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«Молния»! На уборке соревнования между 
урожая отличился ММФ. группами, а лозунг «За- 

_ кончил свое дело — от-
Комсомольцы универ- дыхай смело» способст-

ситета! Равняйтесь на вовал тому, что отдель- 
мехмат!» — этот плакат ные группы, например, 
появился в университете 435-я (комсорг Ш

лякова, староста Ю. Жи- незадолго до окончания ^
работ

выполнили двух- 
мехматянами работ на дневное здание за один 
полях. В течение пяти день, а группы 426, 
дней 350 студентов и 416, 413, 411-я и другие
25 —30 сотоулников полтора дня. При от- du со Р5Д личном качестве работ!
ММФ убирали морковь
е плошали 13 га погоу- Примером для студен- с площади и  га, ру труде были многие
жено и отправлено в го- сотрудники факультета;
род на приемные пунк- доценты Р. М. Малахов-
ты около 50 машин. ская, В. А. Штанько,

Слаженной работе кол- преподаватели Ю. А.
лектива в поле предше- Мартынов, М. Н. Неви-
ствовала детальная под- ассистент А. Н.
готовка; проведены соб- ' алютина и др.
рання комсомольского Факультет первы.м в
актива, совещания зав. университете закончил
кафедрами совместно с работу. В заключение 27
партийным, профсоюз- сентября, вечером, на

НА СНИМКАХ Т. Лесиной; студенты и препода
ватели ММФ на поле.

кым бюро и деканатом, л.
митинг йа поле. Было комадмольско-профсоюз-
выделено основное зве- ном активе были подве
но, ответственное за вы- дены итоги «морковной 
полнение задачи, кафед- недели», каждой студен- 
ра — студенческая труп- . . . .  дд ческой группе вручены

Каждый день на труп- праздничные торты.
пу давалось конкретное y a p w h
дневное задание. Незри- л а г-и и ,
МО присутствовал дух член партбюро ММФ.

i g i i l i i i i i

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 

НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ НА 1975 ГОД!

6 октября— 
День учителя

МАТЕРИАЛЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ЭТО
МУ ПРАЗДНИКУ, ч и т а й т е  в  с л е д у ю 
щ е м  НОМЕРЕ «ЗСН».

СТРАНИЦЫ
«МОРКОВНОЙ
ЭПОПЕИ»
Эту неделю все еди

нодушно окрестили по
лушутливо «морковной 
эпопеей». Непривычно 
тихи враз опустевшие 
учебные-; корпуса и об
щежития. Редкие посе
тители, заглядывавшие 
по делам в профком или 
партком, отдел кадров, 
на вопрос, когда можно 
застать того или иного 
человека, получали ответ 
секретарши: «Сегодня не 
будет, с утра на полях». 
Д.чя коллектива студен
тов и сотрудников уни- 
веритета, его подразде

лений и НИИ рабочим 
местом стали поля сов
хоза «Степановский».

И как во всякой шут
ке есть немалая доля 
истины, «морковная эпо
пея» была именно эпо
пеей. Все трудились са
моотверженно, несмотря 
на дождь (а погода и 
впрямь не баловала!), 
трудности с транспор
том, усталость. Наш кор
респондент Л. Костина 
запечатлела в снимках 
один день недели — 27 
сентября, пятница.

Вот ее рассказ.

В тот день моросил холодный дождь, небо сизое, 
мрачное. Под дождем земля раскисла, превратив
шись в вязкую кашицу. Ватники, штормовки, курт
ки быстро намокали и от них шел пар, казалось, 
что люди дымятся от напряжения.

Мое «путешествие» по морковным полям нача
лось с участка БПФ. Вера Ивановна Гриднева, 
секретарь партбюро, высоко оценила работу 120-й, 
3 31 групп и особенно 110 «А» и «В». Но нужно 
отметить, что весь факультет работал очень хоро
шо.

К 12 часам были закончены работы почти на 
всех участках геолого-географического факультета. 
На вопрос: «Кто же будет первым?» Александр 
Иванович Родыгнн и в шутку и всерьез ответил' 
«К.чк, кто? Мы! Конечно, ГГФ».

Важно, что кая{дый че.човек болел за свой фа
культет, за своих товарищей, а в финале — успех 
всего университета.

Физико-технический... От этого факультета на 
поля «Степановского» было представлено 25 групп 
от пяти кафедр.

Ответственный за ФТФ В. И. Масловский ска
зал: «Нельзя выделить какую-то определенную 
группу и восхвалять ее. У нас работали все, рабо
тали четко, размеренно, без перебоев. Основная 
часть работ была выполнена 25 сентября. И уже 
26-го группы 031-я и 032-я закончили уборку мор
кови на своих полосах. Небольшой клочок поля ос
талось доделать группе 012. В целом факультетом 
убрано 10,5 га моркови».

(Продолжение на 2-й стр.).
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СТРАНИЦЫ
«МОРКОВНОЙ
ЭПОПЕИ»

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Удивительно! Холод, дождь, грязь—работают. 

Приехал буфет, привезли горячее — даже не взгля
нули в сторону машины — продолжают работать, 
да еще с репликами:

— Коля, Коленька, ты куда? Не отвлекайся!
— Вовка, не ходи куда не следует... Это о груп

пе 035. Но так и везде: шутки, задорный смех,
будь то ГГФ, ИФ или ФТФ.

