
Своеврез1енно подготовиться
к новому учебному году

V

Х1Х-'стзёзд партии указал 
на. шеобходимость дальней
шего ̂ углу чтения работы выс
ших учебных заведений по 
подготовке высококвалифици
рованных специалистов для 
народного хозяйства нашей 
страны. Выполняя решения 
X IX  съезда партии, ректорат, 
партийные, профсоюзные и 
комсомольские ; организации 
университета в текущем 
учебном году улучш или ра
боту по обучению и воспита
нию студентов.

Правительство проявляет 
большую заботу о нашем 
университете. Д ля укрепле
ния материально-технической 
базы в этом году Министер
ством высшего образования 
выделены большие средства. 
В 1954 году будет введено 
в эксплуатацию студенче
ское общежитие на 800 
мест, начнется строитель
ство жилого дома для про- 
фессорско - преподаватель
ского состава. Это обязывает 
нас еще лучше учиться и 
работать.

Сейчас университет всту
пил в самый ответственный 
период своей работы —  за
вершение учебного года. Од
новременно развертывается 
подготовка к новому 1953- 
54 учебному году: на всех
факультетах и кафедрах 
уточняются учебные поруче
ния преподавателей, прини
маются меры для укрепле
ния научно - педагогических 
кадров, к своевременному 
ремонту учебных помещений 
и общежитий, создана и при
ступила к работе приемная 
комиссия.

Однако следует сказать, 
что подготовка к новому 
учебному году в университе
те идет медленно, решение 
отдельных вопросов затяги
вается.

Подготовка к новому учеб
ному году .— дело сложное 
и нелегкое, в ней нет мело
чей. Большую работу пред
стоит проделать, чтобы орга
низованно провести новый 
набор студентов. Правильно 
поступают деканаты и обще
ственные организации радио
физического, механо-матема- 
тического и физического фа
культетов, которые уже сей
час с целью заинтересовать 
учащихся школ специально
стями факультетов проводят 
для них доклады, экскурсии, 
олимпиады. Деканаты этих 
факультетов послали мно
го писем в школы дру
гих городов и областей, 
информируют учащихся 
школ об условиях сда
чи приемных экзаменов. 
Однако такая работа прово
дится далеко не везде. Поч
ти ничего еще не делается 
на юридическом, геолого-гео
графическом и других фа
культетах. На геолого-геогра
фическом факультете в 
прошлом году из-за отсутст
вия необходимой работы был 
недобор студентов. Но этот 
урок, видимо, не пошел 
впрок руководителям фа
культета. Они и в этом учеб
ном году не заботятся о том, 
чтобы привлечь учащихся на 
свой факультет.

Серьезным недостатком в 
подготовке к новому набору 
является то, что до сих пор 
не отпечатаны и не разосла
ны объявления о наборе, 
справочник для поступающих 
в университет. Сейчас со 
всех концов Советского Со
юза ежедневно поступает до 
двадцати писем с просьбой 
выслать справочник для по
ступающих в-наш вуз. От
сутствие справочника не дает 
возможности в полной мере

удовлетворить эти запросы.
В этом году будет объяв

лен очередной конкурс на 
девяти кафедрах и на ва
кантные должности на ряде 
других кафедр. Учебная 
часть должна принять все 
меры к тому, чтобы кон
курс прошел организованно. 
Следует заранее побеспоко
иться и о создании условий 
для поступающих на работу 
в университет преподавате
лей.

Д ля успешного проведения 
приемных экзаменов надо 
ускорить организацию экза
менационных комиссий. Там, 
где в составе экзаменацион
ных комиссий находятся ав
торитетные, ведущие ученые, 
там экзамены проходят орга
низованно, абитуриентам 
предъявляются требования в 
соответствии с объемом зна
ний программы средней шко
лы.

