
Неотложные задачи механкно- 
.иатематичесного факультета

Механнко-математическпй фа- 
культйт- нашего университета 
призван осуществлять важное 
и ответственное дело — гото
вить высококвалифицирован
ных специалистов в области ма
тематических наук.

Выполняя эту задачу, кол
лектив механике - математиче
ского факультета добился не
которых успехов. Многие уче
ные факультета успешно защи
тили кандидатские диссертации, 
опубликовали ряд ценных науч
ных работ. Большинство выпу
скников выполняют дипломные 
работы на высоком научном 
уровне, а отдельные работы 
выпускников по качеству свое
му приближаются к кандидат
ским диссертациям. Преподава
тели факультета накопили зна
чительный опыт преподагапия. 
Лекции профессора Куфарева, 
доцентов Фета, Клементьева, 
Аравийской, Туганова, Томило- 
ва и других насыщены глубо
ким научным содержанием и с 
интересом слушаются студента
ми.

Однако в работе факу.тьтета 
имеются еще серьезные недо
статки. Факультет не выпо, 1ня- 
ет в нужной мере стоящие че
ред ним задачи.

Из года в год остается низ
кой успеваемость студентов,

■ Около 10 0/п студентов ежегодно 
приходит на экзамены с неу
довлетворительными знаниями. 
Эта большая группа студентов, 
как правило, состоит из одних и 
тех же людей. Низкая успевае
мость их чаще всего сопровож
дается и низкой трудовой дис
циплиной. Чем это вызвано?

Прежде всего, слабой по.-ш- 
тико-воспитательной работой 
на факультете, примиренчески:.! 
отношением общественны'! ор
ганизаций к лодырям п раз
гильдяям. либерализ?лом от
дельных преподавателей при 
оценке знаний студентсв. При- 
.меров этому очень .иного.

В течение ряда.лет студент 
Боровлев упорно не желал за
ниматься. Было ясно, что под
готовить из него высококвали
фицированного специалиста 
невозможно. Тем не менее два 
с половиной года преподава
тельский состав н обществен
ные организации давали этому 
бездельнику возможность но
сить высокое звание советского 
студента. Людям, подобным 
Барс1влеву, вольготно живется 
на факультете. Декан не при
меняет к -ним 1ну;киых мер воз
действия, а комсомольская ор
ганизация факультета до по
следнего времени систематиче
ские пропуски занятий и акаде
мическую неуспеваемость не 
рассматривала как нарушение 
комсомольского долга.

С либерализмом по отноше
нию к лодырям и разгильдяям 
должно быть решительно по
кончено. Общественность фа
культета должна понять, что 
одним из важных звеньев поли
тико-воспитательной работы яв- 
.яяется создание атмосферы не
терпимости вокруг лентяев и 
нарушителей трудовой дисцип
лины, поднятие чувства ответ
ственности каждого студента за 
свою учебу.

Преподавательский коллек
тив еще слабо борется за по
вышение качества преподава
ния, Об этом свидетельствуют 
случаи неудовлетворительного 
чтения лекций (доц. Канунов).

Критика учебного процесса 
не находится еще на должной 
высоте. Так, зав. кафедрой гео
метрии доцент Тугаиов продол
жает высоко оценивать семи
нарские занятия своего ассис
тента тов. Малаховского, не об
ращая никакого внимания на 
справедливые за^ючания сту
дентов о том, что занятия тов. 
Малаховский проводит в слиш
ком быстром темпе, ориенти
руется исключительно на силь
ных студентов, неправильно 
оценивает знания отдельных 
студентов. Такое отношение за
ведующего кафедрой никак не 
способствует росту педагогиче
ского мастерства молодого пре

подавателя. На факультете ча
сто неправильно реагируют на 
критику. Редкое обсуждение 
лекций доц. Канунова проходят 
без болезненной реакции с его 
стороны. Болезненно реагируют 
на критику недостатков в руко
водстве самостоятельной -рабо
той студентов доцент Томилов 
и доцент Трофимов, а доцент 
Фет, обидившись на критику 
факультетской газеты в его ад
рес, отказался работать агита
тором в студенческой группе. 
Зав. кафедрой профессор Куфа- 
рев не посчитал нужным обсу
дить на заседании кафедры 
этот поступок. Общественность 
факультета доляша • поставить 
дело так, чтобы решительно 
изжить случаи зажима критики, 
в какой бы форме они не про-
ЙВЛЯЛИС1).

