
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткоиа, ректора
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Продолжать славные традиции
1 апреля состоялась встреча 

студентов механико-математи
ческого факультета с предста
вителем старшего поколения 
Ленинского комсомола, членом 
КПСС т. Щеголевым С. С.

Выступая перед студентами, 
Степан Степанович рассказал 
им о славном прошлом комсо
мола, о его героических делах 
в годы гра.жданской войны и 
восстановительного периода. С 
большим вниманием следили 
молодые слушатели за яркими

Глубже есваивать марксистско-ленинскую теорию
о недостатнах 

в организации и начестве 
поеподавания

Иззшение студентами социаль
но-экономических наук во мно
гом зависит от того, как прочи
тает лекцию и организует се
минар преподаватель.

Недавно областная газета 
■«Красное Знамя» указала на 
недс.статки в проведении се
минаров некоторыми преподава
телями истории КПСС в нашем 
университете. Конечно, эти не
достатки не являются «монопо
лией» только одной кафедры, 

-некоторые из них имеют место 
и на других кафедрах.

Так, студенты ГГФ жалуют
ся на сухость и академичность 
изложения материала в лек
циях по философии. На семина
рах преподавателями иногда 
ставятся вопросы слишком об
щего характера. В силу этого 
и выступления студентов прини
мают общий, ничего не знача
щий характер. Так произошло 
недавно на семинаре в 254-й 
группе.

Бывает, что отсутствие бое
вого тона в проведении пре
подавателем семинара являет
ся одной из причин вялости 
всего хода семинара. Это не
редко случается на семинарах 
по истории КПСС в 251-й гр. 
ГГФ.

Отрицательно сказываются 
на изучении, социально - эконо
мических наук промахи в пла
нировании учебного процесса. 
На V курсе ГГФ  проводится 
по 3 семинара в одну неделю, 
а в 234-й группе студенты за
нимаются изучением социально- 
экономических наук 6 часов 
подряд в один день. В этом ви
новаты кафедры и учебная 
часть.

Не может способствовать 
улучшению работы студентов 
частая смена преподавателей 
на одном-и том же курсе, ха
рактерная для кафедры фило
софии.

Ликвидация указанных нами 
и других недостатков в препо
давании -будет способствовать 
дальнейшему улучшению учеб
ного процесса,

От номсорга зависит 
многое

Эта истина проверена опы
том не одного поколения сту
дентов нашего университета, 
да и не только нашего...

Вот пример, подтверждаю
щий ее. 355 гр. ИФФ весь 
год готовится к семинарам по 
истории КПСС крайне неровно 
(за исключением 4— 6 студен
тов; Киселева, Волковой, Мини
на, Чепелевой и других). То 
группа приходит на семинар не
подготовленной, то после оче
редной летучки подготовится к 
семшгару, затем вновь возвра
щается к старому.

Такая «качка» в известной 
мере зависит от работы ком
сорга Тульевой, которая ведет 
себя и работает «как все», 
т. е. как " неорганизованная 
часть группы. Тульева нередко 
сама плохо готовится к семина
рам, во время обсуждения ве
дет себя пассивно. На один из 
последних семинаров она при
шла совершенно неподготовлен
ной. С кого брать пример ком- 
сомольцам, если комсорг, за
бившись в. угол, ведет шепо- 
точком (как бы не заметили) со 
своей подругой Леонидовой бе
седы на посторонние темы, ес
ли комсорг нередко выступает в 
роли защитника студентов, про
пустивших занятия.

Поэтому не случайно, что в 
группе нет ни сурового обще
ственного мнения вокруг ло
дырей и зазнаек, ни нетерпимо
го отношения к прогулам, а 
есть... бесконечная «качка».

Как надо работать, Тульевой 
стоило бы поучиться у комсор
гов групп своего же курса.

Сходите, т. Тульева, к комс
оргу 351-й группы или комсор
гу 352-й гр. Вы научитесь мно
гому: личной добросовестности 
и напористости в работе, сла
женности работы группы и мно
гому другому,

Тульева не одинока. Напри
мер, на ГГФ  плохо работают и 
занимаются комсорги 232-й и 
265-й групп, на ЭЮФ — комс
орги 643 и 642-й групп. Ком
сомольской общественности на
до потребовать от таких комс
оргов перехода от «качки» к 
ровной и целеустремленной ра
боте.

