
внимания подготовке
к горударственным экзаменам

"■■"■Росударственные экзамены по 
истории Коммунистической 
партии Советского Союза — 
серьезная проверка идейно- 
теоретического уровня наших 
выпускников, новых молодых 
специалистов.

В этом учебном году сту
денты пятого курса будут сда
вать экзамены не по курсу 
основ марксизма-ленинизма, 
как было раньше (когда сдава
ли экзамен и по истории пар
тии и по философии), а только 
по истории КПСС. Это дает 
возможность преподавателям 
кафедры полнее и глубже вы
яснить знание студентами исто
рии героической Коммунисти
ческой партии, марксистско-ле
нинской теории, решений съез
дов и конференций, знание 
отдельных работ классиков 
марксизма-ленинизма, особен, 
но произведений В. И. Ленина.

Подготовка к экзаменам дол
жна идти по проекту програм
мы 1956 года, согласно кото
рой составлены и экзамена
ционные билеты. Необходимо 
заметить, что программа 
1956 года отличается от пре
дыдущих программ, по которым 
студенты учились на I и II кур
сах, поэтому требуется особен
но напряженная и вдумчивая 
работа выпускников.

Однако на некоторых факуль
тетах все еще не чувствуется 
этой напряженной работы. Не
которые выпускники пытают
ся ограничиться при подготовке 
к экзаменам чтением Краткого 
курса истории ВКП(б) и очень 
ограниченным минимумом ра
бот В. И. Ленина. Посещае
мость обзорн£)1х лекций, орга
низованных кафедрой истории 
КПСС, в этом году значительно 
ниже прошлых лет, часть вы- 
пускникш после защиты ди. 
пломиых работ устроила себе 
«каникулы» и уехала домой.

Трудности подготовки к эк
замену по истогрии КПСС в 
этом 'ГОДУ, а также факты 
легкомысленного отношения 
студентов пятого курса к 
этим трудностям, требуют уси
ления внимания со стороны 
деканатов, общественных орга
низаций факультетов, а также 
кафедры истории КПСС к конт
ролю за 
V курса.

работой студентов 
Кафедра истории

КПСС в помощь студентам-вы- 
пускникам организовала с апре
ля чтение обзорных лекций, 
сосредоточив внимание на са
мых важных разделах курса.

Очередная лекция будет про. 
читана на тему: «Коммунистиче
ская партия — организатор по
бед Советского народа в Вели, 
кой Отечественной войне». Кро
ме того, будут организованы 
лекции «О  строительстве социа
лизма в странах народной де.мо- 
кратии и Китае» и «О  междуна
родном положении СССР». 
Проведены преподавателями ка_ 
федры и первые консультации.

Большое внимание при под
готовке к государственным 
экзаменам студентам. сле
дует обратить на изуче
ние последних решений пар. 
ГИИ и правительства, реше
ний Пленумов ЦК КПСС и сес
сий Верховного Совета СССР 
по вопросам крутого подъема 
сельского хозяйства, развития 
промышленности и дальнейшем 
совершенствовании организа
ции управления промышлен
ностью и строительством. Нуж
но продумать, как осветить тот 
или иной теоретический вопрос 
в связи со своей специаль
ностью, а также с практикой со. 
циалистического строительства.

Студенты, безусловно, долж
ны быть в курсе всех последних 
событий международной жизни 
и мирового коммунистического 
движения.

Практика государственных 
экзаменов прошлых лет показа
ла, что выпускники плохо 
ориентируются в картах (осо
бенно по периоду интервенции 
и Отечественной войны). Надо 
при подготовке к экзаменам 
это устранить. Все неясные 
вопросы обязательно должны 
быть выяснены заранее на кон
сультациях.

Выполняя решение XX съез
да партии об усилении идейно, 
политической подготовки наших 
кадров, мы должны повысить 
требования и на экзаменах по 
истории КПСС. Залог успешной 
сдачи экзаменов — в серьез
ной,, настойчивой и глубокой 
работе над этим курсом и осо
бенно над первоисточниками.

