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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
КОМСОРГА ВНИМАНИЕ: ИДЕТ СВЕРКА

Защищена еще одна 
докторская диссертация. 
На снимках П. Кондрать-
ева:идет защита. Волну
ется диссертант доцент 
А. И. Гришин, пережива
ют за коллегу слушатели.

Вторую неделю идет 
один из самых ответст
венных этапов подготов
ки к XXIX отчетно-вы
борной конференции — 
сверка ко.мсо'.мольского' 
состава университета. 
Однако это проверка го
товности не только к 
предстоящей конферен
ции, но и ,к событию боль
шой политической важ
ности —• обмену комсо
мольских документов, 
который состоится в 
1975 году, как решил 
XVII-й комсомольский 
съезд.

Понятно, какая боль
шая личная ответствен
ность ложится на всех 
комсомольских вожаков, 
и в первую очередь, на 
комсоргов. Ни один сту
дент не должен остаться 
вне их заботы. Забота 
эта проявится в разъяс
нении правил постановки 
и снятия с учета, а также 
в практической по.мощи в 
наведении порядка в 
■комсомольских докумен
тах каждого.

Сейчас заканчивается 
первый этап сверки: под
счет личного состава ком
сомольцев в группах н 
выявление всех непоряд
ков в их документах.

Этот этап, как гово
рит заведующая секто-

ро.м учета комитета 
ВЛКСМ Татьяна Парфе
нова, проходит организо
ванно. Почти на всех фа
культетах или закончена, 
или подходит к концу 
эта часть работы. Вот 
только на РФФ (секре
тарь Петр Нетреба) и на 
ЭФ (секретарь Галина 
Антро'пова), как ни уди
вительно, —: очень спо
койно. Здесь не проводи
ли учебы актива о поряд
ке сверки, не назначили 
сроков.. Некоторые ikom- 
сорги приходят в коми
тет с целью перебрать 
учетные карточки и на 
том покончить со свер
кой.’ Так же формально 
понимают эту работу в 
СФТИ и младшие 'науч
ные сотрудники. На ФТФ 
всю огромную, кропотли
вую работу по сверке 
«тянет» зав. сектором 
учета Ирина Зурер. Сек
ретарь комсомольского 

бюро этого факультета 
Сергей Касаткин никак 
не может набраться сме
лости, чтобы с головой 
окунуться в большую ра
боту.

Те, кто сразу, без рас
качки, взялись за дело, 
уже закончили первый 
!этап сверки. Отлично, в 
темпе провели ее на но
вом, филологическом фа
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Сотрудники и студенты университета на 
уборке моркови в совхозе «Степановский».

культете, несмотря на 
тЬ, что третьекурсница 
Тоня Гераськина впервые 
в жизни возглавила сек
тор учета такой органи
зации, как факультет
ская. Так же хорошо за
кончили эту работу на 
историческом и механи- 
ко-математическо.м фа
культетах.

Возникает вопрос: на
до ли в обязательном 
порядке после сверки, ес
ли даже она прошла от
лично и в .ходе ее не бы
ло выявлено никаких на
рушений в состоянии 
комсомольских докумен

тов, проводить в группе 
собрание?

Да, надо. И очень обя
зательно. Надо расска
зать ребятам о ходе свер
ки, о ее целях. А то ведь 
бывают случаи, когда 
студент, окончив универ
ситет, приходит снимать
ся с комсомольского 
учета и понятия не име
ет, как это делается. 
Комсорг должен объяс
нить на этом собрании 
правила постановки и 
снятия с учета, расска
зать, зачем так тщатель
но нужно готовиться к 
предстоящему обмену 
комсомольских факуль
тетов, как и с какой це
лью он будет проходить.

Сейчас в комитете 
ВЛКСМ составлен гра
фик, когда будет прини
маться окончательная 
сверка на рсех факульте
тах. Те секретари ком
сомольских организаций, 

кто не наведет порядок в 
учете всех комсомольцев, 
окажутся виновниками 
срыва назначенного сро
ка проведения отчетно- 
выборной комсомольской 
конференции.

Ясно, что комсорги, 
секретари комсомоль
ских бюро, несут личную 
ответственность за вы
полнение этой большой 
работы.

Л. РУНГ, 
наш корр.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ЮРИСТ РСФСР 

Этого звания удостоил, 
ся недавно доктор юри
дических наук, профес
сор нашего университета 
Александр Львович Ре- 
менсон. 11  сентября это
го года в Москве был 
подписан Указ Президну. 
ма Верховного Совета 
РСФСР о присвоении 
ему этого почетного зва. 
ния за заслуги в области 
ггравоведения и подготов- 
гсе юридических кадров.

* ★
Дипломом Министер

ства В и ССО СССР и 
ЦК ВЛКСМ за лучшую 
студеическую работу по 
разделу «биологические 
науки» награжден сту
дент заочного отделения 
Владимир Базанов. Тема 
работы «Болота поймы 
реки Чулыма, правого 
притока реки Оби в пре
делах Асиновского рай
она Томской области», 
научный руководитель ст. 
преподаватель Ю, А. 
Львов.

ПОДПИСКА

ПЕРВЫЙ
ШАГ
СДЕЛАН

Да, хотя и неуве
ренно, но первый шаг 
сделан. Почти на все;г 
факультетах (опять 
«почти», т. к. на ФТФ 
ни секретарь С. Ка
саткин, никто- другой 
из актива непошеве- 
лился, чтобы сделать 
этот -первый решаю
щий шаг).

