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Надо, чтобы все дело вос
питания, образования и уче
ния современной молодежи 
было воспитанием в ней ком
мунистической морали.

в. и Ленин.

За что мы их уважаем

Вениамин Семенов
☆

о

if.

Есть у 
нас на кур
се студент 
Платонов.

В прош
лом году
он безо
бразно за
нимался, 

часто пьян
ствовал, был груб с товарища
ми. Сколько с ним ни бились,
ничего не помогало. Тогда к
нему на помощь пришел его 
однокурсник Вениамин Семе
нов. Товарищи крупно погово
рили. Решили заниматься вме
сте. С тех пор многое измени
лось...

Большим уважением поль
зуется у товарищей студент 
225-й группы геолого-географи
ческого факультета Вениамин 
Семенов. Скромность, чуткость, 
принципиальность, упорство — 
такими может быть несколько 
сухими и обычными словами мо
жно характеризовать этого че
ловека. Вениамин — активный 
общественник. На втором курсе 
он отвечал за спортивную рабо
ту в бюро ВЛКСМ и сделал 
много для развития спорта на 
факультете. В нынешнем году 
он — заместитель секретаря 
комсомольского бюро факульте
та. Очень хорошо зарекомендо
вал себя Семенов на работе в 
колхозе, где он трудился лучше 
всех.

С первого курса Вениамин 
учится только на «отлично» и 
не только сам хорошо учится, 
но и помогает другим. Отлич
ную учебу он умеет сочетать 
с культурным отдыхом: часто
посещает кино, театр, читает 
художественную литературу, 
занимается в горно-лыжной сек
ции.

Вениамин Семенов — до
стойный пример для всех ком
сомольцев.

Г. БОБРОВА,

Каждый год десятки молодых специалистов кончают наш университет. Они 
разъезжаются в разные концы нашей необъятной страны на руководящую рабо
ту в промышленность и сельское хозяйство, в вузы, научные учреждения, шко
лы. И где бы ни работал выпускник, он только тогда сможет стать полноценным 
советским специалистом, если он будет воспитан в духе коммунистической мора
ли.

Коммунистическое воспитание молодого советского специалиста — боль
шое, трудное и ответственное дело, которым повседневно занимаются партий
ная, комсомольская и профсоюзная организации, весь профессорско-преподава
тельский состав. Показателем успехов этой работы служит наш здоровый сту
денческий коллектив, служит хорошая работа выпускников университета на раз
личных участках коммунистического строительства.

В то же время имеются факты, ко торые говорят о недостатках в идейно-по
литической работе, требующих немедленного устранения.

Материалы этого номера рассказывают об успехах и недостатках в полити
ко-воспитательной работе в нашем университете.

Я  с н ы й  п у т ь
Она поступила в наш уни

верситет в 1950 году. Как все 
первокурсники, 1 сентября 
робко прошла по длинному ко
ридору главного корпуса— пер
вый путь в новую жизнь, пол
ную радостей и забот.

В химических лабораториях 
ее встретили незнакомые запа
хи, засияли навстречу замы
словато изогнутые трубки, на
полненные разноцветными 
жидкостями, — за воем этим 
скрывался таинственный мир 
науки, мечта о которой приве
ла ее сюда.

Начались дни учебы. Вскоре 
товарищи заметили, что эта 
неразговорчивая и подчас-стес
нительная девушка может спо
койно и беспощадно выступать 
против халтурщиков в учебе и 
общественной работе, и ■ что 
за этим кроется не_ критикан
ство, а знание людей и искрен
нее стремление помочь им 
стать лучше, Ее выбрали 
комсоргом группы.

На втором курсе она вместе 
с двумя подругами приступила 
к экспериментальному иссле
дованию хлорирования руд. 
Работа оказалась трудной. 
Долгое время не было положи
тельных результатов. Ведь не 
все в науке получается сразу.

Подруги разочаровались.
Рая осталась одна и продол

жала исследования.
На четвертом курсе Рая Чу- 

пахина стала секретарем фа
культетского комсомольского 
бюро. Добросовестная работа, 
уменье понимать людей и рез
ко непримиримое отношение к 
недостаткам создали ей заслу
женный авторитет среди сту
дентов и преподавателей.