Т. ПЕТРОВА, 
доцент кафедры истории 

КПСС.

Пролетарии всех стран, соедйаяйтесь!

Орган парткома, ректора 
'га, комитега ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.
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Научная сессия по политехническому образованию
Советская общеобразователь

ная школа в. настоящее время 
переживает важнейший период 
своей истории — решительный 
переход к массовому осущест
влению политехнического обу
чения.

В этом году школу заканчи
вает около 1800 тысяч юношей 
и девушек. Подавляющее боль, 
шинство из них начнет трудо
вую деятельность на заводах 
•И фабриках, в колхозах и сов
хозах. Средняя школа решает 
теперь задачу подготовки моло
дежи, главным образом, к про. 
изводительному труду.

Крупным событием в жизни 
нашей школы является недав
но состоявшаяся в г. Новоси
бирске сессия Академии, педа
гогических наук РСФСР по по
литехническому обучению. На 
сессии была широко представ
лена общественность Сибири, 
учителя ■- энтузиасты политех
нического и трудового обуче
ния, ученые Москвы, Киева, 
Новосибирска, представители 
заводов и колхозов. Шесть до
кладов представили участникам 
конференции томские учителя:

Сибирская школа внесла 
достойный вклад в практиче
ское осуществление политех
низма. Учащиеся получают 
трудовую подготовку в хорошо 
оборудованных столярных и 
слесарных мастерских, в каби
нетах машиноведения и элек
тромеханики, а в эгрм учебном 
году начали проходить про
изводственную ’ практику па 
предприятиях.

Созданный в г. Прокопьев, 
ске «Юнтрест» в короткий срок 
построил 25 мастс'рских и 20 
физкультурных залов. Учашие-

На экзамене по педагогике
— Кто-нибудь готов отве

чать? — спрашивает у студен- 
тов-биологов 141 группы экза
менатор. У  него доброжелатель
ное лицо и спокойный голос, но 
студенты в нерешительности 
переглядываются.

Вера Троегубова совсем уже, 
было, поднялась, но снова се
ла и чистосердечно призналась:

—  Я боюсь!
Наконец, набравшись храб

рости, она начинает отвечать. 
Волнение вое же дает себя 
знать: голос у нее дрожит, и 
многие фразы она не может 
договорить до конца.

А  ответила Вера замечатель
но!

Очень хорошо подготовилась 
к экзамену Ира Кайль. Уве
ренно, со знанием вопросов 
рассказала она о педагогиче
ских взглядах Н. Г. Черны, 
шевского и Н. А. Добролюбова, 
о пионерской работе в школе.

У Светланы Истраткиной во. 
прос «Методы воспитания соз
нательной дисциплины». Она 
отвечает, живо и выразительно, 
в голосе у нее явно чувству
ются «педагогические» нитона, 
ции.

— Вы «Некоторые выводы 
из педагогического опыта» Ма
каренко читали? — спраши
вает преподаватель.

— Читала.
— А  «Книгу для родителей»?
— Я все прочла: и Ленина, 

и Калинина, и Крупскую, и 
Ушинского, и Добролюбова.

Преподаватель доволен.
Хорошо отвечали все девуш

ки, подготовились они к экзаме
ну добросовестно.

Но вот начинают отвечать 
юноши. Экзамен становится

скучнее. i Но она все же в конце концов
МоскБИТин говорит очень бросила школу и стала воро- 

уверенно, но все невпопад и ' вать. Вероятно, это передалось
неправильно. Цель политехни
ческого образования он мыслит 
себе не как овладение основа
ми производства и приобрете
ние политехнических навыков, 
а как непосредственную подго
товку слесарей, столяров, плот
ников.

В вопросе о роли наследст. 
венности, среды и воспитания 
в развитии детей он совсем за
путался, но все же решил дока
зать, что он разбирается в 
этом, и привел такой «пример 
из жизни».