Большие и ответственные 
задачи по подготовке к ново
му учебному году стоят пе
ред хозяйственной частью. 
Опыт прошлых лет показы
вает, что хозяйственная
часть не всегда проявляет 
должную оперативность. Сро
ки ремонта затягивались, ра
бота на отдельных участ
ках не завершалась.
Своевременная организация 
ремонта учебных помещений 
и общежитий потребует от 
хозяйственной части боль
шой оперативности и чет
кости в работе. Уж е сейчас 
необходимо составить график 
проведения ремонтных работ 
и так распределить силы,
чтобы обеспечить выполне
ние этого графика. Д ля это
го необходима серьезная по
мощь со стороны студенче
ских советов, общежитий.
Они должны организовать 
ряд работ (ремонт и окрас
ка некоторой мебели) си
лами студентов. Студсоветы 
обязаны провести работу так, 
чтобы каждый студент, жи
вущий в общежитии, считал 
своим долгом лучше подгото
вить комнату, в которой он 
будет жить. Сейчас для это
го есть все возможности, так 
как места в общежитии бу
дут распределяться не в ав
густе, как было в прошлом, 
а в конце текущего учебного 
года. Кроме того, деканатам 
и хозяйственной части необ
ходимо уже сейчас развер
нуть работу по аренде жилой 
площади для обеспечения 
квартирами студентов, кото
рые не могут быть разме
щены в общежитиях.

Несколько лет в универ
ситете признают необходи
мость улучшения вентиляци
онной системы в главном 
корпусе университета и осве
щения в студенческом чи
тальном зале научной библи
отеки. Эти вопросы не тер
пят отлагательства, и хозяй
ственная часть до начала 
учебного года должна их 
решить.

От своевременной и каче
ственной подготовки к ново
му учебному году будет за
висеть успех всего учебного 
процесса, научно-исследо
вательской и воспитательной 
работы в будущем учебном 
году. Этой работой должны 
заниматься не только ректо
рат и деканаты. Это —  
прямая обязанность партий
ных, комсомольских и проф
союзных организаций уни
верситета. Только при актив
ном участии всех обществен
ных организаций, всего кол
лектива университета подго
товка к новому учебному го
ду будет проведена своевре
менно и качественно.

Пролетарии всм страи, соедвняатесь!

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ 
н профкома Томского госу
дарственного университета 
имени В. В. Куйбышева.
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КО пню СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ

Университетские читатели— газете
я  всегда внимательно читаю 

нашу университетскую газету. 
Следует отметить, что в основ
ном качество выпускаемых но
меров отвечает высоким требо
ваниям, предъявляемыми орга
нам советской печати. Наша га
зета разносторонне освещает 
жизнь университета, вызывает 
у читателей значительный инте
рес. Хорошо поступила газета, 
отразив на своих страницах на
учную дискуссию по вопросам 
видообразования. Большой ин
терес вызывают публикуемые 
фельетоны, написанные на 
серьезные темы, значительно 
помогают нам в борьбе с недо
статками.

Однако следует пожелать га
зете «За советскую науку» еще

Я регулярно слешу за нашей 
газетой. Газета, особенно в по
следнее время, вызывает инте
рес у читателей. Она освещает 
разные стороны университет
ской жизни — учебу. отдых, 
быт, научную и общественную 
работу студентов. Кроме того, 
в газете печатаются сообщения 
о научной жизни университета. 
Много, интересного я узнала, 
например, о работе комиссии по 
изучению четвертичного nepvio- 
да, о дискуссии по видообразо
ванию.

Особенно острый интерес вы
зывает сатира. Студенты часто 
обсуждают фельетоны, в кото
рых резко бичуются недостатки 
быта и жизни студентов. Они, 
несомненно, играют немалую

больше работать над качеством 
публикуемых материалов, под
нимать новые большие темы. 
Плохо освещается на страницах 
газеты качество лекций и семи
нарских занятий, которые явля
ются основной формой учебной 
работы в вузе, недостаточна 
критика в адрес преподавате
лей. Совершенно не популяри
зируются новые печатные рабо
ты ученых университета. Газете 
еще зачастую недостает живо
сти изложения, печатаются су
хие, неинтересные материалы.

В день советской печати я 
желаю редколлегии нашей газе
ты дальнейшего улучшения вы
пускаемых номеров.

К. ЯРОШЕВСКИЙ, 
профессор.

роль в деле перевоспитания на
ших товарищей.

Неоднократно поднимавшийся 
в газете вопрос об отдыхе сту
дентов нашел живой отклик 
среди читателей. Хочется, что
бы критика в адрес профкома 
и других организаций, мало 
уделяющих внимания студенче
скому отдыху, не пропала да
ром.

Всеобщий интерес вызывают 
'литературные страницы. Где, 
как не в газете университета, 
могут печататься наши молодые 
авторы. Хотелось бы только ча
ще видеть фамилии новых на
чинающих писателей и поэтов.

