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Из доклада секретаря 
партбюро тов.

В. В. Гюттосина
Остановившись на огромных 

достижениях нашей страны в 
истекшем году, которых она до
билась на победоносном пути 
строительства коммунизма под 
руководством Коммунистической 
партии Советского Союза, до
кладчик перешел к анализу ра
боты парторганизации универси
тета.

— За отчетный период, — 
сказал т. Поттооин, — наша 
парторганизация окрепла и зна
чительно выросла за счет прие
ма новых членов и кандидатов. 
Однако мы за это время исклю
чили трех человек из партии: 
Чернышева, Моисеева, Гусель- 
никова, которые плохо исполь
зовали свой кандидатский стаж, 
не оправдали доверия коммуни
стов.

Парторганизация занималась 
коренными вопросами универ
ситетской^ жизни. На партий
ных собраниях и заседаниях 
партбюро отавилнсь и обсужда
лись вопросы партийно-полити
ческой учебы, научной и учеб
ной работы, деятельности агит
коллектива, политико-воспита
тельной работы и другие.

В порядке самокритики нуж
но указать, что некоторые на
ши собрания по вине партийно
го бюро проходили на низком 
уровне и не выполняли своей 
воспитательной рюли.

— Вопросы воспитательной 
работы среди студентов,— про
должал т. Поттосин, — мы ре
шаем, главным образом, через 
комсомол. У  нас был достаточ
но рю-ботоспоообный комггтет 
комсомола. И, вероятно, по
этому мы считали, что там с 
работой справятся сами, н 
очень мало помогали ему.

В работе сети партийного 
просвещения у  нас есть опреде^ 
ленные положительные резуль
таты, однако член партбюро 
т. Скороспелова могла бы луч
ше организовать политучебу 
ком.мунистов. ^

Большую работу проделал 
коллектив университета в.кол
хозах и на строитетьстве обще
жития. Всего нами в колхозах 
вырщботано 61032 трудодня. 
Особенно отличились на поле
вых работах студенты Тресцов 
(ИФФ), Сеерюков (РФФ), Вла
димиров, Захаров (химфак). Вы
сокую похвалу заслужила брига
да студентов под руководством 
комсомольца депутата р^оове- 
та Иванникова. За хорошую ра
боту премирована правлением 
колхоза студентка т Старкова 
(ЭЮФ).

В истекшем году нескатько 
улучшилась научная работа: в 
сельском хозяйстве и промьин- 
ленности нашими учеными реа
лизованы 63 темы, перевыпол
нен план издательской деятель
ности, проведен ряд научных 
конференций, в которых приня
ли участие ученые разных горо
дов. Но нельзя закрывать гла
за на тот факт, что мы плохо 
готовим докторов наук. На 
отдельных факультетах (ММФ) 
ежегодно не выполняют план 
набора в аспирантуру.

Далее т. Поттосин сказал, 
что тяжелые жилищные усло
вия в значительной степени ме
шают выполнять нам научные 
планы и планы повышения пег 
дагогичеокого мастерства. Стро- 
ггт^льствв общежития и дома

I для научных работников 
затяпиваетоя. Нам нужна са
мая энергичная помощь со сто- I  роны вышестоящих организа
ций.

В заключение своего доклада 
т. Поттосин призвал коммуни
стов серьезно проанализировать 
работу партийного бюро и под
вергнуть резкой критике недо
статки.

Из выступления 
тов. Г. Д. Суворова
Каждый рядовой коммунист 

судит о работе партийного бю
ро по тому, как оно помогало 
решать важнейшие задачи.

Механике . математический 
факультет остро нуждается в 
укомплектовании материальной 
базы, там необходимо создать 
кабинет вычислительных ма
шин, аэродинамическую лабора
торию, необходимо также при
нять решительные меры для по
полнения факультета научными 
кадрами. Партбюро знало эти 
каши нужды, но для удовлет
ворения их ничего не сделало. 
Никакого чувства перспек
тивы, никакой заботы о зав
трашнем дне в работе парт
бюро не наблюдалось. У нас 
убывают кадры потому, что 
положение с квартирами в уни
верситете тяжелое. И никто 
не верит, что это положение в 
ближайшее время улучшится. 
Некоторые научные работники 
дожидаются квартир более де
сяти лет.

Мы часто отчитываемся в 
различных партийных инстан
циях. У  нас были на собраниях 
секретарь Кировского РК 
КПСС т. Слинко, зав. отде
лом пропаганды и агитации ГК 
КПСС т. Гагарин. Однако прак
тической помощи в решении 
ряда воцросов оказывали мало.

Острый недостаток квартир
ного фонда как для ученых, 
так и для студентов, отсутствие 
помещений для культурно-мас. 
совой работы мешает широко 
развернуть воспитательную ра
боту.

Из выступления 
тов. И. М. Разгона
Из полуторачасового доклада 

т. Потгосина мы вое-таки не 
узнали, — говорит т. Разгон, 
— как партийное бюро боро
лось за подъем и улзгчшение 
учебной и научно-исследова
тельской работы в университе
те. Партийное бюро и ректорат 
часто проявляли непроститель
ное равнодушие к нашим нуж
дам. Так. например, приказ 
мшигстра высшего образования 
о слиянии исторического отде
ления был подписан 28 сентяб
ря, а прислан лишь 12 октяб
ря. и ректорат ничего не сде
лал, чтобы поторопить мини
стерство, напомнить ему о не
обходимости работать более 
оперативно.

У нас ничего еще не сделано 
по налаживанию работы с заоч
никами.

Учебный год начался в уни- 
верюитете с составления и за
полнения десятков различ
ных планов. А  ведь мно
гие планы взяты с потолка, 
они не опираются на конкрет
ные факты и не исходят из 
учета реальных возможностей.

Партбюро и ректорат плохо 
заботились об укреплении на
ших научных кадров. Штаты 
до сих пор не утверждены.

Воспитательная работа, — 
продолжал т. Разгон, — у нас

У
часто существует лишь на бу
маге. Нашим студентам негде 
собираться для проведения 
культурно-массовой работы.

У нас наблюдаются случаи 
равнодушного: отношения и 
людям. По указанию вам. ди
ректора СФТИ Бубнова были 
выброшены на улицу вещи 
вахтера т. Ермолина, у которо
го четверо детей, сам он быв
ший фронтовик, был ранен. Это 
крайне позорный факт. И пар
тийное бюро не предотвратило 
его. Нужно думать о людях, 
люди решают все.