— Я знаю одну очень куль
турную семью. Они взяли из 
детдома девочку, ей был всего 
год. Воспитывали они ее, как 
мне кажется, правильно.

ей по. наследству от родите
лей. .

Это ведь непростительное, 
позорное для биолога невеже
ство в самых общих вопросах 
биологии.

Не лучше отвечали и осталь
ные ребята. Да и что можно бы
ло ожидать от них, если на 
лекции они не ходили, на кон. 
оультациях, которые проводи
лись в году, не появлялись, да. 
же в дни подготовки к экзаме
ну не потрудились прочесть 
нужную литературу. Их всего 
четверо в группе и оказались 
они ложкой дегтя.

Г. ЯСНОПОЛЬСКАЯ.
На снимке: И. Кайль готовит

ся отвечать.

ся овладели многими строитель
ными профессиями. На самом 
трудном участке хозяйства — 
животноводстве — создана по
стоянная производственная 
бригада новосибирских школь
ников. На подшипниковом и 
электромеханическом заводах 
г. Томска учащиеся школ № 8 
и №  47 успешно овладевают 
политехническими знаниями и 
навыками.

Сессия решила широко при
влечь к политехнизации инже
неров, агрономов. Для выпуск
ников специальных вузов бу. 
дут созданы курсы подготовки 
преподавателей политехниче
ских дисциплин. Ретшмендовано 
в помощь, школам создать при 
Совнархозах советы по политех 
ническому обучению, Сибир
ский филиал Академии педаго
гических наук РСФСР и возоб
новить издание журнала «На.

родное образование Сибири».

К сожалению, пришлось кон. 
статировать, что Томский уни
верситет стоит в стороне от 
важнейших вопросов народного 
образования. Даже к подготов
ке студентов к работе в шко
ле предстоит многое решить, 
чтобы повысить их не только 
политехническую, нО' и общую 
педагогическую квалификацию. 
Университет мог бы оказать 
большую помощь городским 
школам в организации кабине
тов и мастерских, в налажива
нии работы пришкольных уча
стков, в обучении школьников 
автоделу, МО'Г бы дать школам 
руководителей технических 
кружков. Школы ждут этой по
мощи.

В. ВЕСПЕЧАНСКИИ, 
преподаватель кафедры педа.

гогики и психологии.

Популя рнос т ь  В ущерб 
принципиальности

Доценту И. А. Пешкову в те
чение года неоднократно указы 
вали на низкое качество лек
ций. Посещаемость его лекций 
студентами была низкой. На 
воем II курсе ,ю1ридичес1кого 
факультета вряд ли найдется 
экземпляр лекций И. А. Пеш- 
нова — их отуденты, как пра
вило, не записывали.

Критические замечания то
варищей по кафедре, сигналы 
деканата ЭЮФ он восприни
мал как личное оскорбление, 
качество лекций не улучшал, 
на критику нередко отвечал 
грубыми выпадами, пошреж- 
нему считая свои лекции об. 
разцовыми,

«Н  как хороши были лек
ции, так же хороши должны 
быть результаты экзаменов»-— 
решил, видимо, И. А. Пешков,

Идет экзамен по истории 
КПСС в 653 группе. Наряду с 
хорошо работавшими студента
ми (Ермаков, Тихонов, Павлю- 
чек и другие) в группе немало 
пропускавших лекции, не гото
вившихся к семинарским заня
тиям (Кандрашкин, Попов, Со
йеров, Рассихин и др.).

На вопрос «Всемирно-исто
рическое значение Октябрь
ской социалистической рево.лю. 
ции» студент Попов долго го
ворит о том, что ее значение 
велико, не указывая, почему и 
в чем конкретно проявилось 
влияние Октября на судьбы 
человечества. На вопрос «Т е . 
зисы ЦК РКП(б) в связи с по
ложением Восточного фронта» 
Попов сообщает, кто такой 
Колчак, откуда он шел, где его 
расстреляли, говорит, что на 
IX съезде выступала «военная 
оппозиция» (экзаменатор не 
поправляет). Но ничего не мо
жет сообщить Попов о содержа
нии тезисов: он их не знает.