Против верхоглядов 
и зазнаен

Подавляющее большинство 
студентов университета изуча
ет социально - экономические 
науки добросовестно. Но есть 
студенты, которым «все нипо
чем», т. к. они уже «все зна
ют», Такие студенты часто про
пускают занятия, не готовятся 
к семинарам.

Только безответственностью 
можно объяснить массовые 
прогулы семинаров в 261 гр. 
ГГФ (15 человек этой группы 
пропустили за март месяц 51 

час), систематические пропуски 
семинаров студентами IV курса 
ГГФ  Быстрицким, Косовым и 
Шамаховым, массовые отказы 
на семинарах в 262 гр. ГГФ.

Чем, как не пассивным от
ношением к вопросам совре
менной общественно - политя- 
чеокой жизни, можно объяс
нить тот факт, что в 252 гр. 
ГГФ на вопрос: «Как претво
ряются в жизнь ленинские 
принципы национального стро
ительства в СССР и странах

народной демократии» никто 
из группы ничего не мог ска- 

, зать, кроме слов: «Принципы, 
конечно, осуществляются».

Чем, как не зазнайством 
можно объяснить такой факт, 
когда в ответ на увеличение 
требовательности преподавате
ля к знаниям и самостоятель. 
ной подготовке к семинарам 
некоторые студенты II курса 
ЭЮФ заявили: «С  нас много
требуют».

И потребовались неодно
кратные разъяснения и воздей
ствия членов партбюро фа
культета и парткома универси
тета, декана, чтобы в группах
II курса ЭЮФ создать рабо
чую обстановку. Чем, как не 
зазнайством, можно объяснить 
факты отказа 10 студентов вы
ступить и отсутствие 9 (из 25) 
на семинаре по философии в 
641 гр. ЭЮФ? По свидетель
ству преподавателя философии 
т. Иванова, многие студенты
III курса ЭЮФ все еще не 
поняли всего значения изуче
ния марксистско-ленинской 
философии, проявляют к ней 
легкомысленное отношение, не 
изучают глубоко работы 
Маркса, Энгельса, Ленина.

Чем, как не потерей чувства 
комсомольского долга можно 
объяснить систематические от
казы студентки 354 гр. ИФФ 
Кожиной на семинарах по 
истории КПСС (за 2-й семестр 

4 отказа).
Такие факты не единичны. 

Они должны стать предметом 
сурового осуждения студенче
ской общественности.

Самостоятельной работе 
—  постоянный ионтроль

Многое в успехе работы по 
изучению социально-экономи
ческих наук зависит от органи
зации самостоятельной работы 
студентов, от контроля за ней 
со стороны преподавателей и 
общественности. Нечего греха 
таить, есть еще преподаватели, 
которые мало интересуются

этим вопросом, до сих пор 
считают его личным делом 
каждого студента, а иногда да
же не интересуются, есть ли 
вообще у студентов конспек
ты (например, преподаватель 
кафе'Дры истории КПСС Та- 
■скаев). Верно, преподаватели 
истории КПСС Т. Н. Петрова, 
Н. И. Зяблицкая, Н. И. Седо
ва и другие много уделяют 
■внимания контролю за само
стоятельной работой студен
тов.

Однако одного контроля 
преподавателей недостаточно. 
В прошлом была хорошая тра
диция среди студентов ИФФ 
осуществлять взаимный сту
денческий контроль. Почему 
бы не возродить и не рас
пространить эту забытую тра
дицию сейчас?

На ИФФ и ХФ деканаты, 
партийные организации, при
крепленные к студенческим 
группам преподаватели стали 
больше интересоваться изуче
нием социально-экономических 
дисциплин, оказывают дейст
венную помощь преподавате
лям и активу групп.

Но не везде дело обстоит 
тан. Как выяснилось на засе
дании парткома 4 апреля, пар
тийная и комсомольская орга
низации ГГФ  только в связи 
с постановкой отчета на парт
коме стали интересоваться 
учебой студентов по социаль
но-экономическим наукам.

