
Улуншить работу с молодыми 
коммунистами

Пролетарии веся стран, соёдиняйтесЫ.

|КоМ'Мунистическ;ая пйртия 
Советского Союза всегда прояв
ляла и проявляегг особую забо- 
'гу о  монолигршети своих ря
дов, ,о чистоте звания члена 
агартии. Огромное эначениа для 
уиреиления партии имеют по-. 
Л05кееин о кандайатах в члены 
па1ртии, 1пршгятые XIX съездом 
партии.

После XIX съезда КПСС 
'Па;ртийные О'ргаииэацим яашеахз 
универсягета улучшили работу 
с молодыми «оммуниста1МИ, по
высилась их ответственность за 
воспитание «Оим.мунистов, осо
бенно молодых. Можно приве
сти '.много 'Цримеров того, мак 
сракультетские партийны© орга- 
низа1Ц1ии помогли наидидатам 
правильно использовать свой 
кандидатский стаж для вступ
ления в члены партии.

Однако следует отметить, что 
в patoTa 'ПО воопитан-ию моло
дых коммунистов все еще име
ют место серь'еэные недостат
ки. Вследствие этого одна 
треть всех кандидатов имеет 
иросроченный ста»к. Подобное 
полажение явилось результа
том того, что партийные орга- 
низ̂ ащии многих факультетов 
работают с молодыми 'коммуни
стами вое еще слабо.

На юридическо1М факультете 
внешне как будто все обстоит 
благополучно: слушаются отче
ты иашдидатов об их ipai6oTe, все 
канддц1аТ|Ы имеют .поручения 
и т. д. Однако' тщательное зна
комство с работой показывает, 
что партийная организация это
го факультета не всегд'а знает, 
как живут и 1ра.бо1гают комму- 
Ш1СТЫ, как они. выполняют дан- 

• 'in>ie |им поручения, 'не помо
гает шлодым коммунистам 
оэнакомнтьоя с Прюграммой и. 
Уставом партии. Не случайно 
поэтом-у у кандидатов в член 
ны партии Черньшгева и Горде
ева иандидатакий стаж растя- 
нулен на 'ряд лет, а кандидат 
партии Матушкин are сумел 
подготовить себя для вступле
ния в партию в течение восьми 
лет.

Не лучше обстоит дело в 
партийной 0|ргаииза1ции физи
ческих факультетов, где свыше 
сорока процентов кандидатов 
имеют ароюроченный канди
датский стаж.

Партийные организации ме- 
хаяо-математичес'кого, истори
ко-филологического и других 
факультетов не знают, как 
М'ошодыа коммунисты выполня
ют гюручани-я, работая в обще- 
уяиве'реигетских и других орга
низациях, считая, видимо, это 
не своим делом. Это ведет к 
тому, что О.НИ не могут изучить 
лиЧ’Ных деловых качеств и ор- 
raHHsaTqpcKHx способностей та
ких .кандидатов в члены КПСС.

Имеют место факты, когда от
дельные кандидаты в члены пар
тии плохо, учатся (Вольхин — 
ММФ, Гусельников — ИФФ), 
недостойно 'ведут себя в быту 
(Моисеев — РФ Ф  ). . Однако 
партийные организации факуль
тетов вочвремя не поправляют 
их, не требуют сшрюжайшего 
выполнения Устава партии.

Устав КПСС, принятый 
XIX съездом партии, возла
гает на партийягые 0)рга.цизации 
обязаииость помочь кз'гвдидатам 
полготавиться к вступлению в 
члены партии. Партийные o i\  
г.а1низации догокны глубоко изу
чать .политические .и .деловые 
каче'ства .кандидатов, оказывать 
им .помощь »в 'приобретении на
выков и оргаагиэаторских спо
собностей. Каждая партийная 
организация ri соответствии с 
требованиями Устава .должна 
>обеШ1енить, чтобы 'кандидат
ский - стаи{ действительно 
нС'Пользов'ался для воспитания 
и проЕ'ерки качеств кандидата, 
а та:кж.& для ознакомления его 
с Программой и Уставом пар
тии., А  для этого .необходимо 
вовлечь молодых коммунистов 
в 'активную общественную и 
партийную жиз,нь, . про.являть 
заботу О' том, чтобы каждый 
кандидат выпошгял поручения, 
рег^'ля'рно посещал партийные 
собрани1Я, строго соблюдал пар
тийную ,и трудовую дисциплину, 
повс1еяне1Б‘но работал над повы
шением своего политического 
уровня и деловой квалифика
ции.