А когда работа закончена, то в одном, то в дру
гом конце поля слышались торжественные побед
ные взрывы:. «Ура», «Ура!».

Вечером, в пятницу работы были закончены. В 
субботу и воскресенье на вывозке овощей с поля 
хорошо потрудились СФТИ. НИИ ПММ, ФФ.

Физикотехникам некогда оглянуться на фотокор-

Настроение у биологов отличное.

'р ', ' ' ''

На погрузочных работах — сотрудники КОН.

ЧТОБ БЫТЬ НАСТОЯЩИМ ЛЕНИНЦЕМ
Реком ендации по проведению  Л енинского зачета  
«РЕШЕНИЯ XXIV С ЪЕЗДА К П С С - В  Ж И З Н Ь !»
XVII съезд ВЛКСМ призвал комсомольские ор

ганизации совершенствовать организацию и прове
дение Ленинского зачета, добиваться, чтобы в нем 
участвовали все члены ВЛКСМ, помогать им в 
разработке и осуществлении личных. комплексных 
планов «Учиться коммунизму».

В резолюции съезда записано, что результаты 
Ленинского зачета «Решение XXIV съезда КПСС 
—в жизнь» необходимо подвести в конце пятилет
ки.

В этой связи комитет ВЛКСМ Томского госуни- 
верситета рекомендует провести Ленинский зачет 
в 1974—1975 учебном году в следующей последо
вательности:

сентябрь—октябрь 1974 г.—принятие и коррек
тировка личных комплексных планов; с 1 по 7 ок
тября (с 21 по 29 октября—для студентов 1 курса) 
проводится Ленинский урок «Учимся коммунизму, 
строим коммунизм».

Октябрь 1974 г. —апрель—май 1975 г.—выпол
нение личных комплексных планов. В январе — 
феврале 1975 г. в комсомольских группах пройдут 
комсомольские собрания по итогам выполнения 
личных комплексных планов за 1 семестр.

В апреле должен пройти Всесоюзный Ленинский 
урок, на котором будут подведены итоги работы 
комсомольской организации и каждого комсомоль
ца за год.

Для организации и цроведения Ленинского заче
та в комсомольских организациях создаются ко
миссии, куда входят:

— секретари комсомольских групп;
— представители партийной и профсоюзной ор

ганизаций;
— кураторы. V

Каждый комсомолец сдает Ленинский зачет на 
основе личного комплексного плана «Учиться 
коммунизму».

При составлении личного комплексного плана 
необходимо учесть следующие основные направле
ния Ленинского зачета:

— Повышение идейно-политического уровня; 
успеваемость по общественно-политическим дис
циплинам, самостоятельное изучение произведений 
классиков марксизма-ленинизма;

— общеобразовательная учеба;
— научно-исследовательская работа;
— повышение культурного и эстетического уров

ня; участие в художественной самодеятельности, 
занятия в университетах культуры, на ФОП и т. п.;

— физическая и военно-техническая подготовка: 
занятия физкультурой и спортом, сдача нормати
вов комплекса ГТО, изучение курса ГО, членство 
в ДОСААФ и т. д.;

— участие в общественной деятельности: выбор
ная работа в партийных, комсомольских, совет
ских, профсоюзных органах, различных советах;

— участие в трудовой деятельности: работа в 
ССО, участие в воскресниках, субботниках и т. д.

План должен быть утвержден на комсомоль
ском собрании группы.

План должен быть конкретным, т.. е. содержать 
сроки выполнения взятых обязательств по все.м 
направлениям. Должен содержать замечания, вы
сказанные в адрес комсомольца комиссией по '̂1е- 
нинскому зачету или комсомольским собранием.

На каждом комсомольском собрании в группе 
должны заслушиваться два-три комсомольца о том, 
—как они выполняют свой личный план.

Органической частью Ленинского зачета являет
ся Ленинский урок — действенная форма пропа
ганды ленинизма среди широких масс молодежи.

Ленинские уроки проходят в октябре и апреле. 
Ленинский урок не может превращаться в парад
ный отчет, он должен вобрать в себя «уроки опы
та», анализ всей проделанной работы.

При подготовке Ленинских уроков необходимо 
помнить, что никакая лекция, никакой доклад не 
могут заменить живого, творческого обсуждения 
насущных проблем современности.

Комитет КЛКСт.

((МОЛОДЕЖЬ И ОХРАНА ПРИРОДЫ»
Так была названа рес

публиканская научно- 
практическая конферен
ция молодежных приро
доохранительных орга
низаций вузов страны, 
которая проходила с 18 
по 21 сентября в Казан
ском университете.

Два года прошло по
сле Первого Всесоюзно
го съезда, организован
ного в МГУ, на котором 
впервые собрались моло
дежные организации, по
святившие свою дея
тельность благородному 
делу охраны природы. 
Ныне в Союзе насчиты
вается около 40 студен
ческих дружин по охра
не природы, в том числе 
дружина Томского уни
верситета.

Более 70 делегатов из

Москвы и Тарту, Петро
заводска и Хабаровска, 
Томска и Махачкалы — 
27 городов нашей стра
ны обменялись опытом 
работы, поделились ре- 
зу.пьтатами своих поис
ков и размышлений.