На днях, после вы
дачи стипендии, в 
группах началась бо
лее .массовая и ожив
ленная работа по под
писке. Однако есть в 
нынешней подписной 
кампании серьезная 
заковыка— это отсут
ствие квитанций, ко
торые должен вручить 
общественный распро
странитель каждому 
подписчику. Но их ни
где нет, даже в самом

главном в городе от
делении Союзпечати. 
Подготовились нынче 

с успехом начать и 
закончить подписную 
ка.мпанию...

Но эту трудность 
общественные распро
странители, конечно, 
преодолеют.

На факультетах по- 
-ка нет конкретных ре
зультатов подписки. 
Можно только ска. 
зать, что у ММФ и 
ВПф есть надежда 
быть лучшими и в ны- 
нешне.м году.

Вместе с началом 
подписки комитет 
ВЛКСМ университета 

объявил конкурс на 
лучшего общественно

го распространителя и 
на лучшую комсомоль
скую организацию по 
распространению ком- 
сОмольско-молодежны.х 
изданий. Итоги будут 
подведены в октябре, 
накануне отчетной 
конференции. Для по
бедителей уже учреж
дены премии.

Итак, кто же еще 
кроме ММФ и БПФ, 
сделает решительный 
шаг к победе?

Л. ЛЕЩЕНКО, 
наш корр.
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«ЕСТЬ ДНИ, КАК ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ»
Редакционные четверги — это тоже своеобраз

ные памятные даты, для многочисленной общест
венной редколлегии нашей многотиражки.

Каждую неделю,в 20 час. 30 мин., когда одно за 
другим гаснут окна аудиторий, на первом этаже 
БИНа зажигается свет. В уютной комнате редакции 
тесно. Склонились головы, шуршит пахнущая еще 
Типографской краской, газета. А потом начинается

бурное и деловое обсуждение только что вышедше
го номера. А затем все в.месте составляют план бу
дущего номера и каждый корреспондент получает 
задание.

Ты, дорогой читатель, тоже .можешь принять в 
этом участие.

Приходи! Мы Ж1дем тебя в каждый четверг в 20 
час. 30 мин. в 1 аудитории БИНа.
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СОПРИЧЛ стность
(ОТ АВТОРА— К ЧИТАТЕЛЮ)

Листая страницы кни
ги, мы обычно прекрасно 
знаем, кто ее автор, но 
почти никогда не ду.лтаем 
о тех людях, которые 
долго трудились для то
го, чтобы эта книга вы
шла в свет. Это редакто. 
ры, корректоры, работни
ки типографии. Ведь ру
копись автора, прежде 

че.м превратится в но
венькую, красивую, в 
свежем переплете кни
гу, проходит длинный 
путь.

В издательстве ее чи
тает редактор, согласует 
спорные вопрО'Сы с авто
ром, потом отдает в ти
пографию, где она наби
рается, потом корректи
руется, потом снова на
бирается, после этого 
проводится вторичная 
корректура (сверка), за
тем выходит единичный 
подробный эк.земпляр, 
его прочитывают (так на
зываемая сквозная чит
ка), после' чего только 
книга выходит массовым 
тиражом.

Процесс этот длится 
несколько жесяцев—пол- 
года и больше. Чтобы за
ниматься этой скрупу
лезной и трудоемкой ра
ботой, нужно быть очень 
преданным ей. Вот такие, 
преданные своему делу 
люди работают в изда
тельстве ТГУ. Это и про
работавшая в издатель
стве почти два десятиле
тия директор его Мордо- 
вина Людмила Гаврилов
на. и старший редактор 
Своровс.кая Маргарита 
Ивановна, отдавшая этой 
работе почти 16 лет, и 
Людмила Петровна Цы

ганкова, принимающая 
активное участие в об
щественной жизни уни
верситета, и плеяда бо
лее молодых работников 
издательства: Валентина 
Семеновна Сумарокова, 

Елена Васильевна Луки
на, Анна Васильевна 
Лисевнч, Марина Леони
довна Зайцева и другие.

Это очень приветливые 
люди, с большим увлече
нием рассказывающие о 
своей работе.

Значит, что-то в ней, 
.действительно, есть. Что 
же? Показывая мне стенд 
экземпляров выпущенных 
издательством книг, Ан
на Васильевна Лисевич 
взяла в руки одну из них: 
«Вот моя книга» (возле 
титула «редактор» стоя
ла ее фамилия). В этом- 
то. наверное, и есть са
мое главное, притяга
тельное в этой профессии 
— сопричастность к соз
данию книги. На вопрос, 
есть ли в их работе твор
чество, Анна Васильевна 
отвечает утвердительно:

— Наша за!дача. — го
ворит она, — выпустить 
книгу, доступную для 
читателя и, в то же вре
мя, на высшем научном 
уровне. Ведь авторы ча
сто считают, что важно 
содержание, не важно — 
какой стиль, они порой 
страдают многословием, 
иногда не совсем .удачно 
выражают свою мысль, 
нарушают последователь
ность. Мы следим, чтобы 
содержание оставалось то 
же, но стиль стал лучше. 
Приходится ' переделы

вать целые предложения. 
Мы стараемся, чтобы

мысль выражалась точ
но, соблюдалась логика, 
стройность повествова-' 
ния.