Устав КПСС, возлю'Гая на

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного уннверситета 
имени В. В. Куйбышева.
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ОБСУЖ ДАЕМ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ

Устранить многопредметность в преподавании
Организация учебн'0.го процес-1 хсрим'остью lбo,льшoe  ̂ число

са в течение истакпшх пяти 
лет показЫ'В'ает. что в инте
ресах улучшения подготов
ки юристов высшей нвалифииа- 
ции 'необходимо подв'ергнуть 
существенны.м изменениям ны
не действующий учебный план 
юридических факультетов.

Изучение учебного плана 
1рр:идичеок.01го факультета 'пока
зывает, что ‘ст\'де'нты факуль
тета, особенно на III 'Курсе, 
насколько перегружены. В то 
же 'В'ремя 'На изучани'е оэдель-

 ̂ных гароф.и.лирующих |ДИсц,ио,лин 
партийные арганизации бо ль - ' времени недостаточно. Прежде 
Шую ответственнО|Сть за воспи-' 
тание молодых коммунистов, в 
то Яче вре'Мя повышает ответ- 
ств'еяН'Ость кандидатов в члены 
па|рти1И За использование кй’Н- 
дядатского стажа. От каН:дида- 
тоБ требуется, чтобы они на
стойчиво боролись за проведе
ние в нтиень |Ц.о.литИ'К.и -и реше
ний партии, 'Принимали участие 
во всей практической деятель
ности партийных организаций..

Во.сп'Иган.ие молодых комму
нистов является задачей не 
только 'Партийных бюро и 
rpyninoiproiB. Это важнейшая 
обязаштость всех членов пар
тии. Между тем, имеется 'HeiMia- 
ло фактов, когда отдб'Льные 
члены партии не показывают 
'МОЛОДЫМ коммунистачм примера 
в работе, учебе и личном по'В'в- 
дении. Какой приме'р могут 
показать коммунисты хозяй
ственной части Юрьев, Эалоз- 
ный, которые пьянствуют, гру
бят с подчинеиньиш, не при
слушиваются к критическим за- 
м©ча1ниям. Какой пример моотут 
показать коммунисты - Ушаков 
(ИФФ), Чуносов (ММФ), Лога
чев (юрфак), которые сами 
ае'ДИ'СЦИ1Плинир01ваны, плохо 
успевают в учебе, недобросо
вестно относятся к О'бществен- 
ным поручениям.

Необходи'мо пом'нкть, что

всего ощущ.аетсл нехватка ча
сов д.ля практических занятий 
по таким дисциплинам, как 
гражданское 'право, крим.ина- 
листика, колхозное право и не
которые другие.

Студенты, 'ПО .нашему M:нê  
нию, перегружены изучением 
таких дисциплин, как латин
ский язык (200 часов), рим- 
CKOie право (60 часов), • м.ежду- 
иа‘ро|дное частное право (40 ча
сов), которые для практичен 
ской работы дают 'очень 
мало. Одну из таких дис
циплин можн'о без ущерба 
исключить из учебного плана, 
другие — выделить в спецкур
сы. Вряд ли BbrsbiB'aieroH .необ-

практических заН|Яти,и по курсу 
вовобщей истории государства 
и права.

В очень .большой мере дуб
лируется мате.риал в курсах по
литической экономии капита
лизма и ак'оно.мики и политики

Совершенно, .веабоонованно в 
учебный план включено препо
давание .военнюнуголовного пра
ва. Такой самостоятельной от- 
'расли п.ра.в'Д н.е им.еется, ,и нам 
представляетоя правильным 
анализ борьбы с воинскими 
преступлениями давать 'В об-

зарубежных стран, истории'щ.ем курсе советского уголов-
маждународцых отнош.вни.й и 
м-йжиународного права. Вряд ли 
вызывается необходимостью 
чтение специальных .курсо,в 
буржуазного, уголовного и бур- 
жуаэно.го гражданского права. 
Задача разоблачения ре'акц.ион- 
ной .сущио'сти буржуаз'ното пра
ва может быть выполнена в 
рамках основных курсов граж- 
дансного и уголовного .права.

Наблюдается н.е.в.ерн.ая, с на
шей точки зрения, последова
тельность расположения .мате
риала по курсам. Например, 
курс основ бухгалтерского уче
та читается 'на II курсе, ко.гда 
студе'нт еще на знаком с уго- 
ЛО.ВНЫМ и гражданским право-м 
и уголовным 'процессом. В ,ре- 
зультат.0 студенту трудно ос
воить бухгалтерский учет. Кро
ме того, этот курс забыва)ется 
студентами к тому времени, 
когда о'ни с.люгут .применить 
свои знания на практике — 
на III ,и особенно ма V курсах.