В заключенне т. Разгон об
ратился к собранию о призы
вом ходатайствовать перед гор
комом и обкомом КПСС об 
организации в городе Томске 
музея С. М. Кирова.

— У  пас в городе, — ска
зал т. Разгон. — непрости
тельно мало делается для уве
ковечения памяти С. М. Киро
ва, мы должны исправить этот 
недостаток.

Из выступления 
тов. 3. П. Коженковой

Партийное бюро и ристорат 
не проявили должного внимания 
к спудентам при распределении 
мест в общежитиях. Это рас
пределение было проведено в 
значительной Мере формально. 
Бытовые условия в общежитиях 
по Никитина, 17, и во вто
ром учебном корпусе крайне 
плохие и нет должной заботы 
об их улучшении. Очень жаль, 
что ответственные руководящие 
работники не заглядьгаают в 
студенческие комнаты и поэто
му плохо знают положение дел. 
Необходимо резко улучшить 
жилищные условия для науч
ных работников, в частности, 
для ведущих профессоров уни
верситета.

Из выступления 
тов. И. Г. Коломийца

Доклад секретаря партийного 
бюро носил описательный ха
рактер без должного анализа 
явлений. В частности, в докла
де отсутствовала правильная 
оценка состояния политико-вос
питательной работы в студенче 
ско.м коллективе. Между тем 
она была ослаблена на ряде 
факультетов и вообще представ
ляет одно из самых слабых 
мест в нашей партийной работе. 
Именно здесь у  нас чаще всего 
встречаются казенщина и шаб
лон. Некоторая часть партийно
го актива ото1»алась от студен
ческой ореды. Нужно обратить 
серьезное внимание на этот 
дурной симптом. Мы должны 
перед каждым коммунистом во
прос ставить так: иезависимо от 
масштабов твоего партийного 
поручения ты должен работать 
с людьми.

Необходимо укрепить состав 
партийных агитаторов в груп
пах. Мы много слышали раз
говоров о том, что-де агитаторы 
групп осуществляют излишнюю 
опеку над студентами. Я счи
таю, что такие разговоры явля
ются маскировкой нежелания 
некоторых товарищей занимать
ся этим дело.м. Правильно по
ставленная работа партийного 
агитатора в группе никогда не 
приведет к оковыванию комсо
мольской студенческой инициа
тивы.

Партийное бюро не интересо
валось деятельностью партий
ных групп на кафедрах. Напри-

этими группами на историко-фи
лологическом факультете своди
лось к слиянию и разъедине
нию этих групп. Опыт, накоп
ленный партийными группами, 
не изучали и не обобщали. 
Многие ученые занимаются 
только передачей студента.м спе
циальных знаний. Партийному 
бюро нового состава нуишо при
вести в действие этот мощный 
резерв в деле поднятия воспи
тательной ржботы на подлинно 
университетский уровень.

Из выступления 
тов. М. Р. Филимонова

Трудно переоценить то зна
чение. — сказал тов. М. Р. Фи
лимонов, — которое имеет 
«а.учная библиотека универ
ситета для студентов и науч
ных работников. Наша биб
лиотека — не только громад
ное книгохранилище, но и 
почти единственное место, где 
научные работники и студенты 
имеют возможность занимать
ся.

Тов. Филимонов оказал, 
что за девять лет своей рабо
ты он не помнит, чтобы секре
тарь партбюро университета 
пришел в библиотеку н по
интересовался, как идут дела, 
какие имеются трудности у 
сотрудников библиотеки, нуж
на ли им помощь.

Известие, что построенная 
более сорока лет назад 
библиотека рассчитывалась на 
хранение одного миллиона 
книг. Сейчас в библиоте
ке книг уже два милли
она, и ежегодно прибывает 
по пятьдесят тысяч томов.
Как размещать эту литерату
ру? Ясно, что этот вопрос не 
под силу разрешить одному
коллективу библиотеки.
Партбюро университета не 
приложило никаких усилий к 
решению этого вопроса.

Стало уже обычным прове
дение вечеров отдыха в акто
вом заде библиотеки. Как 
правило, это факультетские ве
чера. В это вх>емя студен
ты одного факультета ве
селятся. а студенты остачьных 
факультетов вынуждены оста
вить рабочее место. В препода. 
вательском зале во время вече
ра заниматься почти невоэмож. 
но. Ко всему сказанному надо 
добавить, что организационная 
сторона вечеров в актовом за
ле находится на крайне низ
ком уровне.

Не один раз все эти вопро
сы поднимались и ставились. 
Оттягивать и в дальнейшем 
нормализацию работы библи
отеки —  немыслимо.

Из выступления 
тов. Э. С. Воробейчиково

в своем докладе т. Поттосин 
сказал, что партбюро руководи
ло ра(^той парторганизаций са
мым различным образом. Дей
ствительно, методы были раз
личные. а вот были ли среди 
них хорошие? Партийное бюро, 
например, однажды на своем 
заседании заслушало отчет 
партбюро РФ Ф  о то.м, как ком
сомольская организация р^жово- 
дит учебной работой. Ни в про
цессе подготовки этого вопроса, 
ни при обсунадении на бюро не 
было дано детального анализа 
работы, не было сделано кон
кретных предложений. О приня
том решении партбюро вскоре 
забыло, и поэтаму о проверке 
выполнения решения говорить

мер, ряд лет все «руководство» не приходится. А  ведь известно,

что проверка исполнения реше
ний — важное условие успеш
ного партийного руководства.

Если партийное бюро в ка
кой-то мере занималось полити- 
ко-воопитательной работой, то 
научно-исследовательской рабо
той оно почти не занималось, 
не проявило здесь себя руково
дящим органо.м. Причина этого 
кроется в установившейся по
рочной практике распределения 
обязанностей в партбтсфо. Там 
стремятся возможно лучше сов
местить общественную и основ
ную работу. Поэтому, например, 
за паучно-исоледовательокую 
работу в партбюро отвечали 
тт. в. А. Петель и В. Д. Куз
нецов. Один — проректор по 
научной работе, другой — ди
ректор СФТИ. Такая практика 
не опоообствует развитию кри
тики.

Работники наших вьш1естоя- 
ших организаций — райкома, 
горко.ма, обко.ма, почти не бы
вают на местах. Тов. Слинко 
давно уже грозится прийти в 
СФТИ, однако от угроз никак 
не может перейти к делу. По
мощь же партийным организа- 
Щ1ЯМ требуется.