Моральный облик человека 
еще не определяется списком 
общественных обязанностей, 
прилагаемым к его фамилии. 
Часто случается так, что чело
век выполняет какую-нибудь 
общественную работу, всем 
интересуется, критикует, поль
зуется уважением товарищей, 
но вот его освобождают от по
ручения— и ему уже все без
различно, он становится глу
хим и слепым ко всему, что 
делается вокруг.

Так Н'6 случилось с Раей 
Чупахиной. В этом году она 
стала диплолшицей, и ее осво
бодили от работы в комсомоль
ском бюро. Сейчас у нее нет 
никаких общественных поруче
ний; но она осталась попрежне- 
му той Раей, какой знали ее 
товарищи. Стало еще яснее, 
что, если она работала добро

совестно, если кого-нибудь 
критиковала, то делала это не 
только по обязанности, но и по 
убеждению.

Искренняя, а не показная, 
как это иногда бывает, принци
пиальность — главная черта в 
характере Раи Чупахиной.

Нынешней осенью, когда все 
студенты работали в колхозах. 
Рая как дипломница остава
лась в городе. Стояла плохая 
погода. Студентам потребова
лись теплая одежда и обувь. 
Рая первая взялась за орга
низацию помощи своим товари
щам. Позаботилась она и о 
«духовной» поддержке — обо
шла три почтовых отделения и 
собрала для девушек факуль
тета письма. А  когда в колхо
зе студенты-химики распакова
ли посылки, то обнаружили по
мимо всего... конфеты.

Сейчас Ре1Я трудится над 
дипломной работой. Скоро она 
закончит университет, но дел 
у нее на факультете еще мно
го: надо помогать комсомоль
скому бюро, надо ободрять 
первокурсников. Интересно, 
легко жить, когда выполнение 
долга становится твоей потреб
ностью.

Г. ВОЙНОВ.

За что мы их уважаем

Анатолий К о л ь ч р к и н
Толю

Кольчуж- 
кина мы 
знаем тре
тий год.

Уже на 
первом кур
се, когда 
во главе 
группы

требовалось поставить деятель
ного, инициативного человека, 
его избрали комсоргом, У не
го были все данные, чтобы 
стать хорошим руководителем: 
принципиальный, требователь
ный к себе и другим, чуткий 
товарищ, он много сделал для' 
укрепления коллектива в 522-й 
группе. На втором курсе Толя 
— член комсомольского бюрю 
факультета. А  в этом году ему 
доверили руководство большой 
фяк'\^льтетской комсомольской 
организацией.

У Толи не закружилась голо
ва, он попрежнему остался про
стым, скромным человеком, хо
рошим товарищем, умеющим 
помочь в трудную минуту.

Летом и осенью этого года 
студенческий коллектив нашего 
факультета работал в колхозе. 
Здесь еще раз проявились ор
ганизаторские способности Ана
толия. Он сумел сплотить кол
лектив в трудных условиях, су
мел мобилизовать его на хоро
шую работу. Его бригада была 
одной из лучших в университе
те.

Сейчас у Кольчужкина много 
новых обязанностей, но он по- 
прежнему инициатор многих 
мероприятий в группе, активно 
участвует во всех ее делах.

Хорошо зная Анатолия, груп
па уверена, что он справится 
с нелегкими обязанностями сек
ретаря факультетского бюро 
ВЛКСМ.

В. СУХОВАРОВ,
студент 522-й гр. физфака.

М : олодые научные работники... 
Это будущее нашей науки, та 

поросль, из которой растут завтрашние 
Менделеевы, Лобачевские, Поповы, 
Мечниковы, открыватели новых гори
зонтов, замечательные исследователи и 
педагоги, воспитатели юношества.

Наша научная молодежь отвечает на 
заботу партии и правительства вели
чайшим упорством в труде, неутомимы
ми творческими дерзаниями, направлен
ными на создание новых, обогащающих 
науку трудов и исследований, 

г/  Преодолевая большие трудности, ас
пиранты университета Э. Воробейчиков, 
В. Детинко; ,Ф. Клементьев, А. Ачато- 
ва и многие другие успешно выполни
ли и защитили кандидатские диссерта
ции.

