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КАКИМ БЫТЬ 
КОМСОРГУ?

Выборы—ответственный 
период в комсомольской 
жизни. Ведь от челове. 
ка, Которого товарищи 
назовут вожаком, во мно
гом зависит, как пойдут 
дела в группе, сумеет ли 
группа стать настоящим 
комсомольским коллек
тивом, интересно и на
сыщенно прожить свое 
студенчество, или все 
время уйдет у нее на ме
лкие личные дела, ко
гда каждый сам по себе, 
а членство в комсомоль
ской организации выра
жается лишь в регуляр
ной уплате взносов.

Каким же быть ему, 
комсоргу, вожаку, орга
низатору?

«Мне кажется, комсо
мольский вожак должен 
быть принципиальным, 
разбираться и правильно 
ориентироваться в соз
давшейся обстановке и 
принимать правильные 
решения». ,

Л Проскурняк (171 г.)
«Комсорг должен быть 

прежде всего 
пиальным, быть органи
затором. Комсорг должен 
быть лидером в своеі 
группе». ,

С. Ткаченко (4ЬД г.)
«Хочется, чтобы это 

был деловой человек, 
сказал — сделал^..».

Е. Михалева
«Комсомольский лидер 

должен уметь 
вать людей вокруг своя 
Іто главное. Конечно, он 

быть энергич- 
шм, ролевым»^

Л. Затхий (ОЗО 1
«Чисто мужское д ■ 

Должен быть предпр 
С чи вы м , энергичным, 
деятельным...»

Е. Засенко (160 г.)
Итак, комсорг — это 

прежде всего 
тор, лидер, неловек, 5 -
ющий повести ^за собой, 
человек деловой и энер- 
гичный, правда, нельзя 
согласиться, что это 
«чисто мужское дело» — 
ведь сколько прекрасных 
комсоргов-девушек ра
ботает в университете.

Но достаточно ли лишь 
этих качеств, чтобы на
звать человека своим во. 
Жаком?

«Прежде всего он дол
жен быть верным дру
гом...»

Ё. Михалева (171 г.)
«...Объективным, от

зывчивым. Требователь

ным прежде всего к се
бе, потом к другим, та
ким, чтобы на него мож 
но было равняться».

И Белецкая (170 г.) 
«...быть внимательным 

к лгодям, веселым не во 
вред серьезности...»
О. Мороз (462 г.)

«Любить своих товари
щей, а не только про’сто 
уважать их».

С. Ткаченко (462 г.) 
«Да, именно это „чув

ство любви и ответствен
ности за товарищей де
лает комсорга настоящим 
лидером, позволяет ему 
вести за собой .других. Но 
кроме этого, он должен 
быть умным, творчески 
подходить ко всякому 
делу...»

Е. Бабенко (160 г.) 
«...обязательно хорошо 

учиться и непременно 
быть высокоинтеллекту
альным человеком.»

О. Мороз (462 г.) 
«...умным, начитан

ным; должен быть с за
дором, с огоньком, уметь 
вовлечь комсомольцев во 
всякое дело».

Н. Головацкая (1381 г.) 
«Все эти качества мо

гут сделать человека ли
дером, но комсомольцем, 
настоящим комсоргом его 
делает одно главное ка
чество; неподдельное ув
лечение своим делом и 
глубокая убежденность в 
его необходимости.

Он должен сам хотеть 
быть комсоргом».

Е. Засенко (160 г.) 
«Быть честным во 

всем, заниматься^ своим 
делом увлеченно, а ::е 
отрабатывать “го как об
щественное поручение».

С. Ткаченко (462 г.) 
«Комсомольский лидер 

должен быть похожим па 
Павку Корчагина. Он 
должен почувствовать 
важность комсоглольсной 
работы и умом, и серд
цем, гореть сам и зажи
гать других».

И. Родионова (665 г.і 
Пожалуй, лучше не 

скажешь. Только при 
этом дела группы будут 
настояпіими комсомоль
скими делами, а не про
веденными «для галочки» 
мероприятиями.

Таким должен быть 
коцсорг... Но где наити 
такого? Ищите среди сво
их товарищей.. И е̂ сли 
поиск ваш будет не фор
мальным, если сами вы 
заинтересованы в актив 
ной жизни своей группы, 
пьі найдете комсорга,

пгГ.ав"°Гп»«о.ЦИ., 
К « у  « зс н . обработала

Г КРУЧЕВСКАЯ,
наш корр.

I НА ФОТОКОНКУРС «В  ОБЪЕКТИВЕ -  ТОМСК СТУДЕНЧЕСКИЙ» |

S Фото Т. СТРЕЛЬНИКОВОЙ. §
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" т в о й  РАБОЧИЙ КАБИНЕТ
АЛЛЕИ, которые ве

дут к корпусам Научной 
библиотеки, осыпают се
рый асфальт яркими 
листьями осени. Тут 
листья, там; вот еще один 
бесшумно опустился на 
тротуар.

Сентябрьское очарова
ние.

Уже первые потоки 
студентов идут этими ал
леями к нам в читальные 
залы. Людское оживле
ние замирает уже в гар
деробе, а в залах всегда 
царствует тишина.

Старшекурс.ники и да- 
}ке второкурсники хоро
шо ориентируются в мно
голюдной тишине библио
теки. Они чувствуют се
бя ее хозяевами. II по
этому нам хотелось бы 
обратиться, в первую, 
очередь, к первокурсни
кам, которым еще пред
стоит познакомиться с 
богатством Научной биб
лиотеки.