Вопрос о международном 
значении опыта коллективиза
ции сельского хозяйства СССР 
раокрывается еще хуже.

Но «заслуга» Попова в том, 
что он ни по одному вопросу 
не молчит, наоборот, он го
ворит много, не торопясь изла
гает обрывки знаний по исто
рии СССР, истории КПСС, 
случайные сведения. Странного 
в этом ничего нет, если учесть 
работу Попова в учебном году, 
но странно, что его ответ полу
чил отличную оценку.

Следующим отвечает Расси
хин. Его ответ во многом схож 
с предыдущим. Мобилизуя ма
териал всего курса для ответа 
по билету, Рассихин не только

рассказывает, но и сам «соз
дает» историю: говоря о поста
новлении ЦК ВКП(б) 5 января 
1930 г., он правильно называет 
районы коллективизации, тем
пы ко.члективизацин, хотя и не 
знает, как партия и государство 
помогали колхозам.

— Кулаку стало трудно ве
сти террористическую борьбу— 
он пошел в колхозы, перекра
шиваясь, — говорит Рассихин. 
— В связи с этим, — продол
жает он, — были созданы по
литотделы при МТС, которые 
вели борьбу с кулаком.

Студенту неведомо, что по
литотделы были созданы через 
3 года, но экзаменатор не по
правляет,

В связи с чем было приня
то постановление? — спраши
вает И. А. Пешков. Рассихин 
не помнит или собирается с 
мыслями.

— В связи с перегибами — 
так ведь? — спрашивает И. А. 
Пешков.

Рассихин: «Так, а потом в 
марте еще было...».

И. А. Пешков.: «Ну, там бы
ло выступление Сталина в пе
чати».

Если предыдущее странно, 
то последнее совсем непонятно. 
Из истории партии известно, 
что январское постановление 
ЦК было принято: с целью осу
ществления руководства колхоз_ 
ным движением, но отнюдь не 
по борьбе с искривлениями 
партийной линии в коллективи
зации.

А  постановление ЦК 14 мар
та 1930 г., о котором заговорил 
студент, действительно направ
лено на борьбу с искривления
ми партийной линии, но о нем 
забыл почему-то экзаменатор и 
ввел в заблуждение студента. 
Последнему, впрочем, нет осно
ваний огорчаться: он также по
лучает «отлично».

Быстро распространяется 
«популярность» доцента
И. А. Пешкова как экзамена
тора. Переносятся экзамены, 
сокращаются сроки подготовки: 
те, кто не уверен в знаниях, 
уверены в благополучном исхо
де экзамена. Но сомнительно, 
завоюет, ли таким образом; ува
жение студентов И. А. Пешков, 
на что он, очевидно, рассчиты
вает. А  главное, чиста ли его 
партийная совесть, понимает 
ли он, во что обходится студен 
там и государству подобная 
беспринципность?

Н. БЛИНОВ.

I
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У комсомольцев научной библиотеки

Воскресенье, 26 мая 1957 г., № 20 (444)

В этой комсомольской орга
низации всего десять человек, 
десять комсомолок. • Серьезно, 
с большой ответственностью 
относятся онш к своей работе, 
ко всякому д ё ^ , которое им 
поручается, и старшие товари. 
щи говорят о них с искренним 
уважением.

Некоторые из комсомолок ус
певают работать и учиться. 
Е, Высоцкая занимается на за
очном отделении в институте, 
Р. Экимашева — в техникуме. 
При библиотеке организован 
кружок русского языка, его по
сещают 3. Полухина, Е. Масло- 
ва.

Комсоргом девушки избрали 
Леяу Высоцкую — энергично, 
го, заботливого человека, Чув
ствуется, что у Высоцкой есть 
желание по-настоящему орга
низовать комсомольскую рабо. 
ту. Но, видимо, не хватает уме. 
ния. Да и сами комсомолки не 
часто подсказывают Лене, как 
лучше построить работу.

