
РЕШИТЕЛЬНО ПОДНЯТЬ 
ПОЛИТИКО-ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

Политическое воспитание 
студентов доллшо быть иераз, 
рывно связано с учебным про
цессом. Чем выше воспитатель, 
ная работа, тем лучше качество 
выпускаемых специалистов. Из. 
вестно, что снижение урсюня 
воспитательной работы влечет 
за собой понижение дисципли. 
ны. отрицательно оказывается 
на успеваемости, не способот. 
вует формированию политиче. 
ских и деловых качеств буду, 
щего специалиста.

Центрами учебной и воопита. 
тельной работы в вузе являют, 
оя академическая группа и « а  
федра. От того, как поставлена 
эта работа, зависит жизнь все
го факультета. Проверка пока, 
зьшает, что на ряде факульте
тов политико-воспитательная ра  
бота находится в запущенном 
состоянии. Особенно это обна 
руживается на радиофизическом 
фанультете.

Учебный год в разгаре, на 
некоторых курсах уже занонче. 
на экзаменационная сеосял, а 
на РФ Ф  еще только начинается 
организационный период в по
становке воспитательной рабо
ты. Особенно плохо дело обсто
ит в группах I и II курсов, а 
ведь здесь обучается 200 чело
век. До второй половины нояб
ря в этих группах, как и на 
всем факультете, фактически 
не .проводилось никакой воспи
тательной работы. Студенты и 
даже комсорги и старосты 
751-й, 752-й и других групп не 
знают своих иартприкреплен. 
ных. Партийное бюро и бюро 
ВЛКСМ работой в группах не 
интересуются, не учат комоор. 
■'ов руководству людьми.

Недавние десятиклассники, а 
ныне студенты чувствуют себя 
неуверенно. Их роб1Сие ноныт- 
ки провести кое-какие меропри. 
ятия не находят поддержки ни 
у руководства общественных 
организаций, ни у преподавате
лей.

Среди значительной части 
студенто'В 731-й, 732-й и дру
гих групп существует ложное 
мнение, что на факультете нет 
возможности для проведения 
комсомольской работы из-за 
академической перегрузки. По. 
этому воспитательная работа в 
этих группах не планируется и 
фактичеоми не проводится. А 
там, где проводятся отдельные 
политинформации, oiim проходят 
скучно, не вызывая интереса у 
студентов. В 722-й группе, на. 
пример, на политчасе присутст. 
вовало лишь 12  человек, сооб
щение длилось 80 минут, но 
оно плохо слушалось пртсутст-| 
вуюшрми и не вызвало ни об-, 
суждения, ни вопросов, так как 
было построено сухо и мало
интересно.

Отсутствие надлежащего по. 
литического воспитания приво 
дит к неправильному отношс. 
нию ряда студентов к изучению 
социально-экономических дис. 
циплин. В 743-й, 754-й груп
пах распространена «теория», 
согласно которой все дисципли. 
ны делятся на основные и по
бочные. Основы марксизма-ле 
нинизма этими горе-теоретика
ми относятся к числу побочных, 
поэтому лекции не записывают, 
оя и многие студенты не зани
маются глубоким изучением 
марксистско-ленинской теор1И.

То, что на факультете запу. 
щена политико-воспитатель
ная работа, признают как дека
нат, так и партийное бюро, од
нако должных мер к исправле
нию положения не принимают. 
Запущенность в этом деле при
вела к серьезному снижению 
дисциплины и успеваемости. На 
факультете имели место сры 
вы занятий как по вине учеб
ной части, некоторых препода
вателей, так и по вине студен 
тов. Например, ассистент Елоу. 
ков дважды сорвал занятие 
по неуважительной причине.

Деканат и общественные ор
ганизации не ведут борьбы с 
нарушителями дисциплины. В 
743-й группе цро.пущено 168 
часов без уважительных при
чин, студент Красильников про
пустил 34 часа. Саприн — 66

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

часов, но к этим нарушителям 
никаких мер не принято. Воо 
это приводит к значительному 
снижению успеваемости. В осо
бенности резко снизилось на 
факультете количество повы
шенных оценок, и увелячилось 
количество удовлетворитель
ных — в 1954 г. — 19%, в 
1955 — 23,5%.