С уважением отзываются студенты о 
лекциях молодых преподавателей Ф. Се
ливанова и А. Сергеева, практических 
занятиях В. Филимонова и В. Гамана. 
Заслуженным авторитетом среди про
фессорско-преподавательского коллекти
ва пользуются Г. Сакович, оригиналь
ный доклад которого с интересом был 
выслушан на прошедшей конференции. 
Работники радиофизического факульте
та хорошо знают имена В. Хлыстова, 
Н. Гордиенко, ценят их за упорство и 
настойчивость в овладении наукой.

Но сетодня мы должны говорить не 
только о хорошем. Нет сомнения в том, 
что подавляющее больщинство наших 
аспирантов и ассистентов вполне оправ
дают возлагаемые на них надежды. Но, 
гордясь ими, любовно воспитывая их, 
мы не имеем права не видеть их оши
бок, их недостатков. Говоря об этом, 
мы, конечно, не имеем в виду таких 
моральных уродов, как В. Русанов, о 
позорном поведении которого в быту пи
сала наша газета в фельетоне «Ошибки 
молодости». Мы не- имеем в виду и 
Н. Смаля, пьянство и дебоширство ко
торого, неблаговидное отношение к 
семье вызвало возмущение товарищей, 
до сих пор справедливо недоумевающих, 
как мог деканат оставить такого челове-

Молодой научный работник
ка при университете.

Такие случаи, крайне печальные, 
горькие, все же исключения.

Сегодня мы хотим поговорить о дру
гих, в общем и целом неплохих наших 
молодых товарищах, которые нет-нет да 
спотыкаются на нелегкой дороге в науку.

Второй год преподает исторический и 
диалектический материализм ассистент 
Р. Манадеева и второй год не прекра
щаются жалобы студентов на проводи
мые ею семина;ры. При последней про
верке ее преподавания кафедра обнару
жила элементы догматизма в преподава
нии материала. Скучно на семинарах 
этого молодого преподавателя. Может 
быть т. Манадеева недостаточно гото
вится к занятиям? Нет, этого сказать 
нельзя. Но нет достаточного осмыслива
ния своей работы, нет упорства в пре
одолении ошибок, которые мало только 
признавать, которые надо изживать де
лом. И когда т. Манадеева повторяет 
ошибки, уже указанные кафедрой, то 
это молчаливое упрямство не приводит 
и не приведет к хорошему. В последнее 
время Р. Манадеева стала посещать се
минары более опытных товарищей, 
учиться, педагогическому мастерству и 
это правильный путь...

Некоторых успехов в преподавании 
добился И. Комаров, работник юридиче
ского факультета, но это только самое 
начало дела, а И. Комаров, не понимая, 
очевидно, этого, успел уже обнаружить 
отдельные черты зазнайства, болезнен
но реагировал на критику старших 
товарищей, испортил отношение с рядом 
студентов. Пока не поздно, ему нужно 
сойти с этого нехорошего пути.

Никто не может сказать, что асси
стент кафедры политэкономии В. Дозма- 
ров не любит трудиться или зазнался. 
Но вот факт, который заставляет насто
рожиться. Недавно Дозмаров пришел 
сдавать канлилятский ™  j—

' лософии, совершенно не подготовив
шись. Заслуженно получив неудовлетво
рительную оценку, т. Дозмаров неожи
данно заявил, что комиссия недобросо
вестно оценила его знания. Крепко, 
очень крепко надо задуматься т. Доз- 
марову над мудрыми словами К. Марк
са о каменистых тропах, по которым 
должен карабкаться тот, кто хочет до
стигнуть вершин науки.

V  Каждый молодой научный работник 
должен растить в себе навыки воспита
теля. Это, конечно, известно нашим мо
лодым преподавателям. Но, к сожале
нию, многие из них забывают, что для 
плодотворной воспитательной работы со 
студентами нужно прежде всего хоро
шо, до мелочей знать студенческую 
жизнь, интересы студентов, их быт.