А фонды ПБ действи
тельно можно назвать 
неоценимым богатством; 
3,5 миллиона томов. Они 
позволяют познать выда
ющиеся произведения ли

тературы, расширить и 
углубить знания по изу
чаемым предметам;

В библиотеке созданы 
оптимальные условия для 
работы читателей. Сту
денты старших и млад
ших курсов обслужива
ются отдельно через сис
тему студенческих абоне
ментов и читальных за
лов. 12 из 14 читаль
ных залов на I 520 мест 
находятся в распоряже
нии студентов. Это от
раслевые залы, зал об
щественно - политической 
литературы, газет, зал 
микрофильмов и, кроме 
того, читальные залы в 
общежитиях. 11а 100
студентов приходится 26 
мест, т. е. одиовремепііо 
в библиотеке может .за
ниматься каждый 4-й 
студент университета. В 
отраслепіііх отделах по 
профилю факультетов 
сосредоточена вся учеб
ная литература. ІСал?ді)ііг 
отраслевой фонд имеет 
свое кііигохранилище с 
подсобным фондом, учеб
ный абонемент и читаль
ные залы. Обслужива
нию первокурсников у

пас уделяется особое 
внимание. В начале 
сентября в библиоте
ке проводился «Ме
сячник первокурсни
ка», во время которого 
организуются , беседы, 
экскурсии по библиотеке, 
библиотечные- занятия. 
Кроме того, специально 
для первокурсников бу
дут оформлены выстав
ки «Учись работать с 
книгой», «Тебе, перво
курсник» и т. д. Вновь 
организованный абоне
мент учебной литерату
ры на ниострапных язы
ках будет обслуживать 
студентов всех курсов и 

' факультетов,
- С первых дней посту
пления в университет 
студенты имеют возмож
ность пользоваться або
нементом ху^іожествен- 
ііой литературы. Научно- 
библиографический отдел 
предоставит читателям 
богатейший справочный 
материал и квалш1)ициро- 
вапную помощь библио
текаря.

С открытием нового 
зала — зала обществен
но-политической литера

туры — намного улуч
шились условия для ПОД
ГОТОВКИ к семинарским 
занятиям ПО истории 
КПСС, политэкономии, 
научному коммунизму, 
философии. В специали
зированном -вале для 
чтения газет можно взять 
любую из 85 выписывае
мых библиотекой газет 
за текущий год. Здесь 
же можно посмотреть іі 
газеты за прошлые годы. 
К услугам студентов и 
межбиблиотечный абоне
мент (MBA), по которо
му высылается научная 
литература из любой 
библиотеки Советского 
Союза. Библиотека регу
лярно организовывает 
книжные выставки, обзо
ры книжных новинок, ли
тературные вечера, дис
путы, встречи с выдаю
щимися деятелями науки, 
искусства и культуры.

Словом, сотрудниками 
библиотеки делается все, 
чтобы студенты чувство
вали себя у нас как в 
рабочем кабинете.

Т. ПУТЯНИНА, 
зав. отделом обслу

живания НВ.
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ТОМСКУ—ВЫСОКУЮ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА И БЫТА!

ПЕРВЫЙ СЕМИНАР

Первый семинар. Каждый 
студент, наверняка, помнит 
его. Особенно, если этот се
минар по истории КПСС.

«Кто хочет отвечать?» — зада, 
ет вопрос старший преподава
тель кафедры истории КПСС

Галина Владимировна Епо. 
нешникова группе 1395. Робко 
поднимается несколько рук;

Первый ответ — Марина 
Головнина увлеченно расска. 
зывает об исторических усло
виях появления Манифеста

Коммунистической партии.
Быстро и оживленно прохо

дит оставшаяся часть семина
ра.

И то, что будущие журнали
сты так хорошо взялись за 
изучение, пожалуй, самого важ

ного для них предмета, убелг. 
дает в том, что готовятся ши
роко образованные, идейно 
убежденные журналистские 
кадры.

НА СНИМКЕ: идет семинар.
В. ВЛАДИМИРОВ.

УНИВЕРСИТЕТ — ТРУЖЕНИКАМ СЕЛА!

ЗАБОТЫ  ОСЕНИ
Осень. Са.мая напря

женная пора года. В этот 
период студенты оказы
вают большую помощь 
труяіенякам села.

В последних числах 
августа в Бакчарский, 
Кожевниковский и Мол
чанове кий районы выеха-

рокурсники. Трудиться 
приходится очень много. 
Стз’денты выполняют са
мые различные работы. 
Основная — сушка зер
на. В течение месяца сто
яла хорошая погода. По- 
этоліу, стараясь не упу
стить погуо.жие дни, наши

□ езжают и оставшиеся фа- уже вскопанную техни- 
культеты. К сожалению, кой картошку. Работали 
темпы уборки низкие. И- добросовестно, с энтузи

азмом. Особенно хорошо 
потрудились студенты из 
291-й, 292-й и ■ 294-й
групп. Факультет убрал

вина в этом не студентов 
— не .хватает автобусов, 
Поэто.му постоянно чув- 

ударному -— три сменьк ствуется нехватка людей,
ведь на работу вывозят

ли на сельхозработы вто- студенты ^ трудятся по

Первыми 12 сентября 
выехали на уборку кар
тофеля в совхозы «Тах- 
таліышевский» и «Роди
на» студенты ФП.МК и 
ГГФ. На полях надо 
убрать картофель с 325 
га. Сейчас на уборку вы-

не все.х. Но для того.
25 гектаров картофеля. 
Конечно, студенты могли

чтобы выити из трудного бы сделать гораздо боль-
положения, перевозку
производят дважды.* * *

Студенты геолого-геог
рафического факультета 
ДО.ГІЖНЫ были собрать

ше, если бы совхоз во
время предоставлял уча
стки работы.

А. ПОДВАЛЕНЧУК,
Е. ЧЕРНИКОВА, 

наши корреспонденты.

ОСТРЫМ ПЕРОМ

НА ОЧЕРЕДИ 
ЛО Ж КИ ?