Таким образом, они 
работают над формой, А 
что такое содер|жание без 
формы?... Если бы иХ ра
бота не содержала какой- 
то элемент творчества, 
'была бы черновой в соз
дании книги, почти меха
нической, сухой, тогда, 
наверное, не понадобил
ся бы им обязательный 
контакт с авторами. А 
об этом контакте можно 
говорить, как об одной 
из характерных черт ра
боты редактора.

Все, кто рассказывал 
мне об этой работе, обя
зательно говорили о 
встрече с авторами книг. 
Авторы бывают разные. 
Одни приходят в 
:и:здательств'0 привычно, 

как домой, другие—впер
вые,. робко, .Валентина 
Семеновна Сумаро'кйва 
раооказывает:

— Приходят молодые 
авторы, с мыслями, с 
тревогам,и, с ними нужно 
не только 'Побеседовать, 
но и как-то подбодрить»...

Есть ли У авторов книг 
прегенз'ии за вторжение 
в их «кровное» повество
вание? Оказывается, ав
торы очень благодарны 
тем, кто помог им доне
сти книгу .до читателя. 
Они вь8С.казывают свою 
благодарность издатель
ству через газету, прихо
дят по'благодарить лично, 
приносят |цветы, дарят к 
праздникам подарки... 
Работа в издательстве 
требует не только привя
занности, не только ка

ких-то определенных лич
ных качеств (например, 
Внил1ательности), но и 
больших знаний, высокой 
■культуры. Лариса Пет
ровна Зайцева и Анна 
Васильевна Лисевич го
ворят мне о том, что не
обходимо редактору:

— Это должен быть 
человс'К обязательно с 
высшим образованием, 
квалифицированный фи

лолог, хоро'шо знающий 
русский язык (чтобы 
оформлять мысль), яв
ляющийся специалистом 
не только в редактирова
нии, но, желательно, и в 
той области науки, кото
рой посвящена та или 
иная книга.

Такая высокая требо
вательность и ответствен
ность ,к своей работе не
удивительны. Ведь эти 
люди имеют дело с дове
ренной им человеческой 
мыслью, имеют дело с 
книгой.

В сентябре этого года 
издательство ТГ'У отме
чает свое двадцатилетие. 
Оказывается, это изда
тельство обслуживает не 
только университет, но 
почти весь ученый мир и 
других городов Запад
ной Сибири. Объем ра
боты очень большой — 
1,5 тыс. печатных ли
стов. Сейчас готовятся 
к и.зданию новые моно
графии... Работа в разга
ре. Нам хочется поздра
вить всех работников из
дательства, обаятельных, 
любящих свое дело лю
дей, с юбилеем и поже
лать им больших успехов 
и новых книг.

Е. ТИМОХИНА, 
наш корр.

с ФОТОАППАРАТОМ 
ПО УНИВЕРСИТЕТУ

Университетские буд
ни. Их четкий ритм под
черкивают заливистые 
звонки. В лабораториях 
и аудиториях постигают 

. студенты тайны новых 
наук.

Наш фотокорреспон
дент Л. Костина побьша- 
ла в лабораториях физ. 
химии IT активных изо
топов На лекцш! по ми- 
иераграфии.

На ее снимках: вы.
нускник А. Герман (ХФ), 
студенты 221 гр. ГГФ, 
четверокурсник ХФ П. 
Северилов.
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Для университета, как сибирского вуза, 
главной здесь была задача помощи Урало- 
Куэбассу.

IX съезд ВЛКСМ (1931 г.) записал в сво
ем решении: «В центре хозяйственных задач 
съезд ставит помощь ВЛКСМ партии в раз
решении Урало-Кузнецкой проблемы, бобри- 
ковского, березеимовского, MarHirTO'r’opcKoro, 
челябинского, харьковского строительства...».

В Томске были созданы комиссии содей
ствия У'рало-Куз'нецкому комбинату (город
ская, и на каждом промышленном предприя
тии и в учебно.м заведении). Согни молоды.ч 
то'.мичей поехали по путевкам в Кузбасс. В 
1930— 1931 гг. на Алтае и в Кузбассе иска
ли полезные ископаемые для Кузнец1К0Г0 
комбината около 150 геологических' партий, 
в 1932 г. —483 партии; они были укомплек
тованы в основном студентами III—I'V курсов 
томских вузов.

В марте 1931 г. комсомольцы физмата об
судили вопрос о задачах ячейки в свете ре
шений IX съезда ВЛКСМ. В частности, было 
решено: д,ля оказания помощи Урашо-Кузбас- 
С'У втягивать студентов и профессорско-препо
давательский состав в изучение этой пробле
мы (:перестроить работу лабораторий, посы
лать бригады ,в помощь и т. д.).

Здесь интересно заметить, что в те годы 
комсомольцы не стеснялись выносить реше- 
ния-ре1Комендации, т. е. смотрели на какой- 
либо вопрос более широко не только, ка.к 
«что мы може.м сделать». Члены групповой
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или факультетской ячейки нередко говорили 
за весь университет.

В 1931 г. парторганизация Томска мобили
зовала комсомольцев на выполнение зада
ния: «Лес—Кузбассу!». На лесозаготов'ки
выехала тысяча комсомольцев. Среди них бы
ли и студенты университета. «Лесорубы» 
сильно отстали в учебе. Пришлось догонять, 
занимаясь по чужим конспектам.