Н. КЛУБАКОВА, 
студентка 321-й гр, ИФФ.

Работе редколлегии стенной 
газеты помогают обзоры печати, 
которые помещаются в газете 
«За советскую науку», и семи
нары с редакторами газет, ко
торые проводятся сотрудниками 
университетской газеты. Однако 
обзоры и семинары бывают 
еще редко. Редколлегия стен
ной газеты ВХФ «Вперед к 
коммуниз.му» сталкивается с 
большими трудностями в орга
низации своей работы, и в этом 
плане необходима более дейст
венная помощь газеты универ
ситета.

В День печати хочется поже
лать редакции газеты «За со
ветскую науку» чаще уделять 
внимание стенной печати фа
культетов.

И. ПИНАЕВА, 
член редколлегии стенгазеты 

«Вперед к коммунизму».

Научная библиотека играет 
большую роль в научной, учеб
ной и воспитательной работе 
университета. В улучшении ра
боты научной библиотеки боль
шую помощь может оказать 
многотиражная университетская 
газета, освещая на своих стра
ницах отдельные стороны ее 
работы.

В День печати хотелось бы 
пожелать редакции газеты «За 
советскую науку» проявлять 
должный интерес и к этой сто
роне жизни университета.

Н. КОРНИЕНКО, 
библиограф научной библио

теки.

Перестать нянчиться с лодырями
у  студентов IV курса физи

ческого факультета началась 
экзаменационная сессия. Хоро
шо сдали экзамен по металло
графии студенты 502-й группы 
(металлофизики). Из девяти 
сдававших ни один не получил 
посредственной оценки. Непло
хо начала сдавать экзамен 
504-я группа физиков-теорети- 
ков. По теории твердого тела 
все сдававшие также имеют 
только хорошие и отличные 
оценки.

На первых курсах еще толь
ко началась зачетная сессия. 
Результаты прошедших конт
рольных работ убедительно го
ворят о хорошей работе сту
дентов за прошедший семестр. 
Большинство студентов факуль
тета добросовестно относилось 
к выполнению домашних зада
ний и неплохо написало конт
рольные работы, но на каждом 
курсе и почти в каждой группе 
есть еще лентяи, тянущие фа
культет назад. Так, в 532-й

группе имеют незачеты по двум 
контрольным (физике и матема
тике) Быстров и Кафтанова. по 
одной контрольной — Зверева 
и Кошель. Отъявленным симу
лянтом является студент 533-й 
группы Иванцов, который, уз
нав накануне, что предпола
гается контрольная работа, до
стает справку о своей «нетру
доспособности» и с успокоен
ной совестью «забивает козла». 
Студентка этой же группы Ро
стовцева, с трудом ликвидиро
вавшая ряд академических за
долженностей за прошлый се
местр, продолжает в этом семе
стре ничего не делать и яв
ляется кандидатом на отчисле
ние из университета перед сес
сией.

Неблагополучно с контроль
ными работами на III курсе. 
Так, в 513-й группе студентка 
Либницкая до сих пор не писа
ла контрольной по спектрально
му анализу и за контрольную 
работу по электродинамике по

лучила неудовлетворительную 
оценку. Студентка Замашан- 
ская, решившая на III курсе 
перевестись на геолого-геогра
фический факультет, стала бой
котировать деканат, не отпуска
ющий ее, и совершенно пере
стала заниматься. Самой слабой 
на факультете является 512-я 
группа III курса, из-за кото
рой по результатам зимней эк
заменационной сессии физиче
ский факультет оказался на по
следнем месте. В этой группе 
имеется ряд неуспевающих сту
дентов (Соколова, Рудаков 
и др.). позорящих факультет 
своей плохой учебой. И до тех 
пор. пока деканат и общест
венные организации факульте
та не заставят всех лодырей и 
симулянтов добросовестно отно
ситься к своему основному дол
гу — учебе, физический фа
культет не сможет быть в ряду 
ведущих в университете.

Э. МАКСИМОВ.