Одной из важных форм поли
тического воспитания студен
тов является активное участие 
их в общественной работе. Но 
и эта форл'та работы на РФФ 
предана забвению. В группах 
младших курсов буквально еди
ницы имеют общественные по. 
ручения.

Прав член партбюро РФФ 
тов. Хлыстов, заявивший на от. 
крытом партийном ообраннн 
факультета, что для поднятия 
уче&ю-воспитательной рабо
ты нужно прежде :всего орган.и- 
зоваться самому партийному бю
ро и мобилизовать на это пре
подавателей и комсомольский 
актив. Партийная организация 
РФФ не -привлекает к поли-гако, 
воспитательной -работе широкий 
актив. Об этом говорит следую
щий факт; 22  ноября на огкры. 
том -партийном собрании, посвя. 
щенном учебно-воспитательной 
работе, из коллектива, насчи
тывающего более 500 человек, 
в том числе 72 преоодавателя, 
научных сотрудника и аспиран
та, присутствовало лишь 40 че. 
ловек, из которых 24 комму
ниста.

Профессо.рско . преподава
тельский коллектив факульте. 
та порой забьшает о том, что 
нельзя обособлять учебную ра. 
боту от повседневного воспита
ния студентов. Преподаватель 
несет ответственность за фор- 
лшрование ишровоззрения и мо
рального облика студента. Пре. 
подаватель должен быть в по- 
стоянн.ом контакте со студен
там;:, знать их запросы и на
строения, прививать живой ин
терес к науке, учить творческо. 
му дерзанию.

Вся работа коллектива' пре
подавателей должна -планиро
ваться и повседневно проводить
ся в жизнь через кафедру. Де. 
канат и -партийное бюро обяза
ны направлять -и -контролиро
вать работу кафедр. Однако 
кафедрам-и РФФ. если и про 
водится какая-то -работа, то 
только на старших курсах, т. е. 
там, где они ведут -преподава
ние. Работу о младшими кур
сами кафедры начали букваль
но в последние дни.

Общественные организации 
и преподаватели фа;-1ультета ма
ло заботятся о создании onrfo- 
чв'нного .коллектива в группах, 
в особенности на I и III кур
сах. Преподаватели факульте
та редко -беседуют со студен
тами. почти не бывают в о-бще. 
житиях. Следствием запущенно, 
сти воспитательной работы на 
факультете является увеличе
ние числа аморальных поступ- 
шв, студенты плохо ведут себя 
на лекциях, в общежитии.

Такое положение на факуль
тете дальше. нетерпнгио. Парт- 
организащтя должна учесть всю 
серьезность подобного положе
ния и В!месте о деканатом, ка
федрами и общественными ор. 
танизациями добиться перелома 
в постановке политико-воспита
тельной работы, используя все 
формы и методы коммунисти
ческого воспитания студентов.

Указанные недостатки в по. 
литико-воопитательной и учеб
ной работе в значительной мере 
свойственны -и другим факуль
тетам. Необходимо в самый 
кратчайший срок широко обсу. 
дить эти вопросы и принять 
действенные меры к устра-не. 
нию выявленных недостатков.

Партийные организации, де
канаты, кафедры должны как 
можно быстрее перестрашать 
свою работу в свете постановле
ний июльского Пленума ЦК 
КПСС, которые требуют реши- 
T€v4bHOrO повышения уровня 
подготовки специалистов. Вы
полнение решений Пленума не 
мыслимо без резкого подъе
ма пол-игико . воспитательной, 
учебной и научной работы.

Орган партийного бюро, 
ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного университета 

имени В. В. Куйбышева.

No 43 (375) Воскресенье, 27 ноября 1955 года. Цена 
20 коп.