Намало еще у нас молодых препода
вателей, которые не так уж давно, пе
рестав быть студентами, уже смутно 
помнят дорогу в студенческие комнаты 
общежитий. Месяцами в этих комнатах 
ждут студенты-физики ассистентов 
Т. Виленскую. В. Елизарьеву, неделями 
ждут студенты-радиофизики В. Семено
ва, Т. Левдикову, . В. Елсукову, 
В. Стельмашенко. Неужели не найдут 
они времени, чтобы быть частыми го
стями у студентов, которые так хотят 
повести с ними задушевный разговор в 
совсем неофициальной обстановке?

Как хотели студенты РФ Ф  увидеть 
на своем отчетно-перевыборном комсо
мольском собрании молодых преподава
телей— коммунистов И. Добровольского, 
М. Бобровникова! Увы, не дождались 
их студенты...

Большой коллектив комсомольской 
группы молодых научных работников- 
физиков мог бы во многом помочь на
лаживанию работы на факультете. Но 
этого нет. Плохо участвует научная мо
лодежь в работе студенческих научных

Отрыв молодых научных работников 
от студенческого коллектива, несомнен
но, причиняет большой ущерб делу вос- 

: питания студенчества. В этом одна из 
I существенных причин слабости воспита- 
i тельной работы в университете.

Молодой научный работник обяза- 
I тельно должен быть человеком высокой 
I общей культуры, он должен хорошо 
I знать внутреннюю жизнь страны, разби- 
I раться в международной обстановке, он 
. должен быть знаком как с классически- 
; ми произведениями художественной ли- 
I тературы, так и о ее новинками. Но 
I секретарь партбюро физфака М. В. Ма- 

кагон вынуясден был заявить, что далв1- 
! ко не Bi!e молодые преподаватели си- 
! стематически читают художественную 

литературу. Многие имеют смутное 
I представление о предсъездовской лите- 
I ратурной дискуссии.

С другой стороны, большинство науч
ной молодежи гуманитарных факульте
тов никогда не читает популярных тех
нических и естественно-научных журна
лов. И то и другое говорит о том, что 
в сред,у молодых научных работников 
начинает прокрадываться опасная тен
денция узкой специализации, болезнен
ной однобокости знаний, которая резко 
ограничивает горизонты подлинно науч
ного глышления, препятствует его все
сторонности и размаху.

Здесь очень и очень нужен друже
ский II назидательный совет старших 
товарищей, научных руководителей, за
ведующих кафедрами, задача которых 
не только научить молодежь, но и вос
питать ее.

И к этому делу необходимо привлечь 
пристальное внимание наших заслужен
ных ученых, которые должны гораздо 
больше, чем делается, интересоваться 
не только работой, но и личной жизнью, 
бытом своих научных помощников, сво
ей научной смены.

Советский молодой ученый должен 
быть не только самым знающим, но и
самым KVTT̂ ,тлn̂ UI-̂ »̂
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Комсомольская жизнь

Важная обязанность 
'комсомольца

Важным качеством молодого 
советского человека является 
активное отношение к жизни. 
Ленинский комсомол всегда вы
ступал в первых рядах борцов 
за выполнение политики пар
тии.

Но среди наших комсомоль
цев есть еш;е отдельные то
варищи, которых ничто не 
интересует, кроме самих себя. 
Им нет дела до жизни кол
лектива. Запрятавшись в 
свой маленький и «уютный» 
мирок, эти комсомольцы опу
стились до уровня политиче
ских обывателей и мещан. 
Например, студентка химиче
ского факультета Моисеева при 
беседе в комитете ВЛКСМ 
заявила, что за три года уче
бы в университете она ста
ралась жить так, чтобы бы
ло полегче, училась плохо. 
Когда товарищи указывали ей 
на ошибки, она думала, что все 
это чепуха, что они тоже не 
лучше ее. Перестав интересо- 

•ваться жизнью своего коллекти
ва, Моисеева мало-помалу по
теряла интерес и к политиче
ской жизни нашей страны.

К сожалению, такие факты 
не единичны. В наши дни не
лепо и дико слышать о том, 
что студенты 421-й группы 
ММФ Пляскина и Матюшков 
читают газеты от • случая к 
случаю. Студентка РФ Ф  Кура- 
сова с серьезным видом утвер
ждает, что она систематически 
читает газеты. Однако на во
прос: как часто, она отве
чает: «Раз в неделю».