If <»■ -

Успешно сдают экзамена
ционную сессию студенты-хи
мики IV курса. Они уже сдали 
экзамены по диалектическому 
материализму, неорганическому 
синтезу и специальному пред
мету «Органический анализ, 
избранные главы неорганиче
ской химии и квантовая хи
мия». Только на «отлично» 
сдают сессию Б. Марьянов,

Агафонова,
Дубинский,

А. Власкина, 
Л. Мальцева

и другие.
На снимке: студент Б. Марь

янов готовится к очередному 
экзамену.
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Больше внимания подготовке аспирантов
Подготовка кадров высокой 

квалификации через аспиранту
ру — задача большой государ
ственной важности. В директи
вах XIX съезда КПСС указано 
на необходимость увеличить 
подготовку кадров через аспи
рантуру в текущем пятилетки 
по сравнению с предыдущей 
пятилеткой в два раза.

Томский государственный 
университет непрерывно из го
да в год увеличивает прием в 
аспирантуру. В этом году чи
сло аспирантов университета 
достигло восьмидесяти семи че
ловек. В 1954 г. предстоит и 
самый большой за время суще
ствования аспирантуры ТГУ 
выпуск аспирантов. Аспиранту
ру заканчивают двадцать четы
ре человека по пятнадцати спе
циальностям.

Однако, несмотря на такой 
количественный рост, состояние 
подготовки кадров через аспи
рантуру в университете остает
ся неудовлетворительным. До- 
казате.льством этого служат 
следующие цифры: в 1952 г. 
защитили диссертации в уста
новленный срок 4 человека из 
12 окончивших, а в 1953 г. 
только 2 человека из 14 окон
чивших.

В текущем учебном году 
положение мало изменилось. 
Уже сейчас ясно, что аспиран
ты тт. Монастырный, Соломин, 
Брок и некоторые другие не 
смогут защитить диссертации в 
установленный срок. С уверен
ностью можно говорить о свое
временной защите лишь пяти
шести диссертаций. Таким об
разом, многие вузы и научные 
учреждения, с нетерпен;1ем 
ожидаюшще прихода на расоту 
молодых высококвалифицг.ро- 
ванных специалистов, будут об
мануты в своих надеждах.

В чем же причи^ла этого со
вершенно ненормального поло
жения?.
Факты показывают, что в уни
верситете еще не удалось до
биться тщательного и обосно
ванного подбора тем для дис
сертационных работ аспиран
тов. 1'ак, тема диссертации ас
пирантки Поповой выбрана из 
такой области науки, в которой 
ее научный руководитель fipo- 
фессор М. В. 'IpoHOB не ‘рабо
тает. Аспиранту т. Монасгыр- 
ному была утверждена тема 
поискового характера, положи
тельное раз!решение которой 
лишь более или менее веролг- 
но. Тема диссертации т. hapra- 
полова была избрана без учета 
специальной подготовки аспи
ранта.

Эти примеры говорят о том.

что советы факультетов и ка
федры недостаточно ответствен
но отнеслись к обсуждению и 
утверждению диссертационных 
тем.

Известно, что при ирави,!1Ь- 
ном выборе темы ее выпо.тне- 
ние в очень большой степени 
зависит от того, насколько 
правильно спланирована работа 
и как осуществляется контроль 
за ее выполнением. В первуто 
очередь контроль должен осу
ществлять сам руководитель. 
Длительные командировки ру
ководителя, когда аспирант 
фактически остается без руко
водства, серьезно сказываются 
на его работе. Например, 
профессор М. В. Тронов ь от
ветственный момент написания 
д;хсертации аспиранткой
В. Брок уезжал в командиров
ки на разные сроки, причем 
один раз сразу н^ пять дсеся- 
цев. Теперь он также в коман
дировке. В результате аспи
рантка не сможет в срок закон
чить диссертационную работу. 
Профессор К. П. Ярошевскил 
не предъявляет должной требо
вательности к своему аспиран
ту Л. Алякринскому. Асп^.раит- 
ка Н. Краснопевцева (руков. 
доц. И. П̂  Лаптев) в течение 
года не отчитывалась на засе
дании кафедры и не представ
ляла по треоованию руководи; 
теля результаты своей раб.^ты(