Ф И ЗКУ ЛЬТУ РА  И СПОР!

М я ч

над сеткой
...При счете 6 :10  команда 

лтеханико'математаческого фа
культета взяла второй минут
ный перерьш, — объявляет
СбЩЬЯ.

Игроки обеих команд быстро 
ссбираются вокруг своих ка
питанов. Короткое совещание, 
— и мяч снова в игре. Подают 
-радиофизики. Сильные подачи 
Романова достигают цели, и 
счет становится 13:6. Но меха, 
ники не сдаются, отобрав по
дачу, они вьшгры-вают три оч
ка подряд. Большего они сде
лать не смогли. Мяч снова у 
волейболистов РФФ, они резко 
посылают его на площадку 
механиков, там мяч хорошо 
принимает Фадеев, следует пас 
на угол площадки, сильный 
удар Мнкуты, и... обессиленный 
мяч катится по сеп-ю на пло
щадку волейболистов ММФ.

Свисочж судьи Кольчужкина 
извещает, что. победив в фи
нальной игре со счетом 3:1» 
команду ММФ, волейболисты 
радиофизического , факультета 
стали чемпионами ТГУ...

В очередном первенстве уни
верситета по волейболу для 
.мужчин приняло участие де
сять команд, которые были 
разбиты на две подгруп
пы. В результате упор
ной борьбы в первую трой
ку вошли команды РФФ, 
ММФ и физфака.

Игры первенства показали, 
что положение с волейболом в 
университете остается неваж. 
ным. У большинства волейбо
листов (даже из числа членов 
первой команды университета) 
слаба техника приема и пере
дачи мяча, очень плохо отрабо. 
таны подачи, тактика большин
ства команд примитивна.

Следует отметить также, что 
многие команды, в том числе и 
победители, выступали очень 
;нербвно. о чем говорят, напри
мер, встречи ММФ-1 — ГГФ-2 
и РФФ-1 — ИФФ, в которых 
сильнейшие команды универси
тета выглядели довольно не
взрачно.

ВЛ. НУЛИН.

Борьба  на л ыжн е

Оживленно было -в прошед
шее воскресенье на Басандай- 
ке — излюбленном месте ico- 
рев-Н'О'Ваний томских лыжников. 
Сотни спортсменов вузов п 
предприятий города явились 
сюда, чтобы соревнованиями на 
первенство своих спортколлек- 
тивов открыть зимний спор
тивный сезон.

Здесь же и лыжники универ
ситета. К месту старта они 
явились тогда, когда не было 
уже ни одной евюб-одиой лыж
ни. Старт поэтому затянулся 
на неопределенное время, и на
ши лыжники вьшужденно пре
вратились в болельщиков. Осо- 
бшно активно «болеют» геоло
ги, у которых оказалось Nmoro 
знакомых лыжниц из педннсти-
Tj-ra.

Наконец, дан долгожданный 
старт нашим девушкам, кото
рым предстоит пройти трехки
лометровую дистанцию.

Борьба на дистанции была 
очень упорной. После того, как 
лыжницы преодолели первую 
половину njTTH, стало ясно, 
что основными претендентсши 
на первое место являются пред
ставительницы ГГФ. Так оно и 
случилось, с  лучшим временем 
1ДНЯ — 17 мин. 47 сэк. — фи
нишировала В. Трофимова.

Через пятнадцать минут поо. 
ле того, как финишировала пос
ледняя ' лыжница, был дан 
старт гонки на пять километ
ров для мужчин. Один из пер
вых стартует представитель ра
диофизического факультета 
Леонард Безматерных. Много

летняя круглогодичная трени. 
ровна принесла свои плоды — 
пройдя всю дистанцию в ров
ном сильном темпе, он фини
ширует со временем 20 мин. 
18 сек. Фгагишируют В. Ячме. 
пев, В. Салин, А. Бородич и 
другие «лыжные волки», но ре
зультат Безматерных попреж- 
нему остается лучшим. Болель
щики и спортсмены уже по
здравляют его о первым м с 
стом. Но поздравлеиця шгаза- 
лись преждеврв.иенньгмн. Ши- 
роки.м энергичньш шагом к 
финишу быстро приближается 
В. Бердников — лаборант ка
федры физкультуры II спорта. 
Еще несколько секунд — и 
финишная черта остается по
зади, Судьи объявляют резуль
тат Бердникова — 19 минут 
56 секунд. Первое место за 
ним.

