» не требует ника
ких рекомендаций: наз
вание говорит само за се
бя.

Я думаю, чТо напоми
нать о том, что каждый 
из нас обязан выписать 
«Комсомольскую правду» 
—орган ЦК ВЛКСМ и 
областную газету «Мо
лодой ленинец», не сто
ит. Разве можно участ
вовать в общественной 
жизни, не зная о текущих 
событиях в стране, в 
своей области.

«Газета—это не 
чтенье от скуки...

Газета — наши глаза 
и руки.

Помощь ежедневная ,
В ежедневной работе», 

—эти слова Вл. Маяков
ского вы, вероятно, уже 
прочли на агитационных 
плакатах. Внемлите их 
призыву!

Г. КОЗЛОВА, 
наш корр.

Экзамен по немецкому языку сдает абитуриент ЮФ А. Чайка.

САЛЮТ ЗАОЧНИКИ
Шумно стало в университете: начались занятия. 

Но одновременно продолжаются и конкурсные эк
замены на заочное отделение, о ходе которых рас. 
сказал нашему корреспонденту ответственный сек
ретарь приемной комиссии Ю. А. Жолнеров.

— Юрий Алексеевич! 
Какова общая картина 
конкурса на заочном от. 
делении?

— Всего на 300 вакант
ных мест подано 744 за
явления. Кроме того, в 
конкурсе примут участие 
147 абитуриентов,' ранее 
сдававших на очное от
деление. В основном , это 
лица со стажем работы 
по специальности.

— Каковы итоги сдачи 
экзаменов на сегодняш
ний день?

— Общая картина выгля
дит следующим образом. 
На юридическо.м факуль
тете абитуриенты писали 
сочинение. Результат: 
58 двоек и 14 изгнанных 
из аудитории за пользо
вание «вспо.могательнымн 
материалами», попросту 
шпаргалками.

На биолого-почвенном 
факультете сдано три эк
замена (биология, химия, 
математика), получено 
37 два ж.

На ькоиомнческо.м фа
культете по математике 
получено 38 двоек.

На историческом фа- 
•культете за сочинение 
поставлено 15, а на фи
лологическом всего одна 
двойка.

В целом в этом году, 
судя по первы.м экзаме
нам, процент отсева за 
счет двоек меньше, чем в 
прошлом году.

—Есть ли какие-нибудь 
особенности в организа
ции экзаменов на заоч. 
ном отделении?

— Организовать экзаме
ны легче, поскольку 
меньше объем работы

(744 заявления), чем при 
организации эк.заменов 
на дневном отделении, 
где было ЗОЮ заявле
ний.

Однако, есть одна, 
трудность: отсутствие за
крытых помещений для 
■проведения экзаменов. 
Но и в этих условиях, все 
предметные ко.миссии, ра
ботают четко, не допу
ская даже малых оплош
ностей.

— Ориентирует ли при. 
емкая комиссия будущих 
студентов.заочников, на 
подготовку к первой «ус
тановочной», как ее на. 
зывают, сессии?

— Хотя это уже. забота 
и компентенция работни
ков заочного отделении, но 
на письменных экзаменах 
абитуриентам сообщат 
лось, что для поступив
ших «установочная» сес
сия начнется на истори
ческом и филологическом 
факультетах с 12 сен
тября, а на остальных — 
с 14 сентября.

Интервью провел С. 
Ксенц.

IBI

«РОБКО 
ВХОЖУ Я 
ПОД
ШКОЛЬНЫЕ
СВОДЫ...»

Первого сентября гео
графы, историки и фи
лологи впервые явились 
не на лекции, а в средние 
школы Томска. 'Уже не
делю они приходят в 
классы как на работу. 
Это педагогическое «кре
щение» для 180 студен
тов университета нача
лось с налаживания кон
такта с детьми, пото.му 
что иначе будет невоз
можна работа в даль- 
нейше.м.

Через неделю студен, 
там предстоит дать пер
вые уроки истории, гео
графии, русского .языка 
и литературы. Кроме то

го, что практиканты бу
дут давать уроки, пред
стоит вести воспитатель
ную работу, быть клас
сными руководителями. Y  
всех уже есть «свой» 
класс.

Конечно, каждый не 
без трепета впервые от
крыл двери школы как 
учитель. Однако практи
ка для них начинается не 
вслепую: ею руководят
опытные педагоги, мето
дисты. Кроме того у сту- 
дёнтов есть, правда, 
небольшой опыт работы 
с детьми в пионерском 
лагере, а так же и прош
логодней воспитательной 
практики в школе.