На факультете щтохо решает
ся вопрос подготовки. кадров 
через аспирантуру и повыше
ния научной квалификации пре
подавателей. Много лет прошло 
с тех пор, как стали кандида
тами доценты Аравийская, Лен
кин, Томилов, Клемени-.ев, од
нако до снх пор никак не мо
гут написать докторские дис
сертации, За десять лег кафед
ра астрономии не подготовила 
ни одного кандидата наук. Не
достаточно повышают свою ква
лификацию молодые преподава
тели факультета (Астафьев, 
Кудряшова, Онищук и др.)

Общественные организации 
факультета слабо помогают де
кану в борьбе за улучшение 
качества учебных занятий и 
укрепление дисциплины. Бюро 
ВЛКСМ факультета принимает 
хорошие решения, но не прово
дит их в жизнь, т. е. не делает 
главного. Не чувствуется подъ- 
е.ма комсо1мольской работы в 
связи с решениями XII съезда 
комсомо.ъа. Профбюро факуль
тета наметило проведение важ
ных мероприятий по улучше
нию самостоятельной (жботь! 
студентов, однако эти меро
приятия не выполнены и 
О.СТЗЮГСЯ на бумаге.

Первейшая задача парторга
низации факультета заключает
ся в организации четкото 
исполнения принятых решений, 
изжитии бюрократизма в рабо
те актива.

Серьезные недостатки в ра
боте мех анико-м а'темат ичес кого 
факультета бы.ли подвергнуты 
острой критике бюро Томского 
Горкома КПСС, указавшего 
парторганизации факультета 
меры по их устранению. Реа
лизуя эти указания, партбюро 
факультета значительно улуч
шило состав агитаторов групп, 
добилось организации контроля 
за самостоятелыюй работой 
студентов. Сднако это только 
начало предстоящей большой 
работы по nieipecTpoftKe подго
товки специалистов математи
ческих |Цаук. Работы еще непо
чатый край, и на выполнение 
ее надо иэправигь усилия всего 
коллектива студентов и науч
ных работников.

В этом .деле серьезную по
мощь должно оказать факуль
тету руководство университета. 
Необходимо, наконец, решить 
вопрос об укомпле'ктовании ма
териальной базы факультета, 
создать кабинет вычислитель
ных машин, аэродинамическую 
лабораторию, астрономический 
павильон и др. Надо прин.ять 
меры к пополненшо факультета 
научными работниками, присту
пить к созданию !!екоторых но
вых кафедр.

В оставшейся половине вто
рого семестра перед колле|Кти- 
вом мехаиикогматематвческого 
факультета стоят большие и от- 
ветстве.нные задачи. Факуль
тет обязан добиться коренного 
перелома в работе и выполнить 
задание партии и правительства 
о подготовке высококвалифщп- 
ровавных кадров, которые не
обходимы нашей Родаше. Для 
выполнения этой задачи фа
культет имеет все возможнос
ти, и эти возможности надо 
полностью реализовать.

Пролетгфии всех стран, соёдвняятесы

Орган партийного бюро,
. ^ректората, комитета ВЛКСМ 

^ и профкома Томского госу- 
Л у  дарственного университета 
'' имени В. В. Куйбышева.
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Зимний сезон закрЬш
Прошедшая неделя была 

ознаменована интересными 
события1Ми в "/кизпи спорг- 
!£сллектива университета. 
24-го .марта на реке Толш 
состоялось одно из самых 
интересных состязаний зим
него спортивного сезона — 
эстафеты 4x5 км для муж
чин II 3x5 к.м для жеящии.