На прямую лыжню выходит 
лынгник. Блаженно улыбаясь, 
он вежливо уступает лыжню 
обгоняющим его спортсменам. 
Это, вероятно, лыжник-люби. 
тель, проводящий свой воскрес
ный отдых за городом. Но вот 
он приближается, и болельщи. 
ки ГГФ  узнают в нем Рэма 
Болдырева — представителя 
своей команды. Перед самым 
финишем Болдырев, наконец. 
Вспоминает, что он — участ
ник соревнований и бурно фи
ниширует. Это, однако, не спас
ло его от «рекордного» време
ни — 28 минут 20  секунд!..

На снимке: Л. Безматерных 
на дистанции.

А. АНДРЕЕВ.

У  д и ш л о л ж я я к о ш  З Ю  Ф

Закончилась экзаменацион
ная сессия на пятом курсе эко
номико-юридического факуль
тета. В этом году пятикурсники 
занимались серьезнее, чем их 
предшественники. Из сорока 
шести человек пятнадцать от
личников и ни одного «троеч
ника».

Сейчас у дипломников на. 
ступил не менее ответственный 
период — двухмесячная пред
дипломная практика. За это 
время нужно собрать и аисте, 
матизировать материалы из 
практики судебно-прокурорских 
и государственных органов. Та
кая работа предполагает, что 
ст^-дент уже изучил всю необ
ходимую литературу и составил 
конкретный рабочий план своео 
го дипломного сочинения. И в 
этом нынешние пятикурсники 
также выгодно отличаются от 
дипломников прошлого года. 
Если год тому назад в это вре
мя большинство студентов толь- 
но начинало знакомиться о ли. 
тературой, го нынче значитель
ная часть пятикурсников в ос
новном закончила изучение 
журнальных статей и моногра

фий. К ’ИХ числу относятся 
В. Тишков, В. Лукьяненок, 
Ф. Лабунский, А. Третьяков, а 
И. Степанов, А. Коробков, 
И. Эибарев уже написали пер
вые главы своих дипломных 
работ.

К сожалению, так дела об
стоят не у всеос. Э. Леднева, 
В. Набатникова, И. Климентова 
II некоторые другие за прошед. 
шее время почти не работали 
над дипломными сочинениями. 
Только в последние недели они 
взялись за работу. А  К. Бу
раев незадолго до экзаменов 
еще не знал списка необходи
мой литературы. Положение с 
дипломными работами этих то. 
варищей вызывает серьезные 
опасения. В ближайшие дни им 
нужно закончить изучение ли
тературы, как можно чаще 
■консультироваться со своими 
руководителями. Поэтому
странным представляетоя пове
дение В. Набатниковой, кото, 
рая хотела на два месяца 
уехать на практику в родной 
город. Кафедра уголовного пра
ва и процесса правильно посту
пила, не разрешив ей этого

сделать. Правильно также по
ступила кафедра гражданского 
права и процесса, разрешив 
студентке Е. Герасимовой прак
тику вне Томска только на 
один месяц.

Надо сказать, что 'в этом го̂  
ДУ улучшили свою работу о 
дипломниками все кафедры фа. 
культета. Межкафедральное со
вещание, обсуждавшее положе. 
Н'Ие с дипломными сочинения, 
ми, вынесло решение закончить 
защиту дипломных работ к пят. 
надцатому апреля 1956 года, 
установило график защиты, 
запретило отпускать на практи
ку за пределы Томска тех сту. 
Дентов, которые незнакомы с 
литературой и у которых нет 
развернутых планов работы. 
Кроме того, преподаватели по
стоянно проводят консультации 
со всеми дипломниками.