Им предстоит большая 
и трудная работа учите
ля. На легкую победу 
никто не уповает, У всех 
одна забота: не проде
монстрировать бы пример 
ремесла, не допустить, 
чтобы дни их работы в 
школе оставили пробелы 
в знаниях ребят. Тем бо
лее, что они не первые 
практиканты и.з универ
ситета и не последние.

Л. РУНГ, 
наш корр.

ВПЕРЕДИ УНИВЕРСИАДА
В учебных корпусах сейчас можно увидеть объяв

ления, призывающие к сбору спортивные секции и 
команды. Начинается новый этап тренировок. В 
прошлую среду прошло собрание сборной команды 
баскетболистов университета. Тренер Н. Н То
карь напомнил, что команде предстоит в этом году 
много ответственных соревнований. Ближайшее из 
них —  это соревнования на кубок города, а самое 
крупное соревнование года — это Универсиада в 
которой примут участие студенты Сибири, Даль
него Востока, Средней Азии и Казахстана Она бу
дет проведена у нас, в Томске.

Чего достигнет команда в этот сезон, покажет 
время. А цока надо пожелать ей успешного начала,

ПО ДОРОГЕ 
К СЧАСТЬЮ

Нам, туристам, часто 
задают вопрос «Заче.м?». 
Нас не понимают — мол, 
блажь и только.

И в этот наш летний 
поход где-то на второй 
тысяче километров в 
дневнике появилось: 
«Здесь, после жесткой 
борьбы с ветром, с вол
ной до скрипа в локтях, 
на берегу могучей Оби, 
под последними ложами 
солнца — ду.мается. Ду
мается вообще, думается 
о себе, о жизни. Вот се
годня в магазине парень 
нашего возраста:. «Водка 
есть?». И мы рядом, ко
торые испытали, как 
сильнее водки валит с 
ног усталость,., В общем, 
че.м ос.мысленней живет 
человек, тем больше он 
оставит после себя. А 
для того и живем. Нам, 
молодым 60-х, не приш
лось испытать голода, 
разрухи войны, труда до 
изнурения. Но советские 
люди, коммунисты зака
лялись именно там. Нам 
тоже нужна 9тойкость,

тоже нужна уверенность 
в своих силах и сами си
лы! Настоящими ко.мму- 
нистами в уюте не ста
новятся!».

И, пожалуй, манящая 
неизвестность новых 
мест, встречи, интерес
ные люди, агитработа — 
все отступит перед тем 
главным, что я называю 
«самооформление.м». Ина
че это называлось — 
воспитание нового чело
века...

Итак, маршрут: Томск 
— Салехард — реки: 
Томь, Обь, Иртыш, Ма
лая Обь— То.мск. Сред
ство передвижения: бай
дарки.

Протяженность: 600
км.

Группа: девчата —Лю
ба Гааг, Таня Блахов- 
ская, Таня Харламова, 
Оля Рытенко; парни — 
Степан Сулакшин, Алек
сандр Чеглоков, Юрий 
Палыч (Пиншин), Кон
стантин Кияс.

Поход был организован 
комитетом' ВЛКСМ ТГУ 
и посвящен 30-летиго 
разгрома фашистской 
Германии и 50^летию 
университетского комсо

мола. За месяц комсо
мольцы группы (все 8!) 
сделали по заданию, ко. 
митета комсомола не

мало. Эта агита
ция за университет, 
сбор исторических мате
риалов, встречи с инте- 
ресны.ми людь.ми, за.мет- 
кн в местной печати.

Перечисление дел в 
обще.м-то не важно. Важ
но, то, что мы много узна
ли и даже, точнее сказать, 
—познали. Да что там 
говорить, прошли всю 
Сибирь. Люди в группе 
разные: Костя из Казах
стана, девчата цз Крас
ноярска и Закавказья. 
И, конечно же, своеоб
разный колорит сибир
ской природы, могучий 
Север, масштабы Роди
ны— на всю жизнь впе
чатлили всех нас.

А вообще, впечатлений 
настолько много, что обо 
всем и не расскажешь. 
Это и янтарные закаты, 
и разлив матушки- 
Оби, и новые города, и 
люди, и полная открове
ний незнакомая жизнь 
большой реки, и дары 
девственной тайги со сле- 
да.ми лося и медведя, и 
щучка, которая запрыг
нула на байдарку, и 
леплое гостеприимство 
северян, и красота и су- 
■ровость Севера, Причем, 
если в начале пути на 
Томя болела душа за ис
порченную цивилизацией 
реку, то в конце, среди 
истинных просторов, на
оборот чувство гордости 
возникло при виде мощ
ных буксиров — «тол
качей», портов, ЛЭП. 
Что ж, жизнь контраст
на, Но все же жаль, чтО'-и 
на севере уже слышно 
«Пить речную воду -за
прещается»,

В пути мы были не 
одиноки. Встретились

нам туристы — водники 
из Волгограда, но особен
но приятна была встреча 
уже ниже Ханты-Ман

сийска с томичами* кото, 
рые шли на Диксон.
Правда, после того, как 
они прокатили нас на 
буксире, нам приш.тось 
сохнуть целый день, 
но это было не впер
вой. Да и не послед
ний раз. Хоть и вез
ло на.м с погодой,. но.
вблизи Салехарда за- 
штор.мило, и 50 км на
шего дневного. пробега, 
уменьшилось до 15.