в столовой главно, 
го корпуса выведены 
из обихода вилки.
Хорошо было обедать 

■за круглым столом "коро
ля ■ Артура! Снеди — 
сколько душа желает, и 
ни вилок тебе, ни ложек! 

-Греби руками, что,, хо
чешь, Захотел кусочек 
антилопьей ножки ■ или 
ушко заливного поросен
ка с хреном — достал 
свой кинжал и отрезал. 
Пили из общей чаши, но 
можно было носить и ИН-. 
диБидуальный , кубок.

Хорошо было! А сей
час придумали какие-то 
ноиіи, ложки—вилки. К
чему такая изысканность? 
— удивляются работники 
наших столовых, видимо, 
начитавшись историче
ских романов. И решили: 
«Ни к чему!».

Ну, о ножах мы уже 
не говорим: зачем под
вергать опасности жизнь 
студентов?

Затем исчезли вилки. 
Ешь вермишель ложкой, 
салат ложкой загребай. 
И читай рыцарские рома, 
ны вместо правил этике
та: ведь по эксперимен
ту на очереди — ложки. 

Г. КРУЧЕВСКАЯ, 
наш корр.

«ВЫ-ЕДИНСІВЕННЫЕ
ХОЗЯЕВА!...»

Нача,:іся новый учеб
ный год. Сейчас -многое 
зависит от состояния дел 
в общежитиях, от усло
вий, и которых студентам 
придется жить и рабо
тать .Этот вопрос волну
ет сейчас, и студентов, и 
преподавателей. 14 сен
тября в общежитии ЛіЬ 5 
состоялось собрание, на 
котором присутствовали 
декан ЮФ В. Ф. Воло
вич, секретарь комсо
мольского бюро Ю. Чер
товских, председатель 
профбюро В. ІІІакун, 
другие представители фа
культета.

На улице, яркое солн
це, золотые листья усти
лают землю, но не за го
рами и морозы, которы
ми славится Томск. И 
уже сейчас надо начи
нать подготовку к зиме. 
Такое внимание к утеп
лению вызвано тем, что 
прошлую зиму было 
большое число простуд
ных заболеваний. А от
сюда — пропуски, сниже
ние успеваелюсти.

В общежитиях, где 
живут юристы, плохо 
налажена пропускная си

стема. На собрании вы
сказывались предложе
ния по совершенствова
нию работы. Было реше
но изучить пололштель- 
ный опыт ТИАСУРа.

Пьянству нужно объ
явить самую решитель
ную борьбу. Вряд ли ко
му-то надо объяснять, 
что пьянство «приводит к 
моральному разложению 
человека, снижению его 
умственных ■ способно
стей. Нередко такие сту
денты отчисляются , из 
университета. Стоит
вспомнить в этой связи 
отчисленных Г. Шитова, 
А. Бородулина, В. Вален- 
това, А. Шкиля и др.

Обсуждались и другие 
вопросы: охрана имуще
ства, организация пита
ния, составление плана 
работы, пересмотр на
глядной агитации и др.

В заключение хочется 
привести слова В. Ф. Во
ловича: «Пока вы не 
поймете, что единствен
ные хозяева в общежи
тии — это' вы, никто вам 
не поможет».

jr. РУСИНА, 
ЮФ.

Конкурс выдержали сильнейшие
Прошел набор на факультеты заочного отделе

ния̂  университета. На всех был боль
шой конкурс. Он повысился за счет того, что многие 
абитуриенты участвовали в конкурсе с теми балла. 
,ми, которые они получили на дневном отделении. 
Особенно большой конкурс на ЮФ и ЭФ. На Ю Ф. 
— более 3 человек на ліесто, проходной балл 22. 
На ЭФ—соответственно 3 и 21.

Много было абитуриентов, работающих по род
ственным специальностя.м. Но, как всегда, многие 
не выдерзкали испытаний. Наибольший отсев был 

. на письменных экза.меиах. В целом, картина хоро
шая. Абитуриенты показали довольно высокий уро
вень знаний, особенно по профилирующим дисцип
линам.

р е й д  ОБЩЕСТВЕННОСТИ-

ДЕНЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ПРОВЕРЯЕМ РАБОТУ СТУДЕНЧЕСКИХ СТО.ЛОВЫХ И БУФЕТОВ

Не удивляйтесь, офи- Галина Александровна
= ,  Г^'";.1.вТр”ситете . недовольство
еще не ввели. Но 14 ™ поводу того, как обес. 
сентября, во вре.мя рейда печивают буфет продук- 
по точкам питания уни- тами. Отчасти, она права 
верситета, его участннка.АГ — обеспечивают плохо 
пришлось встретиться и с Можно ведь и сюда заво- 
этим необычным явлени- оить и сон, и мш.юко, и

другие продукты (как это 
Буфет III учебного делалось раньше). Но ни- 

корпуса. О тиіѵі, что он пак машина с продукта- 
закрывается в любое вре- ми не может доехать до 
мя, студенты знают. Ос- оуфета. И вот вынужде_- 
талась верной своей тра- на буфетчица ходить или 
диции буфетчица Г. А. в столовую главного кор. 
•Ромашова и на сей раз. пуса, или в буфет науч- 
Мы подошли к двери бу- ной библиотеки, или в 
фета в 10 часов 15 ми- столовую общежития 
нут. По расписанию же №
он должен быть откры- В буфет научной биб- 
тым в 10 часов. Откры, лиотеки войти было про- 
ли двери — работа уже сто приятно — чистота, 
началась. Но только не никакой очереди. Здесь 
та, которую мы думали студенты могут хорошо 
увидеть. Буфетчица и ее поооедать. Что касается 
помощница мирно пере- качества приготовления 
считывали деньги. блюд, можно сказать —