До последнего времени рек
торат не имел эффективного 
способа контроля за выполне
нием диссертаций. Беседы с 
научными руководителями и 
аспирантами о выполнении дис- 
сертацио.шой работы не дают 
положительных результатов. Во 
время таких бесед руководи
тель и аспирант обычно уве
ряют, что все обстоит благо
получно, но приходит срок за
щиты, и тогда оказывается, что 
диссертация не готова. Полу
чается это так потому, что 
ректорат не в состоянии в:.и- 
кнуть в существо работы раз
личных специальностей и Oj;e- 
нить фактическое состояние ра
боты. Поэтому большая ответ
ственность за работу аспиран
тов лежит на деканатах, кото
рые настоящее время еще 
недостаточно уделяют вни.иання 
этой работе. Чтобы стимулиро
вать контроль со стороны дека
натов, в феврале и марте на 
факультетах оыли приведены 
специальные совещания по об
суждению работ, выполненных 
аспирантами третьего года оьу- 
чения. По каждой раб ,̂те были 
выделены один-два рецензента, 
которые ознакомились с рабо
той оолее подробно. Результаты

показывают, что провед-гние 
таких совещаний— чрезвычайно 
нужное дело. Так, много крити
ческих замечаний по содержа
нию работ получили тт. Антро- 
пянский, Ачатова. Храмков 
(ИФФ).

Однако такой метод контро
ля и помощи аспгчрантам до 
сих пор еще не привился. И в 
этом нельзя не видеть вгны 
научной части, которая больше 
занималась сбо:ром сведений, 
нежели организацией обмена 
опытом работы и внедрелле.м 
положительного опыта в пов
седневную практику подготов
ки аспирантов.

В настоящее время одной из 
важнейших причин отставания 
в выполнении плана еле,дует 
считать недостаточную актив
ность в работе самих аспиран
тов. Нет сомнения в том, что 
если бы аспиранты 3. Пллсова, 
Л. Алякринский и некоторые 
другие проявили больше напо- 
р.'гстости в работе, их диссер
тации были бы гораздо бли/ке 
к концу, чем в настоящее вре
мя.

Партийные и комсомольские 
бюро факультетов до сих нор 
весьма хладнокровно наблюда
ют, каи аспиранты — члены 
КПСС, члены ВЛКСМ — 
изо дня в день отстают о 
выполнением своих пла
нов. С такой политикой 
невмешательства пора по
кончить и принять все меры 
к тому, чтобы каждый аспи
рант понял, что успешное вы
полнение диссертации в уста
новленный государством срок— 
это ею партийный и комсо
мольский долг.

О том, как много зависит от 
самого аспиранта, свидетель
ствует работа аспиранта В. Зу
ева. Работая много и организо
ванно, проявляя инициативу, 
Зуев в первый же год аспиран
туры сдал все кандидатские 
экзамены, за второй год выпол
нил основную часть экспери
ментов. I'enepb он уже закон
чил диссертацию, защита кото
рой состоится в мае, т. е. за 
три месяца до окончания срока. 
Ьсть все основания полагать, 
что в срок состоится защита у 
аспиранюв Поповой, Вилен
ской, Сычева, (руководитель 
Н. А. Прилежаева) и других. 
Безусловно, это результат того, 
что руководитель предъявляет 
высокие трссования к своим 
аспирантам и осуществляет 
систематический кон.1роль за 
каждым из НиХ. Несколько раз 
они отчитывались на заседа
нии кафедры, приняли участие

в конференции, посвященной 
25-летию СФТИ.

Таким образом, опыт показы
вает, что при сочетании сксте- 
магического контроля со сторо
ны руководителя, кафедр, 
советов и добросовестной рабо
ты самих аспирантов вполне 
возможно не только защищать 
диссертации в срок, но и вы
полнять их досрочно.

У аспирантов III курса оста
лось еще несколько месяцев, 
в течение которых можно 
сделать очень мнотое, если пра
вильно организовать работу. 
Особенно важно правиль)ю 
использовать время до летних 
каникул. Сейчас необхо
димо вместе с руководителем 
разрешить все существенные 
вопросы диссертаций для того, 
чтобы в летний период закап
чивать диссертацию, имея 
твердые и ясные установки. 
Поэтому собеседования руко
водителей с аспирантами .долж
ны проходить в оставшиеся два 
месяца еженедельно.

Сейчас, когда в университете 
в основном закончилась защи
та дипломных работ, и научные 
работники несколько разгрузи
лись, необходимо обсудигь на 
кафедрах все важнейшие главы 
диссертаций, чтобы решение 
наиболее принципиальных во
просов было апробировано на
учным коллективом. Очень же
лательно было бы в оставшие
ся два месяца привлечь к этой 
работ© и советы факультетов, 
которые должны провести 
аттестацию аспирантов с пол
ным знанием дела и высокой 
требовательностью.