Любопытно, что мест
ные рыбаки на. своих 
«Прогрессах» в такой 
шторм не ходят. Волны 
были до 5— 6 метров, и 
если бы не наши штор.мо. 
вые фартуки... то эта 
заметка была бы много 
короче* Но это, конечно, 
шутка. Группа вполне 
справилась со • всеми 
трудностями.

Прошел уже месяц, 
как мы собрали байдар
ки, а все живы ощуще
ния, и, знаете, готовы в 
уме уже новые маршру
ты, и, не сговариваясь, 
вдруг приносят девчата 
новые карты... Тянет. 
Снова тянет туда, к про
стору, солнцу, ветру, 
борьбе, а если честно — 
наверное, и к счастью,

С. СУЛАКШИН, 
РФФ.
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И С П Ы Т А Н И Е
С детства мечтаешь о 

настоящем дёле. Каком? 
Пока не знаешь. Знаешь 
одно, что оно должно 
быть большим к важным. 
Но .когда приходит это 
время, осторожно и не
ожиданно, за.мечаешь 
уже, не важность, дела, а 
необходимость своего 
долга^ в, котором исны- 
тывашУся сила, характер, 
воля.

Такое-: испытание вы-, 
пало сейчас и на долю 
студентов первого курса 
нашего университета. 
Они На' переднем. крае 
сегодняшних забот по 
уборке урожая.

С частью из них, сту
дентами ЮФ, мое зна
комство, состоялось а с. 
Збркальцево. Необычная 
деревевокая тишина. 
15езлюдны улицы, лишь 
изредка пробегают непо
седливые- мальчишки. 
Останавливаю их:

— Знаете студентов?
И все хором;

—  Знаем!
ПОТОМ;, один, постарше-: 

XopouHie.
А вот и они. Идут ус

талой походкой, но лица 
улы'бающиеся; Знакомст
во состоялось в- столовой, 
которую, вообщем-то, и не 
назовешь так громко — 
столовой из-за покосив
шихся углов до.ма. Но, 
по назначению, это была 
столовая, ибо .здесь и за
втракали, и обедали, и 
ужинали.

Первокурсники в колхоз^
Сразу же началась. ве

селая; дружеская беседа. 
Предупредн.'гя, что в суб
боту работу заканчива
ют чуть раньше обычно
го — многие на воскре
сенье уезжают в То.мок. 
Это немного разочарова
ло.

С.меются- от шуток- Са
ши. Вощиннна. Посылают 
самые теплые, слова бла
годарности в адрес пова
ров Нины Изотовой, Ле
ны Бегининой и Танк 
Зайчик. Довольны, все.м, 
кроме погоды. Уж больно 
рано начались дождя и 
подули холодные ветры.

— А мы Эйтинги, — 
говорит Наташа Огнева.

—  ?!
— Нас восемь девчо

нок в строительной брига
де. и мы . называем себя 
«Эйтинги», -что значит 
по-английски «восьмер

ка»,— объясняет Ната
ша.

Так, в.место. знакомст
ва со все.м курсом, гю-зна- 
ко.мился с нео-бычным, 
интересным, коллективом 
девчонок с мелоднчнььм 
названием «Эйтинги». По 
дороге в правление 
совхоза, под .моросящий 
.мелкий дождь, они рас
сказывали уже без шу
ток, по-взросло.л1-у о себе, 
о своей работе и пробле
мах, -которые пришлось 
им решать.

Зачисление в универ

ситет каждый из них 
воспринял по-своему. 
Конечно, радовались, не 
верили и лишь в совхозе 
стали осознавать до кон
ца.

Сначала всех постави
ли на уборку огурцов. 
Сбор урожая радует 
ка/кдого, особенно, когда 
видишь богатый урожай, 
н тут уже не в силах по
давить внутреннее лико
вание, гордость за щед
рость природы, ничего 
не существует во-круг, 
кроме этого кусочка, зем
ли, куда предстоит вло
жить свой труд.