5 часов 30 мин... На стар
те в линию выстроились 
лыжники. По кол1анде 
<'Марш!» они устре1Л1ляются 
вперед. Каждый старается 
занять первое место на лы;к- 
ие. Это удается сделать 
Н. Шемонаеву (физфак). За 
ним идут В. Афанасьев 
(ГГФ) я Л. Рожков (ИФФ).

Вскоре они исчезают за 
пригорком. На старте вы
страиваются девушки. Очень 
резко взяла старт А. Жиль
цова (ИФФ), сразу же опе
редившая своих соперниц.

Томительно тянутся мину
ты шкядан'ия... Кто. ;ке по
бедит на первом этапе? На
конец, вдали показались фи
гурки двух лыжников, иду
щих одни за другим. Вот 
они съезжают с пригорка, а 
вскоре раздаются радостные 
крики болельщиков ИФФ:

— Лешка, Лешка идет!
Действительно, впереди 

широким накатистым шагам 
идет ,ГГ. РржкоБ..

Вскоре показались н де
вушки. Первой пришла к 
фин.ишу А. Жильцова 
(ИФФ), за ней — 3. Мешко
ва (ГГФ) II Десяткниа (юр- 
фак). У .мужчин второй этап 
первым закаичивает П. Бол
дырев (ИФФ), на.мяо го опе
редивший других, участни
ков. Увеличивая свое пре
имущество'. команда ИФФ в 
составе Л. Ро.жкова, П. Бо.ч- 
дырева, Ю. Захарова и 
В. Салнна более чем Ва две 
минуты опередила своих со- 
лерников я выиграла эстафе
ту. У  женщин М'б'ста pacnpei- 
лилнсь уже после первого 
этапа. Отлич'но прошедшие' 
СБОИ этапы, Н. Майстренко и 
Л. Шданкина обеспечили и 
здесь победу команде исто
рико-филологического фа
культета.

В воскресенье в унивар- 
оитетской роще мозкшз было

На снимке; победители ме'Жфакультетской лыжной 
эстафеты 4x5 км. Слева направо: Л. Рожков, П. Болды
рев, Ю. Захаров и В, Самен (ИФф).

Фото А. ЮРЧЕНКО.

видеге юношей п девушек в 
.легкоатлетических костю:\шх. 
В этот день впервые в уни- 
БС'рситете проводились ■ со
ревнования lia открытом 
воздухе по сне.гу.

Стартуют девушки иа 
100 м. Лучше всех берет 
старт А. Доронина (ГГФ), 
которая, все больше п боль
ше увеличивая свое npeiraj^- 
щес'гво, кончает дистанцию с 
ирС'Красным - для таких труд
ных ус.ловяй враме'нем — 
13,9 сек.

Начинаются забеги му;к- 
чин. Вначале 'Никоиму 'ИЗ них 
Не удается пробежать диста'П- 
цшо быстрее чем за 13 
сак. Но вскоре А. Курамшп- 
ну (юрфак) удалось показать 
время 12,7 сек. В следую
щих забегах этот результат 
был повторен Э. Максимо
вым (ИФФ) и В Афанась
евым (ГГФ).

Вечером соревнования 
продолжались в зале. Пере
полнившие зал болельщики 
с интересом следили за хо- 
до.м состязаний по прыжкэ'М 
в высоту для женщ'ин. Высо
ту 130 см взяли только 
спортсменки геолого-геогра
фического факультета
А. Доронина и Е. Егорова. 
Через планку, установлен
ную 'иа высоте. 135 см, пере-

прыгпу.ла .тишь одна Доро
нина, У мужчин высоту 
150 см преодолело двенад
цать спортсменов. Однако 
155 см взяли только три 
участника — Ю. Сокольни
ков (ИФФ), С. Кибирев 
(РФ Ф ) и Маков (РФФ). Вы
соту 165 См берут лишь Со
колы-гиков и Кибирев. По 
количеству попыток первое 
место присуждается С. Киби
реву (РФФ).