Устав ВЛКСМ требует от 
комсомольца неустанного повы
шения своей политической 
1'рамотности, активного участия 
в политической жизни страны. 
Грубым нарушением основных 
требований Устава следует счи
тать тот факт, что студенты 
Подкопаева (химфак), Беляева 
(ГГФ) не знают основных со
бытий международной жизни, 
не читают постановлений ЦК 
КПСС и других важнейших до
кументов современности.

Студентка 641-й группы юри
дического факультета Бронни
кова пошла еще дальше. Не 
читая газет, она, пытаясь 
жрыть это, сама выдумывает 
события международной жиз
ни.

Факты подобного рода совер- 
пенно нетерпимы. Люди без 
)ольшого серьезного интереса 
t жизни не могут быть полно

ценными членами нашего кол
лектива. Любой советский чело
век тем и отличается от членов' 
буржуазного общества, что он 
ясно сознает свои цели и зада
чи, что его инте:ресы и полити
ка Коммунистической партии 
неразделимы.

Следует, однако, помнить, 
что эти нездоровые явления 
происходят в нашей среде, и 
поэтому мы, наш комсомоль
ский коллектив, также Hecenj, 
за них ответственность.

А. КОНТОРОВИЧ,
А. КЛИМАЧЕНКО,

члены комитета ВЛКСМ.

Заглянем в комнаты.. I

Вечер. Гаснут огни учебных 
корпусов и аудиторий. Трудо
вой рабочий день окончен. С 
новыми знаниями, о новыми 
впечатлениями расходятся сту
денты по своим общежитиям. И 
здесь не прекращается здоро
вая, полнокровная жизнь, бога
тая большими, широкими инте
ресами. Одни обсуждают новин
ки художественной литературы, 
другие собираются в театр, ки
но, на репетиции кружков худо
жественной самодеятельности.

Но все ли так проводят свое 
свободное время? Заглянем в 
комнаты...

Ш УМЕЛ КАМЫ Ш , ДЕРЕВЬЯ 
ГНУЛИСЬ...

Как и всегда в субботний ве
чер, 11 декабря комната 4 —  
26 (Никитина, 4) наполнилась 
гостями.

— Мальчики, через м есяц- 
день моего рождения, — за
гадочно произнесла В. Старико
ва.

Мальчики недоуменно пере
глянулись. Намек на подарок!

— Какие же вы недогадли
вые. А  еще политехники!

В глазах гостей заиграли 
знакомые горячие огоньки.

— Значит, пьем?'
—  Конечно, пьем, — радо

стно ответила Вера, наслажда
ясь произведенным эффектом.

Поздравить мнимую именин
ницу пришли Н. Ефанова и 
Л. Асеева, а все организацион
ные мероприятия взвалили на 
свои плечи комсорг В. Милова- 
нова и профорг Л. Лафуткина.

И скоро, как говорится, бал 
был в полном разгаре. Чокаясь 
наполненными водкой стакана
ми, пытались произносить то
сты, петь песни и даже танце
вать. Но не в меру подвыпив
шим гостям скоро потребова
лись более сильные ощущения: 
на пол полетела патефонная 
пластинка... Финал был совер
шенно естественным: гостей из 
комнаты выводили под руки.

Подобные вечеринки в этой 
комнате стали если не cиcтê • 
мой, то довольно частым явле

нием. Ради них жертвуют 
всем, в том числе и учебой. 
Л. Асеева и Н. Ефанова систе
матически не занимаются, не 
дорожат своей честью и честью 
своего коллектива. Еще бы! 
Ведь есть же вещи гораздо лег
че и веселее, чем постоянный 
упорный труд.

т р е ф о в ы й  и н т е р е с
в КАЗЕННОМ ДОМЕ.

Руки девушки быстро пере
бирают старую, изрядно заса
ленную от долгого употребле
ния колоду игральных карт. 
Наклоняясь к своей пациентке, 
цыганка (она же студентка 
217-й группы ГГФ 3. Попова) 
таинственно шепчет:

— Красавица моя, ничего не 
утаю, всю правду тебе скажу. 
Ждет тебя большое счастье с 
трефовым королем, горячая 
горняцкая любовь в инженер
ском доме. Прямо к твоему 
сердцу, дорогая, лежит его до
рога. Страдает и переживает он 
от разлуки с тобой, ну, позоло
ти ручку...