Руководители дипломных со. 
чинений должны сейчас не 
ослаблять контроля за работой 
студентов, а студенты — не 
упускать ни одной свободной 
минуты для работы над дипло
мом. Л. РАЕВ,

Н. ТЕНЕНБЕРГ.
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ПОГОВОРИМ  
ОБ АССИСТЕНТАМ

Разными путями идут люди 
в науку. Одни — через аспи
рантуру, другие пройдя боль
шую школу производственной 
работы, третьи начинают свой 
путь со скромной, но ответст
венной должности лаборанта.

Многие первые шаги в науку 
делают в звании ассистента. 
Среди преподавателей универ
ситета ассистенты составляют 
солидный процент. Это— почти 
треть наших преподавателей 
Большинство из них получило 
первое научное звание сразу 
же после окончания вуза. Им 
— вчерашним студентам, ото
бранным из числа наиболее та. 
лантливых .и трудолюбивых вы. 
пускников, — оказано большое 
доверие.

Многие из них о честью его 
оправдали. В университете ра
ботает немало известных уче
ных, выросших из ассистентов. 
Никогда не учился в аспиранту
ре бывший ассистент универси
тета, пьше профессор доктор 
П. П. Куфарев. Не кончал ас
пирантуры бывший accHCTeHT, а 
ныне доцент, кандидат физико- 
математических наук П. И. Тро" 
фимов, автор ряда научных ра. 
'&IT. Таких примеров можно 
пртшестн много.

Тем же путем идут и многие 
наши молодые научные работ
ники. В 1952 г. окончил уни
верситет ассистент В. С. Мала 
ховокий. Прошло всего три года 
а В. С. Ма.чахоЕСний уже почти 
завершает работу над кандидат
ской диссертацией. Исключи
тельно трудолюбивый, умеющий 
ценить каждую минуту, глубо
ко любящий свою науку, он 
успешно оправляется с преяода 
вавельскими поручениями и из 
веотен в универсятете, как ак
тивный общественник.

В 1953 г. стал ассистентом 
.кафедры политической эконо 
мии выпускник юридического 
факультета А. Сергеев. Теперь 
он читает ответственный нурс 
лекций, отлично сдал все кан- 
■дидатсиие экзамены и работает 
над диссертацией.

Серьезно повышают свой на
учный уровень молодые препо
даватели кафедры диалектиче
ского и исторического матери, 
ализма. Систематическое изу. 
чение естественных наук, к ко
торому они приступили, несом
ненно благотво.рно скажется на 
их научной работе.

Практика но,называет, что 
j'-cnexH ассистента на поприще 
науки зависят не только от его 
настойчивости и трудолюбия. 
Очень важную роль играет чут
кое и требовательное руковод
ство со стороны опытных уче
ных и, прежде всего, заведую
щих кафедрами. Мы нисколько 
не ошибемся, если окажем, 
что в научных успехах асси
стента Малаховского велика за
слуга его руководителя — до
цента Н. Г. Туганова. Именно 
Н. Г. Туганов определил иа- 
правление научных поисков Ма
лаховского, приучил его к упор
ному труду, привил ему лю
бовь к специальности. Приме
ром заботы об ассистентах яв- 
.ляются .работа нрофесоо<ра, чле- 
на-корреспондента АН. СССР 
В. Д. Кузнецова, профессора 
Н. А. Прилежаевой, профессо
ра В. Г. Иоганзена. Ни в ка
кой степени не стесняя твор
ческой мысли своих учеников 
они учат их дерзать в науке, 
тщательно проверять каждый 
шаг их исследований. Эти ,руко. 
водители всемерно стараются 
расширять научный кругозор 
своих ассистентов, вовлекают их 
в научные опоры я дискуссии. 
Естественно, что в такой твор
ческой атмосфере лучше всего 
всопитываются молодые уче
ные.