^Собранные огурцы ук
ладывали На открытую 
землю. Проходил день, а 

их не увозили. Оставаясь 
на ночь, утром они имел.ч 
вид прошлогодней давно
сти. Так проходил пер
вый, второй, третий день, 
а до огурцов не было 
никому дела. Приходили 
иногда с . большими сум
ками колхозники и, со 
словами «я теща инжене
ра», «я от директора», 
набирали ог,\рцы и бес
следно исчезали. И нача
лась борьба.

Конечно, не та борь
ба, где машут кулаками 
и побеждают за счет си

лы. Борьба совести и 
■долга. Никто не хотел 
слушать, девчат, происхо
дившее считалось в по
рядке вещей. Что могли 
поделать они с автори
тетом правления совхоза, 
директором. Ничего. Был 
единственный выход, 

уйти.на другую работу, 
■чтоб, не быть ушастнико.м 
столь варварского обра
щения с урожае.м. Но это 
оказалось не так-то про
сто, ведь совхо.з пригла
сил ст.удептов именно на 
уборку' огурцов.

На краю деревни 
строится общежитие. Ра
боты там много, и особен
но 8 отделке стен. И 
они решили проситься 
туда. Долго пришлось 
-доказывать. Но стремле
ние к настоящему труду 
победило. Они стали ра

ботать штукатура.ми, ни 
разу не держав в руках 
.мастерок. Не было ника
кого чуда, когда через 
пару дней, счастливые и 
радостные, они показыва
ли свою работу, выпо.’’- 
ненную качественно, ма- 
стеру-строителю Ната

ше Козедуб. Работали в 
субботу и воскресенье, 
не думая об. . отдыхе. 
Здесь они и окрестили 
себя «Эйтингами». «Эй- 
тинги» — это Огнева На
таша, Knce-ie’Ba Света, 
Кравченко Валя, Леонова 
Таня, Самосудова Ира, 
Гак Марина, Блех Света 
и Сизоненко Лена,

В правлении мы нико
го не застали. Возвра
щаясь назад, в душе про- 
■клинали усиливающийся 
дождь, грязь, которая 
цепко прилипала к подо

швам ботипоцг В такую 
погод'у сидеть.,' да сидеть, 
но -МЫСЛИ не об это.м.

Они только начинают 
большую самостоятель

ную жизнь. Первые- ша
ги, но в них и твердость, 
и смелость, .первое испы
тание в деле они вы
держивают На «отлич
но».

Я спросил., ■ как: По' ва- 
. ше.му. .'жаки.м должен 
быть студент, уннверск-. 
тета? ., ' ^

И каисд'ый ответил по- 
разном.у; .

— Веселым, общптёль- 
ны.м, любящим универсн-: 
тет, сврь.езпьш, успета- 
юши.м в.се ..делать, силь-. 
ны.м II верящим . :, в свои 
силы, ;::>ф

А: д р о з д к о в ,
наш корр.

Студенческая практика
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«■Малгет» — почти 
космическое название, и 
мы едем туда. Только 
что закончилась сессия 
с ее тревогами, волнени- 
я,ми, и вот мы оказались 
лицом к липу с первым 
студенческим летом, ко
торое начнется с прак
тики. ,

Малгет открылся нам 
ие сразу, он был в конце 
длинного пути. К нему 
привела шаловливая пет
ляющая речка Шудель- 
ка, заманившая нас поч
ти за 40 км от людей, так 
что. о-казалось: «кругом
тайга, одна тайга, и мы 
посередине». А утро в 
тот день было ту.манным 
и седым, наша лодка 
нырнула с ра’збега в бе
лесое облако, которое 
скрывало несколько вы
соких сосен у самого бе

рега, большой луг с 
удивительно высокой и 
сочной в это лето травой, 
неоколь'кими заброшен- 

ны.ми, полуразрушенны
ми домиками и Идолом, 
молчаливы.лт хранителем 
тайн и традиций Малге- 
та, у которого в это лето 
был маленький юбилей— 
десятилетие раскопок.

* * ★
Что такое Малгет? Для 

ученых это археологиче
ский комплекс; древнее 
поселение. Люди облю
бовали здешние места 
давным-давно. Еще в 
эпоху бронзы поселился 
здесь человек. Для нас 
Малгет был не только 
археологически.м памят
ником, хотя именно здесь 
обыкновенные штыковые 
и совковые лопаты стали 
археологическим инстру
ментом и именно здесь 
мы имели возможность 
впервые чуть-чуть почув
ствовать себя археолога
ми. Это чувство прояв
лялось по-разному. Нина 
Филь'берт, наяример, ни 
за что не хотела пускать 
на свой квадрат второго, 
положенного по плану, 
человека. Каждому ка
залось, что именно в его 
квадрате появится самая 
интересная находка.