Сеанс окончен. 3. Фомичева, 
член бюро ВЛКСМ ГГФ,' впол
не удовлетворена щедрыми 
предсказаниями гадалки.

— Всю правду, девочки, ска
зала, — говорит она Л. Драг- 
ковской и Л. Масловой, с не
терпением ожидающим у две
ри комнаты своей очереди.

Снова мелькание карт, ти
хий, вкрадчивый шопот...

Популярность завоевала се
бе и вторая гадалка общежития 
Л. Рыбкина (студентка 216-й 
группы ГГФ).

Многие девушки с искрен
ним возмущением спрашивают, 
до каких же пор будет продол
жаться эта «цыганомания»?

В самом деле, до каких пор?!

В ГРЯЗИ по КОЛЕНО.
Мы в общежитии по ул. Ни

китина, 17. В этом году здесь 
стало гораздо чище и уютней, 
чем было в предыдущие годы. 
Образцовый порядок всегда на
веден, например, в комнатах 
2 — 5 (староста Марфин), 3— 2

(староста* Аверин) и многих | 
других. Но к сожалению, есть 
еще и такие комнаты, в кото
рых грязь и полнейшее отсут
ствие какой-либо дисциплины 
стали самым обычным явлени
ем.

Комната 2 — 12. Здесь жи
вут студенты ГГФ. Первое, что 
бросается в глаза, это_ грязь и 
беспорядок. Кровати смяты, на 
полу мусор, а на окне по стран
ному желанию своих хозяев 
хорошо сживаются и книги, и 
прязная кастрюля, и даже 
белье. Окутавшись клубами 
табачного дыма И. Пестов, 
В. Раченко и А. Узюнкоян с 
азартом играют в карты. Чув
ствуя, что их засекли на месте 
преступления, картежники явно 
смущены, но, пытаясь хоть 
сколько-нибудь оправдать себя', 
поясняют нам, что игра в кар
ты — это сугубо «интеллекту
альное» занятие и нисколько 
не мешает нормальной, здоро
вой атмосфере в комнате.

Однако так думают далеко 
не все.

— Хорошо отдохнуть в на
шей комнате почти невозмож
но, —  говорит А. Дмитриев.— 
Засыпаем поздно, а от дыма 
цросто задыхаемся.

Юношам не уступают и де
вушки. В комнате 3— 33 (Ни
китина, 4) предпочитают вооб
ще не убирать кровати, а 
Н, Евдокимова, пользуясь сво
им особым положением как 
староста комнаты, считает для 
себя вполне допустимым спать 
прямо в валенках. Как гово
рится, комментарии излишни.

Обзор печати

Систематически 
освещать вопросы 

морали

Вопрос о  том, как студенты 
проводят свое внеучебное вре
мя, в уневерситете обсуждается 
достаточно часто. И даже не 
раз аморальное поведение неко
торых студентов наказывалось 
предупреждениями, выговора
ми и т. |Д. Но, к сожалению, 
коренных сдвигов в этом деле 
не наблюдается. А  стоило бы 
гораздо серьезнее заняться во
просами быта и отдыха студен
тов.
А. ЮРЧЕНКО, Э, МАКСИМОВ.

Сила привычки
Выпускник РФФ Д. Оше, 
сдав экзамен, напился (в 
который уже раз!) и устро
ил дебош.

Оше окружающих хлещет
гитарой —

Финал всех попоек
проверенный, старый. 

Оше не пугает взыскание
строгое:

Ему, как ни странно,
прощается многое...

■иг ОМИОСИИ по 
А .  проверке сани

тарного состояния об
щежитий всегда оста
ются довольны обита
телями 30-й комнаты 
БИНа, где живут сту
денты I'V' курса ИФФ 
Стригун, 'Ушаков, Ан
саров, Николайчин, 
Мухин, Ткаченко. Кой
ки всегда заправлены, 
тумбочки, полочки — 
в nojTHOiM порядке, по
суда чистая — что 
еще надо комиссиям? 
Надо ли им знать, 
что чистые уголки в 
этой комнате служат 
длр их обладателей 
тем-' же, чем Беликову 
служили зонт и кало
ши, а Самгину — тем
ные очки?