Начинаются 'Ирьпкки в 
длину для ркешцин. Уже в 
предварительных попытках 
А Дорсиина прыгает на 
4 м. 65 см, что превышает 
на 16 СЛ1 установленный ей 
же рекорд. Ей ■ -даются 
дополнйгельны'е попытки. 
Свободный разбег, сильный 
толчок, высокий взлет — и 
нам'ного .дальше всех преды
дущих ре'зультатов. 4 ;\i-
97 ом! — объявляет судья.

Новый рекорд по прыж
кам в длину был установ.лбн 
н у мунгчия, Ю. Со.кольни- 
ко.в (ИФФ) прыгнул на 5 м. 
63 см, улучшив рекорд 
Е. Кибирева для закрытого- 
помещения на 4 см. Общее 
парвое место в этих соревно
ваниях завоевала команда 
ГГФ, второе место заня.чи 
легкоатлеты ИФФ.

э. н и к о л а 1е в .

в комиссии по изучению четвертичного периода
Организация при Томском 

университете комиссии по изу
чению четвертичного периода 
нашла живой отклик среди гео
логических О'рганизацйй, выс
ших учебных заведений, науч
но-исследовательских учрежде
ний, музеев и отдельных лиц. 
К работе комиссии привлечено 
около  ̂ пятидесяти. человек, 
представляющих все организа
ции, имеющие отношение к 
изучению четвертичного перио
да в Западной Сибири.

В мае 1953 года состоялся 
первый йленум комиссии, на 
котором было заслушано две
надцать докладов. В работе пле
нума приняли участие предста
вители иногородних организа
ций.'

На специальном пленуме 26 
ноября 1953 г., посвящ-енпом
девяностолетию со дня рожде
ния академика В. А. Обручева, 
присутствовало семьдесят пять 
человек. На этом заседании 
был зачитан доклад академика 

I В. А. Обручева «Загадка Си- 
;бирского Заполярья», написан- 
\ ный им специально для нашей 
I комиссии, а также доклад гео- 
]дога Гидропроекта А. Л . Алек

сина «Стратиграфия четвертич
ных отложений Северной Турк
мении».

Заседание ИГ плену.дга 4 
февраля 1954 года было 
■посвящено четвертичной гео
логии Западно-Сибирской низ- 
мевнО'Сти. На заседании при- 
сутстБОв-а.ч в о с е м ь д е с я т  
один человек. Большой ин
терес вызвал доклад сотрудни
ка Западно-Сибирского геологи
ческого управления С. Б. Шац
кого «К  вопросу о разновре
менности Сибирского и Ураль
ского оледенений».

Историческое постановление 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС «О  мерах дальнейшего 
развития сельского хозяйства 
СССР» указывает на иеобходи- 
'М'ость «разработать вопрос о 
широком использовании для 
нужд сельского хозяйства хи
бинских апатитов и местных 
фосфоритов». В Западно-Си
бирской «иэмавно'сти имеются 
указания на присутствие торфо- 
вивиашг'га. Аспирант Д. Н. 
Картополов в своем докладе 
от.метнл, что поиски этого цен
ного для сельского хозяйства 
минерального сырья с.дедует

производить в отложениях пой
мы н первой надпойменной 
терассы, выш-е горизонта 
болотной извести, кото,рая 
нспользуе'тся для известкова
ния почв. Последнему во
просу, столь актуальному для 
сельского хозяйства Западной 
Сибири, был посвящен специ
альный доклад «К  вопросу о 
зависимости между типом пой
мы и типом известковых место
рождений рек Западно-Сибир
ской низменности», прочитан^ 
ный тем же автором,

В настоящее время заканчи
вается редактирование первого 
выпуска «Бюллетеня комиссии 
по изучению четвертичного пе
риода при Томско-м университе
те», в котором будут опублико
ваны доклады, заслушанные на 
научных заседаниях, и ряд дру
гих работ, посвященных четвер
тичному периоду Западной Си
бири.