Обширна и многооб
разна программа конфе
ренции. На двух пленар
ных заседаниях и трех 
симпозиумах были об
суждены проблемы за
грязнения окружающей 
среды, в частности пе
стицидами, влияния ан
тропогенного фактора 
на природу, эффектив
ность уголовного закона 
по охране природы, фи
лософско-этические воп
росы влияния человека 
на биосферу.

Самой представитель

ной была делегация Том
ского университета. В 
двух докладах мы рас
сказали об опыте прив
лечения комсомольски.х 
организаций к природо
охранительной деятель
ности, о методах и прак
тике работы дружины. 
Интересные встречи, зна
комства, обмен необходи
мыми материалами — 
обязательное дополнение 
к обсуждаемым пробле
мам.

Плодотворность и по
лезность подобных кон
ференций несомненна. 
Целесообразно очеред
ную Всесоюзную конфе
ренцию «Молодежь и 
охрана природы» про
вести в Томском универ
ситете, являющемся од
ним из ведущих вузов

страны в изучении про
блем, связанных с охра
ной и рациональным ис
пользованием природных 
ресурсов.

П. ЕРЕМЕНКО, 
делегат конференции.

5 0 -л е т и ю  КОМСОМОЛА ТГУ!
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15. КОМСОМОЛ И ПАРТИЯ — ЕДИНЫ
В годы первых пятилеток тесная связь и 

постоянное взаимодействие партийной и ком
сомольской организаций университета укреп
лялись и развивались.

Рост организации ВЛКСМ требовал, что
бы партийное руководство комсомолом все 
время совершенствовалось, становилось бо
лее гибким и оперативным.

Выступая на ноябрьском (1931 г.) Плену
ме ЦК ВЛКСМ, генеральный секретарь ЦК 
комсомола В. Косарев говорил: «Без помощи 
Партии мы не сможем руководить пятью мил
лионами комсомольцев».

Новые условия ставили перед парторгани
зацией Томского университета новые задачи
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по руководству комсомолом, и  коммунисты с 
честью справились с этим сложным делом.

По-прежнему вопросы работы с комсомоль
цами занимали одно из главных мест на 
партийных собраниях. Обсуждалось не только 
положение организации ВЛКСМ универси
тета в целом, но и состояние факультетских 
ячеек, а иногда и отдельных комсомольских 
групп. В то же время этими вопросами зани
мались и партбюро университета и партий
ные бюро факультетов.

Большая ответственность лежала на чле
нах партийного ядра в комсомоле, особенно 
в связи с тем, что с ростом комсомольской 
организаций доля партядра в ней уменьши
лась.

Собрание ко.ммунистов университета, сос
тоявшееся 21 октября 1935 г., решило прове
рить работу .партийного ядра в комсомоле и 
укрепить отдельные стороны работы органи
зации ВЛКСМ коммунистами.

А ровно через месяц на партсобрании об
суждался вопрос «О политико-воспитательной 
работе комсомольской организации». Были 
вскрыты различные недостатки в работе ко-
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митета комсомола. Постановление, в частно
сти, гласило: «Собрание обязывает всех ком
мунистов организации считать, что работа с 
комсомолом является важнейшей задачей 
каждого». Парткому было поручено органи
зовать систематическое заслушивание само- 
отчетов коммунистов, работающих в комсо
моле.

Перевыборы комсомольских органов все
гда проходили под контролем парторганиза
ции. На заседаниях парткома обсуждались 
кандидатуры на пост секретаря комитета 
ВЛКСМ, намечались коммунисты для работы 
в комитете. Почти все секретари комитета 
комсомола ТГУ в 30-е гг. были коммуниста- 
.мн (Ф. Гринкевич, С. Боровой, Н. Родыгин, 
А. Кузнецов, А. Беляков и др.).

Комсомольские секретари и партприкреп- 
ленные к факультетам часто отчитывались 
перед партбюро. Так, партийное собрание 21 
декабря 1935 г. постановило заслушивать не 
реже одного раза в месяц секретаря комите
та ВЛКСМ и партприкрепленных, «давая им 
конкретные задания и проверяя выполнение 
этих заданий».

(Продолжение следует).
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ПИСЬМО ИЗ «МОЛОДОГО ЛЕНИНЦА»

Пе р в о к у р с н и к ! заметку, снимо^, рас- догадался, показать сов-
сказ, стихотворение или ременного студента со
рисунок, все же считаем всех лучших сторон: ис-
тебя нашим главным следователем, общест-

Редакция областной рос не только получить корреспондентом и поэто- венником, спортсменом,
газеты «Молодой лени- консультацию о том, как му расскажем о своих и пионерским вожатым,
иец» обращается сегодня писать фельетон или еде- твоих рубриках,
к тебе, новому участии- лать снимок, но и позна- «Аудитория» это
ну наших дискуссий, на- комиться с самыми ин- общее название студен- 
ших начинаний, нашему тересньши людьми всех ческого спецвыпуска.