Партком университета 4 ап
реля обсудил вопрос о со
стоянии изучения социально- 
экономических дисциплин На 
ГГФ  и предложил кафедрам 
истории КПСС, философии и 
политэкономии продолжать ра
боту по улучшению преподава
ния, рекомендовал учебной ча
сти более тщательно планиро
вать занятия студентов, обязал 

парторганизации факультетов 
усилить воспитательную рабо
ту Среди студентов и контроль 
за изучением социально-эконо
мических наук.

Долг коммунистов ВЫПОЛ
НИТЬ это решение.

страничками из деятельности 
Иркутской комсомольской орга
низации, в члены которой был 
принят Степан Степанович в 
феврале 1922 го.па.

О себе раС'Сказ'шк говорит 
скуповато, скромно. Он больше 
вспоминает о подвигах своих 
боевых товарищей.

В заключение своего расвка- 
за Степан Степанович сделал 
ряд критических замечаний от
дельным комсомольцам универ
ситета и призвал молодежь про
должать замечательные тради
ции комсомола.

Н. ТАСКАЕВ, 
преподаватель кафеары 

истории КПСС.

П о г о в о р я т  
о  я у р с о в ш х

Курсовые работы — серьез
ный экзамен для первокурсни
ков. Они приучают к подбору 
материала, к анализу событий, 
к умению находить убедптель. 
ные аргументы для на'.шных 
выводов. Сделать это с первого 
раза очень трудно. Но студент
ки Балицкая и Юхневич, види
мо, не поняли сложности рабо
ты и приступили к ней со зна
чительным опозданием. Они да
же не закончили черновые ва
рианты, хотя 15 апреля — по
следний срок сдачи курсовых.

Какими будут их работы, 
сказать сейчас трудно, но не
сомненно, что они пишутся на
спех, без достаточного творче
ского подхода.

Кстати, о творческом подхо
де. Представьте себе страницу 
курсовой работы с двумя— тре
мя абзацами. Абзацы— это не 
отдельные две— т̂ри мысли ав
тора работы, а одна мысль 
двух— трех авторов книг, с ко
торых писалась курсовая. Ком. 
пилятивный характер, даже без 
перефразировки, носят многие 
работы первокурсников, спе
циализирующихся на кафедре 
всеобщей истории.

Медленно подвигается рабо
та у студентов II курса, кон
сультирующихся у В. И. Т е^  
скова. Правда, для разработки 
многих тем нет достаточного 
количества литературы, но это 
почему-то не тревожит студен
тов. Они скептически относятся 
к консультациям, поджидая, 
когда их вызовут.

Из 30 студентов работы на 
проверку сдали только двенад
цать. Наиболее удачной можно 
считать работу студентки Люд- 
мирюкой, всесторонне осветив
шей причины и характер кре
стовых походов.

Часть работ требует значи
тельных исправлений и добав
лений.

Б. АЛЕКСАНДРОВ.

С н е у т о м и м о й  э н е р г и е й
Доктор биологических 

наук, профессор Томского 
университета, ученый храни
тель Гербария имени проф. 
П. Н. Крылова, Лидия 
Палладиевна Сергиевская 
пользуется широкой извест
ностью среди ботаников как 
лучший знаток флоры Сиби
ри, как неутомимый труже
ник и энтузиаст науки.

С января 1921 года Ли
дия Палладиевна была при
глашена проф. П. Н. Крыло
вым на должность младшего 
хранителя Гербария Томско
го университета.

После смерти Крылова, с 
28 декабря 1931 г. Л. П. 
Сергиевская назначена заве
дующей, или ученым храни
телем Гербария.

Гербарий Томского уни
верситета, основанный в 
1885 г. П. Н. Крыловым, 
пользуется заслуженной из
вестностью, как образцовое 
ботаническое научно-исследо
вательское учреждение, и не 
имеет себе равных по богат
ству сборов среди подобных 
хранилищ. По материалам 
Гербария написаны капи
тальные монографии П. Н. 
Крылова; «Флора Алтая и 
Томской губернии» (7 то
мов) и «Флора Западной

Сибири» (12 томов).
Лишь благодаря самоот- 

вержетшому труду Лидии 
Палладиевны не оборвался 
на половине фундаменталь
ный труд П. Н. Крылова 
«Флора Западной Сибири». 
Огромной энергии и кропот

ливой критической работы 
стоили ей подготовка к пе
чати и издание VII, V III, IX, 
X и XI томов этого сочине
ния. Теперь ею подготовлег 
на к печати рукопись по

следнего, X II тома, и есть 
полная уверенность в том, 
что в ближайшее время бу
дет завершено издание 
«Флоры Западной Сибири».