Конечно, можно было неплохо, 
передать диалог, посья- Кормят здесь все-
щенный этим 15 мину- еда прилично — говорят 
там, но мы преследовали студентки III курса ИФ 
другую цель — прове- Зтолбовская и В. Гор- 
рить качество приготов- бачевсыая. Блюда
ления блюд. Увы... О ка- вкусные, хорошо обслу- 
ком качестве можно гово- живают, работники очень 
рить, если в буфете ни- приветливые... 
чего не было. Что ж, остается при-

й , ветствовать добрсойест-Впрочем, б,ѵдем точны; паботѵ коппективабыла рыба. Жареная, Р^°°1У коллектива.
Вчерашняя. Вненше не фактически это
очень яппетитнзя Пегѵ столовая), где заведую- 
ст„р„.” ь "  '"■ “ ■
стали, ибо Галина Алек- „ м і  jL 
сандровна быстренько уб- ^ ' нения студентов
рала рыбу с прилавка. ° «ачестве приготовления 

^ пищи разошлись. Сту-
В этом буфете нас дентка Н курса ХФ 

больше всего поразила С. Старухина; «Кормят 
грязь. Нол грязный, посу- не особенно хорошо. Пер- 
да грязная, помещение, вое — щи. Ужасное мя- 
где моют посуду, — тоже со, по-моему, не свезкее». ' 
грязное. Видимо. здесь Студенты I курса ГГФ 
уже пора навести поря- Ю. Протасов и В. Люба- 
док! вин: «Нам при.ходится

здесь часто питаться — 
кормят хорошо».

Но, видимо, правы и те 
и другие. Раз на раз не 
при.ходится. Бывает, ус
лышишь и недовольс'гво 
от студентов, н полозки- 
телыіые высказывания.

Готовить блюда надо 
всегда хорошо! А для 
этого нужно побольше 
фантазии, ответственно
сти, и, конечно, трудолю
бия.

Следуем в буфет- глав
ного корпуса. Двери 
опять закрыты. Выясня
ем. Оказывается, буфет
чица заболела. Правда, 
здесь вышли .из затруд
нительного положения * с 
честью, нашли другую 
буфетчицу, но... все равно 
буфет не работал. Он был 
по-прежнему закрыт, за
то в коридоре главного 
корпуса продавали ру.мя- 
ные и ароматные пирозк- 
ки.

«День закрытых две
рей» продолн-:ался. Буфет 
второго учебного корпуса.
Сюда мы попали как раз 
в обеденный перерыв. 
Об этом нас уведомили 
идущие навстречу буфет
чицы. Решили проверить, 
насколько перерыв соот
ветствует расписанию. 
Благо, что мы приблизи
тельно знали, где распо- 
лозкен буфет. Быстро ли, 
медленно, , но все же 
нашли его. Но... вывески 
на двери никакой нет 
(буфет это или аудитория 
— первокурсникам сразу 
не пбнять), расписание 
рабочего дня буфета тоже 
отсутствует. Кажется, ме
лочи. Но из мелочей 
рождаются и серьезные 
недостатки в работе.

Столовая общежития
№ 8. Об ее печальной 
■участи писалось много. 
Но вот столовая отремон
тирована, начала рабо
тать. И как же?
Капусту тушить научи
лись во всех столовых 
хорошо, а вот. со шнице
лями дела обстоят поху- 
зке. То недожариваем, то 
пережариваем. В частно- 
сіи, пришлось- встретить
ся с этим явлением и 
здесь. Но в целом каче
ство приготовления пищи 
в столовой было оценено 
как хорошее.

И здесь заведующая 
столовой И. Я. Давыден
ко высказала довольно 
убедите.льные претензии 
в адрес студентов:-

— Постоянно не хвата
ет посуды. Студенты не
сут в комнаты и вилки, ц 
ложки, тарелки и стака
ны. Приходится ходить 
по комнатам и собирать 
посуду.

Как видите, недостат
ков в работе точек пита
ния было выявлено нема
ло. Еще об одном — 
«Книга жалоб и предло- 
зкений» в буфете обще, 
жития № 6 отсутствует. 
А ведь опа должна нахо
диться на самом видном 
месте.

Столовая общежития
№ 4. В день рейда ее 
двери были закрыты. 
Правда, на следующий 
день, столовая начала ра
ботать. И тоже без «Кни
ги жалоб и предлозке- 
иий».

" М. БАЛЫКИН, 
член профкома ТГУ,

Т. БОЧКАРЕВА, 
представитель комите

та ВЛКСМ,
А. ПОДВАЛЕНЧУК, 

наш корр.
іТОМСКУ—ВЫСОКУЮ ДИСЦИПЛИНУ , ТРУДА И БЫТА!
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МЕЖДУНАРОДНОМУ ГОДУ РЕБЕНКА:
ЭСО — это экспери

ментальный студенческий 
отряд. В пионерлагерь 
завода резиновой обуви 
«Чайка» (так и называ- 
стся отряд из универси. 
тета) приехали вожатые, 
воспитатели, руководите, 
ли кружков и т. Д. При. 
ехали не сами по себе, а 
все вместе. Впервые у 
пас работа с пионера
ми была построена на 
принципах ССО.

Конечно, не все уда
лось в эксперименте, но 
его преимущества перед 
обычной работой с деть, 
ми велики.

«Это лето ^  лучшее в 
моей жизни», —̂ так го
ворит каждый боец 
«Чайки». И действитель
но, оно было самым ве
селым, самым ярким, са
мым значительным по 
отданной людям добро-

«Это лето-лучшее в моей жизни!»
те. Это подтверждают и 
отзывы родителей, вве
ривших на месяц своих 
детей «Чайке».