хорошим челове

новому корреспонденту.
Прежде всего знай, 

что в редакции есть от
дел учащейся молодежи, 
куда всегда можно поз
вонить по телефону: 
2-38-55, написать или 
зайти по адресу: Томск- 
50, проспект Ленина. 32, 
В отделе ты Momaiai, не 
только оставить заметку 
или задать любой 'Щп-

при-
Во

ческого
ВУЗОВ, ибо «Молодой ле- который выходит 
нинец» — член совета мерно раз в месяц,
MftC, межвузовского время летних каникул 
клуба студентов, без ко- «Аудитория»^ б^удет вы- 
торого жизнь любого ^
томского студента была 
бы неполной.

Первокурсник! Хотя 
Ко1 и не требуем, чтобы, 
приходя в редакцию, ты, 
как пропуск в общежи-

'ходить для бойцов обла
стного стройотряда с 
подзаголовком «Третий 
семестр».

«Мое имя — студент»
—эта рубрика еще толь
ко готовится увидеть 
свет и ее задача, как ты

просто 
ком.

«В порядке обсужде
ния». Как спасти осту
пившегося друга? Как 
улучшить успеваемость? 
Чем увлечь товарища, 
которому «не интересно

«Голосуем: Против!»
—эта рубрика. немало 
помогла нам нынешним 
летом, когда требова
лось наладить нормаль
ную работу стройотря
дов. Но и во время учеб- Под этой рубрикой 
ного семестра нередки сообщаем обо всем

тересные выступления, 
что их не только можно, 
но и нужно делать до
стоянием всех читателей 
«Молодого ленинца».

«В вузах Томска». — 
мы
НОг

случаи, когда приходит- вом, интересном, что
ся голосовать: «Про- происходит в каждом ву-
тив!». зе.

«Вестник МКС». Обо «Творчество наших 
всех делах межвузов- читателей». Интерклуб
ского клуба студентов ты «Аудитории», проблемы

жить»? Нужна ли воен- прочтешь, а позже смо- общественно- полити ч е-
ная дисцип.чина в студен- жешь и писать под этой ской практики, проблемы

рубрикой. становления коллектива
«На студенческой сце- в учебной группе и мно-

дется услышать и задать не». Самодеятельные те- гие' другие темы нам
в кругу друзей, но не атры, ансамбли, агитбри- предстоит обсуждать

гады сегодня нередко вместе с тобой, перво-
создают настолько ин- курсник. Ждем тебя.

ческом стройотряде? 
Сотни вопросов тебе при-

все они решаются 
сто.

про-
-riie, предъявлял у входа

I ТРУДОВОЙ
СЕМЕСТР-74

Позади месяц учебного- семестра, но впечатле
ния трудового лета не забываются. Они так и про
сятся на страницы университетской многотиражки, 
которую, конечно же, прочтут все... Вот почему, не
смотря на то, что прошел целый месяц, по-прежне
му открываются двери редакции «ЗСН, и загоре
лые, мозолистые руки кладут на редакционный 
стол исписанные листы.

«Песню споем о Стрежевом.„.»
НА СТРЕЖЕВСКОМ 

ГОРИЗОНТЕ НОВАЯ 
ЗВЕЗДА.

Нас снова беспокоит 
Уже не в первый раз— 
И снова Стрежевое 
Не может жить без нас, 
И снова дерзкий вызов 
«Фемида» шлет богам,
И едем мы без визы 
К черту на рога...».

Так начинается гимн 
отряда, вот уже три года 
носящего гордое имя бо
гини Правосудия Феми
ды.

Мы — это студенты 
юридического факульте
та ТГУ, а летом — от
делочницы, строители 
будущего города Стре- 
жевого.

Мы улыбаемся, когда 
нас называют «старика
ми», мы иронически улы
баемся, а в памяти 
всплывает лето 1972 г. и 
теплоход «Урал», кото
рый увозил нас на пер
вое свидание со Стреже-
ЕЫМ.

Именно на «Урале» 
мы впервые познакоми
лись с отрядами, с кото
рыми потом нас связали 
тесные узы целинной 
дружбы. Нам здорово 
повезло: наш первый
целинный год навсегда 
останется для нас ове
янным самой яркой це
линной романтикой. Наш 
старый целинный лагерь 
«Родина», конечно же. 
не эталон, но именно с 
него началась наша пер
вая целина—со знакомст
ва с отрядом «БКД—Се
вер» (боевая комсомоль
ская дружина) Казан
ского авиационного ин
ститута, с отрядами «Ле
ту ва» Вильнюсского уни
верситета, «Нефтяник» 
(ТИАСУР), «Тахион» 
(ТПИ) и др., с нашего 
первого комиссара рай
онного штаба Кости Мо
чалова и комиссара 
сводного девичьего от
ряда «Ассоль» Наташи 
Прейсман. И в том, что 
девчонки загорелись це
линой,—немалая их ви
на.

И восторг от первого 
посвящения в целинни
ки, от посвящения в «на
стоящие сибиряки», от 
татарского сабантуя. Дня 
девушек и Дня авиации, 
надолго запомнившиеся 
выборы Президента ла
геря и просто костры и

песни Стрежевого — все 
говорило за то, что «Фе
мида» не станет вдруг 
вспыхнувшей звездоч
кой, она будет гореть.

Поначалу, конечно же, 
было трудно, но кому, 
когда было легко начи
нать? Мы с восторгом 
смотрели на свой пер
вый, нашими руками от
штукатуренный дом
№ 44. Прощаясь, мы 
обошли все четыре эта
жа и везде оставили свой 
«фирменный» знак: «Фе
мида».