Нас поражает в Лидии 
Палладиевне ее неутомимая 
энергия, страсть к полевой 
работе, экскурсированию.

В ее послужном списке 
свыше 20 экспедиций. 
Шесть из них она соверши
ла вместе с П. Н. Крыло
вым, остальные самостоя
тельно. Ею буквально исхо
жены многие районы Запад
ной и Восточной Сибири, 
Забайкалья и Дальнего Во
стока. Она открыла и описа
ла десятки новых для науки 
видов и разновидностей си
бирских растений. Особый 
интерес проявляет Л. П. 
Сергиевская к изучению ле
карственных и других полез
ных растений.

Лидии Палладиевне при
надлежит свыше 60 опубли
кованных работ. Уже давно 
она пользуется авторитетом 
среди ботаников и по праву 
считается лучшим знатоком 
флоры Сибири. Признание 
ее научных заслуг вырази
лось, в частности, в том, что 
в 1938 г. Ленинградский 
университет присвоил ей

ученую степень кандидата 
биологических наук без за
щиты диссертации, а в 1954 
г. Высшая Аттестационная 
Комиссая присвоила Лидин 
Палладиевне также без за
щиты диссертации ученую 
степень, доктора биологиче
ских наук.

В коллективе Томского 
университета Л. П. Сергиев
скую знают как исключи
тельно отзывчивого това
рища, активного обществен
ного работника. Она неодно
кратно избиралась в общест
венные организации.

В течение ряда лет Лидия 
Палладиевна активно работа
ла в качестве депутата Том
ского городского Совета де
путатов трудящихся. За мно
голетнюю безупречную рабо
ту правительство наградило 
ее орденом Ленина.

Л. П. Сергиевская нахо
дится в расцвете творческих 
сил. Отмечая 60-летке со дня 
рождения и 35-летие научной 
работы Л. П. Сергиевской, об
щественность желает ей мно
гих лет здоровья и дальней
ших успехов в деле изуче
ния флоры Сибири и разви
тия руководимого ею Герба
рия имени П. Н. Крылова.
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НЕКРАСИВЫЕ МЕЛОЧИ

П ЕРВОЕ апреля. Сегодня 
вечер историко-филологи

ческого факультета.
На лестнице вестибюля ожив

ленно. Юноша, улыбаясь, по
здравляет свою спутницу с 
праздником!

Пестрят цветами платья из 
крюпа и ситца. У входа в зал 
две обаятельные девушки дарят 
каждому фестивальный значок 
и апрельскую улыбку. Зал бы
стро наполняется. Наиболее 
терпеливые, заняв, места, ожи
дают начала концерта. Другие, 
оставив на занятом месте фут-

В университете идут фа- 
= культетские фестивальные 

вечера. Первым показал 
свою самодеятельность ра
диофизический факультет.

Начиная с этого номера, 
мы будем помещать мате
риалы, посвященные фести
вальным праздникам.

пила солистка Элеонора Леоно
ва.

Второе отделение концерта 
было не менее разнообразным и

Работает «фотоателье».

.чяр от очков или пятак, уже 
горячо спорят около «уголка 
поэзии», с видом непререкае.'!.1-1х 
ценителей обсуждают лучшие 
фотографии выставки.

Духовой оркестр заиграл 
вальс, и десятки пар делают 
первое «па». Два-три танца— и 
в зале гаснет свет. На ярко ос
вещенной сцене вырисовывают
ся групповые флаги и эмблема 
ИФФ.

Флаг фестиваля поднимают 
студенты 344-й группы. Они 
завоевали это право лучшим 
участием в подготовке к празд
нику. Вспыхивает факел. Де
кан факультета Н. А. Гуляев 
поздравляет всех с праздником 
юности. .

Студент I курса А. Суздаль- 
цев посвятил фестивалю стихи:

... Немного тесно, но для фе 
стиваля

Любые зданья будут нам 
тесны.