В своей дальнейшей работе 
комиссия будет уделять особое 
внимание вопросам помощи 
сельскому хозяйству (выявле
ние местного сырья для колхоз- 
зов, мелиорация почв и др.).

Доцент Л, РАГОЗИН.
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Стране нужны кадры математиков и механиков

Инте1ресную дипломную работу заканчивает студент-отличник 
ММФ И. Александров.

На снимке: И. Александров за работой на электричес«ом 
арифмометре-а1втомат0.

Фото А. ЮРЧЕНКО.

ПЕРЕСТРОИТЬ РАБОТУ НАУЧНЫХ 
СТУДЕНЧЕСКИХ КРУЖКОВ

Наш факультет имеет извест
ные достижения в организации 
научно-исследовательской рабо
ты студентов. Успешно прохо
дят научные студенческие кон
ференции. Часть дипломных ра
бот представляет несомненный 
научный интерес и публикуется 
в университетских и централь
ных изданиях.

Следует, однако, сказать, что 
в постановке студенческой на
учно-исследовательской работы 
нами сде.чано еще далеко не 
все.

Прежде всего, требует пере
смотра организация работы на
учно-исследовательских круж
ков. Эта работа часто идет вя
ло, она недостаточно увязана со 
спецсеминарами, с курсовыми и 
дипломными работами. Мы еще 
не умеем всерьез заинтересо
вать специальностью студентов 
первых курсов. Имеется тенден
ция использовать студенческие 
кружки ие столько для научной 
работы, сколько для дополни
тельных занятий по обязатель
ным курсам.

Совету факультета слего'ет. 
заняться работой научно-' 
иссл1еяовательских студенческих 
кружков. Мне кажется, что, 
начиная с III курса, сле
дует отказаться от кружков об

щего характера, заменив их 
специализированными кружка
ми, имеющими определенное 
научное направление и способ
ными в дальнейшем перерасти 
в постояиные научные семина
ры. На двух Нервых курсах, 
напротив, cnero'er сохранить 
KpyjKKH широкого профиля с 
'ВОЗМОЖНО более разнообразным 
подбо.ром живого материала из 
разных областей математики. 
Это облегчит студентам выбор 
области для самостоятельной 
работы.

Студенты должны .вовлекать
ся в работу кружков на строго 
добровольных началах, совер
шенно недопустим какой-либо 
нажим по административной 
или общественной линии. Пого
ня за «процентом охвата» толь
ко вредит делу.

В новом «Положении о науч
но-исследовательской работе 
с1удентов высших учебных за
ведений» четко определены це
ли и формы научной работы 
студентов, определены принци
пы, на основе которых она дол
жна быть организована. Глубо
ко продуманное применение это
го положения поможет вам 
у,пучшить качество- выпуска
емых факультето.м специали
стов. Доцент Г, СУВОРОВ.

Почему группа 
работает плохо

в нача.че семестра в нашей 
группе было проведено icomco- 
мольское собрание, на котором 
обсуждался план работы груп
пы. Были намечены сроки сда
чи внеаудиторного чтения, кон
спектирования первоисточников 
по основам марксизма-лениниз
ма, выполнения чертежных ра
бот. Немало говорили пя собра
нии и о том, как важно во-вре- 
мя прорабатывать лекции, ис
пользовать консулът.нц,ия препо
давателей. Однако план работы 
не выполняется. Пронюл месяц 
с тех пор, как начались семина
ры по основам мап1;епзма-.мечн- 
низма, но из всей группы к 
конспектированию приступили 
только Дудин, Камышепский и 
Матвеева, по-верхностное изуче
ние работ -классиков марксиз- 
м-а-ленинизма сказывается -на 
ходе семинараки-х занятий.