В работе комсомольцев мало 
инициативы, выдумки, комсо. 
мольского задора. Об этом го. 
ворит н тематика комсомоль

ских собраний. В этом году не 
было ни одного собрания на 
производственную или бытовую 
темы.

Проводятся беседы о ново
стях в науке и технике, о меж
дународном положении, об нс. 
кусстве. Очень хорошо, что у 
комсомольцев широкий круг 
интересов, но ,это' не значит, 
что должны быть забыты на
стоящие боевые комсомольские 
собрания. Ведь практика этой 
же организации показывает, на
сколько важны они могут быть 
в жизни комсомольцев.

В прошлом году комсомоль
цы строго и горячо обсуждали 
на собрании несерьезное отно. 
шение к работе и учебе Е. Мае- 
левой. Маслова задумалась над 
замечаниями товарищей. В 
этом году ее не узнать. Она 
окончила техникум, хорошо ра. 
ботает, охотно выполняет ком. 
сомольские поручения.

А  почему бы комсомольцам 
по своему почину не принять 
участие в воскресниках студен, 
тов университета, почему 
бы не заняться серьезно своей

газетой, сделать ее живой, яр
кой. Да разве мало можно най
ти 1Юмсомольских дел!

Сплоченность в работе помо
жет интереснее организовать 
свой отдых, захочется вместе 
пойти в театр, кино, в выход, 
ной день летом покататься на 
лодке, сходить в лес вместе со 
своими семьями. Появится по
требность чаще бывать вместе.

Сейчас никто из комсомоль. 
цев библиотеки не участвует в 
университетской художествен
ной самодеятельности, не ходит 
в спортивные секции, А  разве 
это- нормально для людей в 
20— 25 лет? Если очень захо. 
теть, то найдутся и чтецы, и 
хористы, а может быть, и* тан. 
цоры.

Сплотить коллектив — не. 
легкая, но важная задача. Пар
тийная организация научной 
библиотеки, комитет комсомола 
университета должны серьезно 
помочь в этом комсомольцам, 
чаще бывать на их собраниях, 
по-деловому направлять их ра
боту.

Т. МЕЛКОЗЕРОВА,

П Р О Х О Д И М Е Ц

-□  □  □ -

Укреплять связи со школой
Сейчас, когда ставш-ся вопрос о сближе

нии высших научных заведений с производ
ством, необходимо более тесно связать работу 
историко-филологического факультета со 
школой, для которой факультет готовит спе
циалистов— учителей, историков и литерато- 
ров. : ^

Еще в январе 1957 года ученый совет 
НФФ принял решение провести целый ряд 
мер, направленных к решению этой задачи, 
но все они могут быть осуществлены лишь 
после выделения для факультета <базовой 
школы. Закрепление такой школы дало бы 
возможность в гораздо большей степени, чем 
до сих пор, привлекать студентов к выполне
нию различного рода, общественно-воспита
тельной работы с детьми. Дети получили 
бы в этом случае пионервожатых, р|уководи- 

-т#лей кружков, организаторов самодеятельно.

сти, а наши студенты приобретали бы зна. 
KOMCTIBO с жизнью школы не на четвертом 
курсе во время педагогической практики, а 
с первых лет пребывания в вузе.

Установление более тесных связей со шко 
лой было бы полезно и в плане оказания 
влияния ученых факультетов на учителей. 
По имеющимся данным в школах города не 
всегда проводится методическая работа, не 
всякий учитель, историк или литератор, дает 
такие уроки, которые могли бы служить 
образцами для подготовки наших студентов 
во время педагогической практики. Специа- 
.писты кафедр могут оказать помощь в нала, 
живании методической деятельности, учите, 
лей. кафедры могут втянуть учителей в сфе
ру своих интересов и тем способствовать 
повышению их квалификации.

Б. ЕЛИСЕЕВА.

Про твоих соседей
словом, живи «со смаком», — 
иначе и не почувствуешь «на
стоящей студенческой жизни».