Вспоминаются слова 
нашего руководителя 
практики Людмилы Алек
сандровны Чиндиной;

«Вы прикасаетесь лопа
тами к бе.лым пятнам ис
тории, только вы этого 
не чувствуете». В первые 
дни. мы этого действи
тельно не Hj’BCTBOBaHH, 
охваченные азарто.м по
исков. Но Малгет не был 
щедр в это лето, скупо 
отдавая нам нем'ногочис- 
ленные кусочки керами
ки. ★

Малгет — удивитель
но песенное место. Му- 
•зыка звучит в шепоте 
листьев, травы, воды и 
даже в звоце- комаров и 
паутов. Но прислуша{'гся 
—и каждая сосна пода
рит запас поэзии.

Эти сосны кос.матые 
Помнить буду,
И рассветы с заката.ми 
Не забуду.
Облака лебединые 
И туманы,
Эти ночи недлинные, 
Без обмана.
Это слова из песни, ко

торая досталась нам в 
наследство от многочис
ленного уже племени 
малгетян. Малгет завора
живает, тянет к себе, зо
вет. И' песня, существу
ющая уже не первый год. 
удивительно точно угада
ла наши настроение, чув
ства. наверно, потому, 
что Малгет ее автора.м 
нашептал свою тайну.

iManreT стал нашей 
проверкой, нашим испы
танием. Проверкой чего, 
испытанием чего? Нашей 
силы, выдержки, зрело
сти, дружбы. Нелегко 
копать землю, когда жар
кое солнце упрямо не 
хочет спрятаться, хотя бы 
ненадолго, .за тучку, а ко
мары и пауты с огромным 
и жадным удовольствием 
накидываются на-вас, как 
на редкий деликатес 
(.здесь последние годы 
редко появляется чело
век) .

Многие из нас впервые 
попали в тайгу, где-то 
внутри была все же не
уверенность: а вдруг не 
выдержу, вдруг не смо
гу? И теперь радость от 
того что смог, выдержал, 
не отступил. И лопата 
тебе послушна, и силы 
в себе новые открыл, а 
от этого —радость и — 
новый смысл в жизни.

альность все те материа
лы, с которыми приш
лось и.меть дело до этого. 
Здесь она по-настояще.му 
почувствовала себя ар
хеологом.

...Ты останешься в па- 
памяти.

Как молитва.
Провожали нас в 

плаванье.
Как на битву.

И это тоже было. Бит
вой стал Ютор, Туда до
ехали не все — самые 
;ВЬ1держанные, умелые, 

сильные. Мы Им завидо
вали по-хорошему. Это 
Саша Павленок, Нина 
Сутягина, Леша Шика- 
нов, Володя Остроухов, 
Коля Радикевич, Надя 

Иванова и Люда Синки- 
на. Для Люды Синкиной 
Ютор был особенной 
встречей — это тема ее 
курсовой работы. Здесь 
ожили и приобрели ре-

На Малгете был празд
ник. Первокурсников по
свящали в археологи в 
день Иваны ' Р^упалы. 
Этот языческий праздник 
очень шел Малг.ету, рас
положенному посреди 

тайги вдали от людей. 
Неровные вспышки ко
стра освещали Ша.мана 
(Ира Беркович), созыва
ющего малгетян на пло
щадь. Так это началось. 
Идол требовал жертв, 
нельзя нарушать тради
цию. И вот жертвы най
дены—трое незнакомцев, 
выдавших, себя за Шли
мана, его секретаршу 
Платильду и секретаря. 
А На са.мо.м деле они ока
зались незабвенными 
Остапом Бендером, Шу
риком и Паниковским 
(скажу по секрету, эти 
роли великолепно уда

лись Леше Иванову, Са
ше Волгину и Саше 
Кравцову). За попытку 
спилить и унести Идола 
Платильда была принесе
на в жертву (сожжена на 
костре).

■ * *  *

И вот пришло вре.мя 
во.звращаться. Обратная 
дорога была нелегкой. 
Наш Малгет тихо пла
кал... По-настоящему,

Слезы-дождинкн были 
крупными и частыми. В 
их капанье слышалис.1. 
знакомые слова:

Не грусти, ведь иначе 
Быть не может.
Здесь проншли мы‘ 

месяц.
Скоро в путь нам. 
Видно, мы с тобой 

встретились 
На распутье.
■у нас одной- на всех 

осталась только дорога 
до То.\гска, дальше пути 
— расходились. За эту 
дорогу мы особенно по
чувствовали, что мы чем- 
то связаны. Даже песни, 
душой которых была ги
тара Соловья (как мы, 
ласково называли Воло
дю Соловьева), были об
щими, наши.ми. Ну, что 
ж, слова песни, пожалуй, 
'лучше всего закончат 
этот недлинный рассказ:'

Осень землю 
раскрасит 

Желты.м цветом, 
Нащ:5Малгет был 
прекрасен в это лето 
И, прощаясь надолго, 
Тихо плачет.
Не грусти, не могло 

быть
Ведь иначе...