Отстают с выполнением чер
тежей Цябин -и. Ка,ширин. Кол- 
локвиудмы, прошедшие по выс
шей алгебре и математическо
му анализу, показали, что лек
ции систематически не прораба
тываются, материал курсов ус
воен слабо. Плохо написала 
группа и контрольную работу 
по математическому анализу.

Причина плохой работы груп
пы в том, что «треугольник» не 
продумал хорошо, как органи
зовать учебную работу. Необ- 
ходиМ'О; н-ал-адить в группе си- 
сте-м-атический контроль за ра
ботой студентов, организовать 
помощь отстающим со сто.роны 
более сильных студентов.

Однако самый большой уп
рек следует сделать в адрес са
мих студентов группы, которые 
до сих пор не поняли, что толь
ко систематическая самостоя
тельная работа может обеспе
чить глубокие знания, и про
должают мириться с создав
шимся полжением.

М. ШУМСКИИ, 
студент 434-й группы.

☆  ☆

ФЕЛЬЕТОН

Н о ч н ы е  с т р а х и

В стороне от живого дела
На .состоявшемся .недавно 

XII съезде ВЛКСМ была под
вергнута резкой .критике вред- 
П'эя, 1канцеля.рско-бюро1кратиче- 
ская практика в стиле и мето
дах работы некоторых -комсо- 
М'ольских органов, состоящая -в 
том, что живая и 1К0.нкретная 
работа с людьми -зачастую ,по,д- 
меияетоя сухим адм-инистриро- 
ванием, заседательской суетней 
и составлением адноточ-исленных 
директив, резолюций, сп-ра-вок, 
графиков и т. д.

Между те-м подобная практи
ка сложилась на многих фа
культетах нашего университета, 
в том числе .и на мехаиико-ма- 
тем-атичесном. Прежде всего 
здесь 'имеются крупные недо
статки в та.ких важнейших раз
делах -комсомольоной работы, 
как организацданнал и yH-eî HO- 
В'Оопитательная. В бюро 
ВЛКСМ ваблквдается стремле
ние обсудить на заседаниях не 
только те iBonpocbi, которые 
действительно требуют .коллек
тивного обсуждения, усилий 
всего бюро, но .много других. 
Здесь, очевидно, считают, что 
работа будет тем лучше, чем 
больше .вопросов обсуждено. 
Со времени отчетно^-выборного 
собрания было проведано де- 
вя'д заседаний -бюро, иа кото
рых .говорили М'Ното и «обо 
всем». По вб'сьма скромным 
подсчетам иа одни только засе
дании бюхю за полгода было 
израсходовано около 400 чело^ 
вако-часов. Сколько можно бы- 
■то бы сделать полезного, если 
бы затратить это время .не на

пустую 'болто-вию, -а на конк-рет- 
ную .работу с комсомольц.ам.и.

За истекший период была 
обсунадеиа .работа пяти групп. 
В 'б01льшинстве случаев эти 
обсуждения проходили фор
мально, .превращались в некую 
самоцель. Так 'было с отчетом 
KOiMcopra 422-й ТР- И. Гуруле- 
вой в декабре 1953 г. Отчет 
прошел 'ВЯЛО, н?! было сделано 
никаких практических 'выводов, 
и .положение в группе осталось 
прежним. Поэтому в плане ра
боты на м.а'рт снова рр,ишлось 
записать: «разобраться с рабо
той 422-й группы». Другой 
пример фо'рмально-бюрократи- 
ческой работы — отчет -комсор
гов III курса В. Кояо.новой. 
Ю. ЦНВИН-ОКО'Ю о ПОЛОЖб'НИ'И с 
курс'овыми работами и сдачей 
BHeayiflHTopHOTO чтения, сос
тоявшийся 25 марта. Хотя noBei- 
ства дня этого заседания была 
известна еще с 15 февраля, но 
члены бюро- 3. Прис и В. Ше- 
пелешо занялись П0|дготовкой 
этого вопроса лишь с 22 марта 
и, естественно, подготовили его 
неудовлетво'рительно. Проект 
постановления -в своей поста
новляющей -части сос-тоял из 
одно-го пункта: «Обязать ко-м-
с-о.рюв исправить указанные не- 
достатки». Никто из членов бю- 
.ро, -кроме Шепеленко и Прис, 
в обсуждении вопрО'Са не учат 
ствовал. Спрашивается, какой 
с.мысл -в подобных заседаниях?