Томская городская комсомольская органи
зация была шефом Анжеро-Судженских 
шахт. Чтобы это шефство было более резуль
тативным, шахтеры прислали томичам пись
мо, в котором писали: «Шефство должно по- 
.мочь нам ликвидировать угольный прорыв. 
Конкретно мы от своего шефа То.мска жде.м 
такой помощи... поднять через «Красное 
знамя» широкую .камланию за организацию 
ударных бригад; томский комсомол должен 
вы'Пустить .заем «Отработки на Анжеро-Суд
женских копях»; взять на себя обязательство 
оборудовать два по.казательных общежития 
для новых рабочих...» и т. д.
- В ответ на это обращение в Том'ске был 

выпущен «Угольно-1шефский билет». Каждая 
первичная организация посылала в счет это
го билета бригады, помогала в налаживании 
культмассовой работы и т. и. Но большин
ство вузов, в том числе и университет, долго 
раскачивались и затягивали эту работу, за что 
их критиковали на Н горо.дской конферен
ции ВЛКСМ.

Работа комсомольской организации по мо
билизации студентов на участие в социали
стическом строительстве имела огром'ное 
значение. Это помогало студентам чувство
вать пульс страны, видеть свое место в об
щей работе и помогало войти в ритм жизни 
предприятия или учреждения после оконча
ния вуза.

(Продолжение следует).
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«Советская молодежь 
■идет той дорогой, кото
рую начертал ей великий 
Ленин»— слова эти про
звучали с трибуны XVII 
съезда ВЛКСМ в первый 
день его работы.

«Главная задача ком
сомола, — говорил Иль
ич,—помочь партии стро
ить .коммунизм и помочь 
всему .молодому гюколе- 
нию создать коммунисти
ческое общество».

И сегодня, докладывая 
Ленину о своих делах, мы 
должны посмотреть, как 
выполняется его завет — 
'«выработать, воспитать 
из себя коммунистов», 
ибо «воспитанием буду
щих поколений закрепля
ется ' все, ЧТО' завоевано 
революцией».

'Мы—реалисты. К сво
им делам относимся са
мокритично. Видим, что 
рядом с самоотвержен
ностью и подвигом пы
тается устроиться в жиз
ни эгоизм, рядом с граж
данственностью — аппо- 
литич'ность. Два мира, 
два мировоззрения ведут
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борьбу за молодого чело
века.

Обострение идеологи
ческой борьбы обязывает 
комсомольские организа
ции с особой тщательно
стью формировать у под- 
раатающего поколения 

.марксистско- лениис к о е  
мировоззрение, помогать 
партии, как завещал В. И. 
Ленин, в комму'нистиче- 
ско.м воспитании молоде
жи.

Воспитывать коммуни
стов — вот в самом об
щем виде завет Ленина 
комсомолу. Идти По пути 
Ленина — это значит 
знать Ленина. Его жизнь 
и борьбу. Изучать его 
идейное наследие. Учить
ся, работать и бороться 
по Ленину. В последние 
годы в практику работы 
комсомола широко вошли 
Ленинские уроки, Ленин
ский зачет. Сейчас ком
сомольские организации 
готовятся к Ленинскому 
уроку «Учимся комму- 
ииз-му, строим комму
низм». Он пройдет в ок
тябре во всех комсо- 
'мольских организациях.

«...Не перечень, не 
рассказ, а уро'кн опыта и 
задачи, из них вытекаю

щие» —• эти слова В. И. 
Ленина должны стать де
визом Ленинского урока. 
Не парадный отчет о том.

«уроки
работы

что сделано, а 
опыта», анализ 
организации. Как выпол
няются решения XVII 
съезда . ВЛКСМ? Каков 
'Наш вклад в со.здание ма
териально-технической ба
зы ком.мунизма? Что де
лаем для воспитания 
юношей и девушек в духе 
и-овой коммунистической 

'морали?
Сквозь жизнь всех по

колений прошло неизгла
димо вечно и высоко 
СЛ01В0 «революция». 
Каждое поколение реша
ло задачи огромной важ
ности для страны, для 
успешного построения но
вого общества.

Коммунизм нельзя по
строить одним героиче
ским усилие.м. Нужен ге
роизм иного рода — ге- 
роиэ.м повседневный, буд
ничный, гражданское му
жество в работе, в учебе, 
во всей жизни, в умении 
слово.м и делом отстаи
вать коммунистические 
принципы. Надо найти 
собственное место в об
щем строю, ибо револю

ция не кончилась, она 
продолжается. У нынеш
него поколения ,револю
ционеров свои Зимние и 
СБОИ Перекопы — каж
дого человека воспитать 
Гражданином, Борцом, 
Творцом, ибо именно в 
творчестве миллионов 
видел В. И. Ленин логи
ку развития революции.

Ленинский урок дол
жен способствовать глу
бокому усвоению каж
дым .комсомольцем заве
тов Ленина молодежи, 
смысла и содержания на
каза вонщя «Учиться 
коммунизму».

Темы для докладов и 
выступлений:

1. В. И. Ленин о роли 
молодежи в революцион
ном процессе.

2. В, И. Ленин о рево
люционной преемственно
сти поколений.

3. Роль ком'сомола в 
гюлитическо'.м воспитании 
молодежи в современных 
условиях.