Если бы на всех кафедрах 
дело обстояло подобным обра
зом, то монАНо было бы закон
чить нашу статью. Но. к оожа. 
лению, в университете есть не.
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мало ассистентов, которые не 
растут в научном отношении и 
не дают научной продукции, 
хотя имеют для этого неплохие 
возможности.

Уже не первый год работает 
на кафедре электромагнитных 
колебаний ассистент Г. А. Ан
тонов. Это человек, который, 
мягко говоря, равнодушен к на
уке. Вполне довольный, пови- 
димому, занимаемой долж
ностью и получаемым окладом, 
он не ведет и не желает вести 
научной работы. Понятно, что 
это вызывает законное возму. 
щение не только товарищей 
Антонова по кафедре, но и его 
руководителя профессора А. Б. 
Сапожникова, человека весьма 
мягкого, но глубоко любящего 
свою науку и не терпящего 
безразличия к ней.

Декан ГГФ доцент М. П. 
Кортуссв о большой горечью 
говорит о научном застое асси
стента Н. Ожигова, который, 
работая на факультете уже 
семь лег, не сдал ни одного 
кандидатского экзамена.

— Пем объяснить это? — 
спросили мы. И декан зшерен- 
но ответил.

— Бездельем!
Настала пора опросить асси

стента ГГФ К. Иванова, когда 
же, наконец, он закончит кан
дидатскую диссертацию, сроки’ 
защиты которой переносятся из 
года, в год. Такой же вопрос 
можно задать ассистенту Т. Ви
ленской, которая, кстати ска
зать, три года обучалась за 
счет государства в аспирантуре.

■ Почему же у нас имеются 
такие случаи, почему этих слу
чаев много?

Думается, что кО!рень зла не 
только в неправильном подборе 
в ассистентуру, (что тоже имеет 
место). Дело в том, что в уни
верситете, очевидно, смирились 
а тагсими фактами, перготали их 
замечать, молчал’иво признали 
их нормальным явлением. На 
ученых coBierax, правда, неодно
кратно и много говорят, что 
тот, кто не ведет научной рабо
ты, не может быть преподава
телем вуза, называли имена и 
фа.милни. Но разговоры, как 
правило, остаются разговорамн. 
Дал^>ше обычно дело не идет.

Мы отнюдь не предлагаем 
не.медлснного принятия админи
стративных мер к тем, кто не 
повышает своей научной квали. 
фикации (хотя такие меры, 
возмо:жио, .и яолеаны в отдель
ных случаях). Но требователь
ность, несомненно, надо резко 
повысить. И такая требователь
ность должна быть не только 
у заведующих кафедразии. Та
кая требовательность прейпола- 
гает ответсшвенность заведую
щих кафедрами за научную ра
боту своих сотрудников и обя- 

' занность .помогать им, обязан
ность ре-ктората и деканов не 
до,пускать педагогической пере
грузки молодых научных работ
ников, обязанность обществен
ных организаций постоянно и 
активно содействовать росту 
научной квалификации асси
стентов.

В подавляющем больш1инстве 
своем ассистенты — молодые 
люди или люди средних лет, 
находящиеся в расцвете сил, 
полные энергии. Когда же, как 
не ,в этом возрасте, уверенно 
браться за решение больших 
задач, смело встречать и пре
одолевать любые трудности!

В лице ассистентов универси. 
тет обладает очень большим ре
зервом для серьезного улучше
ния научной и учебно-методиче
ской работы. Этот резерв не
допустимо держать в заморо
женном виде. Каждый ассистент 
должен войти в передовые ше
ренги славного отряда совет
ских ученых. И чем скорее это 
будет сделано, тем лучше.

А. РЕМЕНСОН,
Ф. СЕЛИВАНОВ,

Г. СУВОРОВ.

С ЭТИМ что-то ДЕЛАТЬ НАДО...
,,Иротние“  

и „отесточенные"

У Достоевского ге
рои делятся на «крот, 
них» и «ожесточен
ных». Это очень тон
ко подмечено, особен
но, если он имел в ви
ду комнаты 2— 45 
(ММФ) и 4 — 42
(РФ Ф ) на Никитина, 4.