Ими ■ Людмила Кулыгина от
крывает программу концерта.

Затем в зал полились песни 
хора. Последнюю песню —  
«Гимн демократической моло
дежи мира» — поет весь зал.

Просто и искренне прочита
ла Е. Акишина рассказ Шатро
ва «Как мы похоронили Ляль
ку».'

То задушевно и широко, то 
бурно и темпераментно звучат 
в исполнении Г. Максимовой 
танец «Тройка» и вальс № 7 
Шопена.

Как всегда, с успехом высту-

увлекатбльным. Хорошо ис
полнили итальянскую песню 
«Санта Лючия» и русскую 
песню «Светит месяц» Тка
ченко, Хазиахметов и Рож- 
ко.

Концерт закончился вы
ступлением выпускника фа
культета Евгения Китаева. 
«Славное мор© священный 
Байкал», —  поет Китаев, и 
зал подхватывает песню, не
сет ее. Среди нескольких 
сотен голосов выделяется 
великолепный бас Китаева.

А  потом танцы и пляски.
Пляшут студенты и препо

даватели. По широкому кру
гу каблуки рассыпают дробь.
Не совсем, уверенно, но за
то о душой пляшет С. Пара
монов. Хозяйкой круга ока
залась В. Юдина. Ей вру
чается первый приз.

Было далеко за полночь, 
когда зал лектория опустел...

Фестиваль удался.

Ф е с т и в а л ь н ы й  вечер 
биолого-почвенного фа

культета начался как-то по- 
обычному. Мы собрались в за
ле, в котором стояли обычные 
стулья, сели и стали ждать кон
церта.

Со мной рядом оказался один 
из наших гостей, студент фи
зико-технического факультета 
политехнического института. Не
знакомый сосед имел совсем не 
праздничный вид: насупив бро
ви, он напряженно смотрел на 
сцену, всем своим видом выра
жая решимость высидеть самый

длинный и скучный концерт.
В эти первые минуты и я го

това была разочароваться.
Но вдруг вместе с подня

тым Верой Кунаевой фести
вальным флагом под купол за
ла взлетело несколько голубей, 
навстречу им полетели громкие 
приветственные аплодисменты. 
Сосед мой хлопал в ладоши, 
вытянув вперед руки и что-то 
восхищенно восклицая. Чудес
ные птицы принесли фестиваль
ное настроение. А  торжествен
ные звуки песни Островского 
«Да здравствует московский фе
стиваль» и Рубина «Песня ав
стрийской молодежи» оконча
тельно закрепили его.

Сейчас трудно решить, что 
мне понравилось больше всего 
из этого праздничного вечера: 
все было хорошо. Но, пожалуй, 
самое яркое впечатление оста
вил огневой «Ж ок» —  народ
ная молдавская пляска, испол
ненная хореографической груп
пой. До того непринужденно и 
весело танцевали, на сцене, что 
хотелось присоединиться к 
НИМ'и закружиться .в танце.

В этот вечер Вера Кулаева 
исполняла фрагменты из балета 
Кетлби «Персидский рынок» и 
танцевала с особенным подъе
мом.

За Надю Рослякову, за ее 
«Серенаду» Шуберта и песню 
Оксаны из оперы Гулак - Ар
темовского «Запорожец за Ду-

Начались танцы.

наем» я радовалась, будто спе
ла это сама и так же нежно и 
проникновенно.

Но самое хорошее было по
сле^ концерта. Кто-то запел 
«Гимн демократической моло
дежи мира», все дружно' под
хватили, встали большим тес
ным кругом, и песня о мечтаю
щей и боевой юности мощной 
волной покатилась по залу.

Весело было танцевать, ви
дя вокруг светящиеся едшой 
общей ртдостью лица.

Текст А. Сашина и 
Г. Михайловой.

Фото О. Максимова.

Об одном забытом начинании
в решении последней комсомольской кон

ференции ТГУ было наимечено такое интерес
ное дело, как создание радиоузла, который 
связал бы все корпуса университета. Комсо
мольцам РФФ было предложено проявить 
инициативу в этом направлении.