Из выступления 
тов. В. Е. Зуева

Многие недостатки в жизни 
университета ижют общий ко. 
рень — необеспеченность учеб, 
ными и жилыми помещениями. 
Те.мпы нового строительства 
нрайне низки.

Подрядчик, ведущий строи
тельные работы — трест «Вуз- 
строй» — очень маломощная 
организация. Например, трест 
имеет на восемь строительных 
объектов всего одного малярш, 
да к тому же III разряда. Ког
да встал вопркю о покршске по
мещений, рюктору о помощью 
обкома партии пришлось соби
рать в городе малярюв, как го
ворят, «о  миру по нитке».

Партийное бюро и ректор 
пр)едприннмали многое для того, 
чтобы улучшить дело строитель
ства, но эффективными эти ме
ры могут быть лишь в случае, 
если строительство будет вести 
другая организация, гораздо бо
лее мощная.

В создавшемся тяжелом по
ложении нам серьезно должны 
помочь горюдские и областные 
руководящие органы, без помо
щи которых .мы та в состоянии 
в ближайшее время рюигать во
прос о жилплощади для науч
ных работников.

На собрании выступил сек
ретарь областного комитета 
партии тов. Н. В. Лукьяне- 
нок.

V
Собрание признало работу 

партийного бюро удовлетвори
тельной. Избран новый состав 
партийного бюро и делегаты 
на районную партийную кон
ференцию. В • состав бюро 
вошли И. А. Абраменко,
A. П. Бородавкин, Э. С. Во
робейников, Л. Г. Выдрин,
B. П. Дикии. В. Е. Зуев, 
М. Р. Куваев, Л. Г. Майда- 
новская, И. Б. Попов. 
А. К. Сухотин, Л. С. Фирюли- 
на.

V
Состоялось заседание пар

тийного бюро нового состава. 
Секретарем партийного бюро 
избрана тов. Л. С. Фирюлина, 
заместителями секретаря
тт. А. П. Бородавкин и 
И. А. Абра&1енко.



З А  С О В Е Т С К У Ю  Н А У К У

Ц И Ф Р Ы  
и  ФАНТЫ

Комсомольская органн. 
зация университета ■насчн- 
тьгвает 3230 членов.

Татько на «отлич1но» сда- 
.тп весеннюю сессию более 
150 комсомольцев.

*.*
За хорошие доклады на 

XI студенческой научной 
конференции отудешы унп. 
верснтета получили; 3 пре
мии и 3 грамоты Министер
ства высшего образования 
СССР, 4 грамоты ЦК 
ВЛКСМ, 13 грамот обкома 
ВЛКСМ, 8 грамот облиспол
кома, 13 грамот горисполко
ма.

Свыше 300 комсо'мольцев 
работало в городе лектора, 
ми, пропагаидистами и аги
таторами.

%*
На городском смотре ху

дожественной самодеятельно
сти коллектив университета 
занял 1 место.

В добровольном спортив
ном обществе университета 
насчитывается 2247 комсо
мольцев. В различных спор
тивных секциях регулярно 
занималось 700 комсомоль
цев. В городских легкоатле
тических соревнованиях
команда университета заняла 
I место.

В прошлом учебном году 
подготовлено 129 разрядни- 
ков-спортсменов, это на 64 
человека больше, чем в про
шлом году. Впервые в уни
верситете подготовлено 118 
спортивных судей и 34 ин- 
структора-общественника.

Выставка са.модеятельно- 
го творчества студентов уни
верситета (шитье, вышивка, 
рисунки, фотографии и т. и.) 
заняла па городском смотре 
I место.

Летом на строительстве 
студенческого общежития 
работало более 400 комсо
мольцев.

9!:̂ :

Летом и осенью этого го
да в колхозах области рабо
тало 1884 ко'моамольца. Они 
выработали 58556 трудо
дней.

Трое студентов: Каратаев, 
Судаков (физфак), Прилепко 
(мехмат) за хорошую работу 
в колхозе премированы бес
платными путевками на Все
союзную сельскохозяйствен
ную выставку.

На снимке; делегаты конференции Е. Тресцсв, А. Яковлев (ИФФ), А. Ми- 
шагин (ЭЮФ).

Фото Ю. ГАЛИЦКОГО.

Больше внимания политическому 
воспитанию комсомольцев

Большую роль в повышении обязала комитет ВЛКСМ до-
успеваемости и дисциплины 
студентов играет политико-вос
питательная работа. От того, 
насколько высока сознатель. 
ность студентов, их политиче
ская грамотность, зависит, в 
конечном счете, качество их 
учебы.

Формы политико-воспита
тельной работы очень многооб. 
разны, и результаты работы за
висят от того, насколыю твор
чески комсюмо'льские руководи
тели используют их.

Важное значенн-ге в деле 
коммунистического воспита
ния студентов имеет изучение 
социально-экономических наук. 
Между тем не всегда комсо
мольские бюро расценивали 
неуспеваемость по этим дисци
плинам как проявление поли
тической неграмотности комсо
мольца.

Политическое воспитание 
студентов немыслимо без их 
активного участия в обществен
ной работе, которая расширяет 
политический кругозор, при
учает к ответственности перед 
коллективом, вырабатывает ор
ганизаторские навыки. Но ПЛО
ХО то, что комсомо.тьские бюро 
не контролируют выполнение 
общественных пбручений, что 
снижает чувство ответственно
сти у комсомольцев.

На IX комсомольской кон
ференции университета больше 
всего говорилось о формализме 
в проведении политчасов и о 
нежелании комитета ВЛКСМ 
заииматься лекционной пропа
гандой. На конференции от
дельные активисты говорили о 
том, что политчасы как форма 
политического воспитания сту
дентов якобы устарела, а лек
ции для наших студентов не 
нужны. Конференция резко 
осудила этих «теоретиков» и

Заслуженной популярностью пользуется среди студентов 
отделенческая газета физфака «Ракета». Она популяризирует 
опыт лучших, в острых сатирических материалах бичует ло
дырей и разгильдяев.

На снимке: А. Цымбалов, И. Васенин и Н. Дорожкин за 
оформлением номера «Ранеты».

Фото Ю. ГАЛИЦКОГО.

биться хорошей организации 
политчасов в группах, наладить 
лекционную п^паганду. Среди 
всех вопросов политико-вос
питательной работы хочется 
остановиться именно на этих, 
так как они вызывают больше 
всего трудностей.