Рассказывает коман. 
дир ЭСО И. , Пашнина 
(ХФ 867 гр.);

— Главное, чего боль
ше всего было в нас и 
чем мы удивля.ли всех, 
это энтузиазм. Порой 
именно из-за энтузиазма 
без теории и практики 
дела наши удавались 
на славу.

Мы хотели научить де
тей жить творчески, и 
сами жили так. А ина
че зачем наш отряд?

Трудностей в работе 
было много. Мы поняли,

что мало знаем, что ма
ло учились в течение го
да. ' Надо было больше 
читать, готовить разра
ботки пионерских дел. 
еще дома. Больше вы
учить песен, игр, танцев. 
И, главное, хорошо под
готовить теорию педаго
гической работы.

Как правильно объяс
нить ребята,м, что нель
зя обманывать? Как на
казывать детей? Стоит ли 
вообще их наказывать? 
Как разбудить в них 
творческие мысли, идеи? 
А как правильно прово
дить зарядку? Н как от
ветить мальчишке на 
вопрос: «Можно ли

драться за правду?» — 
обо всем этом шли жар
кие споры на . планерке 
ночью, когда дети уше 
спали.

ІІо’Шопечно, мы сде
лали многое. Вроде бы и 
;ц*ла в лагере были са
мые обычные: открытие. 
День мира, ярмарка. Но 
мы старались все прово
дить ио-иовому.

На большой костер от
крытия вдруг приехали 
J lb ira n o  на лошади. Стар
шим ребятам интересно 
послушать их песни, по
танцевать, а малыши об
ступили лошадь: «А что 
она ест?», «А опа пас 
покатает?». В День мира

устроили бутылочную 
почту — каждый отряд 
отправил письмо всем де
тям зе.мли. А костер 
дружбы зажигал не про
сто вожатый, а сам Про
метей!

«Ведь это же так про
сто— жить весело. Надо 
только уметь фантази
ровать!» — говорили па
ши дети.

Но особенно нрави
лось ребятам, когда мы 
стояли, своим отрядом па 
линейках. Они подтяги- 
валпсь, глядя на нас, за
молкали разговоры й 
строю. Их удивляла и 
учила наша иеобыкно- 
врішо крепкая дружба.

Главное в нашей «Чайке» 
— всегда быть рядом с 
друзьями, помогать друг 
другу во всем. Мы не 
делили работы на воспи
тательскую и вожатскую. 
И ребята говорили, что 
их вожатые «необыкно
венные, удивительные 
люди».

Нужны ліі такие от
ряды? Об этом говорят 
мнения ребят. Бойцы 
«Чайки» просили их ве. 
черолі оценить день по 
системе: красный квад
ратик — очень хороший, 
желтый — обычный и 
т. д. Немало в лагере бы
ло днеіі, когда дети при. 
поенліі вожатым только 
красные квадратики.

Пожелаем ЭСО «Чай
ка» долгой и прекрасной 
ллгаии.

И. НИКОЛАЕВА, 
наш корр.

ИХ СДРУЖИЛ 
«РУБИН»

Закончилось прекрас
ное лето. Но свежи впе
чатления от счастливых 
солнечных дней, прове
денных в пионерлагере 
па живописном берегу 
Томи.

Сейчас мы разгляды
ваем сотни фотографий, 
рисунков, изделий из де
рева, собранные руками 
ребят электронные схе
мы. В пионерлагере за 
прошедшее лето отдох
нуло 280 детей сотрудни
ков университета^  ̂ и го
стей — 40 детей из г. 
СтрежевогО, 10 детей из

г. Нижневартовска.
Перед открытием была 

проведена подготови
тельная работа по строи
тельству и реконструкции 
лагеря. Прекрасные пе
дагогические кадры прет
ворили обширные планы 
организации детского от
дыха в жизнь. Детей 
встретили отремонтиро
ванные помещения, хоро
шо укомплектованная 
библиотека, 10 кружков 
приняли и заняли инте
ресным делом практиче
ски всех отдыхающих в 
лагере пионеров, И от

радно сейчас вспоминать 
увлекательные походы, 
экскурсии, игры,, спор
тивные встречи. Особенно 
детей увлекла военно- 
патриотическая игра
«Зарница» по програм
ме: смотр строя и песни, 
марши в район боевых 
действий. Физическому 
воспитанию детей уделя
лось большое внимание. 
Ребятам запомнились и 
двухдневные походы, и 
спортивные встречи с 
пионерами из лагеря 
«Мечта», и купание, и 
традиционный день
«Нептуна».

Воспитатели и пионер
вожатые постарались за 
короткое время отдыха 
привить ребятам любовь 
к спорту, физической 
культуре. С утренней за
рядки начинался день.

Спортивные секции по 
плаванию, футболу, тен
нису, рыболовная приня
ли всех желающих. И ре
зультаты, достигнутые 
ребятами, говорят, что 
время не пропало даром. 
За два сезона отдыха 
200 ребят сдали норма
тивы ГТО по 4 видам 
спорта, получили удосто
верения. Большие дости
жения у наших пионеров 
и в межлагерной спарта
киаде. В первом сезоне— 
2-е место, а во втором — 
1-е место, кубок. Все 
способности и желания 
ребят находили приме- 
менение и исполнение. 
Девочки с удовольствием 
занимались в кружке 
кройки и шитья, кружке 
народного танца, маль
чики — в радиокружке, 
авиамодельном. Интерес

но и содер5кательпо про
шел фестиваль самодея
тельного детского твор
чества, посвященный 
Международному году 
ребенка, на котором ра
боты наших детей заняли 
2-е место.