В 2— 45 живут оже
сточенные. Весьма 
сумрачно, со сдержан
ной желчью встретили 
они нашу рейдовую 
бригаду.

...Поражает обилие 
головных уборов. Они 
везде — на союле и 
под столом, на крова
тях и под кроватями, 
а то и просто на полу. 
Пол. вероятно, не под. 
метался со времени 
вселения жильцов. В 
углу — куча из редко
го сочетания — вален
ки, книги, грязные но. 
ски и почти что чи
стые кастрюли. Обита
тели жалеют, что Плю. 
шния жил еще при Го
голе: он бы смог по
полнить запасы своей 
кладовой предметами, 
живописно разбросан
ными по столу. Здесь 
и старые корки, и 
обертки всех цветов и 
размеров, и гвоздь, и 
шахматы, и нечто, от
даленно напоминающее 
подошву.

Р Е П О Р Т А Ж
странно —. там и ло
жатся к утру. С лихи, 
ми возгласами, о пес
нями появляются ее 
жильцы — студенты 
ММФ и РФФ —• где- 
то после двенадцати 
ночи. Запах успевшего 
перегореть алкоголя 
быстро распростра. 
няется по этажу и про
никает в комнатьГ, за
ставляя особо чувсггви. 
тельных девушек (ибо 
в остальных комнатах 
пятого этажа живут 
девушки) морщиться 
во сне. Жильцы 5— 36 
располагаются у две
рей своей комнаты в 
различных удобных и 
неудобных позах, и пя
тиэтажка оглашается 
буйными песнями, а 
иногда, говорят, и 
«пляской с топаньем и 
свистом».

Постепенно прохо. 
дящий хмель II луна, 
проглядывающая через 
окно распахнутой ком
наты, делают свое де
ло. Буйство стихает, 
лихие песни сменяют, 
ся жалобными. Но ко
гда кто-нибудь из сосе
дей решается выйти из 
своей комнаты и заго- 

совести, 
36 снова 
себя.

они скромно заулыба
лись:

— Поди, не исклю
чат...

Исключать, конечно, 
еще раио', а вот при
звать к порядку пора.

Степанов хочет 
летать

Потомки, роясь в 
«окаменелостях», о ко
торых писал Маяков, 
скнй, обнаружат на ме
сте пятиэтажки много 
полезного: композитор, 
вероятно, найдет обра-

Лемачего бьют...

Распугивая прохо
жих ревом сирены, во 
двор пятиэтажки
въехала машина ско
рой помощи. Через не
сколько минут санита
ры вынесли из обще
жития носилки, па ко
торых лежало непод
вижное тело. Через 
белую марлю на забин
тованной голове про
ступали яркие пятна 
крови...

— Чья работа?
— Один радиофи- 

зин постарался. Вто
рокурсник Пазеяков,

ворить
жильцы
выходят

о
5 — 
из а

— Мы иногда и 
пыль вытираем, — го
ворит один из жиль
цов.

Мы попытались убе
дить их, что «иногда» 
— это мало, но член 
студсовета Рахула, жи
вущий в этой комнате, 
сдержанно замечает:

— У  других еще ху. 
же...

И вообще — к ним, 
оказывается, приди
раются потому, что
они «никого не тро
гают»...

— Но подождите!... 
— ворчит один из оже, 
сто'ченных.

Кроткие живут в 
4— 42. Здесь тоже
есть живописная куча, 
но она не в углу, а 
под столом и содержит 
кеты, чемоданчики, га
зеты и графин, в кото
ром когда-то была во
да; теперь она вытек
ла и окружила весь 
этот остров. Но с на
ми никто не спорит. 
Кротко молчит фигура 
в сапогах на кровати, 
кротко кается староста 
Мухопад и кротко все 
обещают:

— Не всегда же мы 
такими будем...