Сначала о политчасах. Обыч
но говорят, что дело в неинте
ресной и однообразной темати
ке. В какой-то мере это верно. 
В прошлом году партийное бю
ро значительно расширило те
матику политчасов, рекомендо. 
вало несколько тем на вы
бор и т. д. Но по существу 
вопрос этот не решен до еих 
пор.

Опыт комсомольских групп 
показывает, что там, где ком
сорг группы, факультетское 
комсомольское бюро следят за 
гюдготовкой политчаса, помога
ют подобрать интересный мате
риал, там политчасы идут хо
рошо. В группах же, где по
литчас пртводнтся только для 
того, чтобы отчитаться, чтобы 
nooraiBHTb в план «птичку», где 
докладчик нудным голосом, 
расстелив во весь стол газету, 
читает ее, там комсомольцы 
уходят с политчаса с чувством 
потерянного времени. Такое 
положение слож1илось в про
шлом году во многих пруппах 
ГГФ (ОГВ. Алексеева), ММФ 
(отв. Гобземис), БПФ (отв. Ше
лепова).

Второй вопрос — лекцион
ная пропаганда. В прошлом 
году лекторий университета ра
ботал регулярно. С большим 
интересом и вниманием слуша
ли наши студенты выступав
ших в лектории первого секре
таря обкома КПСС В. А. Мос
квина, члена — корреспонден
та АН СССР В. Д. Кузнецова 
и др.

Больше лекций организовы
валось и на факультетах. Прав
да, переломить антилекционные 
настроения у всех активистов 
не удалось. На ИФФ и ГГФ, 
например, комсомольские акти
висты боятся самого слова 
«лекция», как чорт ладана. Не 
удалось нам добиться и настоя
щей авторитетности лектория 
у студентов университета. Од
на из причин этого — частые 
переносы и смена тематики. 
Например, запланированная по 
желанию студентов лекция 
А. П. Буятина «Перспективы 
развития ТГУ в ближайшие го
ды» так и не состоялась. Чис
ло таких примеров можно уве
личить.

Очень хочется, чтобы в этом 
году таких неприятностей не 
было. Всю свою работу мы 
вели под ^руководством и при 
постоянной помощи со сторо. 
ны партийного бюро универси
тета. В этом причина некото
рых наших успехов. Необходи
мо, чтобы партбюро и впредь 
помогало комитету ВЛКСМ 
организовывать ритмичную ра
боту лектория, чтобы тщатель
нее продумывалась тематика 
политчасов с обязательным уче
том специфики курсов.

А. КОНТАРОВИЧ, 
член комитета ВЛКСМ.

Больше конкретной 
помощи

Эффективность работы фа
культетского бюро ВЛКСМ 
зависит прежде всего от кон
кретной работы членов бюро 
в группах. К сожалению, мы, 
ко-мсорги геолого-географиче
ского факультета, редко чув
ствовали такую живую това
рищескую помощь. Даже от
ветственная за политико-воспи
тательный сектор бюро А. Алек
сеева, студентка нашей груп
пы, мало когда вмешивалась в 
дела групшы. Обычно вся ее ра
бота заключалась в кратких 
«руководящих указаниях».

То же самое можно ска
зать и о работе некоторых дру
гих членов бюро. Например, 
ответственная за спортивную 
р(аботу В. Демичева совершен
но не работала с физоргами 
групп. Немного помощи видел 
от нее и факультетский совет 
ДСО «Буревестник».

Говорят, что геологи — на
род дружный. Эту сплочен
ность коллектива могло и дол
жно было использовать в рабо
те факультешокое бюро комсо
мола. К сожалению, оно этого 
не сделало.

Мне кажется, что вопрос о 
непосредственной работе в 
группе — один из тех вопро
сов, о которых следует серьез
но поговорить на комсо.моль- 
ской конференции университе
та.

В. МЕНЬШИКОВ, 
комсорг 233-й группы ГГФ .

Ш е ж е о т о р ш е  м в ш р о с ш  
о р г р  шб©

в прошлые годы организационная работа была одним из самых слабых мест 
в деятельности томитета ВЛКСМ, и нужно сказать,’ что в этом году этот недо
статок был в значительной мере исправлен. Комитет мог довольно ква.:шфициро- 
ванно руководить работой всей комсомольской организации 5’ниве.рситета.

Правильным являетоя метод работы комитета — браться за слабо© звено, 
за запущенный участок работы на том или .ином факультете и обязательно доби
ваться ощутимых результатов. С этой целью к отстающему факультету npnKpien- 
лялоя один из членов комитета, который и помогал исправить положеаие. Стрем
ление помочь на деле, а не на словах, обучение комсомольского актива .в самом 
процесоэ работы, а не на зас.едан.ин — вот основная полоясительная черта в 
деятельности комитета.

Но, взяв за правило прикреплять к отстающему факультету одного из своих 
членов, коймнтет впал в крайность, в результате чего хороший метод превратил
ся в свою противоположность. Так, Черкасов гюлтс.ра месяца занимался геолого- 
географичеоким факультетом, Киселев полгода биолого-по-чвенным, Бердов при
мерно столько же мехматом.

Работу нашего и ряда других факультетов никто не контро.щ.ровал, а это 
приводило к тому, что члены ком.итета не знали истинного положения дел на фа
культетах, замечали лишь те недсстатки, которые всплывают на поверхность.

В это.й году оргработа на нашем факультете была запущена и помощь ко
митета комсомола нам была очень нужна. Но... у Киселева — биологи, у Черка
сова — геологи, у Бердова — механики, а до нас руки ие дошли.

Слабую помощь оказывали нам и другие секторы комитета. В прошлом го
ду поло/кение с культ.массовой .работой на факультете ухудшилось. Виновато в 
этом в первую очередь факультетс.кое бюро комсомола. Но очень странным ка
жется тот факт, что о плохом .положении с самодеятельностью на нашем факуль
тете в комитете узнали только тогда, когда по нашей вине был сорван один из 
концертов «Куда смотрело комсомольское бюро факультета?» — возмущалась 
тогда Стенина. Возмущение вполне законно, но почему-то никто не спросил: «А  
куда с.мотре-т культ.масоовый сектор комнте.та, которым руководит Стенина?».

Что на пашем факультете знают о работе политико-воспитательного секто
ра? Только то, что он занимался проведением лекций и организова.л выпуск 
световых газет. А  что знал политико-всепитататьный сектор комитета о нашем 
факультете? Почти ничего. То же можно сказать и об акадамичееком оекто.ре.