4. Ленинский пака 5 
молодежи «Учиться ком
мунизму». Как ты пони
маешь его на современ
ном этапе?

5. Долг борьбы за по
беду ко.ммунизма. Может

ГЛОРИАНКИ С ЗЕЛЕНОЙ ПЛАНЕТЫ
«Глория» это Hv Р  отраде деловую девчонки такие. Каждыйглорианок, 26 добрых отряде было много но- 

сердец, 26 пар лучистых вичков, но к концу сезо-

ли существовать мораль
ная обязанность выше 
этого долга? Как отно
ситься к людям, которые 
выполняют общий долг 
по принуждению?

6. Как сочетать прин
ципы коллективизма и 
принцип личной ответст
венности «Я отвечаю за 
все»? Верна ли такая 
постановка вопроса?

7. Какое место в ста
новлении личности сту
дента ваш'ей группы за
нимает комсомол?

8. Что нового, творче
ского рож1дено вашей ком
сомольской гр.уппой? Чем 
это было вызвано? Наду
мано или подсказано жи
знью?

9. В каких ваших де
лах наиболее стойки ком
мунистические принци
пы?

10. «Стать во всем и 
везде во главе масс мо
лодежи, всюду проявлять 
свой почин» — наказ 
В. И. Ленина молодежи. 
Как ты его выполняешь?

Порядок проведения 
урока.

При подготовке к про
ведению Ленинского уро- 
'Ка членами комсомоль
ского бюро и комсорга-

М'Инаем знакомство с ССО 
«Прометей» (ФТФ), В 
один прекрасный день 
прохожие с удивлением 
читали «Калория» над 
вхадо.м нашей обитеЛ'И.

ми групп проводится 
разъяснительная работа 
о целях и содержании 
урока, разрабатываются 
и доводятся До каждого 
участника его планы. 
Формы проведения Ле
нинского урока самые 
разнообразные: семина
ры, Теоретические кон
ференции, диспуты, бесе
ды, лекции. Очень важен 
(эмоциональный момент, 
поэтому, выбирая фораму 
Ленинского урока, нужно 
стараться, чтобы она бы
ла живая и отличалась от 
обычной политической 
учебы.

Ленинский урок орга
низует и проводит ком- 
со.мольское бюро группы. 
Оно назначает точные 
сроки проведения ко.мсо- 
мольских собраний, вы
деляет комсомольцев, ко
торые будут выступать с 
докладами на собраниях, 
обязательно приглашают
ся преподаватели, кура
торы групп, коммуни
сты.

Действительно успеш
ное проведение Ленин
ского урока может быть 
достигнуто лишь актив
ным участие.м в нем каяг- 
дого комсомольца.

атмосЛеоу Работали ло влиди.я иошси оии1 сл'и.
ТРИИЯ лб ■ г,тЯли ^  артистом, ХУ'ДОЖНИ- Автор этой шутки, как регу Оби, а и.менинни.ки

глаз и столько же пар зо- на все стали мастерами и оставалось часа два-пол- ^ а с а д ° ? м  “ш т у м т у ^ Т  метей»'^’’’
любому тора. Но и в это время -- .лотых рук, которые дол- могли помочь jiiuuu'iviy тира, по и в это время скучали

жны были «сказку еде- подобрать рисунок для успевали разучить сов- выходные дни 
лать былью». керамической плитки, ременные танцы, попеть ~ ^  ^  '

13 самых молодых дать совет, как пригото- ----
«зеленых» и 13 самых вить раствор, где достать

мы и в в целом все 50
«Про- навсегда запомнят' целин

ные ДНИ рождения. А на- 
дней ши концерты с интересодМ

Один из них мы прове
стенгазету, ди да ^ g другой ше всего

<<Вообще^то я не умею состоялись посвящение посвящение

были насыщены события- ждали местные жители и 
м'и. «Новичкам» боль- долго звучали аплоди.

опытных строили школу ведро, понять, что такое петь, но если надо — за- в иелинники и гпанаи^з 
МПГП'ЧИНР Г1Тн:няГ ПОЮ» —  г о в п п и л я  на г,о Це.ЛИН'НИКИ И грандиозною >, говорила на ре- пая Могочинская спарта
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В Мого'чине. глина!
Предстояло поштука- Умение пришло не сра

маскарад, торжественная

понравилось сменты после студенче- 
— веселый ских песен и миниатюр.

Жаль было расставать-
т-.,,__  - --------------------  клятва и испытание

- тт - тт петиции Русланчик, так киада. Воец Л Фо'Л1кина прочно'^ть надолготурить, по.красить и побе- зу. Но наш командир Ни- ласково называли мы Л стала поизеоом «“̂Долго
лить все, что поддавалось на Гальцева сумела соз- Бересневу. У нас все борье. С улыбкой вела

на ся с цели'ной-74 и все 
за- мы хотели бы встретить-

помнится рыбная уха и ся в «Глории» снова, 
футбольный матч на бе- Бойцы ССО «Глория».

Николай Костеша, это имя знакомо каждому
стройотрядовцу. Сегодня комиссар РССО «Универ, 
сал» Н. Костеша рассказывает об итогах трудового 
лета.

лагерь — спутник им. 
Г. Титова, в котором от
дыхали 180 пионеров.