Н вот давно по макушку оку
нулись в такую жизнь Цыбин 
и Новиков из 4— 44, геологи
из 3— 35 во главе со старос-

Встаньте пораньше -  часов 
в 6 утра и пройдите по тихим 
этажам общежития. Блестят 
свежие, вымытые полы, перла
мутром отливают чистые сту
пеньки лестниц — общежи
тие в эти часы выглядит торже. 
ственно и празднично, как са
наторий... Уборщицы закончи, 
ли утреннюю работу.

Теперь придите через час.
Совсем рассвело, и уже видны 
первые следы: кто-то прошелся 
грязными ботинками по мато
вому отливу пола...

V
...Парни из 5— 25 «славно» 

погуляли во время праздников; 
крутили фоксы, много и раз
нообразно пили— потом начали 
бить окна. Били со вкусом, 
усердно, вкладывая в удары 
вековую ненависть дикаря ко 
всем преградам...

Указ Президиума СССР о
мелком хулиганстве распро- щей жизни»; почему
странен на них не был. Не под- ' 
вергались уголовным наказа
ниям и физики из 1 — 12 во 
втором общежитии, ломающие 
мебель у себя в комнате. Не!ноги при входе в общежитие?.

помимо специальных знаний и 
умения ориентироваться в во
просах политики и культуры 
студенты приобретут и такие 
полезные качества, как поря
дочность и уважение к труду. 

Высокомерные вельможи и
той Вавилихиным (уборщицы ' барчуки нам не нужны. Никто 
на Никитина, 4 так й говорят: не позволит нам помыкать 
«Где геологи, там и горе»); не. трудом человека — даже с вы-
ряшливо живут и в 1 — 10 во 
2-м общежитии, девушки-мате
матики из 4— 25 пятиэтажки.

Все годы учебы нас окру
жают десятки заботливых рук: 
они метут и » ю т  полы в ком. 
натах, стирают простыни (а 
мальчикам — и наволочки), до 
солнечного блеска протирают 
окна общежитий. Они готовят 
еду, принимают у нас на вешал, 
ке одежду...

Почему же такое безобразие 
разводят у себя в комнатах 
некоторые любители «настоя- 

у нас не
принято здороваться с буфет
чицами, благодарить работниц 
столовой, желать доброй ночи 
вахтерам, не принято вытирать

соты своего 
вьющего»!

«незаконченного

Б. РОГИН,

предстали перед народным 
судьей и хулиганы, выливаю
щие помои в туалетах.

Все это, должно быть, не 
■ подсудно; во всяком случае, нам 
не приходилось видеть, к при
меру, Капралова и Цымбалова 
из 5— 25, занятых мытьем по
лов в порядке отбывания 
10 суток. Так что, остаются 
одни только общественные по. 
рицания и докладные комен
дантов, а это, как известно, не 
на всякую совесть влияет...

Бытуют среди некоторых 
студентов такие мелкотравча
тые убеждения: не мой посуду.

Хуже того. Обитательницы 
2— 37 в ново-м общежитии но
ровят попользоваться плитой, 
не проявляя никакой заботы о 
топливе — «уборщицы загото
вят»! Невозможно уговорить 
позаботиться о дровах истори
ков из 2— 14 и 2— 15. Все еще 
не привели в человеческое со
стояние свой двор жители Ти- 
мирязева, 20.

По своему социальному по
ложению наше студенчество 
поставлено в совершенно осо
бые условия. Государство идет 
на такое дорогое мероприятие, 
как выключение из созидатель-

бросай на пол окурки, валяйся ной работы огромной армии 
на кровати в ботинках, свали-' физически здоровой молодежи, 
вай у двери горы нечистот — При этом предполагается, что

> I i.i.fit.lHl i'til 1:1 К  i,>
!