Во втором семестре очень плохое положение было с курсовыми работами, и 
внеаудиторным чтением на IV курсе. После ряда мер, проведенных деканатом, 
партийным и комсомольским бюро, наступило значительное улучшение. И тогда- 
то член к-омитета Смирнова .пред.гожила нам как чем-то новым заняться курсо
выми и внеаудиторным чтением .й  IV курсе.

Очень слабую помощь получили мы и от ответственного за бытовой сектор 
Малова и от ответственной за вневузовский сектор Солодчиной, ограничивавшей
ся обычно не очень ценными критическими репликами.

Какой нее вывод можно сдб'.гать .из опыта орган.изацион«ой работы комите
та в про.'плом году? По-моему вывод этот таков: хорошо, когда один из ч.тенов 
комитета постоянно .помогает какому-либо факультету, но было бы .лучше, если 
бы эта ПОМОЩ1. оказьшалась и через соответствующие секторы комитета и фа
культетских бюро ВЛКСМ, И. ВАЖЕНИН^ студент РФФ.

У ч е с т ь  о ш гь б п и  п р о ш л о г о  г о д а
Ни для кого не секрет, что комсо- шего бюро не знали, что тво:рится в 

мольское бюро нашего факультета в про-! группах. Потеряв чувство ответственно- 
шедшем году работало много ниже своих' 
возможностей; слабой была согласован
ность в работе, часто не было связи 
между отдельными членами бюро, порой 
дтало решительности и инициативы про
являла секретарь Л. Бакун.

Не всегда должную помощь получали 
мы и от комитета ВЛКСМ университе
та. Ответственные за работу Гекторов

На снимке; де.легаты конференции С. Жиляков, В. Ко.ндакова, И, Медведев 
(РФФ), В. Аверин (физфак), Н. Черкасов. ' ,

Фото Ю. ГАЛИЦКОГО.

КОМСОМОЛЬСКОЕ бю
ро химического факуль

тета, избраиное в прошло:м 
гаду, главной своей задачей 
поставило поднять актив
ность комсомольцев.

Все делалось бюро по за
ранее намеченному плану. И 
план, как правило, всегда 
выполнялся. Но нужно ска
зать, что некоторые заплани
рованные мероприятия бы
ли проведены формально, 
лишь бы .против соответству
ющего пункта была постав
лена «.птичка». Так обстояло 
о контролем за успеваемо
стью (отв. Б. Спицын).

Задача состоит ие в том, 
чтобы составить хорошие 
планы — это у нао умеют 
делать и члены бюро, и 
комсорги, а в том, чтобы 
оставался какой-то след в 
работе. Взять, например, за
седания бюро — на них 
выносились вопросы, от ре
шения которых зависит мно
гое. Но зачастую случалось 
так, что из-за пло.хой под- 
ГОТОВ.КИ они проходили скуч
но, пассивно и .их решения 
не .попадали в группы. По
лезно было бы помещать ин. 
формации о заседаниях бю
ро в стениой факультетской 
газете и приглашать для 
этого на бюро представите
лей редколлегии.

По поводу отчетов комсор
гов групп на бюро надо за- 
.метить, что это очень по
лезная форма контроля и

сти, некоторые члены бюро не только 
устранялись от работы, но и своим .дур
ным примером отрицательно влияли на 
рядовых комсомольцев. Наглядный при
мер неорганизованности в нашей .рабо
те — прошедшее, комсо.мольское собра
ние.

Недавно выбрали новый состав бюро,
_^_____  ̂ . ___ в «его вошли товарищи, имеющие не-

комитета часто мало интересЬвались j большей опыт комсомольской работы, но 
работой соответствующих секторов бю-|о большим желанием работать. Нужна 
ро факультета, не проводилось совмест-, особая помощь комитета ВЛКСМ упи- 
ного обсуждения планов работы бюро по { вероитета, партбюро факультета, нужна 
секторам. j специальная работа, инструктаж, чтобы

Члены нашего бюро мало интереоова- j добрые желания не остались только «се
лись работой 1В группах, н© было ивди-1 ланиями, чтобы они .п.ргтворилис1Ь в 
видуальной работы о комсомольцами,) дело — большое и нуленое К. РОЖКО, 
и, что .греха таить, иногда члены на-’ член бюро ВЛКСМ ИФФ.

Искать новые формы работы
помощи «о.мсоргу. Но при 
подгото'вке отчета основное 
•внимание следует обращать 
не на составление доклада 
комсорга, как это обычно 
бывает, а па работу в груп
пе. До заседания в бюро 
необходимо разобраться с 
положением дел в группе, 
постараться исправить не.до- 
отатки, а затем улсе ставить 
отчет. Комсомольское бюро 
химфака пробовало подго
товить такие отчеты, напри
мер в 831-й группе, и хотя 
дело не было доведено до 
конца, считает нужным 
именно так и проводить по
добного рода меро,приятия.

Было ‘на факультете про
ведено два комсомольских 
собрания, не считая отчетно. 
пе.ревыборного, «Об актив
ном отношении к жизни» и 
«От слов к делу». Для пер
вого собрания не готовили 
выступающих, не подрабаты
вали заранее решения, но 
зато много разговаривали о 
нем в комнатах, в группах. 
Получилось так, что в под
готовке собрания вместе с 
активом участвовали и рядо
вые комсо.мольцы. И когда 
собрание прошло живо, ост
ро и принесло ощутимые ре
зультаты, .комсомольское бю
ро решило так же готовить 
и остальные собрания. Но 
следующие собрания прошли

Из опыта бюро ВЛКСМ  
химфака

значительно хуже, особенно 
отчетно-перев1̂ орное. Для 
нового бюро это должно 
явиться уроном того, 'что 
нельзя все собрания гото- 
В1ить одинаково, по шаблону.

Учебная работа — основ
ная для комсомольской орга
низации в ВУЗе; уровень ус
певаемости — главный по
казатель силы или слабости 
организации. В весеннюю 
сессию та факультете было, 
например, 47 ,трое.к и пять 
неудовлетворительных оце
нок

Работа по борь'бе с низ
кой успевае;«остью велась: 
члены бюро были распреде
лены по отде.кьным группам, 
где проводи:ш контроль, по
могали, особенно на I курсе, 
правильно ра.спределить вре
мя, делались .опытом подго
товки к экзаменам, к семи
нарам, беседовали о отстаю
щими. Но же это. как по
казывают результаты, прп- 
5ЮСИЛО • мало пользы. Дело 
в том, что борьба за хоро
шую учебу де связывалась 
с борьбой за' дисциплиниро
ванность. Комсомольское 
бюро и особе]но ответствен
ный за учебный сектор 
В. Спицьш Iлишком увле
кались метц|зм убеждения.