И. ШАНКАРЮК, 
3 3 4  гр.



УХОДЯЩЕЕ
Конец августа, но сто

ит медленная, тягучая 
шара — типично июль
ский день. Острые ржа
вые иголки скошенной 
травы ощущаются сквозь 
кеды. Среди, однообразия 
убранного . луга виднеют
ся , неожиданно рыжие 
шляйки грибов. Они 
беззащитно торчат посре
ди огромного скошенно

го. Луга, располагаясь се
мейственными группами. 

Их не хочется собирать... 
За лугом идет хлебное 
поле, нарядно желтое, 
сверкающее на солнце 
гладкими стеблями пше
ницы. Если посмотреть 
снизу через колосья на 
небо, получится класси

чески приятное сочетание 
цветов; темно-желтого с 
ярь’о-синим.

В отдалении находит
ся ■ молодая березовая 
роща. Тонкие стволы рас
членяют солнечный свет, 
и он стоит горячими 
столбами меж деревьев. 
Стволы берез имеют осо
бый цвет; белый, нетро
нутый, будто первый 
снег. В их .милых густы.х 
кронах иногда мелькает 
желтая ветка, странно, 
как седина на голове 
юной девушки.

И потом— езда на ста
ром мотоцикле по раз
битой дороге и чувство 
абсолютного счастья, ко
торое дарит нам лето, в 
последний раз напомина
ющее о себе.

Текст В. Токаревой.
Фото Л. Костиной.

П ОСЛЕДНИЙ день
су.матошных сборов. 
И вот, наконец, во

друзив на плечи огром
ные рюкзаки, выходим 
.за порог. Встречные ог
лядываются и качают го
ловой, при этом совер
шенно непонятно, о чем 
они думают. Сочувству
ют ли нам или' грустят о 
безвозвратно прошедшей 

молодости...
Нас 23 человека— вы

пускники и студенты 
университета, ТПИ, ТМИ 
и члены спортклуба «Ян
тарь». Вот и широко из
вестный Чуйский' тракт 
(см. к-ф «Живет такой 
парень»), протянувшийся 
от Бийска до Монголии 
более чем на 600 км. 
Тракт, спроектированный 
сибирским писателем 
В. Я. Шишковы.м, про
ходит по живописной до
лине реки Катунь, затем 
через два довольно опас
ных, Но очень .красивых 
перевала — в долину ре
ки Чуй и вьется вдоль 
реки, то отделяясь от нее 
по степи, то прижимаясь 
к самой реке по узким 
скальным полкам.

Остановка на 511 км. 
Спускаемся н реке, раз
биваем лагерь. Загорелся 
костер, и поляна приобре
ла уютный обжитой вид.

Три дня ушло на стро
ительство плотов. По
строить хороший плот не 
просто. Он должен быть 
легким и маневренным, 
нрочны.м и надежны.м.

Торжественная цере
мония спуска плотов на 
воду. Экипажи в полной 
форме выстроились на 
парад. «Адмирал» Вла
димир Кайгородов дер
жит речь, вручает ко.ман- 
диру каждого плота ло
цию реки. Пенится шам
панское, стрекочут кино
камеры, щелкают фото
аппараты— исторический 
момент.

И. наконец, в путь. 
Вот й первое серьезное 
предупреждение реки; 
пороги «Прямой» н «По
воротный». Прошли без 
особых осложнений,
правда, были первые 
искупавшиеся, а река, 
между прочим, имеет 
ледниковое питание.
Доплыли почти до строя
щейся на Чуе . плотины. 
Разгрузили плоты, ; занес
ли Их в лес. Делаем вы
ход к одной и.з жемчу
жин Алтая — Шавлин- 
скому озеру. Путь лежал 
по Маашейско.му леднику 
через Лево-Маащейский 
перевал.