Много слов благодар
ности сказали дети со
трудникам НИИ ВБ и 
СФТИ, принявшим ак
тивное участие в прове
дении «Дня леса». Эк
скурсии в лес помогли 
детям узнать много но
вого о природе, собрать 
богатые гербарии для 
школы. Конкурс «Луч
ший букет» наглядно по
казал, как восприимчивы 
дети к прекрасному.

В этом году наши де
ти были гостеприимными 
хозяевами, принявшими 
в своем лагере ребят из

Стрежевого и Нижневар
товска. Специально для 

.них был организован вы- 
e:̂ д на экскурсии по исто- 
іяіческим местам г. Том
ска. Отдохнувшие, заго- 
ре.чые ребята встречали 
гостей на «закрытии ла
геря». Смех, песни, тан
цы и даже слезы — все 
было в этот день, день 
расставания до будущего 
пионерского лета. Во вто
рое воскресенье сентября 
прошли традиционные 
встречи детей и ппонер- 
ііожатых. Их сдружила 
полная интересных дел 
жизнь гз «Рубине». И 
дружба эта принесет еще 
много доброго в начав
шемся учебном году.

Л. РУЧКИНА, 
председатель комиссии 
МК по работе с детьми.

L МЕЖДУНАРОДНОМУ ГОДУ РЕБЕНКА

РАССКАЗЫВАЕМ О ЛЕТНЕЙ ПРАКТИКЕ

Ж прош лого в гостях
18 июля в Томск при

был теплоход «Метеор». 
Из него вдруг стали вы
ходить деревянные сту
пы, корзины, кузовки, 
детские люльки, ручные 
жернова...

Конечно,- они выходили 
не сами — все это выно
сили люди, но людей по
чти не было видно из-за 
обилия вышеназванных 
пещей.

Даже непосвященному 
нетрудно было догадать
ся, что возвращаются и.з 
этнографической практи
ки студенты-историки

В старом селькупском 
селе Иваннино и в окре
стных Инкино и Ново
горное проходила прак
тика под руковвоодством 
старшего преподавателя 
кафедры истории СССР 
досоветского периода 
Э. Л. Львовой.

Все способствовало 
успешному проведению 
практики: и интересней
шие рассказы местных 
жителей, и чистый сель
ский воздух, и яркая сол
нечная погода.

Но больше всего впе
чатлений и экспонатов

увезли ребята из двух за
брошенных деревень, в 
которые они соверши.ли 
рабочие вылазки.

Перед отъездом сту
денты выступили с док
ладами о собранных ма
териалах на конферен
ции по итогам практики.

Все экспонаты (не
смотря на то, что АХЧ 
не выделила машины) 
благополучно доставлены 
в университетский музеи, 
археологии и этнографии.

И. ДЕЛЕГОДИНА, 
наш корр.

ѴЧИИСЯ БЫТЬ ЖУРНАЛИСТАНИ

После 1 курса студен
ты нашего отделения 
проходили практику в об, 
ЛЕСТНЫ Х газетах Томска 
«Красное знамя» и «Мо
лодой ленинец». Подоб
ная практика считается 
ознакомительной: студен
ты «вникают» в работу 
отделов редакции, участ
вуют в выпуске номера, 
работают с письмами тру
дящихся.

Подготовка и опубли- 
коваийе своих материа
лов не считаются обяза

тельными, однако напеча
тать свой материал в об
ластной газете почетно, 
приятно и, в конце кон
цов, необходимо для 
практики, для самоут
верждения. Поэтому пуб
ликации учитываются, 
хотя п неофициально.
. В этом году удачно 

прошла практика для 
студентов, работающигс в 
областной молодежной 
газете «Молодой лени
нец». Много интересных 
статей, репортажей, ин
тервью, корреспонденций. 
Можно упомянуть фами
лии С. Смирнова, В. Ра
кова, К. Горева и-др. Ду
мается, что для них прак
тика запомнится надолго 
и пользу они получили 
большую.

А. Кратенко и В. Вла
димиров остались рабо

тать в газете еще на пол
тора месяца. Они были 
корреспондентами «Сту
денческой параллели» — 
спецвыпуска, посвящен
ного студенческим строи
тельным отрядам. Прак
тически ни один выпуск, 
не обходился без их ма
териалов.

Вряд ли так ясе полез
но прошла практика для 
ребят в «Красном зна
мени». Они не стали там 
необходимы.міі помощни
ками, и подобное «зна
комство» не обогатило 
ни студентов, ни редак
цию газеты.

Очевидно, руководи
тели практики от уни
верситета сделают нуж
ные выводы, и в следую
щем году студентам не 
придется жалеть об упу
щенном времени.

С. СИМОНОВ, 
Филф.

У пятикурсников педа
гогическая практика. 
Сентябрь и октябрь в 
школах Томска будут 
преподавать студенты 
ФнлФ и ММФ, ИФ и 
БПФ, ГГФ и ХФ. Два 
месяца их жизнь будет 
связана с этими озорны. 
ми, любознательными, 
изобретательными чело, 
венками — школьниками.

Настало время прове. 
рить, что дал тебе уни

верситет, с каким бага
жом знаний придешь к 
диплому.

И сейчас твои ученики 
— это ты сам, поэтому 
и следишь за собой стро. 
же, ведь они повторяют 
тебя во всем.

Ты — их учитель, их 
классный руководитель. 
И радость наполняет те- 
бя, когда они лучше от
вечают на уроках, зани
мают первые места по

сбору металлолома и ма
кулатуры, с полной от
дачей готовят классный 
час.

НА СНИМКАХ В. 
Владимирова — студент, 
ки ФилФ 1351-й группы. 
Г. Кручевская после пер
вого самостоятельного 
урока (вверху). 4-й класс 
«А» Н. Пономаревой за 
два дня перевьшолиил 
десятидневную норму по 
сбору металлолома.
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д р е в н и й  и вечно

Указатели «Выставка» 
не позволяют заблудить
ся даже человеку, впер
вые попавшему в здание 
Научной библиотеки.