Правда, санэкран го. 
ворит, что они всегда 
были такими...

Серенады 
на пятом эташе

В комнате 5— 36 
подъем бывает где-то 
около обеда, но это не

Пазенков вспоминает 
свою и чужую мать.

Бывает и хуже. За
спорят ли жильцы 
между собой или про
сто захотят повесе" 
литься, глядь — ле
тит кто-то из них че
рез коридор, откры. 
вает лбом комнату на
против и падает к но-

зы для вакхических 
песен, драматург — 
персонажи для траге. 
дий, психиатр и судеб
ный следователь отме
тят неисследованный 
случай «массового за
поя на почве лишних 
денег»; данный же слу
чай заинтересует ско- 
рее не психиатра, а 
аэронавта...

...В ту ночь Степа
нов вернулся поздно, 
и долго лез он по се
рым камням вперед и 
выше. Достигнув цели, 
он лег на спину, свер
нувшись Б узел и 
громко плача. Внизу, 
как тени, блуждали 
люди, и скучно бы
ло в крутых пролетах, 
и пахло водкой...

— Смешные люди, 
сказал Степанов. — 
Мелки их души! Сво
боды нету в колодце 
этом, II нет здесь пищи 
живому телу... Анало. 
гично! Смешные люди 
— живут, как в клет
ке, и за перила глядят 
с опаской... Они не 
знают, что лишь в по
лете находит каждый 
счастье жизни.

Воскликнув это, 
привстал Степанов и

гам какой-нибудь спя
щей красавицы.

Впрочем, . не всем 
девушкам такое не 
нравится. Перзокуро- 
ницы ИФФ в послед
нее время стали часты, 
ми ночными посетите
лями этого уголка. 
А  когда кто-то из 
студсовета напом
нил первокурсницам, 
историчкам, что уже 
около двух часов ночи.

вниз рванулся через 
перила. Но был ухва
чен руною властной 
коменданта и шив 
остался — на радость 
людям...

...Так и не состоял
ся в ночь на 2 1  нояб
ря полет свободного 
тела в поле тяжести, 
и мы по сей день ни
чего не знаем об аэро, 
динамических, свойст
вах студента V курса 
РФФ Степанова...

Ну и зверь: сапогами 
прямо в лицо...

— Теперь допры
гался, если тяжелые 
увечья...

А  Пазенков между 
тем ходил по общежи- 
житию, демонстрируя 
всем желающим по
рванную в драке окро
вавленную рубашку. 
Дурманя окружающих 
водочными парами, он 
пытался составить 
какие-то компании, 
соблазняя их не очень 
определенной, но
воинственной про>- 
граммой. По коридо
рам раздавался его 
уверенный мат.

Пазенков «гулял» 
третий раз за послед
ние две недели. Пьян
ствовал он по поводу 
и без повода — глу
шил тоску. Ничего не 
помогало — тоска не 
глушилась. В нерав
ной борьбе с тоскою 
Пазенков вплотную по
дошел к уголовщшп;. 
Все равно не полегча
ло...

А  ведь еще весной 
«дело» Пазенкова бы
ло решеш коротко и 
ясно: исключение.
Однако тогда за Па
зенкова поручились 
некие «руководящие 
инстанции» факуль
тета: он уже переро
дился. а если нет, 
то мы должны «пере
родить» его в коллек
тиве. Перерождение, 
однако, кончилось, как 
описано выше...

Общежитие в ту 
ночь долго не спало. 
По этажам разноси
лась отборная ругань 
пьяного хулигана. По 
далеким улицам спе
шила машина с жеот- 
вой пазенковского 
темперамента. Сер. 
добольные инстан
ции пока еще 
спали под 
одеялом...

Справедливости ра
ди следует сказать, 
что факультетское бю
ро ВЛКСМ РФФ 
исключило Пазенкова 
из комсомола. Но на 
этом нельзя поставить 
точку. Хулигана надо 
выгнать из универси
тета и, может быть, 
привлечь к более су
ровой ответственности.
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