ното права.
'Представляется цея.есоо<браз- 

ным начинать чтение уголов
ного 'пр'оцесса не на III, а на 
II с тем, Ч'гобы разгрузить сту- 
денто-в На III курсе от большо
го числа практических занятий. 
При таком 'реше1нии вопроса 
курс iyrQnO'HHoro процесса бу
дет более тесно связан с кур
сом «Организация суда и про
куратуры» , изучаемо'м -на 
I курсе.

Устранив в определенной ме
ре излишнюю .многопрещмет- 
пость .преподавания и дублиро
вания материала отдельных 
курсов, можно было бы выде
лить для самостоятельной ра
боты студентов дополнитель- 
ню1в В'ремя .и повысить качество 
подготовки высококвалифН'П'Н- 
рэванных советских юристов.

Доценты А. КИМ,
Б. ХАСКЕЛЬБЕРГ,

А. РЕМЕНСОН.

Учебный план нуждается в пересмотре
Многие студенты и препода

ватели нашего университета с 
интересом следили за ходом 
дискуссии, развернувшейся на 
страницах газеты «Советская 
культура» вокруг статьи члена- 
корреспондента АН СССР 
Предводителева « Воспитание 
молодых ученых-физиков». 
Вряд ли кто-1Н|йб,удь будет ocпâ - 
ривать мнение участников 
дискуссии о том, что студент 
должен быть загружен в стенах 

 ̂ , вуза и вне его в общей сложно-
улучшение раооты с 'молодыми. jjg более 60 часов в неде- 
коммун:ист.аМ'И возможно только I д ю  Отрицать это— значит счи- 
'■на основе дальнейшего подъема ■ что активное участие в 
всей П'аргийно-'оргатшзадионной общественной работе, повыше- 
и пaipтийш -̂п.oлити.Чlec.кoй ipa6o-  ̂рщц идейного и культурного
ты партийных организации, на' 
ссио'ве укрепления ди'сципли'ны 
и организованности в партий
ных рядах.

На выполнение этой задачи 
:нео:бхо1дямо. направить всю ра
боту факультетских иарт'ийных 
организаций и всех партийных 
групп.

с  21 марта по 10 апреля проходили межфакультет
ские шахматные соревнования. Первое место заняла 
кома'нда РФФ, второе — физфака. Лучшей партией мат- 
■;Ча признана .партия Ю. Ясюлинас (ИФФ) — Б. Морозов 
(физфак).

На снимке: Ю. Ясюлинас (справа) и Б. Морозов за иг- 
'Рюй. ■ Фото А. Юрченко.

уровня, занятие спортом и т. д. 
д.ля советского студента — дело 
в лучшем случае второстепен
ное. Между тем, на радиофизи
ческом факультете обязатель
ная учебная нагрузка студентов 
на III курсе сейчас достигает 
44— 50 часов в неделю. Следо
вательно, 'на оамостоятальную 
работу остается всего 10— 15 
часов в неделю. Ясно, что у 
студентов-радиофизиков факти
чески отнята возможность глу
боко проработать лекционный 
материал по книгам и периоди

ческой литературе. Им предсто
ит «ooBOiHTb» его в .период 
сессии.

При желании такое положе;- 
яиа можно было 'бы значитель
но исправить. 'В качестве одно
го из меохвдов сокращения учеб
ной программы, -в 1пе(рвую оче
редь, нужно, .указать на ликви
дацию ду1блир0|вания многих во- 
npocO'E в разных 'курсах. Сту
денты III курса РФФ, напри
мер, трижды слушали'ЭЛ'ем©нты 
векторного анализа, пять 
раз ‘Звако1МиЛ‘И!сь заново с рабо
той двухполупериюдното выпря- 
.нителя, четыре раза изучали 
системы сферических и цилин- 
Д'рических координат и т. п. 
Разв'О нельзя так согласовать 
программы, чтобы тот или 
иной раздел был дан студенту 
один раз, но основательно?

Полезно было бы критически 
пересмотреть не менявшиеся 
много лег программы по теоре
тической физике.

Следует разобраться и в ха
рактере лабораторных работ. 
На дискуссии отмечалось, что 
очень часто имеет место зло
употребление проведением так 
называемых «классических» 
работ, цель которых сводится

к проверке фундаментальных 
законов физики, определению 
важной константы подчас на 
далеко не совершенных для 
этого установках. Как раз та
ких работ, особенно в специаль
ной лаборатории, хоть отбав
ляй.