Будет чем вспомнить 
лето 1974 года школьни
кам Молчановского, Кри- 
вошеннского районов. 
Студенты университета 
подарили им светлые 
классы, библиотечки, 
спортивные площадки. 
Районный штаб ССО 
«Универсал» уделял осо

бое внимание помощи 
сельским школам. Из 14 
отрядов семь трудились 
на ремонте и строитель
стве школ. Бойцы 
взяли на себя повышен
ные обязательства сдать 
школы к 20 августа и 
успешно Их выполнили. 
А восьмилегняя школа 
в с. Пудов.ка Кривоше- 
ИН'СНО'ГО района была го
това к 17 августа. Капи- 

тельства, которые отряд тальный ремонт школ 
брал перевыполнены: произведен в п. Красный 
прочитано 183 лек- Яр Кривошеинского рай- 
ции, поставлено 126 она, в п. Суйга Молча- 
концертов. новского района.

В восьми отрядах ра- В фонды школьных
ботаЛ'И консультацион- библиотек поступило бо- 

ные пункты «Абитури- лее 1000 книг, шести 
ент-74». школам переданы мате-

Вместе с отрядом риалы для ленинских и 
«Экситон» трудились два пионерских комнат, обо- 
школьиых строительных рудованы 10 спортивных 
отряда, а в «Апогее» ^  три детских площад- 
проходил школу буду- ки. При отряде «Экси- 
щий командир ШСО, тон» работал кукольный 
учергик Молчано'вской театр, а при отряде «Ар- 
пшолы.^ При этом отря- гумент» кружок совре.
де работал пионерский менного танца.

ЧТО НАМИ 
СДЕЛАНО

Повышенные обяза-

НЕ КАЖДОМУ ДАНО ТАК ЩЕДРО ЖИТЬ, 
ДРУЗЬЯМ НА ПАМЯТЬ ГОРОДА ДАРИТЬ

А вот нам посчастли
вилось.

Правда, го'род мы по
строить не успели, но от

стоящий клуб под наз- ста и сделали немало; 
ванием «Смейтесь с на- почти 3 этажа школы от- 
ми». Сначала же тон штукатурили, побелили, 
задали «старички». При- зашпаклевали, покраси-

ма-

В концерте как нико
гда пригодился” талант 
наших неутомимых вы
думщиков Нади Рыжовой 
и Вали Ломакиной. Они 
были авторами ориги
нального построения кон
церта — в виде телеви
зионной программы — II 
главными его постанО'В-

мели.
Мы

делать школу, новую су- готовили они нам посвя- ли. Многие стали
щение в целинники, да стерами своего дела; Оля щика.ми 
такое, что надолго запом- Сурина — отличным Чапомнипся ня-и и «пн 

это студенче- нилось: «дорогой жизни» белильщиком, Оля Крас- м т д Г б Р и г а л Д ^ и ^
скии строительный отряд стал нам путь ,к «посвя- новидова и Ира Котля- ^^ш р е оХомлени^^ 
«Экситон», 19 девушек— тилищу» через барьеры, рова — незаменимыми Z r o o L  гтДповой изо 
хи.миков. А новая школа через, так называемую, потолочниками, Лида пятппя йыто^^ гпопт
- э т о  наш строительный ♦ ^ “а г а .а Г ^ ^ ^ м и  »л а"  « е  «ы «шли ТоГ
Объект в селе Кривоше- ^ ^ к р а ^  —хорошим^ плиточника- говились дня три-четы-.
ино Кривошеинского рай- 'словами клят^ полюбили плитку и ре. Сначала по углам

Еще наши опознана- вы, где. тоже все обора- ^аш а Каупфман с На- 
тельные знаки: одна чивалось против нас; ташеи Чухровои. Работа- средах стали появляться
треть «старички», они «Обязуюсь кашу есть ли дружно, где мсйнио остроумцые рисунки И 
уже работали в ГССО и нам, а мясо и масло от- —творчески. Уставали надписи типа: «Лучше
«Глории», остальные — давать «старичкам», «ра- oTjê j,̂  qpg p^ ĵ говорить: быть богаты.м, но здоро- 
ровесники отряда, стро- оотать, «старичков» лю- ]2 —13 часов в сутки — вым, чем бедным, но 
ители 1974-го года рож- вдвойне: за них и за еррейке, всего 2 вы- больным», «Лучше пере- 
дения. Наш заводила — ходных. Но не забывали ®сть, чем недоспать»- и
комиссар Галка Стукова Но говоря последнее, ^  газету выпустить и ДРУгие. Все три бригады 
— делегат XVII съезда .мы-то уж знали: Ни за лекцию подготовить,’ и
комсомола. Наша речевка что не дадут обойти себя сдать нормы ГТО, и сра- 
«чтобы рук не замарать ^ работе «старички»- питься с местньг.ми ребя- 
и .ушей не запылить, на- Оля Велегжанина Женя на волейбольной
до главную работу на ко- Морозова Галя ’ Стуко- площадке.
го-нибудь свалить». дали два концерта в ^ Д^пь именинников, и

Наша 1 заповедь — лись и мы. Правда, вна- сельском Доме культуры, встреча с ветеранами, и 
«Обходи козла спереди, чале все получалось мед- Ни костюмов, ни музы- Д®пь девушек, и радиога- 
а начальство сзади». Ге- ленно. Объявили комсо- кальных инструментов, пета, но самое главное — 
чевка и заповедь — это, мольское собрание, долго даже обыкновенного про- ДРУП̂ пп. которая роди- 
конечно, шутки, но какой спорили, наконец, реши- игрывателя не было. Но в отряде, и мы, ду-
студенческий отряд обхо- ли: следующие три дня из трудного положения панрепится в 197о,
дится без них. А у нас сделать ударными, пока- вышли, даже танцы при- п последующих
все были так неравно- зать, на что .мы способ- думали и поставили под ними годах, 
душны к смеху и задору, ны. Помогло. Габотали сопровождение песен Г. ЛАСТУШКИНА, 
что пришлось завести на- мы с 4 июля по 25 авгу- собственного сочинения. IV курс ХФ,

оказались на высоте, так 
что- призы—торт, конфе
ты и зефир—ели вместе.