И СНОВА БЫЛО ЛЕ
ТО.

Целина-72 закончи
лась, а к нам буквально 
через несколько дней 
пришло доселе незнако
мое чувство —  «тянет в 
Стрежевой». И уже в 
стенах университета мы 
сердцем приняли чудес
ные строки:
Город туманом укрыт 
И убаюкан тайгой.
Небо дождем моросит. 
Сердце тоскует тобой..

Мы сидели на лекци
ях, «долбили» законы, 
сдавали экзамены, а в 
памяти полыхали рост
ры Стрежевого и вновь 
вспоминались мелодии 
ансамбля «Эльфа» Ка
занского авиационного 
института. Мы наконец- 
то дождались лета.

И все было сначала... 
Белоснежная палуба теп
лохода «Урал», голубые 
береты каистов, целин
ные форменки «Эльфы» 
и песни, песни... Это са
мые дорогие минуты — 
минуты встречи через 
год, когда мы пели до 
хрипоты и не могли на
говориться: и радость
захлестывала от созна
ния, что опять мы все 
вместе! Мы работали и 
отдыхали или, как гово
рят, «балдели», штука
турили четырехэтажный 
дом № 43 и затирали не 
менее важный второй 
наш дом — крупнопа
нельный.

А какой у нас был от
ряд! Не хватит воскли
цательных знаков, да и 
не надо, чтоб хватало — 
«Фемида-73» заняла вто
рое место в Стрежевом 
по производственным по
казателям, пропустив 
вперед только отряд 
«Ритм» (ТГПИ).

А ВАМ ПЕЛИ «ЭЛЬ 
ФЫ»?.

И в этом году нас 
снова встречал Стреже
вой, наш Стрежевой. 
Встречал yHte как своих 
старых, добрых друзей. 
Рассказать о «Фемиде- 
74» и не рассказать о 
нашем лагере-коммуне 
«Родина» невозможно, 
как нельзя рассказать о 
каком другом отряде, не 
упоминая остальных. 
«КАИ--БКД — Север» 
приезжает в Стрежевой 
седьмой год, «Нефтя
ник» — четвертый, 
«Ритм»— «пятый», «Фе
мида» —третий, «Эври
ка» ТМИ и «Сириус» 
(Минский радиотехниче
ский институт) — второй 
год подряд. Мы все — 
одна большая семья.

Коммуны Стрежевого 
особенны — они оста
лись от тех пламенных 
первых целинных лет, 
дней основания города 
Стрежевого. Их две: 
«Родина» и «Башкорто
стан». Между ними 
шесть км. «Башкорто
стан» — это 400 студен
тов Уфимского авиаци
онного института (УАИ). 
«Родина» — это «Фе
мида» и «Адалина» из 
ТГУ, «Ритм» ТГПИ, 
«Эврика» ТМИ, «Меха
ник», «Лето», «Электро
механик» — все ТПИ, 
«Нефтяник» ТИАСУР, 
«Сириус» МРТИ и, ко
нечно же, «КАИ — БКД
— Север».

Наши палатки стояли 
рядами, образуя «ули
цы». Центр «мироздания»
— столовая «Трактир» и 
эстрада, вагончик район
ного штаба — возле не
го большой белый щит 
с корявой надписью: 
«Даешь балдеж!».

Нет! Мы не все лето 
«балдели». Наш рабо
чий день начинался с 8 
утра и кончался в 9 — 10 
часов вечера. Мы сдали 
раньше срока все свои 
объекты, несколько ты
сяч рублей перечислила 
коммуна «Родина» в 
фонд города Гагарина. 
Мы читали лекции, ла
герная агитбригада дава
ла концерты на буро
вых... И мы приходили 
в свой лагерь усталые, 
но возле костров звуча

ли песни: «Север — это 
холодно, север — это 
глухо...!», «Татры» и 
наша любимая... «А если 
устанем, гитару достанем 
и песню споем о Стре
жевом». И тут уже начи
налась работа комендан
та лагеря (право, как не 
подходит это слово на
шей Нелли) —при помо
щи ласкового слова и 
строгого взгляда заста
вить нас в 12.00 ночи 
признать отбой.

А уж когда играл во
кально-инструментальный 
ансамбль «Эльфы»... 
Наши танцы собирали 
почти всю молодежь 
Стрежевого, приезжали 
соседи из «Башкорто
стана», звучал вот уже 
третий год всеми люби
мый «Казачок!» и начи
налось неописуемое...

3 августа мы просну
лись от звуков музыки. 
На кроватях цветы, . под 
кроватями — цветы. Па
латка закидана цветами! 
На улице кричат: «Лю
бимым девушкам сла
ва!» Девчонки выскаки
вали из палаток, а их на 
руках парни несли к 
умывальникам. На эстра
де пели «Эльфы». Вы 
где-нибудь видели тан
цы в 6-30 утра? Мы ви
дели! Вам приходилось 
ли, выскочив из посте
ли, пускаться в пляс? 
Мы и это испытали! Так 
начался в нашем лагере 
традиционный стрежев- 
ской целинный праздник 
«День девушек»! И это 
было только его начало... 
И это только один из на
ших праздников!

с т р е ж е в о й  — ГО
РОД мои.