Следует, по нашему мнению, 
подумать и о самой сути требо
ваний, предъявляемых на экза
мене к студенту, особенно по 
математическим дисциплинам. 
Студенту подчас приходится 
тратить много времени на «зуб
режку» громоздких формул и 
выражений. Прав А. Предводи- 
телев, говоря: «Преподавание в 
вузе призвано научить студен
та мыслить, а не запоминать». 
Представляется, что более глу
бокое и квалифицированное ре
шение вопроса об учебной на
грузке студентов дает возмож
ность наметить такие изменения 
учебного процесса, которые зна
чительно помогут улучшению 
подготовки высококвалифициро
ванных специалистов — радио
физиков.

Студенты: В. ШКОЛДИН,
А. УФИМЦЕВ, А. ЗАКРЕВ- 
СКИИ, В. МОИСЕЕВ.

Правильно планировать подготовку специалистов-геологов
Главяый ме|доста1ток учебного 

плана по опециальносги «геоло
гия» — его .neif>eiipyjK0HHocTb 
о|бязате'Льны.ми дисципли'на'ми. 
(36—38 часов в неделю). Это 
затрудняет оргаиизацию само- 
стоятэлыюй 'работы студентов 
насто.лько, что меш.а|егг им вы- 
по,лнять курсовые работы на 
должнОдМ ур'Овиа.

Для того, чтобы исправить 
полозк.ен’не, следует, в первую 
очередь,' nepeoMOTipeTb учебный 
'плаи 'И изъять' .из него некото
рые .дисциплины, которые яе 
обязаггельны .для подготовки 
геолога широ1Кого профиля, — 
О'рганичеокую и аналитическую 
химию, 'Практические занятия 
П'О зоологии и ботанике. Это 
позволит сократить III ну,роу 
'На'грузку 'на десять часов в .не
делю.

Следует устранить несогласо- 
Е'аии'Ость между программой и 
учебным планом. Существую
щая программа оаставлена без 
учета .количества часов, отве
денных яа ту .или иную .дис- 
ц'иплину. Надо, в частности, по
думать о престройке учебного 
плана по и.нО'Странному язы
ку.

Неабхоцимо сократить .коли
чество обязательных часов .по 
большинству 4nr.a6Mbix курюов, 
в первую очередь, по .историче
ской геологии я спецкурсам, 
по технике безопасности и 
противопо'жарному делу.

Серьезным иедостатком стра
дает учебный план по специаль- 
1Н0.СТИ «палеонтология». Он 
почти ш  50% заполнен биоло
гическими дисципЛ'Ина.ми, в то

вр'емя как в нем отсутствуют 
такие предметы, как обработка 
геологических .матбриалов, гео- 
ЛО'ГО,разведочное дело и полез
ные исиопаамы©. Практика по
казывает, что 'больш-инство вы
пускников по этой специально
сти работает в качестве геоло- 
гов-лрактинов. Между тем, уни- 
ве|рситет не дает .им необходи
мых для этой работы знаний: 
они н© знакомы ни с обработ
кой полевого 'Материала после 
геологической съамки, ни с ра
ботой гео лога-разведчика.

Изменение учебного плана, 
которое устранит эти недостат
ки, поможет лучшей подготовке 
высококвалифиц.иро'ванных спе- 
циалистов-геолого'в.

Доцент Д. ВАСИЛЬЕВ.
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ОЧЕРЕДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
Секретарь комсомольской ор

ганизации долго стучал стака
ном по графину, прежде чем 
шум несколько стих. , Добив
шись этого, он объявил собра
ние открытым.

Заученным тоном Секретарь 
сообщил о необходимости из
брания рабочего президиума п 
посмотрел куда-то в угол. Тот
час в этом углу поднялась ру
ка; ее обладатель встал и, за
пинаясь, зачитал одиннадцать 
■кандидатур.

— Списком! — закричали в 
задних рядах, й немедленно 
поднялся лес рук. Члены Пре
зидиума подождали приглаше
ния Секретаря и уныло побре
ли на сцену. Кто-то не слышал, 
что его выбрали, и его подтал
кивали сзади. Кого-то «н ут -i- 
ли», и' он сел за красный стол 

двенадцатым.
Председатель Президиума 

привычным дв'ижением взял из 
рук Секретаря стакан и предо
ставил слово Докладчику. До
кладчик привычным движением 
разложил на кафедре папки с 
бумагами, вытер лоб огромным 
платком, потрогал рукою кадык 
и начал вступительную часть.

Секретарь уже трижды слу
шал доклад при обсуждениях 
его на заседаниях Бюро и те
перь смотрел 'ПО сторонам. 
Другие не слышали док.лад при 
обсуждениях, но тоже в боль
шинстве смотрели по сторонам. 
Прочие ■занимались чем :бог 
даст: смотрели в пресловутую 
«одну точку», переводили зна
ки, играли в «балду», читали 
художественные и «ехудовке- 
ственные произведения, писали 
стихи и прозу, анализировали 
шах^матные партии, обсуждали 
события в Гватемале и в об
щежитии — да мало ли чем 

- можно заняться на подобных 
собраниях!