Вместо бесед с отдельными 
комсо’мольцами, вместо сове
тов зачастую нужно было 
бы применять более крутые 
меры, например на И кур
се, где !в весеннюю сессию 
было больше всего «зава
лов», а низкая успеваемость 
явилась следствием крайней 
разболтанности.

Тесно связана с учебной 
политико-воспитательная ра
бота (отв. Баева). Высокую 
сознательность проявили 
комсомольцы-химики во вре
мя работы в колхозах, где 
подавляюЩ'ве большинство 
выполняло и перевыполняло 
пор.учепные задания. Однако 
до сих пор члены бюро и 
комсорги не добились тако
го положения, чтобы все 
студенты регулярно читали 
газеты. Мало сагитировать 
людей на подписку газет, 
надо приучить читать их, а 
не только использовать на 
хозяйственные нужды. Пре
подаватель Н. Астраханце
ва, например, выявила пол
ное незнание газетного ма- 
тер.гала бывшими четверо
курсниками на экзамене по 
политэкономии. Со стороны 
бюро контроль за читкой га
зет принимал вид кампаний 
П0С.Г16 особенно невероятных 
казусов. Но устранить эти 
недостатки можно, используя 
ста))ый, испытанный метод— 
вести политико-воспитатель-

Как мы проводим 
политинформации

я  часто слышу от других 
комсоргов, что в их группах 
политинформации проходят 
скучно, неинтересно. Вот поэто
му мне бы хотелось поделиться 
опытом проведения политинфор
маций в нашей группе.

Тематику информаций мы 
получаем у факультетского бю
ро комоомола и обсуждаем ее 
в группе. Подбор темы — са
мый важный этап подготовки 
политинформаций.

Проводить информации луч
ше iBoero раза два в месяц. Это 
не очень загружает студентов и 
в то же время дает вoзмoжJ 
ность не запускать газетный 
.материал. С другой стороны 
это позволяет за год всем cryj 
центам группы в той или иной 
мере принять участие в полит
информациях.

Обычно мы применяли 
форму доклада и фор.'иу вопрб  ̂
сов и ответов. При небольшой 
сложности и малом объеме ма
териала лучше проводить до
клад. Когда материала много и 
те.ма очень серьезная, мы, что
бы привлечь как вдож'но боль
ше студентов, назначали по 
одной теме несколько докладов. 
Этот метод хорош тем, что 
требует немного времени 
для подготовки каждого докла
да и iB то же время докладчики 
детально знакомят своих слуша
телей с событиями

А. МЙШАГИН,
студент 831-й гр. ЭЮФ.

ную работу ежедневно. Кро
ме того, надо иметь на во
оружении не только специ
ально политико-воспитатель
ные мероприятия (политчас, 
читка газет, стенная агита
ция), но использовать любой 
факт факультетской жизни 
для поднятия сознательности 
студентов.

Самым слабым в бюро 
оказался физкультурный 
сектор. Дело в том, что 
ответственный за это дело 
т. Сафиулпн за весь год 'пе 
ударил палец о палец. Толь
ко Б'есной т. Сафиулин был 
выведен из состава бюро, 
хотя следовало сделать это 
раньше. Это говорит только 
о том, что бюро потакало не
дисциплинированности среди 
своих членов, чего же в 
таком случае мол-сно требо
вать от рядовых КО'МСО'МОЛЬ- 
цев?

Стремление прошлогодне
го бюро поднять активность 
студентов — хорошее стрем
ление. Активность создает 
общественное мнение, вно
сит в работу комсомольский 
задо-р. Но одного задора ма
ло — недаром многие хоро
шие начюания на химфаке 
остались без продолжения. 
Нужно еще и чувство лич
ной ответственности у каж
дого ко'мсомольца. Только 
тогда хорошие планы будут 
полностью выполняться.

Спорт— кровное дело комоомольцев
в последнее время на всех занимались лишь бюро ВЛКСМ

А. скорик, Г. вринов.

соораниях и совещаниях, на 
которых затрагиваются вопросы 
спорта iB университете, неиз- 
M'SHHo говорят о . том, что со 
спортивной работой у нас яв
но неблагополучно.

Действительно, ес.ли в прош
лые годы университетский 
спортколлектив неизменно зани
мал ведущие места -в городских 
и областных соревнованиях, ес)- 
ли значительная часть сборных 
областных команд состояла из 
спорт'оменов университета, то в 
настоящее время достижения 
наших спортсменов более чем 
скромны.

Если в легкой атлетике ре
зультаты медленно, но все же 
растут, то в остальных видах 
спорта налицо явный спад. В 
последнее время по зи.мним ви
дам спорта представители уни
верситета чаще всего оказыва
ются за чертой победителей, 
очет1ь перойно выступают наши 
•волейболисты и баскетболисты 
а о таких видах спорта, как ве
лосипед, плавание, • борьба, 
штанга, и говорить .не прихо
дится — в университете они 
не культивируются.

В чем причина такого явно 
неблагополучного положения?

Во-первых, текучесть в сек
циях, слабая их посещаемость. 
Ни фаггультетские бюро 
ВЛКСМ, ни советы ДСО не ве
ли повседневного контроля за 
посещаемостью секций, а это, в 
.KOneHiHOM счете, -приводило к то
му, что свою основную задачу 
— подготовку вы-сококвалифя- 
цированных спортсменов — 
секции не выполняли.

Большой помехой в разви
тии спорта в университете яв
ляется также специализация 
факультетов по отдельным ви
дам спорта. На механико-мате- 
.матическом факультете в ос
новном культивируются спор
тивные игры и очень плохо с 
легкой атлетикой. Физический 
факультет в последнее время 
стал лучше выступать на со
ревнованиях по легкой атле
тике, ио здесь явно небла
гополучно с зимни.ми видами 
спорта. Кстати, зилдаие виды 
сперта являются слабым ме
стом и на радиофизическом фа
культете, хотя команда этого 
факультета выиграла комплек
сную спартакиаду университета.