В просторной комнате, 
где расположена выстав
ка, на самом видном ме
сте изображение герба 
города Томска. Больши
ми буквами написаны 
слова «Древний и вечно 
молодой» — так называ
ется выставка о нашем 
городе, которая откры
лась. 12 сентября.

Старинные книги, жур
налы, фотоальбомы, пап
ки с документами, уни
кальные литографии и 
живописные рисунки рас
сказывают историю Том
ска со времени основания 
до наших дней.

Под стеклом фотоко
пия наказа Бориса Году
нова о строительстве Том
ского города, а рядом 
один из уникальных эк
спонатов выставки — 
свиток, края которого 
обуглены временем. Чи
таем подпись; «Наказ, 
посланный из Сибирского 
Приказа из Москвы для 
Томских и Кузнецких во
евод». , .

Тут же раскрыта «кни
га государства хлебного 
жалования Томским слу
жилым людям», написан
ная от руки с 1667 по 
1677 год. До чего же за
гадочны и красивы ров
ные причудливые строчки 
этой древней книги, ко
торая стала отсчитывать 
уже четвертый век!

Если вас интересуют 
.легенды нашего края, вы 
можете тут же сесть за 
сто.л и, не торопясь, про
читать сказания, собран

ные в Томской области и 
опубликованные в «Си
бирских огнях» - в раз
ные годы.

А тут под стеклом ле
жит номер «Томских гу
бернских ведомостей» — 
первой газеты, которая 
начала выходить в Том
ске с 1857 года. И вы, 
запинаясь о древние 
«яти» и «еры», обяза
тельно тоже начнете 
читать то, что читал да
лекий житель Томска в 
пятницу, мая 13 дня, 
Г860 года.

Пройдя к следующему 
столу, вы найдете бога
тейший .подбор книг, жур
налов и газет, рассказы
вающих о декабристах, 
чьи судьбы связаны с 
4;ибирып, с Томском.

На стендах — работы 
художника П. М. Коша- 
рова, выполненные мас
лом на картоне, на кото- 
ры.х' оживает наш город 
конца прошлого столетия. 
И здесь вы с. трепетом 
делаете маленькое открьг- 
тне, вы вдруг обнаружи
ваете изображение кафед
рального собора СВ. Тро
ицы, ныне не существую
щего, о величии которого 
вы многое слышали.

О нашем городе в го
ды первой русской рево
люции вам расскажут ли
стовки тех лет, брошюры, 
сатирические журналы, 
издававшиеся в Томске в 
то время.

Вы переходите от сто
ла к столу, листаете до
кументы о революцион
ном студенческом движе
нии в. Томске, докладные 
записки «их превосходи
тельствам» р студенче
ских сходках. Среди - не-, 
знакомых фамилий
мелькнут и хорошо из
вестные вам: Куйбышев, 
Костриков...

Вот ваше внимание 
привлекла книга «Пер
вый крестьянский съезд 
в Томске 25—28 марта 
1917 года. Протоколы и 
резолюции». Вот вы ли
стаете необычный том 
«Первого отчета губэко- 
номсовещания Совнарко
му и СТО» о народном 
хозяйстве Томской губер-

НА ВЫСТАВКЕ. Фото в. Владимирова.

нии; и в таблицах-диаг
раммах этого тома Б Ы  по
чувствуете напряженный 
ритм первых лет социа
листического строитель, 
ства.

О томичах-героях Ве
ликой Отечественной вой
ны и о «гвардии тыла» 
расскажут вам многие 
выставленные здесь кни
ги, только разверните их 
страницы.

--- Даже по. названиям 
к н и г м о жн о  проследить 
..историю Томска, — гово
рит организатор выставки . 
Раиса Григорьевна Кол
басова, всегда готовая 
ответить на все ваши 
вопросы. — Более 400 эк
спонатов представлено 
здесь, среди них много 
уникальных. Например, 
литографии . польского ху
дожника И. В. Флека, сос
ланного в Томск после вос
стания 1830 г. Или рабо
та В. Й. Ленина «т£ ло

зунгам», изданная в Том
ске буквально Ч'Зрез ме
сяц после ее написания.

Выставка наша гото
вилась более месяца. По 
плану подбиралась лите
ратура, Т. П. Путятина и 
Г. И. Колосова помогли 
разобраться во всем оби
лии материала по исто
рии нашего города. На 
последнем выставочном 
столе мы разложили про
изведения томских писа
телей,

Раиса Григорьевна 
удалилась с посетителем 
к одному из стендов вы
ставки.

Вы отойдете от послед
него стола и вдруг сно
ва заметите тишину вы
ставочного зала. Но в ва. 
шей памяти еще долго 
будет звучать мелодия 
яркой истории древнего и 
вечно молодого Томска. '

Т. КРАВЦОВА, 
наш корр.

Более 700 первокурс
ников вышло в солнечное 
воскресное утро на свое 
первое университетское 
спортивное соревнование 
— легкоатлетический 

кросс, организованный 
совместно комитетом 
комсомола ТГУ и проф
комом.

Девушки выступали 
на дистанции 500 метров, 
юноши — 1000 метров. 
Была упорная и захваты
вающая борьба. Доста
точно сказать, что со
шедших с дистанции 
спортсменов не было. Но 
победили, конечно, силь
нейшие: М. Бокова
(ММФ), М. Потехина 
(ФТФ), Т. Мостовская 
(ХФ); Е. Белоусова 
(БПФ) — среди деву
шек.

У юношей первым фи
нишировал В. Пудовкин 
(ЮФ), он значительно 
опередил Н. Дудкина 
(ЮФ) и В. Дроздова 
(БПФ), занявших соот. 
ветственно второе и тре- 
тье места.