Секретарю была хорошо зна
кома эта картина, и oiH отвер
нулся. Потом он что-то вспом- 
■нил и стал рассылать комсор
гам записки, сделанные по 
стандарту; «Не забудь подгото
вить выступающего от своей 
группы». Обеспечив таким об
разом активность в прениях, 
Секретарь ■заскучал й стал 
смотреть на часы.
■ Шум, который было прекра

тился в начале доклада, стал 
■нарастать. Председатель гмоно- 
тонно стучал 'Стаканом -по гра
фину, и шум не переходил ка
кой-то ощути'.мой лишь 'ДЛЯ него 
грани. До Председателя доле

тали обрывки доклада; Доклад
чик уже- кончил вст^ительнуго 
и хвалебную часть и перешел к 
недостаткам.

■Аг

П.\МФЛЕТ
☆

— В ряде групп слаба прО'ИЗ- 
водственная и комсомольская 
дисципли'на... Плохо работают 
треугольники... Комсорги часто 
■не выполняют цредпи'оаний Бю
ро... В Бюро тоже есть 'Недо
статки... Отрыв от масс... 
Культмассовый сектор не смог 
наладить работу кружков худо
жественной самодеятельности...

Председателю это порядком 
надоело: он посмотрел на часы, 
а потом на Секретаря; Секре
тарь уже давно смотрел на 
Председателя; встретивпщсь 
взглядами, они согласованно 
зевнули и стали делать знаки 
Докладчику: закругляйся, МО'Л. 
Докладчик закрзп-лялся полча
са, но все же кончил.

— Перерыв! — закричали 
курящие.

— Не надо! Быстрей кон
чать! — закричали некурящие.

Долго кричали, потом стали 
голосовать. Два тура голосова

ния не дали результата, так 
как большинство почему-то от 
голосования воздержалось и 
только кричало. Наконец, 'посо
ветовавшись с Секре'Таре'М, 
Председатель декретировал пе

р е р ы в , объявив 'П р ед в а р и т ель н о  
запись в 1прения.

Прениям грозил срыв. Ком
сорги 'разыскивали товарищей, 
обязавшихся выступиггь под 
унро'зой разбора 'Дела на Бюро, 
но те уклонялись:

— Пусть кто-'нибудь начнет...
Наконец, положение было 

спасено: какая-то ПервО'курсни- 
I ца, ко всеобщему удивлению, 

попросила слова.
— Я думала, что в универ

ситете комсс'мольская организа
ция работает по-настоящему, 
что собрания проходят живо, 
ш -iTep ecH O , а здесь 'все опят 
или занимаются чем-1нибудь по
сторонним. По-моему, это про
исходит потому, что наше Бю- 
'ро хочет вое втиснуть в 'какие- 
то рамки, не доверяет комсо- 
м.ольцам...

Ее 'Слушали внимательно, и 
Сек'Р'етарь удивлялся, что ни
кто не напо'минает ей о регла
менте. Наконец, она к01нчила 
ПО'Д гром аплодисментов. Чле
ны Бюро думали: «Всегдатак... 
Дельному выступле'нию аплоди
ровать 1Нв будут». На ресни
цах наиболее чувствительных 
дипломниц блестели слезы 
умиления: ведь они помни
ли то время, 'К’О'Гда такие вы
ступления были не в диковин
ку.

Секретарь недовольно поду
мал, что собрание может пойти 
в нежелательнО'М направлении, 
и мигнул одному из Членов 
Бюро: разгроми, мол, эту ма
лолетку.

— Предыдущий товарищ 
п0!дверг работу 'нашей органи
зации резкой критике. Я бы 
сказал — слишком резкой, — 
снисходительно < улыбнулся 
Член Бюро. — Конечно, у нас 
есть ряд недо'статнов, я мы 
смело вс'крьшаем их на собра
ниях и заседаниях. Но товари
щи 'Не'рвО'Курсники, 'надо пола
гать, плохо знают работу Бю
ро, а при отсутствии наличия 
необходимого минимума осве- 
до'мленности...

Собрание вошло в нужное 
русло. Выступили представите^ 
ли от каждой группы. Они го
ворили при'мерно так:

— Наша группа подшит не-' 
чальный опыт 'прошлой сессии 
(или: наша группа сдала прош
лую С'бССИЮ лишь с  'ПЯТЬЮ
тройками, 'НО это не значит, что 

■можно зазнаваться)... У  нас есть 
такие товарищи, которые хоро
шо занимаются, но есть и та
кие, которые занимаются пло
хо...