Надо сказать, что вопрос об университет
ском радиоузле — не новый. Еще в 1952 г. 
на физическом факультете (тогда РФ Ф  еще 
не существовало) проводилась запись в 
кружки по оборке и установке радиоузла. 
Уже то'Гда наука и техника давали возмож
ность создать радиоузлы для университета.

За эти пять лет в облаоти радиофикации 
был сделан целый ряд открытий (в том чис
ле и открытие радиофизического факультета 
в ТГУ). но воз с университетским радиоуз
лом и поныне там. Его движению не могут 
помочь ни воэнинающие время от времени 
разрозненные группы энтузиастов, ни реше
ния комсомольских собраний, на пути этого 
воаа все время возникают препятствия.

Между тем, если бы на ряде факультетов 
не сложилось плохой традиции забывать о 
своих решениях сразу после их принятия, в 
университете давно бы был радиоузел, а сту
денты-радиофизики имели бы хорошую прак
тику по радиомонтажу.

В качестве первого шага предлагаю прове
сти специальные заседания бюро ВЛКСМ 
РФ Ф  с представителями кафедры и НСО 
факультета. На заседание нужно пригласить 
наиболее опытных студентов-радиомонтажни- 
ков.

Можно поручить кому-либо из студентов 
старших курсов подготовить сообщение о 
работе радиоузла ТПИ. Сформированной на 
заседан1ии инициативной гфуппе следует по- 

. ручит'ь разработку и С0(3дание радиоузла.
Радиоузел был бы замечательным подар. 

ком университету к 40-й. годовщине Октября.
Ю. ДРЯГИН, 

аспирант кафедры радиофизики.

(Окончание.)

Знаете ли вы, что такое три 
часа сорок минут? Нет? Спро
сите у сотрудников физико-тех
нического института, и они вам 
ответят:

— Время, которое показыва. 
ют электрические часы в вести
бюле' института, когда бы вы 
на них не взглянули.

Но у этих часов все же есть 
преимущества — они два раза 
в сутки показывают правильное 
время. Что же касается часов 
в главном корпусе и в Вине, то 
они, как правило, всегда пока, 
зывают время неверно. Звонки 
в главном корпусе и в Вине 
да.ются с разницей в 3 — 5 ми
нут.

Надеемся, что выводы адми
нистративно-хозяйственной ча
сти будут в ближайшее время.

***
По своей наивности вы, навер

ное, думаете, что танцы—■ это 
отдых, развлечение. Посмотрев, 
как танцуют С. Коляго, И. Дуб
ков, Савушкина и другие так 
называемые стиляги, вы приде
те к противоположному мнению: 
танцы — это труд и не про
стой, а тяжелый.

С сосредоточенными лицами, 
как будто выполняя очень важ
ную и сложную работу, согнув, 
шись пополам, они, — как пи
сал Маяковский, — «одной ногой 
разделывают вензеля, увлече
ны тангой».

' Неприятно смотреть на этих 
товарищей. А  никто из знако
мых не одернет их, не скажет, 
что это некрасиво.

А  стиляга рад — внимание, 
видите ли, на него о6рап;ают.

*»*
Есть рисунки югославского 

художника под названием «Эво
люция, дамской прически». На 
нервом изображена взлохмачен
ная дама периода становления

человеческого общества. На по
следнем «современная, цивили
зованная» дама. Ее прическа 
удивительно похожа на принес, 
ку дамы на первом рисунке.

Некоторые наши девушки то. 
же эволюционизируют, в смыс
ле выбора прически, к перво
бытно-общинному строю. Стри
гутся «под мальчиков» или же 
отращивают чубчики, закрыва
ющие почти весь лоб. Модно!

И не из числа ли этих девиц, 
следящих за модой, задавали 
артисту Баталову во время его 
гастролей в Томске вопросы ти
па: «А  сколько вы получаете н- 
месяц?», «Женаты ли вы, и ес
ли да, кто ваша жена?».

Эти вопросы свидетельству
ют, что этим девицам, считаю
щим себя тонкими ценителями 
искусства и литературы, не так 
уж далеко до тех психопаток, 
которые хранят у себя в каче
стве реликвий галоши, укра- 
денные у какого-нибудь знаме
нитого артиста.