У каждого своя лож-, 
ка, своя чашка и свое 
особое мнение. Из них 
чужогО' никто не возь
мет, но пусть попыта
ется взять кто-нибудь 
у них хотя бы иголку!

Ушаков еще на пер
вом курсе в таких 'слу
чаях протягивал рубль 
и говорил:

— Иди купи. Надо 
свою иметь.

Они любят говорить: 
«Я  за других не отве
чаю». Вернее' будет 
сказать: они других не 
замечают. Аксаров и 
Николайчик вместе ЖЯ' 
вут. учатся, иногда 
вместе ходят в кино 
или убегают с семина
ров, а если одного 
спросить, чем живет 
другой, — обязательно 
ответит:

— Я за других не 
отвечаю.

В общежитии 30-ю 
комнату зовут комна
той «кулаков». Как же 
иначе их назвать, если 
каждому, кто про'сит у

ФЕЛЬЕТОН

Х У Т О Р Я Н Е
Аксарова гантели на 
полчаса, он отвечает:

— Купи. Мне бни 
не нужны. А  так не 
дам.

Три года продавал 
Аксаров гантели, на 
четвертый — все же 
продал. Ясно, какими 
общественниками мо
гут быть эти люди, как 
им дороги группа и 
факультет. Стр'игуна, 
нацрямер, 'В группе не 
слышно, на факультете 
не видно. Первое вре
мя н нему еще обра
щались с просьбами, 
вроде:

— Помоги оформить 
праздничную колонну 
факультета.

— Нет, — ко'ротко 
и неподлёжащим сом
нению тоном отвечал 
Стригун.

— Почему?
— Не хочу.
Потом перестали об

ращаться.
Все люди для Стри

гуна делятся на две 
категории: умные (не 
больше десятка из 
двух с 'полов'иной мил
лиардов) — их он ува
жает; глупцы, над ко
торыми можно безна
казанно посмеяться.

В университете к 
Стригуну, бывалому че
ловеку, потянулась мо-

Аксаров, Николайчик 
— решили, что за 
стригунами — сила и 
что, во всяко'м случае, 
стригуном быть спо
койно.

Аксаро'ва. Николай- 
чика, Мухина, Ткачен
ко никогда не слышно 
в их группах, В разное 
время обуч'ения в уни
верситете они имели 
общественные нагруз
ки, но эти нагрузки 
служи.чи только шап
ками-невидимками — 
за них можно спря
таться и ничего не де
лать. Ткаченко иначе 
не 'СО'Глашается 'играть 
на баяне, как за плату. 
Мухин в группе отна- 
зы'Вается от поручений:

— Я в бюро 
ДОСААФ. Там рабо
ты...

А  в бюро работу 
Мухина признали
неудов летво'рительной: 
за весь год он не су
мел составить даже 
списков членов
ДОСААФ...

«Хорошо Стригуну,

«не хочу — не делаю» 
нашел горячий отклик 
в сердцах Аксарова и 
Нииолайчика. Не хочет 
Аксаров отвечать по 
диамату — молчит 
весь семестр. Вз'дума- 
ло'СЬ — не пошли на 
семинар по диамату, 
через неделю 'вздумали 
— пришли. Препода
ватель 'потребовал раз
решение декана — ^
занятия ушли, а за 
разрешением идти не 
захотели. Со сле'дую- 
щего занятия препода
ватель просто удалил 
их... тзгг уж хоче'шь — 
не хочешь — уходи. -

Труднее -всех 'Уша
кову. Он — член пар
тии, Ему читают «мо
рали» и в группе, и на 
партсобраниях. И 'Уша
ков заявил, что О’Н бу
дет работать.

Его избрали секре
тарем комсомольского 
бю1ро 3 1 1 -й группы 
Начал... работать.

— Мое дело—смот
реть, чтобы люди рабо
тали, заставлять их. А  
самому работать за
чем? — говорит он, а 
йфо 'Себя, О'Ч'евидно, ду
мает: вот если бы пла
тили за общественную 
работу — тогда другое 
дело, а так — ника-

Факультетские стенные газеты 
должны быть выразителями пе
редового общественного мнения, 
способствовать созданию друж
ного, сплоченного, морально 
устойчивого студенческого кол
лектива, создавать нетерпимое 
отношение к ■ малейшим фактам 
нарушения советской морали.