Одной из 1важнейших причин 
неблагополучного положения со 
спортом в универ^ситете являет
ся, песо^мненно, плохая поста
новка по ли тик о -в о спит а те л ь н о й 
работы среди -спортсменов, кото
рой ие занимаются ни тренеры, 
ни спортклуб, ни факультет
ские колгсо-мольские бюро. Ре
зультатом явилось зазнайство 
ряда наших спортсменов, на- 
п-ример, членов мужской бас- 
кет’болшой команды.

Во всех перечисленных недо
статках в первую очередь по- 
-вшгао правление университет
ского спортклуба, но большая 
доля вины ложится также на 
комитет ВЛКСМ и факультет
ские комсомольские -бю'ро, ко
торые до сих пор ие стали во 
главе спортивной жизни уни
верситета. По сути дела, спор
тивной -работой в прошлом году

радио-физического и физиче
ского факультетов. Результаты 
этой работы налицо — в боль
шинстве соревнований именно 
эти факультеты заняли ведущее 
положение На историко-фило
логическом, механико-математн- 
чеокам, биолого-почвенном фа
культетах -комсомольские бюро 
либо вообще не интересовались 
спортивной работой, либо зани
мались ей очень мало. Резкое 
падение числа занимающих-ся в 
спорт-секциях, са-моуспокое-н- 
ность и зазнайство комсомоль
ских и спортивных руководите
лей ИФФ привели 'К тому, что 
в настоящее -время факультету 
не из кого ко.мплектовать лег
ко атле-тическую команду. А  
ведь в -прошлые годы значи
тельную часть сборных команд 
университета составляли спорт- 
сменынисторики! Еще хуже об
стоит дело на био лого-почв е-Н- 
‘ном факультете, где число по
сещающих секции сократилось 
до крайне незначительной циф. 
ры — 23 человека.

Нужно оказать, что спорт ие 
в почете у комсомольских руко
водителей унтшерситета. Секре
тари комитета ВЛКСМ Киселев 
и Черкасов вопросами спортив
ной работы почти не занима
лись, а отЕетств-ениый за спор
тивную работу член ком1Итета 
Маког-о'н исполнял лишь роль 
технического работника спорт
клуба.

Тяжелое положение со -спор
том . в университете должно 
быть исправлено. Но этого 
MOHiHO добиться только в том 
случае, если спорт станет кров
ным делом всей пашей ко'м-со- 
мольокой организации.

М. МУЧНИК.

ИАН НИ 
СТРАННО, НО...

...есть еще 'Комсомольцы 
|в хозчасти университета! 
И не один, а целых два. 
Несмотря ни на что (даже 
на равнодушие к ним коми
тета ВЛКСМ), они живут и 
работают.

...прославленные во мно
гих состязаниях (и во мно
гие годы) спортсмены ИФФ 
в этом году решили пошу
тить, В эстафете на приз га
зеты «За советскую науку» 
он-и заняли седьмое (за не
имением восьмого, как 
острила факультетская газе
та «Наука») место. А  ну, 
как это — всерьез?..

...в весеннюю сессию 
126 комсо'-мольцев получили 
двойки. Кодгатет ВЛКСМ 
подсчитал их все до одной. 
Тройки он подсчитывать ио 
решился...

... -количество часов, про
пущенных без уважительных 
-причин в прошлом году, рав
но 58097. За это вредгя 
могли бы окончить yi-швер- 
сит-ет 13 человек. А  сколько 
человеко-часов осталось на 
совести старост!

...ни один из 20 назна
ченных -студентов экоподпшо- 
юридпч-еского факультета не 
явился в райком ВЛКСМ 
для участия в патруле по 
борьбе с нарушителями об
щественного порядка. Неког
да -все, дела...

...ни на ОДНОД1 заседании 
отделенческого бюро физ
фака не был поставлен во
прос о спорте. Акадедшка 
заела...

...лишь 12  первокуренн- 
нов «двинул» в ЭТОД1 году 
радиофизический факуль
тет в спортивные секции. 
Это что же — и все?

... меньше всех утружда
ют себя студенты-радиофи- 
зпки работадш на строителгз- 
стве общежития. Может 
быть, им общежитие менее 
нужно, чем другим?

...18 студентов по раз
ным причинам были исклю
чены из университета. Что 
это, много или мало?

На химическом факультете закончились отчетно-выборные 
комсомольские собрания. Вновь избранное бюро ВЛКСМ и 
комсорги групп начинают развертывать работу.

На сни.мке: секретарь комсомольского бюро факультета 
А. Эпова (справа) беседует о плане работы с комсоргом 

825-й группы Т. Князьковой
Фото Ю. ГАЛИЦКОГО.
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Юрий ИВА И ОБ

Щукин
доклад

(Басня)

Однажды щука на собрании 
Отчетный делала доклад:
«Живем мы в век, о коем ранее 
Не мог и думать наш собрат.

Определенные Успехи 
И в нашей заводи имелись. 
Отчетный год известной вехой 
Назвать сегодня я осмелюсь...

Успехов было очень много: 
Пескарь сдал нормы ГТО,
Сазан —  бандит с большой

дороги—
Стал стар и, вроде, ничего;

Карась, профорг десятой группы. 
Почти что в срок профвзносы 

сдал,
А Окунь был когда-то грубым —  
Теперь совсем моральным

стал...»

Потом она упомянула.
Что заводь на девятом месте.
Себя жестоко критикнула 
И все бюро с собою вместе.

Доклад недолго обсуждали, —
До берега пространство смерив. 
Докладчика за жабры взяли 
И бросили его на берег.

Нс это было в водах дальних,
У нас пока такого нет...

В бюро, я слышал. Щ уку не 
избрали.

Но говорят, что прочат в
комитет...

НАЧИНАЮ Щ ЕМУ
БЮ РОКРАТУ

Еатп хочешь выступить па 
собрании, помни о существова
нии словаря наиболее употре
бительных в таких высокотор
жественных случаях словосоче
таний.

...Необходимым условием 
является..., ...важное звено 
общественной работы..., ...от
ветственный участок..., ...огром
ное значение имеет.......... неко
торые итоги..., ...необходимо 
устранить имеющиеся недо
статки.. упорно и настойчиво, 
систематически и плано.мерно.., 
...необходимо со всей присущей 
нам принципиальностью осу
дить... и некоторые другие.

Рекомендуется придать сво
ей речи некоторый смысл, но 
иногда можно обойтись п без 
него.

К. ПРУТКОВСКИИ.