HoTOiM 'Выбрали Комиссию по 
выработке проекта решения. 
Комиссия устроилась в уголке; 
Председатель ее вытащил гото
вый 'Проект решения и стал 
скучно рассказывать Членам 
анекдоты, пока в задних рядах 
не закричали: «Ограничиться!», 
и Председатель Президиума, 
прекратив 'Прения, не предоста
вил слово Председателю Ко
миссии.

Шум усилился; до некоторых 
донссило'сь:

— Пункт девятнадцатый. Па
мятуя главную зз'дачу комсомо
ла, обязать... Пункт двадцать 
седьмой. Поко'нчить 'С недооцен
кой значения...

Решение приняли единоглас
но. Был сделан ряд объявле
ний, после чего Члены Бюро 
О'стались заседать, а Рядовые 
Члены Комсомольской органи
зации, поче.му-то сутулясь, по
шли по 'ДОмам...

Дольше других задержалась 
трудолюбивая девушка, испол
нявшая обязанности Техниче
ского Секретаря. Когда первый 

луч солнца уп'зл на стол Пре
зидиума, 'О'на дописывала 108-й 
пункт решения 'В протокол. По
ставив последнюю точку, она 
поло'жила протокол в папку, 
папку — в 'Несгораемый шкаф 
и о чувствО'М И'С'Полнен’Ного дол
га пошла прямо на занятия: ее 
ждал Новый Трудовой День.

Ю. ИВАНОВ.

ФЕЛЬЕТОН

По стопам Мюнхгаузена
Остап Бендер, 'как известно, 

выдавал себя однажды за сына 
, лейтенанта Ш'мидга. Ему вэри- 
-ли (хотя и о трудом). Тамара 
Малахова отрекомендовалась в 
311-й группе историков не ме
нее внушительно.

— Я п.чемя/нница Несмеяно
ва. Да, да академика, —призиа- 
лась она, со снисхо'дительно'й 
гордостью любуясь произведен
ной сенсацией.

Ей поверили сразу. Дальней
шее знакомство со знаменито
стью вселяло все большее вoĉ • 
хищение в умы 'студенто'в 
311-й группы, плененных рас
сказами Тамары о ее деяниях в 
кругу прославленных лиц.

—■ ВообЩ'ег.то я 'здесь так... 
СлучайН'О, — о не|брежн'0стью 
человека, привыкшего взимать 
дань почтительного восторга, 

■поведала ' как-то Тамара, ■— 
Жила я на Кавказе. На самом. 
Да, — продолжала она, окру
женная внимавшими ей с бла- 
Г01гов1вйным внвмаеием оо'Курс- 
■никам.и. — Представьте себе 
Георгиевск (у нас там своя да
ча). Море, горы. Мы соверша
ли очаровательные прогулки за 
город. Между прочим, участво
вал дядя Сема. Это Бабаев- 
'окий, писатель, знаете? Такой, 
пони.маете, душка... — Тамара 
хохочет н качает головой. — 
Ну, мы с 'НИМ пок;вО'йски... 
Расстались, 'Мож'но сказать, 
а7риятеля!М.и.

Далее следо-вали пикантные 
подробности из жизни знаме
нитостей.

Бпрочам; прошло не так уж 
много BpefflieHH, и то-варищи по 
'Группе убедились, что все рас
сказанное Малаховой на 99,5 
проц. является продуктом ее 
несом.ненно богатого и пылко
го воображения. Пролился свет 
и на про'шлое Тамары, кото
рое отнюдь не соответствовало 
красочному колориту ее пО'Вест- 
во.ван'ий. ВыяснИнЛОсь, что, не 
справляясь с учебной про'грам- 
мой 'на втором курсе, 'маски
руясь всякого -рода «болезня
ми», Малахо'ва тЩ'Сгно пыта
лась втереть очки товарищам 
и преподавателям различного 
'рода махинациими и была за
служенно оставлена 'на второй 
год. Это обстоятельство, впро
чем, только активи13:Ировало ее 
неистощимо изобретательный 
ум.

Тамара 'Возвратилась до.мой 
на катшкулы с помпой, соответ
ствующей такой важной персо

не. Она с очаровательной 
улыбкой сообщила родителям, 
что не только успешно окончи
ла курс, но еще и зачислена 
на И'Ме.нНую (!) сти.пендию.