Даже в тех случаях, когда 
привимаются неплохие решения 
(решения о .работе 431-й и 
434-й -групп), их вы'полнеиие

о,рган1изуется плохо. У  членов 
бюро сложился .неверный 
взгляд: раз оостановлени'е при
нято, -значит -все, зависящее от 
бюро, сделано. На -практике 
это обычно П|риводит к серьез- 
ны.м провала-.м.

Плохо работают члены бюро, 
орикрепленные к .комсомоль
ским группам. Их помощь ком
соргам г.руп-п, зачастую, сводит
ся .лишь к редким посещениям 
-групповых собраний и дачей 
«-руководящих указаний».
Большинство членов бюро пло
хо рабО'Гают в группах, где они 
учатся (В. Новиков, Э. Ушако
ва, С. Мясникова и др.)

XII съезд ВЛКСМ потребо
вал от комсомольских органо'В 
изжить из практики руковод
ства .канцелярско-бю.рократиче- 
ские методы, резко сократить 
число заседаний и совещаний, 
больше заниматься ко1нкре.шой 
воспитательной 'работой. Для 
комсомольских организаций ву
зов это означает — .перенести 
центр тяжести своей работы в 
комсомольские -группы.

Комсомольскому бюро ММФ 
необходиМ’О резко изменить 
стиль работы -в свете решений 
съезда. Кое-что в этом отноше
нии у!ке делается, но делается 
м-едленно. и слабо. Бюро -нужда
ется в !постоянн-о.й 'ПОМОЩИ со 
стороны комитета ВЛКСМ и 
партийного бюро ММФ, которая 
до сего времени была явно .ве- 
до статочной.

Г. БЕРДОВ,
Ю. ЗАВЬЯЛОВ, 

члены комитета ВЛКСМ.

Второй час ночи... Общежи
тие погружено в глубокий сон. 
Тишина такая, что на 'Втором 
этаже явственно слышны нетер- 
.пеливые шаги скучающего вн-и- 
зу -де1журн'0го.

— Что-то не то,— с трево
гой думает Елин, замести
тель редактора факультетской 
■стенной газеты «Советский ма- 
темагих», изумляясь отсутст
вию обычных ночных эксцес
сов: -визга, выкриков и топота, 
исто-чником которых обычно 
являлась ко.М|ната первокурсни
ков 2—2. Пораженный безде
ятельностью .П'ихих обитателей 
этого очага беспорядков, о-н 
тревожно прислушивается к 
ночной тишине.

— Ишь ты... и этим, нако
нец, -надоело, ;— умиленно ре- 
ш.ает Е.ЛИН, — угомошчлись. 
Значит не з-р-я мы в газете за 
дисциплину боре-мся, — не без 
гордости думает о.н, — кари- 
-катурку еще -на -в-сякий с.пучай 
сделаем...

В этот момент кто-то так 
резко открывает двери, что они 
лишь чудом » е  слетают с пе
тель.

— Валяй, кореша!
— Хохма!
Ночную тишину разрывает 

жуткий в-изг.чивый хохот.
— Дикари встал'И -на воен

ную тропу, — с ужасом -реша
ет Елин. Метко б'рошенный' 
калош -выбивает из его головы 
это пагубное заблуждение, 
и о'н узнает голоса Карпова, 
Курочкина и Оерлно-ва — жи

телей гроэно-й комнаты.*
— А  -может, Н'8 стоит? — 

робко спрашивает кто-то в 
те-мпоте.