23 сентября перво
курсники померятся си
лами на волейбольных 
площадках университета. 
Фото В. Владимирова.

РЕШАЮЩИЕ
М АТЧИ-
ВПЕРЕДИ
Прошло еще три тура 

футбольного первенства 
ТГУ. Неожиданностей не

произошло. Лидирующие 
команды — HP, ЮФ и 
ЭФ — по-прежне.му идут 
без потерянных очков. 
Обострилась борьба н 
среди аутсайдеров. Так 
что решающие матчи — 
впереди.

Результаты второго и 
третьего туров первенст
ва:

ЮФ-РФФ—3:1, 
МЛІФ-ФФ — 0:0, 
ХФ-ФПМК — 3:3, 
ФТФ-ГГФ—1:1, 
НР-ИФ — 8:0, 
ФФ-ЭФ —- 0:5, 
ИФ-ГГФ — 2:1, 

■филФ-РФФ — 2:3, 
,ФФ-ФилФ — 2:1.

П. ВАЛОВ.

НА МОСКОВСКОМ 
КИНОФЕСТИВАЛЕ
Стремительным калей

доскопом , промелькнули 
две недели^ проведенные 
в Москве членами 4 ки
ноклубов нашего города. 
Эти 14 дней были за
полнены просмотрорл но
вых фильмов советских и 
зарубежных режиссеров, 
поисками «липших биле
тов» на кошгурсные про
смотры, обменом мнени
ями между собой и с кй- 
ноклубцами других горо 
дов, своеобразными
учебными занятиями о , 
творчестве молодых и 
выдающихся мастеров 
мирового кино, фильмы 
которых демонстрирова.; 
лись в кинотеатре «И.:.- 
люзион».

Участникам фестива
ля, смотревшим про
грамму в этом кинотеат
ре, представилась редкая 
возможнссть проследить 
за историей развития ки
ноискусства от «великого 
немого» до звуковых 
лент наших дней, уви
деть на экране актеров 
прошлого, познакомиться 
с фильмами тех режис
серов, о которых до сих 
пор приходилось только 
читать или слышать..

Л. Бюнуэль, К. Ви
дор, Ф. Коппола и другие 
пополнили для киноклу- 
бовцев Томска список

наиболее интересных, 
любимых режиссеров за
падного кино.

Нельзя не сказать о 
лекциях - комментариях, 
предшествовавших каж
дому фильму. Работники 
«Иллюзиона» знакомили 
собравшихся с творчест
вом режиссера фильма, 
рассказывали об опера
торской работе, давали 
оценку ленте. В ходе 
просмотра ка’ждый имел 
возможность сравнить 
свои впечатления с мне
нием лектора, поспорить 
после сеанса, познако
миться с литературой, 
рекомендованной лекто
ром,

В заключение кинофе
стиваля состоялась встре
ча представителей кино
клубов с дирекцией кино
театра .«Иллюзион». 
Главным итогом этой 
встречи явилось реше
ние- устраивать ежегодно 
в июне показ новых со
ветских и зарубежнрлх 
фильмов по абонементам 
для киноклубов страны в 
кинотеатре «Иллюзион». 
На этих просмотрах пред, 
полагается чтение лекций 
ведущими киноведами и 
кинокритиками Москвы.

М. МИХАИЛОВ,
! наш корр.

РЕКОРДЫ -  ЭТО ТРУД

Каждый легкоатлетиче
ский сезон полон сюр
призов, радостей и разо
чарований. Появляются 
новые имена, новые ре
зультаты. Главным от
крытием минувшего се
зона стал Эдуард Гин
дин, студент ФТФ.

В команде бегунов 
университета Эдуард по
явился еще в 1975 г., но 
закрепиться в основном 
составе мешала недоста
точная физическая под
готовка, зато характера 
было не занимать. Эту 
целеустремленность су
мел угадать в несклад
ном парне тренер Генна
дий Георгиевич Елисеен- 
ко.

Начались годы трудо
емких тренировок. Высо
ких результатов пока не 
было, лишь в 1977 году 
Гиндин выполнил норма
тив И разряда. Неудачи 
оТорчали, но желание по. 
беждать было столь вели
ко, ЧТО Эдуард все уве
личивал нагрузки. Той же 
настойчивостью отличал
ся Эдуард и в учебе, с 
третьего курса он имен
ной стипендиат факуль
тета.

И вот сезон 1979 г. 
На первенстве облсовета 
«Буревестник» Э. Гин
дин выполнил I разряд и 
трижды одержал победу 
— в беге на 400 метров, 
в беге на 400 метров с 
барьерами и эстафете 
4x400 м. Причем, в 
барьерном беге Эдуард 
установил рекорд универ
ситета — 55,4 секунды, 
не дотянув до областного 
рекорда только 0,2 се
кунды.

На первенстве Томской 
области Гиндин доказал, 
что успех был не случа
ен, вновь выиграв бег на 
400 метров с барьерами 
и войдя в призеры на ди
станции 800 метров.

Великолепно выступил 
спортсмен на первенстве 
Минвуза РСФСР в Ом
ске, завоевав второе ме
сто на дистанции 400 м. 
С новым рекордом уни
верситета — 49,8 секун
ды. Еще более стреми
телен был бег Эдуарда 
на зональном первенстве 
Сибири в Ангарске, где 
он пробежал свой этап в 
эстафете ровно за 49 се
кунд. Это позволило бе
гуну войти в сборную 
профсоюзов, РСФСР.

Победы обязывают. 
Эдуард Гиндин уже го
товится . к следующему 
сезону. Ву.дем ждать 
новых рекордов спорт
смена.

Ю. ЕВТЮХИН, 
наш корр.
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