Гастроли Тамары в иллюзи
онистском жанре имели весь
ма KpanKOiBpeMeHHbiM успех. 
Комсомольцы скоро поняли, с 
кем имеют ,'дело. На собрании 
Малахова тоскливо и подавлен
но молчала. «Что ж, ложь, так 
,’южь. Впрочем, — повидимому, 
решила Тамара, — правда 
слишком драгоценная вещь, 
чтобы злоупотреблять ею»...

Это стало девизом ее даль
нейшей деятельно'сти. Однажды 
Тамара отправилась на почтаьмт 
и получила письмо, адресо'ван- 
'нсе ее подруге. Без зазрения 
сове'сти она вскрыла конверт, а 
потО'М стала пересказывать со
держание письма (будто бы 
присланного ой «неизвестным 
молодым человеком») .всем жег 
лавшим и нежелавшим. ПС'ре- 
сказ письма она сопровождала 
смехом и пО'Дробными коммен
тариями. Подруга Тамары узна
ла правду, только 'получив вто
рое письмо.

У.тиченная в очередной лжи, 
Малахов'а ужа На смогла оправ- 
дыв-аться. Она то,льно 'беюпо- 
'мощно пожимала плечами и 
виновато моргала 'глазами с 
ВИД01М человека, одержимого 
неизлечимым недугом.

«Эх, где ты, счастливО'в вре- 
дгячко, когда безнаказанно мож
но было в'рать 'ВО 'Всесоюзном 
и республиканском 'масштабе? 
Пет теперь у меня усло
вий...» — уныло дум'зла Тз'Ма- 
ра.

Действительно, крупная ложь 
стала О'Пасной, так 'как ее 
'СЛИШКОМ хорошо узнали на фа
культете. В этих неблагоприят
ных условиях приходилось про
бавляться мелкой ложью и 

сплетнями, не' 'выходящими из 
сектора 'К01мнаты общежития и 
факультетских кафедр. .Исполь
зуя 'на 'ВСЮ мощ'ность свои 
мюнхгаузеновские, способности, 
Тамара и в этО'й довольно 
узкой для нее сфере деятель
ности обманывала кого только 
можно и сочиняла такие 'Неле
пости, что так и хотелось ска
зать 'бй: «Послушай, ври, но
знай же меру!»

Об этом-то чувстве 'меры и 
забыла комсомолка Малахова, 
следуя по стопам пр'всловутО'ГО 
фантазера Мюнхгаузена.

Скользкий и О'Пасный путь!
Г. ЮРЬЕВ.

СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ ОТДЫХАТЬ
Наступает субботний 'Вечер. 

После напряжениО'Го труда в 
течен'ие иедепи каждому сту
денту, естественно', хочется хо- 
рО'Шо, культурно отдо'хнуть... 
Как Же иаставлена организаг 
ция отдыха в -нашем унив'е'рси- 
тете, чем занимаются студенты 
в св'О'бО'ЛНьГ'0 'субботни'е И' вос
кресные вече'ра?

...Общежитие по у.тице Ни
китина. 17. Формой отдыха 
здесь является игра в префег 
ранс. Особенно усердствуют 
ДИПЛ01МНИКИ ММФ <2—6 ). Уто
пая в 'Клубах табачного дыма, 
рьяные поклонники этого раз
влечения просиживают далеко 
За ПОЛ'НО'ЧЬ. Азартный Лиснян- 
ский, «бе1ста.ланный» Чер'ни- 
КО'В, «счастливчик» Алексан
дров пренебрегают всем, зави
дя таящую столько всввозмощ- 
ных комбинаций темную коло
ду карт.

— Упражняем М'Озги... разви
ваем матам'ати'ческ.ую емс'кач- 
ку, — 'поясняет Лнснянский.

Игра в преферанс нашла 
приверженцев и в целом ряде 
других ко-мнат. Все свои спо
собности гаологов-разведчи- 
ков пятикурсники ГГФ посвя
щают разгадке новой и не ис- 
следо.ва'Н'Н'Ой, 'ПО их мнению, 
области: — «тайны префера№ 
с а » .

— Приоритет принадлежит 
нам, — солидно заМ'ечает Куког 
вякин. И с У'М'ИЛ'ением 'Глядя 
на 'небрежно, разбросанные 'По 
столу карты, добавляет:

— Без вас, голубчики, со 
скуки бы умер, а так, глядишь, 
и скоротаем субботу.

Так «отдыхают» наши юно
ши. Девушка;,м, 'конечно, недо
ступна эта сугубо мужская иг
ра. 'ттепременным условием ко
торой являются упражнения в 
в-иртуоз'ной брани и полное 
презрение 'КО сну и здоровью. 
Они поступают более деликат
но: игре в преферанс они
предпочитают гадание. В 
4 — 23 (Никитина, 4) гадают .на 
королей и дам всех мастей, 
стараются уз-нать кО'Варных 
«злодеек-разлучниц» и даже... 