За эффективное прове.дение 
аттестации аспирантов персо
нальная ответственность лежит 
на деканах факультетов, кото
рые немедленно должны на
чать развернутую подготовку к 
этому важному мероприятию.

Необходимо понять, что лет
няя работа аспирантов третье
го года обучения может быть 
действительно плодотворной 
лишь в том случае, если она 
будет хорошо подготовлена 
именно сейчас. Совместные 
усилия аспирантов, помощь 
руководителей и правильное 
руководство со стороны ректо
рата и деканатов могут значи
тельно повлиять на результаты 
работы аспирантов. Необходимо 
приложить все усилия для вы
полнения ответственного пра
вительственного задания — 
подготовки нового отряда мо
лодых ученых.

П. КНЯЗБВ,
В. мвльчвнко.

По следам наших 
выступлений

„Стране нужны 
кадры математиков 

и механиков
Под таким общим заголов

ком в нашей газете № 1 3  
от 2 апреля с. г. был опубли
кован ряд материалов о работе 
механико-математического фа
культета.

Секретарь партийной органи
зации факультета тов. М. Кува
ев сообщил редакции, что дека
нат и общественные организа
ции ММФ приняли ряд мер по 
устранению недостатков, отме
ченных в газете.

Воспитательная работа бюро 
ВЛКСМ обсуждалась па пар
тийном собрании факультета.

Вопрос о проведении практи
ческих занятий по математиче
ским дисциплинам рассматри
вался ̂ на заседании производст
венной комиссии профбюро и 
кафедры геометрии. Было о,рга- 
низовано дополнительное посе- 
щенке практических занятий с 
целью лучшего контроля за их 
проведением.

Фельетон «Ночные страхи» 
обсуждался студсоветом ооще- 
жития №  3 совместно с пред
ставителями общественных ор
ганизаций факультета и при
знан правильным. Приняты ме
ры по наведению порядка в об
щежитии.

Агитаторы групп провели ряд 
бесед с отдельными студентами.

„Почему группа работает 
слабо**

Под таким заголовком в 
№  17 (303) от 24 апреля с. г. 
в нашей газете была опуб.г1ико- 
вана заметка Е. Постовского, в 
которой рассказывалось о не
достатках в работе 604-й гр. 
юрфака.

Как сообщили редакции, сей
час положение в группе вы
правляется. Большинство сту
дентов сдало курсовые работы. 
Работы остальных будут сданы 
в ближайшие дни.

Семинарские занятия по спе
циальности проходят сейчас ор
ганизованно, студенты группы 
готовятся к ним добросовестно, 
дают глубокие и содержатель
ные ответы.

Ф сЛ ьЬ 'Ю И Увядающие таланты
Убеждение в ничтожестве 

всего земного пришло к рас
судительному Абрамцу в быт
ность его на 11 курсе радиофи
зического факультета.

— Зачеты готовим, знаки 
сдаем, экзамены. '1'ак... — Рас
суждал Аорамец. — А  для че
го/ лено. чтооы получить ди
плом. А  что после этого? — 
Абрамец зажмурил глаза, 
чтооы представить, что нахо
дится «по ту сторону» универ
ситетского образования, и зло
веще изрек:

— Тлен и прах! И только!
Сделав этот оесценный вклад

в магию, исследователь загроб
ного мира с гордым презрением 
посмотрел на учебники и кон
спекты:

— Не до вас! Сессия? Успе- 
ется!

С этого и началось. Считав
шийся в группе способным, 
Абрамец стал получать на эк
заменах «посредственно».

— Перестал работать над со
бой, — горестно констатирова
ли активисты факультета. — А  
какой толковый парнишка был! 
Э-эх!

— Экзамены все же сдавать 
нужно. Хотя бы на тройки, —

рассуждал мудрый Абрамец,— 
иоо в противиом случае силы 
земного мира (представленные 
комсомольскими организация
ми) могут помешать моим изы
сканиям в космосе.

и  он, трагически морщась, 
«толкал» опостылевшие пред
меты.