Наш отряд в этом го
ду был сборным. Боль
шинство в нем состав
ляли девушки ФТФ, в 
него входили девчонки с 
ЭФ, ЮФ, ХФ, ИФФ. 
Нам было очень трудно 
в этом году отстоять свое 
право на наш Стреже
вой, на название своего 
отряда — так получит 
лось, что в университете 
образовалось две «Феми
ды» — Стрежевская и 
ГССО. Нам пришлось 
доказывать свое право 
на существование в раз
личных инстанциях. И 
мы, я думаю, доказали 
это своими делами: рань--

ше срока были сданы от
делочные работы на са
мом важном пусковом 
объекте города Стреже
вого — очистных соору- 
н(ениях, мы сдали «на 
аккорд» пос.леосадочный 
ремонт «своего» пятнад
цатого жилого дома, от
ряд перечислил 400 руб. 
в фонд города Гагарина, 
штукатурили другие
объекты, занимались 
благоустройством города.

Отлично работали на
ши девчонки-«фемидоч- 
ки»: Наташа Колеснико
ва, Тома Черникова, На
дя Шилина (ФТФ), На
таша Копытова, Люда 
Меркулова (ИФФ) и 
другие. Много благо
дарностей от местных 
жителей получила наша 
Катя Московчук (ИФФ) 
за свои лекции о поэтах 
Томска. Ни одно лагер
ное мероприятие не об
ходилось без самого ак
тивного участия «Феми
ды».

Что самое памятное? 
Посвящение в целинни
ки или ночь перед сдачей 
«очистных»? День ави
ации или белые ночи? 
Наши целинные имени
ны, День девушек, День 
поэзии. День БКД, от
крытие лагеря или по
следний концерт вокаль
но-инструментального ан
самбля «Эльфы» КАИ в 
ночь перед отъездом?

У каждого свое. И все- 
таки самое дорогое — 
город Стрежевой. А па
мять упрямо держит в 
своих тисках и, как после 
первого целинного 1972 
года, продолжают полы
хать в сердце зарницы 
Стрежевого, и вновь 
звучат' песни ансамбля 
«Эльфы» и читает у ноч
ного костра наш комис
сар лагеря Павел Кова- 
ляшкин свои чудесные 
строки:
На страницах тайги 
Наша юность напишет. 
Как мы солнце несли 
На уставших руках!».

Л. АКИМОВА,
Юф, комиссар ССО 

«Фемида».

Юность о ’ 
«Юности» I

Вот уже три года 
на физическом фа
культете Томского 
государственного уни
верситета существует 
студенческий строи
тельный отряд
«Юность», пользую
щийся уважением сре
ди студентов-физиков. 
За это время в отряде 
сложились свои тра
диции, выработался 
свой почерк, стиль ра
боты. Поэтому, когда 
подошло время выби
рать, где проводить 
свой третий трудовой, 
большинство ребят 
первого-третьего кур
сов, не задумываясь, 
записались в ССО 
«Юность».

Руководство Суй- 
гинской ПМК встре
тило нас радушно. К 
нашему приезду был 
подготовлен фронт ра
бот, жилье, так что с 
первых дней мы вклю
чились в работу.

Построили детские 
ясли, хозкорпус; про
ложили два км доро
ги в тайге, заложили 
фундаменты под 12 
домов.

А по вечерам мы 
были частые гости в 
поселковом клубе. Вы
ступали перед населе
нием с лекциями, про
водили молодежные 
вечера отдыха, играли 
вместе в футбол, во
лейбол, теннис, шах
маты, ставили концер
ты.

Впечатлений от на
шей интересной жиз
ни накопилось столь
ко, что их хватит . на 
целый год. И никто из 
нас не жалеет, что по
ехал в стройотряд. 
Здесь, под руководст
вом нашего команди
ра М. Беляева (III 
курс, 512 группа) мы 
прошли хорошую 
школу жизни, лучше 
узнали друг друга, 
открыли для себя 
много нового и инте
ресного. И известную 
туристскую песню мы 
поем теперь на новый 
манер:
«Остановись, милый 

друг,
дай ответ.
Мы со вниманием

послушаем
тебя

Хочешь миллион? — 
нет!

Хочешь в стройотряд 
, —да!».

С. СТРЕЛКОВ, 
комиссар !ССО 

«Юность».

I



в КИНОКЛУБЕ ТГУ

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВОСЬМОГО ГОДА

Восьмой год работает 
в нашем университете 
киноклуб. За это время 
сменилось не одно поко
ление студентов и среди 
членов киноклуба, и сре
ди членов его правления, 
просмотрены и обсуж
дены десятки советских 
и зарубежных фильмов 
и по-прежнему велика тя
га нашего студенчества 
попасть в число «счаст
ливчиков», имеющих по
стоянные билеты.

Основная форма ра
боты киноклуба — про
смотр новых фильмов и 
их обсуждение, а также 
публикации в органах 
местной печати. Сейчас 
делаются первые попыт
ки запустить стенд кино
клуба.

Связь. между кино
клубом и его участни
ками осуществляется че
рез распространителей и 
хотелось бы, чтобы это 
были не просто люди, ко
торые продают билеты, а 
активные участники дис
куссий, чуткие к запро
сам киноклубовцев.