Много, еще было хоро
шего, тут и вечера отды-

\



г т о  на марше,

ОТСТАВАТЬ 
НАМ НЕ К ЛИЦУ

Комплекс - ГТО — это 
?1аша давняя забота. Что 
мы и.меем на сегодняш
ний день? 19 проц. сту
дентов и сотрудников 
сдали все нормативы 
полностью.

Для сравнения заме
чу, что в других вузах 
эта цифра перевалила за 
20 уже давно.

Как же нам покончить 
с этим отставанием? Не к 
лицу нам, универсалам, 
быть в хвосте в каком бы 
то ни было деле. Во-пер
вых, заглянем в наш 
спортивный клуб н по
смотрим, ка.к там ведется, 
учет. На каждого студен
та и сотрудника должна 
быть заведена персональ
ная карточка сдающего 
нормы ГТО. (На осво
божденных от сдачи норм 
это не распространяет
ся). С уверенностью мо
гу сказать, что у нас не
которая часть сдающих 
нормы ГТО не имеет та
ких карточек.

Второе, карточка эта 
должна периодически за
полняться результатами, 
соответствующими нор
мативам комплекса, ко
торые выписывают из 
протоколов соревнова
ний. Так ли делается? 
Нет!

Чья же это недоработ
ка?- Я считаю, что по
скольку работники спор
тивного клуба не в сос
тоянии обработать то ог- 
ро.мное количество ин
формации, что поступает к 

ним в виде протоколов, 
то эту проблему необхо
димо решать силами фа
культетских спортсове- 
тов. Кроме химиков 
(председатель спортсове. 

та А. Ефремов), этим ни
кто не занимался. Ре
зультатом этой недора
ботки является то, что 
многим приходится сда
вать нормативы по не
сколько раз (при этом я 
имею в виду тех, кто 
каждый раз укладывает
ся в необходимый нор.ма- 
тив).

Во-вторых, как мы 
проводи.м свои факуль
тетские соревнования по 
сдаче норм комплекса 
ГТО? Тр5'дно назвать та

кие соревнования массо
выми!

Теперь о том, что мы 
предлагаем. Сначала не- 
обходи.мо навести поря
док в учете. Для этого 
На совещании секретарей 
факультетских комсо
мольских организаций 
было предложено выде
лить на каждо.м факуль
тете по 3:—5 человек. 
Для первой смены уста
новлено время с 15 до 17 
часов, для второй — с 10 
■до 12 часов ежедневно, 
контроль за работой этих 
людей должны взять на 
себя председатели спорт- 
советов или члены ко?л- 
сомольского бюро, отве
чающие За спортивно- 
,массов5'ю работу.

Таки.м образом, в ре
зультате ЭТОЙ работы мы 
получили сведения о том, 
в каких видах комплекса 
у нас имеется серьезное 
отставание. Сейчас по 

■ инициативе горкома
ВЛКСМ в городе прово
дится месячник спортив- 
но-.массовой работы. Наш 
университет тоже вклю
чается в эту работу. Как 
мы предполагаем посту
пить? Начиная со следу
ющей недели, те студен
ты, которые не сдали 
лишь летние нормы — 
плавание и стрельбу, бу
дут привлечены к сорев
нованиям в первую оче
редь.

Что касается сотрудни
ков, то в дальнейшем 
предполагается выделить 
вре.мя для подразделений 
всех НИИ с тем, чтобы 
нам дать возможность 
привлечь сотрудников к 
систематическим заняти
ям физкультурой. Эта 
подготовка скажется по
том, во время сдачи нор.м 
ГТО. -

Как известно, ни одно 
большое дело не делает
ся руками и энергией 
одиночек. И здесь мы 
тоже ж:дем помощи от 
всех' общественных орга
низаций университета.

А теперь к делу!
Я. БАТАНИН, 

.ответственный за спор
тивно-массовую работу 

комитета ВЛКСМ,

П И О Н Е Р С К О Е  Л Е Т О

28—29 СЕНТЯБРЯ ДВОРЕЦ СПОРТА
Театральное кинопредставление «Товарищ 

кино»,
С участием известных артистов; .Л. Хитя

евой, С. Светличной, К. Столярова, В. Ива
шова и др.

Билеты продаются в профкоме с 2-х часов 
дня ежедневно.