— Ну, ты рыло, — грозно 
заглушает его чей-то бас.

— Валяй, что там!
— Боевой клич племени 

замбини!
Вое покрывает -непередава

емо ужасный вопль. Нападаю
щие, с -привычгю-й ловкостью 
действуя в условиях ограшччен- 
н-ой видимости эн-ергично 
забрасывают спящих калошам-и. 
Затем О'ни стремителы-ю уходят 
в укрытие, о -восторгом де.пяоь 
подробностя-ш ночной атаки.

П'осле этого, та-чинается обыч
ная .игра в -футбол.

— Ну, на этот раз в-се, — 
решают' не-счастные обитател-и 
2-6,

Вновь воцаряется относи
тельный порядок...

Впрочем, ненадолго...
Шумел и-камыш,
Дере-е-вья гиу.ч-ись!.. 

-вдохновенно вьрвадит чей-то 
низкий и грозный бас. Веяе-д 
за тем солист -начинает беше
но то-пать ногами -с явным на- 
мерениС'М проло-мить пол -второ
го этажа.

— Приготовиться к оса
де! — раздается команда — 
Это Солодовников после «ке- 
ря ловки»...

СолодоЕ'нн'Нов (это был дей- 
ст-в'ительно он) пересекает ко
ридор большими зигзагами. 
Его сопровождает Скрипачев, 
который движется бо.л-ез мел
кими зигзагами. Раздаются 
линующие крики: «полундра!»
«равДайся!»

Кто-то из -играющих в фут
бол, галантно -раскланявшись, 
вы-ст-упает -вперед.

— Его высочеству Валенти
ну Оо.лодоБ'ников-у ■— наш при
вет! Разре-ш'ите продолжать 
матч?
Со лодо В-11 ик-ов, при® а л ивш ись

к стене, ме-ланхолично смот
рит -в пол.

— М'Мачт? Р-разрешаю!
Внезапно затосковав, ’ он 

обнимает Скри-пачева.
— Вовка... ты мне друг?! 

Скажи, 'КОМУ бы м-мо-рду по
бить, -а? Эх, В'овка, не пони- 
«маешь ты, что у меня здесь! — 
СолодО'В'Н-иков гулко бъет себя 
в 'Ж-нвот. По его усам текут 
слезы. Визг и -улюлюканье уси
ливаются.

В окна общежития пробива
ется тусклый рассвет. Крики 
стихают. Футболисты -волокут 
по полу безжиз-неино-е тело 
Со'.ладовникова. В 2-6 -облегчен
но вздыхают: страшная ночь
подходит к ко-нцу. А  сколько 
еще 'ВпереД'И таких ночей!...

Читатель спросит, когда же, 
наконец, призовут к порядку 

за-рва-вшихся ху.лиганов, ме
шающих норм-а-льнсму отдыху 
ст-удентов -в общежитии? Может 
быть, комсомольский актив 
ММФ и студсов'ет общежития 
и думают что-нибудь с,делать 
в это-м на1пра'нлепии? Очень 
может быть.

«Но когда это будет, ког
да?».

Г. ЮРЬЕВ.

Олна^кдЫ утром...

—А, вот они, голубушки -и попались! Так-так... Сонненьких- 
то -мы их сейчас и запишем! Кто тут первый? Печенкина? Да
вай Печенкину! Как она огорчится, когда откроет глаза!.. — 

так однажды 'не-пробудившиеся утрс-м были записаны -на легко
атлетические соревнования несколько девушек II курса ММФ.

Э. Ушакова {физее-ктер бюро ВЛКСМ) и И. Пляскина- (пред
седатель совета ДСО) не задумываются над методами органи-за- 
ции соревноваиий. Не поэтому ли Мех-мат занял шестое место 
в конькобежных соревнованиях, случайные участники -которых 
были в ОСН01БНОМ «наловлены» накачгуне в полутемных кори
дорах общ-ел^нтия...

Рисунок и текст М. ВЛАДИМИРОВА.
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