В этом году в планах 
киноклуба ТГУ фести
валь фильмов Госфиль- 
мофонда СССР. Этот 
фестиваль продлится ме
сяц, и надо, чтобы уча
стие наших студентов 
было активным.

Правление киноклуба 
планирует приглашение 
ведущих режиссеров до
кументального и художе
ственного кино для уча
стия в заседаниях кино
клуба.

К сожалению, показы
вать на просмотрах по-

^постоянно фильмы-
события киноклуб не мо
жет, т. к. среди новых 
фильмов, выходящих на 
экраны, фильмы такого 
рода занимают малый 
процент. Поэтому, наря
ду с такими лентами, бу
дут иногда демонстри
роваться «средние»
фильмы. Цель, которая 
при этом преследуется, 
состоит в том, чтобы на
учиться обсуждать такие 
фильмы, уметь опреде
лять, что хотели сказать 
своим фильмом его соз
датели и что им удалось 
и не удалось.

Теперь о количестве 
билетов для каждого фа
культета. Число их ко
леблется от 10 до 25. И 
зависит от самих членов 
киноклуба, вернее от их 
активности (имеется вви
ду участие в обсуждении 
фильмов). Чем активнее 
студенты какого-то фа
культета в дискуссиях по 
поводу фильма (число 
участников тоже прини
мается во внимание), 
тем больше данный фа
культет может получить 
билетов, разумеется, за 
счет менее активных фа
культетов.

В заключение хоте
лось бы еще раз напом
нить, что заседания ки
ноклуба проходят ежене
дельно в понедельник в 
20 час. 30 мин. вечера в 
помещении клуба ТИЗ. 
Правление киноклуба 

ТГУ.

П о зд р а в л я ем !
Наша сборная команда по футболу стала побе

дителем турнира университетов Сибири, проводив
шемся в г. Новосибирске.

Поздравляем всех игроков команды с этой побе
дой!

Первенство  
университета  
по ф утболу

в  минувшее воскре
сенье состоялся первый 
тур первенства ТГУ по 
футболу. Результаты 
матчей:

ММФ—ФПМ — 1:1.

ФТФ —ФФ— 2:1.
РФФ —ЭФ — 1:0.
ЮФ— БПФ — 5:0.
Следующий тур состо

ится в воскресенье. На
до отметить, что в ны
нешнем первенстве по 
неизвестной причине не 
участвует команда исто
риков. Спортсовету фа
культета надо срочно 
мобилизовать своих фут
болистов для участия в 
первенстве.

ЗА з а к р ы т о й  д в е р ь ю

«...Лягушка! На солнце не держать!»
Эта рубрика в газете не новая. Она знакомит вас с вещами 

давно известными, с людьми, которых вы встречали неодно
кратно.

Ка5кется, что самое интересное всегда происходит именно за 
закрытой дверью. Но чаще бывает так, что мы сами воздвига- 
е.м себе пси.хологически «закрытую дверь» сталкиваясь со мно
гими вещами ежедневно, перестаем в них видеть необыкно

венное, проще говоря, привыкаем.
Зайдите утром, часов в десять 

на нашу университетскую почту. 
В это время приносят свежую 
корреспонденцию: кипу’ писем,
переводов, а если это предпразд
ничный день, то целый ворох пе
стрых открыток. Через несколько 
минут посетители — уже возле 
посылочного отдела, другие — 
тут же, нетерпеливо разрывают 
конверт, третьи с унылыми ли
цами идут к двери, утешая себя 
тем, что письма-то, может, им 
и написали, да вот домашнее поч
товое отделение плохо работает, а 
самые настойчивые терпеливо 
рассортировывают оставшиеся 
письма, все еще надеясь на что- 
то.

И так каждое утро.
Почти все мы приехали издале

ка и знаем, как дорога весточка 
из родного дома. Особенно внача
ле, когда Томск еще не стал для 
тебя родным... Говорят, самые 
длинные письма пишут перво
курсники...

А мы, старшекурсники, уже на
столько сроднились с нашей поч
той, что приветствуем, как ста
рых знакомых, и девушек, что вы
дают переводы, и добрую, хоть и 
суровую на вид, Марию Павлов
ну Уткину (фото вверху справа), 
старейшего работника почты, 
которая между делом ворчит на 
кого-то:

— Вот, не идут за ■ посылкой- 
то. Уже который день лежит. 
Задохнутся ведь лягушки!

Я удивилась и поинтересова
лась, за каких лягушек так беспо
коится Мария Павловна, кто и за
чем их прислал. Она не поняла 
моего удивления: ■

— Да ведь разные посылки 
приходят.' Биологам вот лягушек 
прислали для опытов, а прихо
дится и земельку и камешки по
лучать.

Действительно, «камешки»!

Я еле оторвала от пола посыл
ку с образцами почвы и горных 
пород из Тувинской АССР. А 
р.чдом на длинном плоском ящи
ке с дырочками, где кто-то копо
шился и булькал,. было написано: 
«200 голов. Лягушка! На солнце 
не держать!».

Но больше всего было книж-

ных бандеролей. Это для нашей 
Научной библиотеки. На всех 
один и тот же обратный адрес: 
«Москва. Неглинная, централь
ный коллектор научных библио
тек».

Около 50 посылок, 100 банде
ролей и 200 писем получает еже
дневно наша почта do всех концов 
страны.