Спорт на замке
в некоторые спортивные 

секции первокурсники по
пасть не могут, так как ту
да принимаются только раз-
ПЯДНИК1Т.

Фельетон ОднаЖдЫ осенЬю...

Должно быть понятно 
любому спортсмену,

Что так не готовят достой
ную смену.

422-я группа ММФ под ру
ководством комсорга М. Куро- 
патова сорвала занятия,сбежав 
коллективно в кино.

Проклиная свои невезения. 
Ш ел на лекции Куропатов,
И в душе совсем

по-осеннему 
Было грустно и пустовато. 
Невеселые мысли тревожат, 
С языка срывая проклятья; 
Ну, на что же это похоже — 
Во вторую смену занятья. 
Как-то все перепуталось

сразу;
Вечер занят, день

обезличен.
А  привычки, точно зараза. 
Трудно сладить с силой 

привычек.
И в кино на сеанс

последний,
Даже если все шансы

взвесить,
Ни за что, никогда не

поспеть мне,
А  те.м паче вдвоем, на

десять...
А  листва, шурша под,

ногами.
Так манила к вечерним

зорям.
Что из опыта чуткая

память
Подсказала решенье вскоре. 
Выход найден весьма

неглупый.
Необычный на факультете: 
Смыться с лекций!...
Но смыться группой.
Чтоб не быть одному в

ответе.
...На летучке перед

занятьями
Все решилось нахально

скоро, —
Замелькали девичьи платья 
К раздевалке по коридору. 
Опустела аудитория.
Лектор вышел весьма

озадачен.
............ "И................................................................. .................

J K  в о л г  О С У  о  К Л Е И Т  о м  А Л И Ш

Ф е л ь е т о н— А  у меня сумочка, в про
шлом году пропала — это не 
твоя работа?

— А  у меня шарфик — 
знаешь, голубой такой?

Это — открытое собрание
комсомольцев 131-й группы 
биолого-почвенного факультета.
Они собрались, чтобы обс.уднть 
из ряда вон выходящий случай: 
студентка их группы Лиля Хари
на, оказывается, вот уже третий 
год занимается воровством. Мало 
что вскрылось на собрании, но 
можно представить следующую 
картшгу.

Этапов было несколько. Нача
лось же с ленты. Алая лента, 
шириной в два пальца, перели
ваясь на солнце семью цветами 
радуги, встала на безоблачном 
пути ученицы четвертого класса 
Лили Хариной. Лиля украла лен
ту у подруги. Это было начало.

Второй этап — это уже вось
мой класс. Ленту сменила шуба. 
Дело вскрылось, по ведь влия
тельные родственники часто вы
ручают, с их помощью Лиля из 
бежала исключения из школы.

переведясь в другую.
В университете страсть к обла

данию ленточками, тряпочками и 
платьицами у Лили не пропала. 
Однако никто уже не посмеет об
винить ее в воровстве со вкусом 
сделанных платьев. Школьный 
период прошел. Теперь Лиля во
рует деньги. Она не стесняется 
воровать их у подруг, которые 
живут на стипендию ■ (а у 
Лили почти что честные доходы 
состоят из стипендии плюс ежеме
сячные переводы по двести руб
лей).

Но, как почти всегда в таких 
случаях, час разоблачения на
стал.

Группа, конечно, поступила 
правильно, решив исключить Ха
рину из комсомола и просить 
ректорат об исключении ее из 
университета. Но в то же время 
группа постаралась снять с себя 
всякую вину за поступок Хари
ной.

«Фраза о вине группы — изби
тая фраза, да потом — Харина

вуалировалась, ее нельзя было 
разоблачить», — такие голоса 
раздавались на собрании.

Но достаточно представить со
брание, чтобы понять, виновата 
ли группа. Собрание вылилось в 
опрос клептоманки, как имену
ет себя Харина:

— А  у меня на первом курсе 
зеркальце пропало — это не ты 
взяла?

Члены группы, комсомольские 
руководители факультета и 
представители деканата сидели и 
внутренне содрогались от мысли 
о том, до чего может докатиться 
человек, по почти никто не ре
шился выст.упить. После такого 
собрания у Хариной, по всей ви- 
дшиости, окрепла уверенность в 
том, что воровать можно, только 
попадаться не надо, и в том, что 
каящый сидит на собрании лишь 
с целью выяснить, не она ли, Ха
рина, будучи абитуриенткой, 
украла наконечник от авторуч
ки — «такой синий, с красным 
кончиком?» — и нельзя ли этот 
наконечник вернуть?

И. ПРОРОКОВ.

Загрустил декан, м-да...
история...

Срыв занятий... э-э...
не иначе... 

...Догорали вдали закаты. 
Путь домой из кино

недальний.
И бредет опять Куропатов^ 
Инфра . хмурый, ультра-пе- 

чальный.
Думал он (не совсем

хладнокровно). 
Мол, комсорг я... Могу

поплатиться... 
Значит, надо за ночь

духовно
И морально переродиться!... 
А  назавтра суровым

взглядом
Он окинул группу

внимательно.
— После лекций останьтесь.

Надо, .г,
— Что, летучка?
— Да. Обязательно.
Не спеша, расселись,

поохав,
И когда повисло молчание,_  
В тишине затаенных

вздохов
Куропатов открыл собрание.
— Инцидент наш, простите,

исперчен, ^ 
Как сказал Маяковский.

Значит,
Повторять излишне весь

перечень
Наших вин. И наши

задачи...
Впрочем, долго трепаться 

нечего,
Постараюсь сказать короче

я.
Словом, я со вчерашнего 

вечера
Потерял аппетит и... прочее. 
Робкий девичий голос;

«Ребята... V 
Совесть спать не дает с тех 

пор мне...».
И другой: «Попробовать 

надо...
Может, зло и... вырвется с 

корнем...».
Куропатов; «История

длинная.
Только духом нам падать 

рано.
Предлагаю пойти с

повинною
К нашим лекторам и

декану...»
Можно было б и дальше в 

красках
Рисовать историю эту.
Да декан был настолько 

ласков,
Что припрятал сор

факультета.
И, конечно, не был

наказан
Куропатов с его ко.мпаньей. 
Это детские, мол, проказы. 
Не заслуживающие

вниманья. 
Может, больше такого не 

будет?
Куропатовых нет в

потенции??? 
Нам нужны настоящие

люди,
А  не лодыри-

приспособленцы!
Олег КОРОЛЬ.

Зам. редактора 
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