Впрочем, Абрамец быстро 
выраиотал иммунитет по отно
шению к уколам оощественных 
организации. Замечания това
рищей, соорания, где выступа
ли с критикой в его адрес, Аб
рамец стал считать просто до
садной необходимой процеду
рой, через которую надо прой
ти. Благо, на факультете все 
попрежнему считали его «спо- 
сооным» и «своим парнем», ко
торый только слегка заленился.

Если талантливый. Абрамец 
убедился на втором курсе в 
никчемности всего окружающе
го, то способная Старовойтова 
(РФ Ф ) на IV курсе обнаружи
ла, что, несмотря на хорошие 
оценки, она почти безнадежно 
отстала в знаниях, когда де
ло дошло до практической ра- 
ооты над курсовой.

—_ Либо буду специалистом, 
либо... властно решила Римма

Старовойтова и... одним ударом 
развалила всю работу в поли
тико-воспитательном секторе 
комсомольского бюро РФФ, 
иоо у нее не хватало времени 
на то. чтобы заниматься обще
ственными делами, и она стала 
«мертвой душой» для факуль
тета.

По этой же легкой дорожке 
рванулся и хороший студент 
печерский (РФФ), уличенный 
в списывании на экзамене по 
математике и горько потом при
знавшийся, что «неправильно 
относился к труду».

Лева Рау, популярный среди 
узкого круга товарищей, бла
годаря своему уму и «из ряда 
вон выходящих» способностям, 
совершал по жизни очарова
тельную легкую прогулку: 
днем — захватывающие битвы 
в преферанс, вечером и ночью 
— пьянки, кутежи, сменяемые 
бульварными похождениями. 
Счастье так и улыбалось Леве: 
покой своих запыленных учеб
ников и конспектов он трево
жить не любил, а в сессию 
ухитрялся получать четверки и 
пятерки.

— Ишь ты... так сами в за
четку и летят, как пташечки,— 
с добродушным удивлением 
рассказывал Рау умиленным 
друзьям. — Вот и посудите са
ми, за что им (Лева намекал на

активистов) меня ругать? Сес
сию не заваливал, от кол
лектива не отрываюсь (Лева 
сделал широкий жест в сторо
ну товарищеи-еоогутыльников). 
вот выпиваю, правда... но 
опять-таки в ресторанах и пив
ных не ночевал ни разу.

И под общий одооритель- 
ный хохот Лева провозгласил 
очередной тост.

ho нагрянула администра
тивная гроза.

— Надо унять мальчика, — 
решили, наконец, все прощав
шие прежде комсомольцы.

— Надо спасаться, — решил 
Рау и в минуту «просветле
ния» создал на факультете ор
кестр, а гнев активистов сми
рил очередным обещанием ис
правиться.

Нейтрализовав таким обра
зом карающих мира сего. Лева 
обеспечил веселую жизнь 
друзьям и себе. Первые под 
его руководством лихо завали
вали зимнюю сессию и пили за 
здоровье своего командора, а 
последний снисходительно при
нимал от них изъявления вос
торга и благодарность.

Но надобно ж беде случить
ся, что около тех мест, где Рау 
и К° весело проводили время, 
оказались товарищи, отнюдь не
равнодушные к судьбе способ
ного и безвольного юноши.

И снова грянул гром.
На этот раз уверения и обе

щания не помогли: Рау боль
ше не верили, именно потому, 
что он был «хозяином своего 
слова», то есть обращался с 
ним как угодно.

Факультетское комсомоль
ское собрание постановило ис
ключить Льва Рау из комсомо
ла, и университетский комитет 
ВЛКСМ утвердил это решение.

Рау вновь обещал исправить
ся... близкому кругу товари
щей.

Обещать это всему комсо
мольскому коллективу ' у  него 
не хватило мужества — слиш
ком уж далеко зашел Лев Рау, 
чрезмерно понадеявшийся на 
свои «дарования» и на свою 
дутую «популярность» среди 
близких товарищей. Он забыл 
свой главный долг, долг каж
дого советского студента, как 
забыли его Абрамец, Пе
черский и другие «хорошие», 
«способные» и «талантливые» 
личности на РФФ.

Что же, пора подобным «зна
менитостям» напомнить об их 
долге.

Давно пора!
Л. САВИН.

Зам. редактора 
М. А. МЕТЕЛЬСКАЯ.
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