■наан'ачен'ие' на работу.
— Коненно, гадать на кар

тах — это пошло, — созна
емся... Но что больше делать 
сегодня? Новые кинокартины 
и пьесы 'В театре мы все про
смотрели, зани'.'цаться 'Не хо
чется. Вот если бы потанце
вать или концерт хо'роший по
слушать...

Спрашивается, кто же по
винен в том, что 'Студе'Нты 
университета вы'нуждвны в 
свободное вреш  просиживать 
за игрой в карты, а подчас и

в пивной? Ответ предельно' 
прост: в университете н во
просам отдыха студентов от- 
'Носятоя явно пренебрежитель- 
'Но. Только по В'ине проректора 
по а'Дмини'Стративно-хозяй- 
ственной части тов. Олейника 
университет до сих пор 'Не 
может арендовать клуб 
ТОКЗАУ для культурных це
лей. Отс'юда — полное от
сутствие вечеров отдыха. До
статочно сказать, что на исто- 
'рико-филоло'гическом факуль
тете, например, с 'Начала вто
рого семестра не было ни од
ного вечера. Не лучше обсто
ит дело и на других факуль
тетах.

Нежелание организовывать 
вечера отдыха MiHorae работни
ки наших сбщестЕениых о'рга- 
низаций оправдывают отсут
ствием собственного униве'рси- 
тетского помещения. Но разве 
в актовО'М зале научной библи

отеки нельзя было бы устраи
вать для 'Молодежи танцы, вы- 
сту'Пле'Ния кружков художе
ственной са.модеятельности, 
организовать встречи с учены- 

■ми, 'артистами, знатными ЛЮ'ДЬ- 
ми города? Безусловно, ,да. 
По всей 'Стране, для культур
ных целей 'нашей моло.де'ЖИ 
предоставляются лучшие ' по'ме- 
щения и лучшие залы.

Б 'после1Днев время стали 
практиковаться кзфсовые вече
ра отдыха, которые проводят

ся в клубе университета. Одна
ко П'0|ДГотов.К'0:й .их т к г о  не 
занимается. Различными цере
монными «оа-де...» пытаются 
компенсировать все; и низкий 
уровень художественной само
деятельности и отсутствие 
увлекательных игр, аттранцио- 
'НО'В, BiHKTop'HH ;и т. д. На В'ечере 
отдыха одного из отделб'Ний 
физического факультета мы 
не м-огли присутствовать лишь 
только потому, что нам стыди
лись (а 'Может быть боялись) 
показать убожество этого ве
чера.

\

Совершенно не по назначе
нию используются красные 
уголш -общежитий. Они пре
вращены в простые академиче
ские комнаты. Ни в одном из 
них 'нет ни музы'каяьных ин
струментов, ни 'Настольных 
игр, ни шахмат, хотя каждому 
известно, что красные утолки 
предназначены для отдыха, а 
не только для занятий.

Плохая организация куль
турного отдыха пагубно ска
зывается на по-ведении молоде
жи. З.а последнее 'цремя в уни
верситете заметно возросло 
число аморальных проступков, 
появился 'Нездоровый интерес 
к обильным выпивкам, интим
ным вечеринкам.

Большая вина за .подобное 
положение дел ложится- 'на 
культурно-массо.вы'в ое'кторы

комитета ВЛКСМ и профкома. 
Здесь про'чно укоренилась по
рочная 'Практика заседатель
ской суетни, выработки все
возможных решений и резолю
ций. Вся их 'Работа находит 
свое отражение только на бу
маге, в жиз'ни же — полней
шее равнодушие и культурным 
запросам студентов. Член 
культур'Но-массовой комиссии 
профкома тов. Цукров со'вер- 
шенно самоустранился от рабо
ты. Вся его «'Дентельность» 
сводится к тому, чтобы о ап
ломбом 'произносить :пышные 
красивые речи 'И давать кра
сноречивые обещания . «зажечь 
массы О'гием культурного энту
зиазма».

Перед общественностью уни- 
ве;рситета стоит 'Важная 'и от
ветственная -задача: создать,
наконец, нашей студенческой 
молодежи -все усло'Вия для 
отдыха, проявить макси.мум 
усилий для удовлетворения ее 
культурных потребностей. На
ша 'МОлО'Дежь должна вО'Спиты- 
ваться бодрой, ж-изне'радост- 
ной, получать .погшУй 1простО:р 
.для своей кипучей, .не,исся1{ае- 
мой эпе(ргии.

А. ЮРЧЕНКО,
Л. РАЕВ.
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