*.*
Человек, са.м не работающий, 

не может ценить чужой труд. 
Вот так и получается с некого, 
рыми нашими юношами. В об- 
щежитиях, в комнатах у ребят 
полы моют технички. И ребята 
не заботятся о том, чтобы сле
дить за чистотой, не учитыва
ют, что сильно загрязненный 
пол очень трудно мыть. Но 
мыть-то будут не они, а другой 
человек. Они не позаботятся да
же о том, чтобы подмести пол-

Какие можно сделать выво
ды? Думается, что достаточно 
привести слова Маяковского —  

работая,
мелочи соразмеряй 

с огромной
поставленной целью.

Г. ЕПОНЕШНИКОВА.

Бытие Юрия Невского
Разгуливает по общежитию 

растрепанный, немытый чело
век, в неопределенного цвета 
майке (кое-кто припом
нил, что в июне прошлого го
да она была не то синей, не то 
белой, то есть, имела цвет, но 
времени прошло в/шого и ут
верждать определенно никто не 
берется). Это студент II курса 
ФФ  Ю. Невский.

В свое время этой «яркой» 
личностью интересовались, ак
тивисты группы, принимали ре
шения, .но потом как-то охладе
ли, притерпелись, и стал Нев
ский со временем пре,дставлять 
интерес чисто музейный (прав
да, в этом отношении немалый). 

Простая статистика указыва
ет. что в I семестре он ходил в 
баню один раз, а так как II се
местр начался сравнительно не
давно, то 1ЙОЖНО думать, что 
хотя бы 2 раза в год баню он 
посещает.

Сам Юра мотивирует все 
очень просто: «Денег, паря,
нет». Получая стипендию (360 
рублей), он производит такое 
распределение:

-а) питание — 200 руб.

б) погашение долгов и мел
кие нужды —  60— 100 руб.

в) «омывание» стипендии — 
все остальное.

Но поскольку суммы, ука
занные в пункте «в », никак не 
соответствуют горячей натуре 
Невского, то дней через 5 про
изводится перерасчет (с видоиз
мененным, но обязательным 
пунктом «в»),

В результате многократных 
перераспределений стипендия 
истощается много раньше по
ложенного срока, и наступает 
период долгов и минималь.ного 
потребления. О бане уже и ре
чи быть не может.

К этому тоже привыкли, да
же смеяться перестали, только 
сочувствуют. Подойдет иногда к 
Юре друг н собутыльник Толя 
Еньшин, похлопает 'его по пле
чу и молвит любимую фразу: 
«Главное, паря, не отчаивать
ся».

Так и живет Невский, не от- 
чаивается, а окружающие, ка
жется, заинтересованы только 
одним: до какой степени может 
человек обрасти грязью.

Ю. БАЖЕНОВ.

Солнце греет...
Весна... Из снега под дейст. 

вием. солнечных лучей в боль
шом количестве получается во
да. Она поступает через старые 
стены в подвальное помещение, 
где находится лаборатория фш 
зиологии человека и животных. 
Чем сильнее греет весеннее 
солнце, тем интенсивнее повы
шается уровень воды в лабора
тории. А  в лаборатории, кроме 
приборов и животных — лягу
шек, кроликов и собак, — есть 
еще и люди — биологи. Люди 
находят такую воду излишним 
элементом в лаборатории и 
приглашают проректора и зав
хоза.

Проректор и завхоз прихо
дят, смотрят, видят воду и мок
рые стены, сочувствуют, пожи
мают плечами и уходят. Вода 
от этого не исчезает. Биологи 
depyr масляный насос (пред
назначенный для создания ва

куума), резиновый шланг и бу
тылку. строят из этих деталей 
единую систему и начинают вы
качивать воду. Такие откачки 
можно определить так— «через 
час по чайной ложке». Медлен
но и верно бутылка наполняет
ся. Солнце греет. Вода прибы
вает. Насос качает. Солнце гре. 
ет... и т. д. до тех пор. пока 
температура не падает ниже ну
ля. Но весна... Снег тает, вода 
прибывает, чихают кролики, 
портятся приборы.

Процесс можно прекратить, 
если примитивными способами 
отвести воду от стен универси. 
'гета. Можно! Но... Время идет,., 
Солнце греет... Вода прибыва
ет...

Н. ДОРОЖКИН.
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