Место очень красивое. ' 
Горы образуют огромную 
чашу, на дне вода, кото

рая в зависимости от по
годы II освещения — то 
серая и тяжелая, то прон
зительно голубая. С озе
ра открывается вид- на 
две взметнувшиеся •'•'•к 
небу, покрытые снегом 
и льдом вершины с по- 
.чтичными названиями 
«Красавица» и «Сказ
ка». К «Красавице» мы 
ходили на поклон. Под
нялись До самого ледопа
да. Это великолепное 
зрелище. Многоступенча
тая громада застывших в. 
разных положеиия-х язы
ков голубовато-серого 
льда. На озере всегда 
много туристов. Нам по
везло. Мы познанолмились 
с одни.м из первых ис
следователей Алтая Е. Н. 
Казаковой, ей уже за 70.

Спускаемся « реке. 
Обводим плоты мимо 
непроходимого участка, и 
снова сплав.

нается под мосто.м через 
реку полутораметровым 
сливом. Второй слив по
слабее, но с камнями, и 
сра.зу 'за ним зуб-секач, 
задевать за зуб плотом 
ни в коем случае ■нель
зя. И этот порог все три 
плота прояшн удачно...

Река быстро несет нас 
вперед. Почти сра.зу же 
—последний порог Чуй 
«Горизонт». Как заклю

чительный аккорд, он 
надолгр' останется в па
мяти. Два .мощных 3-х 
.згетровых слива под пра
вым берего.м,-. п затем — 
навал На нависающую 
скал.м — зевать нельзя. 
Первьш плот ■ скатывается 
по сливам, экипаж валит
ся на греби ■ II успевает 
развернуть плот бортом 
к скале, но концом пра
вой продолины все-таки 
чиркает по скале. Скала, 
как острый топо.р, скалы

Летними ,,маршрутамипо Ч У Е
И  К А Т У Н И  
Н А  П Л О Т А Х

Первый серьезный по
рог «Сумрачный*. Раз
ведка показала, что опас
ный валун только на вхо
де, затем—чистый мощ
ный поток, разделяющий
ся на два рукава. Правый 
хорошо виден — мелкий, 
слева—большая вода. Ре
шаем идти ' слева. ' На' 
развилке плот недоста
точно уходит влево и са
дится На камни. Гре'бями 
плот удерживается вдоль 
струи, экипаж прыгает в 
воду и снимает илот с 
камня. Оставшиеся два 
плота, учтя ошибку пер
вого, легко проходят это 
препятствие. Один из 
мощных порогов Чуи — 
«Буревестник». На входе 
огромный обливной «бу1 
лыган», зате.м три зуба-, 
невидимы.х с наплыва и 
расставленных равносто
ронним треугольником 
с шести.метровой сторо
ной. Лавируя между кам
ней, уходим вправо, на 
основную струю. Еще два 
чистых "с двухметровы.31 
валом слива, и Порог по
зади. Впереди нас ждет 
«Бегемот». Порог напи

вает кусок продолины, 
но это не страшно. Вто
рой плот начинает раз
ворачиваться еще во 2-м 
сливе и проходит,' не за
девая стенки. Экипаж 
третьего плота прекра
щает грести очень рано, 
и плот, налетает'носом на 
'стенку. 'Удар' — слогиана 
передняя гребь, трещат 
про долины, КТО-ТО ока
зался в воде, но быстро 
выскакивает обратно на 
плот, который после, уда
ра с одной кормовой 
гребыо выходит из поро
га. Все целы, небольшой 
ремонт плота, и иде.м 
дальше. Мы выходим в 
Катунь.

<Катуньская голубая 
вода выгодно отличается 
от серой и, мутной. Чуй- 
ской. Но вскоре струи 
перемешиваются, и . вся 
вода станови'гся , мутной 
и серой. По Катуни иде.м 
дву.мя плота.ми. Харак
тер низовых катуньски.х 
порогов . одноббра-зен; 

мощный До трех метров 
вал-. и довольно чистые, 
почти без ка.мней, прбхо-' 
ды. Препятствия на каж-
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ и н а я

дом повороте рели. На- вздумается. Так получи- 
дувной плот (деревянный лось и с нами. Одним 
каркас, под который плотом играла воронка, 
подводятся автомобиль- а второй оказался- заг- 
ные камеры) хорошо идет панны.л! в бухту, где его 
на ваЛ; только нельзя начало табкать^по кругу- 
подставлять бока под Еле успели выбросить на 
вал. Наиболее интерес- плот греби, чтобы не сло- 
ные пороги «Шабаш», мать их о скалы. Выж- 
«Тельдыкпень I» и «Тель- дав, когда плот поверну- 
дыкпень И» и «Че.маль- ло погребицей к задней 
ские ворота». стенке, быстро упирае.м-