Факультет общественных профессий 
объявляет набор студентов на 1974- 75 учеб
ный год на следующие отделения: ■ 

журналистики, 
социологии,
лекторов- международников, 
лекторов -искусствоведов, 
библиотековедения, 
театрально- режиссерское, 
инструкторов ССО, 
бального танца, 
хореографии,
инструкторов по охране природы. 
Запись в комитете ВЛКСМ до 25 сентября 

с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов.
ДЕКАНАТ ФОН

Недавно на заседании 
.месткома с отчетом о 
работе -университетского 
пионерского лагеря «Ру
бин» выступил начальник 
лагеря В. И. Гончаров. 
Приготовления к сезону

отдыха начались в апреле: 
были закуплены спортив-- 
пый инвентарь, палатки 
и предметы пионерскогг 
атрибутики. Жизнь лаге
ря финансировали такие 
учреждения, как СФТИ

и НИИ ПММ. Жизнь в 
лагере протекала очень 
интересно и была отра
жена в многочисленных 
альбомах и фотографиях. 
Ребята сдавали ГТО, за- 
ни.мались Б спортнвно- 
техническо.м кружке мо- 
тоцпклисто'В, много вре
мени проводили в лесу п 
на реке. «Рубин» занял

второе место в спартаки
аде и третье — в смот
ре художественной са
модеятельности, в кото
рых участвовало 7 лаге
рей. Многкество компс- 
cnii, посещавших лагерь, 
признало его работу 
удовлетворительной.

В. ТОКАРЕВА, 
наш корр.

Последнее, последнее, 
последнее...

Остановись и прислу
шайся. Ты слышишь,' как 
шуршит золотом лес, как 
слетают с цветов лепест
ки, как тихо-ти.хо плачет 
природа. Она грустит о 
солнечных лучах и пти
цах, росах и цветах. Она 
прощается с лето.м.

Прощание. Это всегда 
грусть. Но старая исти
на — чем тяжелей рас
ставание, тем радостней 
встречи. И потому осен
ние встречи какие-то осо
бенно теплые, солнеч
ные..

А дожди осенью бы
вают разные. Моросящие 
и холодные, когда надо 
поднять воротник, съе
житься и нахмуриться. 
Или проливные, отчаян
ные, от которых никуда 
не спрятаться, и, махнув 
рукой на лакированные 
туфли, шагаешь прямо по, 
лужам. Но бывают осе
нью и стеклянные, сле
пые дожди. Кажется буд- 

' то день затянут солнечной 
паутиной. Хорошо быва
ет после такого дождя 
стряхнуть с зонта  ̂ круп
ные, прозрачные, светя
щиеся, как капли смолы, 
дождинки....

Но уходят дожди, ухо
дит тепло, уходит лето. 
Кончается день, осень 
сменяет лето, как зре
лость приходит за моло
достью. Впереди зи.ма... 
...Грустно....

ФОТОРАССКАЗ 
И. ДОЛЖЕНКО 

и Л. КОСТИНОЙ

ТОПОЛИНЫЕ СНЫ
Когда спрашивают о 

самом .замечательном в 
наше.м городе, обычно го
ворят о солидном кра
савце университете и 
вездесущих потерты.х 
портфелях, о деревян- 
но.м кружеве старины и 
величавых берегах Томи.

Но приглядись к не
му, ночно.му, когда воз
вращаешься со свидания, 
очередной репетиции или 
факультатива, и ты от
кроешь новое, замеча
тельное в нашем. Томске.

Ты думаешь, он ночью 
'СПИТ? Нет. "Уставший за 
день, он только примолк, 
притих, притаился. И, 
кажется, не ночная те.лг- 
нота окутала город, а

словно все простраястио 
залили темно-синим- стек- 
лом, И оно застыло... 
Закричи — и , зазвенит, 
взмахни рукой — и по- 
сыпятся осколки...

А наши гордые стар
цы-тополя и нависшие 
над дорогой березы! Хму
рые и почти зловещие во 
мраке, сквозь старче
скую дремоту они видят 
сны, легкие и наивные, 
как сны младенца. Да, 
да... И если захотеть, их 
можно увидеть. Подойди 
■к любому тополю, кото
рый освещен ночным фо
нарем, подними голову, и 
ты увидишь... На черном 
ночном небе светло-зеле
ные, прозрачные, с неж

ными жилка.ми листочки. 
Можно разглядеть каж
дый: молоденькие, рез
ные, крохотные. Дро
жат... Шепчутся... Вот 

это и есть тополиные 
сны.

Еще одно чудо ночного 
города — это витрины 
и газетные киоски. Будто 
кусочек солнечного дня 
остался крепко запертым 
в стеклянном сосуде и 
стоит посреди опустевше
го тротуара, напоминая о 
прошедшем дне, его шу
ме, сутолоке, неотлож
ных делах. С интересо.м 
рассматривают ночные 
звезды куклы и цветы, 
книги и открытки, банки 
консервов и торты.

Гулко отдаются между 
домами шаги .одинокого 
прохожего. Светло, Толь
ко что прошел дождь. 
Новенький ; асфальт бле
стит, как полированный 
стол, украшая себя огня
ми звезд, фонарей, запо
здавших окон, отражая в 
себе названия кафе, ма
газинов, кинотеатров, на
низывая на себя разно
цветные гирлянды. Нико
гда не подумаешь, что дне
вной труженик ночью 
становится такой кокет
кой... Шурша и фыркая, 
проносится автомобиль. И 
снова тихо. Прямо пере
до, мйой, кружась, опу
скается пожелтевший 
лист и ложится к моим 
ногам.,..

В моем городе ночь... 
Осень.

И. БАКЛЫКОВА, 
наш корр.

>
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