А в 30-х годах наш универси
тет обходился всего двумя курье
рами: внутренним, который раз
носил корреспонденцию внутри

университета и внешним, которо
го посылали на главпочтамт за 
очередной партией писем и посы
лок.

Во время войны, когда в нашем 
университете был размещен за
вод, а факультеты и кафедры бы
ли расформированы по всему го
роду, почтовыми работниками и 
курьерами стали секретари дека
натов, работники администрации. 
Рабочих рук не хватало. Позднее, 
в послевоенные годы, универси
тет открывает собственное почто
вое отделение, но объем коррес
понденции настолько невелик, 
что оно обходится всего тремя 
служащими.

Они располагаются вначале в 
помещении нынешней бухгалте
рии, затем занимают теперешний 
зал абонемента в библиотеке 
главного корпуса. Но образовы
ваются новые факультеты, увели
чивается число студентов и поме
щение занимают под библиотеку, 
а почту переводят туда, где она и 
находится сейчас.

Такой путь прошла наша 
почта: от двух курьеров ■
до самостоятельного поч
тового отделения, принима
ющего и отправляющего научные 
работы п диссертации, книжные 
бандероли и посылки для универ
ситетских лабораторий.

Случайно я услышала слова 
одной женщины. По месту жи
тельства ее, по-видимо.му, переве
ли в другое отделение, но она 
приходит сюда, в главный корпус:

— Далековато ходить прихо
дится, а все равно, не могу от
выкнуть. Люди здесь хорошие ра
ботают. Тянет сюда.

И это, наверное, самая важная 
оценка. И самое, наверное, боль
шое достижение работниц почты.

Г. ГАНЬЖА, филфак.
НА СНИМКАХ: (в середине)

А. Ф. Черемнсина — начальник 
(почтового отделения, внизу — 
А. Н. Тибакина, ее помощник.

Фото л. Костиной.
ВО ДВОРЦЕ ЗРЕЛИЩ И СПОРТА

Малые гастроли новосибирцев
4 — 6 октября 1974 г. 

во Дворце зрелищ и 
спорта состоятся гастро
ли балетной труппы Но
восибирского Академи
ческого театра оперы и 
балета.

На гастролях высту
пят ведущие артисты 
Новосибирского балета 
нар. артистка СССР 
Л. Крупенина, заслу
женные артисты РСФСР 
Л. Гусева, Ф. Кайдани, 
Ю. Гревцов, лауреаты 
международных конкур
сов артистов балета Л. 
Гершунова и Т. Капусти
на, дипломант междуна
родного конкурса арти

стов балета А. Берды
шев, солисты балета Н. 
Фуралева, Л. Кондра
шова, Т. Чмарак, М. Са
пун, М. Дурдыева, А. 
Гумалевский, И. Диден
ко, А. Хмелев и многие 
другие.

С одним из двух га
строльных спектаклей 
томичи хорошо знакомы 
по прошлым приездам 
труппы. Это нестарею
щее «Лебединое озеро» 
П. И. Чайковского, ба
лет, который по праву 
называют жемчужиной 
русской хореографии.

Премьера спектакля, 
где объединены в одно

представление Гран-Па из 
балета Минкуса «Пахи
та» и двухактный балет 
«Испанские миниатю
ры» состоялась совсем 
недавно, в июне 1974 г. 
Это последняя работа 
балетной труппы. Она 
быстро завоевала ■ приз
нание новосибирцев и 
сейчас перед каждым 
этим спектаклем у теат
ра собирается много 
«жаждущих лишнего би
летика». Спектакль по
лучился светлый, празд
ничный и, по большому 
счету, танцевальный. Вот 
почему для юбилейных 
гастролей в Томске на

ряду с «Лебединым 
озером» был выбран и 
этот спектакль.

В первом акте Гран-Па 
из балета «Пахита» зри
тели знакомятся с воз
рожденным шедевро.м 
русской классики, постав
ленным Мариусом Пети
па. Особую ценность в 
этом акте представляют 
рожденные неиссяка
емой фантазией гениаль
ного русского балетмей
стера разнообразные 
классические вариации.

Вторую часть вечера 
занимает двухактный ба
лет «Испанские миниа

тюры». Испанские танцы 
всегда привлекали зри
телей своим темпера
ментом, особой манерой 
и жизнерадостным задо
ром. В новом балете 
театра собраны лучшие 
народные танцы Анда
лузии. Арагона. Севи
льи, Горной Басконии, 
острова Мальорки и др. 
областей солнечной Ис
пании, обладающих мно
говековыми танцеваль
ными традициями. В 
«Испанских миниатюрах» 
принимает участие ' вся 
балетная труппа театра. 
И даже традиционные 
«классики» выступают

здесь в темпераментных 
народных танцах, откры
вая себя часто совсем с 
неожиданной ранее для 
зрителей стороны.

Постановщику уда
лось средствами народ
ного танца своей родины 
рассказать нам о красо
те человека, его стра
сти, ликовании, юморе и 
жизнерадостности, вос
славить любовь и моло
дость. А танец — это 
всегда гимн молодости.

В наши короткие «ма
лые» гастроли во Дворце 
зрелищ и спорта мы по
кажем два спектакля 
«Испанские миниатюры» 
и одно представление ба
лета П. Чайковского «Ле
бединое озеро».

В. РОММ.

л
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