Неплохо Б общем справляют
ся с этой задачей факультет
ские ' газеты «ПрожектО'Р» 
(РФФ), «Ракета» и «Комсо
мольская жизнь» (физфак). На 
страницах этих газет часто 
публикуются резко критические 
материалы, бичующие пьянство, 
хулиганство, наплевательское 
отношение к учебе, к товаои- 
щам, зазнайство и мещанство.

Обращают на себя вни
мание такие материалы, как 
«Шиляев и шиляевщина», 
«Жрецы фортуны», «Судь
ба коллектива» («Прожек
тов»), ' «Вредный атавизм» 
(«Ракета»), «Бенсон», «В  семье 
не без урода» («Комсомольская 
жизнь»). Правда, некоторые из 
этих правильных выступлений 
облечены подчас в грубую лите
ратурную форму, не совмести
мую с этикой советской пе
чати. Это касается, например, 
фельетона «Медвинский во хме
лю » («Комсомольская жизнь» 
№  13).

Что же касается других фа
культетских газет, то они в сво
ем подавляющем большинстве 
еще очень слабо поднимают во
просы морали. В этих газетах 
часто можно видеть заметки о 
коллективе в группе, о жизни 
студенческих общежитий, о по
ведении отдельных комсомоль
цев, но они, как правило, на
писаны вяло, трафаретно и 
выдержаны в духе пресловуто
го силлогизма; «Так-то и так- 
то делать нехорошо. Студент А, 
сделал так-то. Значит, он нехо
роший». Ни глубокого анализа, 
ни остроты вы в них не найде
те. Классическим примером та
ких беззубых материалов яв
ляется заметка «Под прикры
тием сппавок» («Исследова
тель Сибири» № 2). В этой 
статье комсорг 241-й группы 
Смараков возмущается поведе
нием студентов своей группы 
Якубова и Васюковича, которые 
заявили, что если группа хочет, 
чтобы они присутствовали на 
занятиях,, пусть их раньше бу
дят. Вместо того, чтобы резко 
осудить разгильдяев, автор в 
заключение заметки пишет: 
«... будить каждого по утрам 
бюро не в состоянии. Товари
щи! Пора взяться за учебу; ско
ро сессия!» Так же беззубо 
сделана заметка «Недостойный 
ПОСТУПОК» («Советский химик» 
№  2 ).

Общим недостатком всех га
зет является почти полное от
сутствие в них положительного 
материала. Нет статей, очерков, 
зарисовок, раскрывающих вы
сокие моральные качества со
ветского студента.
' Стенная печать должна отве

сти вопросам морали подобаю
щее место,

думают они. — Ни 
в партии, ни в ко.мсо- \ кого стимула, 
моле. Вольный че.до- j и ком'сомольс'кое 
век. А  тут ходи н а ; бюро 311-й группы.
собрания да морали 
выслушивай».

И на последнее соб- 
‘рание Аксаров и Нико
лайчик не пошли.

— Почему? — спро-лодежь. Трудно было 
юношам, мечтавпшм о ' сили 'В группе, 
подвигах, свыкнуться с — Причина неува- 
философией Стригуна, I жительная. 
но он не обращал вни-1 — А  все же?
мания на недовольство — Кому какое дело? 
товарищей. Одни в , Отчитываться не соби- 
конце концов от него раемся. 
отмахнулись, другие — I Принцип Стригуна

ничего не делает.
Что ждут от жизни 

эти люди? А  главное, 
что они могут дать об
ществу, если О'С'Ноеное 
для них в том, — что
бы никто не взял их 
иголку, чтобы отвечать 
только за себя, да и 
то как можно меньше? 
Ведь в наше.м общест
ве стригуны не смо
гут стричь купоны .

Ю. ИВАНОВ.

Пагубная страсть
Студенты физфака Л. Ма
каров, Л. Рау, Т. Килин и 
Э. Силкин проводят ночи 
за игрой в преферанс.

Скоро уж утро в окно
застучится,

А  игрокам до сих пор все
не спится.

Крепок азарт в этой дружной 
семейке —

Все проиграть до последней
копейки.
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