В «Шабаше» опасен ко- гя греоыо в скалу, и, 
сой вал, который мгно- действуя ею, как шесто.м, 
венно подворачивает плот >̂ь1талк'иваем плот на 
на 180 град. В этот мо- струю. Мы уходим из 
мент мощно, обеими гре- западни, 
бями возвращаем плот в . «Чемальские воррта» 
исходное состояние. Ос- —последнее препятствие, 
тальные из отмеченных Чемал — всесоюзный 
порогов имеют ориги^ курорт. Здесь мы окон- 
нальный характер. Русло чили свой маршрут, 
реки зажато береговыми .Каждый из пройдеи- 
с.кала.ми, образующими ных порогов —- это ис- 
выступы и бухты, с поч- пытание смелости и си
ти отвесными -берегами, лы, расчета и ловкости. 
В бухтах вода идет про- Добавьте к этому вечера 
тивот'оками — улов, у костра, песни под ги- 
Мощь колоссальная, мо- тару, сон на чистом воз- 
жет закрутить плот и духе в палатке, когда но- 
вести его против тече- ет усталое за день тело, 
ния.. Вода образует то А рядо.м шумит река или 
водяной гриб, то конусо- слышится грохот горных 
образную воронку. Если обвалов — такое не за- 
воронка образовалась под бывается. Каждый из пас 
плотом, то его вертит, как стал в че-м-то богаче, 
щепку. нужно срочно приобрел много надеж- 
поднять греби, иначе их ных друзей, 
сломает, а гриб может Я. ЮФИТ,
толкнуть плот, «уда ему ' аспирант.

■  а а в в в а я в а в в в 1 1 в в в в в 1
Ю. МОРОЗОВ, ФПМ.

D i n »
Осень ■— это тот ; 

мысок,
Где, врастая в золото. 
Листья падают в

песок,
Красные па же.лтое. 
Это— солнце над ' 

горой,
Дождиком , умытое: 
Э т о р о щ а  за рекой, 
П л.а.ченем ̂ залитая. 
Это — выводком в 

лесу

Разбежались грузди. 
И куда-то дни зовут 

. Беспричинной 
.- грустью, ,i ■

Это осень.
II ■ полна .
Светлою печалью,. 
’Зависает тишина.
И открыты дали.

НУЖНЫ социологи
Наш университет 

активно участвует в 
разработке ACV Том
ской области, в част
ности, зани.мается со- 
циологически.м обеспе
чением этой разработ
ки. Для проведения 
соответствующих ис
следований нужны 
кадры, что требует 
подготовки социоло

гов. В прошлом году 
социологическая ла
боратория организова
ла изучение социоло
гии на ФОПе, в кото
ром участвовало более 
30 студентов.

R настоящее вре.мя

открылась новая ка
федра .методологии уп
равления социа.льны- 
-ми процесса.лш, приз
ванная . обеспечить 
подготовку , социблр- 

гов. Студент , любого 
:]закультета может.

зани-маться по индиви
дуальному плану, пре- 
дус’матривающе.му изу
чение социологических 
дисциплин, написание 
курсовых и диплом- 
ны.Х. работ по социоло
гической тематике. В 
этом ’ году кафедра 
организует чтение

лекционных курсов по 
основным понятиям 
социологии,- сециаль-'

ной психологии,- кри
тике’' буржуазной СО
ЦИОЛОГИИ, .методам со
циологических ис.сле- 
довапшт. Предполага
ется широкое прив
лечение студентов . ■'{ 
конкретны'м соцнолд- 
гкческил! исследовани-

;.ям.. . . .
Наряду с социоло

гическим обеспечени
ем АСУ ТО, кафедра 
и лаборатория, работа
ют . над построением 
модели молодого „спе
циалиста универси- 
.тетского профиля.
В; САГАТОВСКИЙ,

' профессор. -

ДВОРЕЦ ЗРЕЛИЩ И СПОРТА

16—18 СЕНТЯБРЯ
—-jot

ЧЕМПИОНАТ ССС Р  
И КУБОК СССР  

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ГИМНАСТИКЕ

в  соревнованиях принимают участие 10 
сильнейших сборных команд ДСО профсою-. 
зов.

Среди участниц личного первенства на Ку
бок СССР: абсолютная чемпионка мира, не
однократная абсолютная чемпионка СССР, 
заслуженный мастер спорта Галима Шугуро- 
ва (Омск), абсолютная чемпионка СССР, 
призер чемпионата мира Наталья Крашенин, 
никова (Ставрополь), чемпионки мира Алла 
Засухина (Астрахань), Галина Логвинова 
(Минск), Жанна Васюра (Киев) и другие 
си,пьнейшие rnMHacTKii страны.

Начало соревнований в 19 часов.

К302934 Заказ № 3588 г, Томск, облтипографня уприздата.
РЕДКОЛЛЕГИЯ