Внимание!
Только на Ki»rai* столо- \ 

вой по Никитина, 41 Мощ- | 
яый, хотя и нестройный \ 
хор СТУДШТ01В ММФ н РФ Ф  I 
в сопровождении радиолы. | 

Желающие принять уча- \ 
сше вылазят на крыпщ? че- | 
рез окна общежития, |
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У Вадима Борисенко, 
студента V  курса ИФФ, 
странная страсть к смене 
впечатлений.

Жизнь на одном месте 
Борисенко кажется серой и 
скучной. Поэтому он ста- 
раегся разнообразить ее. Но 
для этого нужны деньги, а 
их так мало — только что 
и хватает на водку, а уж о 
закуске и говорить -нечего.

А для чего- же друзья? 
Они же поймут, если ска
зать, что есть не на что. 
Один даст 5 рублей, дру
гой — 10, а третий, смет, 
ришь, и 25. «С  миру по 
копейке, мне на водку», — 
думал Борисенко.

И так четыре года под
ряд, пока он учился в Ир
кутском университете. Но 
вдруг все оборвалось — 
кредиторам зачем-то нона, 
добились деньги, знакомая 
сообщила, что скоро Бори- 
сенно станет отцом.

И Вадим решил пока не 
поздно «смотать удочки». 
Оставив вместо денег ре- 

• бятам записку с лакониче
ским содержанием; «Шиш 
вам, а не деньги», — рети
во помчался на вокзал.

Через двое суток он был 
в Томске. Так на 1Укурсе 
ИФФ поя)ВИЛСя новый сту. 
дент.

Потребности. Борисенко 
возрос.аи. Теперь он стал 
просить по 50 — 100 руб
лей. И люди давали. Как 
не помочь человеку, тем бо
лее, если у него такие от
крытые голубые глазй. И 
даже тогда, когда все уви. 
дели, что на занятые день
ги он и пьет и долга не от
дает никогда, все же про
должали одалжшать.

— Знаете, он так жалоб
но просит, совести не хва
тает отказать. — говорят 
однокурсники.

И все же Борисенко 
опять бежит в Иркутск. 
Чем он занимался в Ир
кутске, точно не установле
но, но через 7 месяцев его 
увидели в Томоце.

— Диплом .нужно закон
чить, — со слезой в голосе 
сказал он в деканате.

Подумали, подумали и 
приняли его.

Началась новая эра в 
жизни Борисенко. Он раз
вил бурную «трудовую 
деятельность». Днем о<н за
нимал деньги (уже по 
150— 200 рублей), пил и 
«твЬрнл» дипломную. Ре
цепт «творчества» таков:

уносил под полой книгу из 
читального зала научной 
библиотеки и тщательно, 
слово в слово переписывал. 
Финал был закономерный— 
защиту дипломной посчита
ли не состоявшейся. Дип
лом отдали на переделку(!?).
. Кредиторы хуже мух в 

жаркую погоду. Покоя не 
дают. Чтобы «отвязаться» 
от них, Борисенко исполь
зует свои познания в лите
ратуре (не зря же он до
учился до V курса филологи
ческого отделения). Борисен
ко предлагает, ребятам:

— Ну, друг, хочешь, я 
штаны тебе1 куплю или луч
ше подарю свои, — и он 
показывал на нарядно по
ношенные брюки.

— Если штанов не надо, 
я тебе 12 томов Тургенева 
подарю, и долг сразу же 
весь оплачу и тебе удоволь
ствие доставлю — как-ни- 
KaiK классик!

Но никто не соглашался 
на замену и требовал день
ги.

И в третий раз (а может 
уже и десятый — откуда 
мы знаем) Борисенко бежит 
на вонзал. За ним на такси 
едут сокурсники. На вокзал 
приехали слишком поздно. 
Поезд ушел. И только крас- 
1НЫЙ- фонарь на последнем 
вагоне поезда мигал и как 
будто дразнил:

— Что, упустили жулика?
Через несколько дней 

пьяный Борисенко снова 
появляется в общежитии.

— Ребята, больше не бу- 
ДУ-

Ребята пожалели и взяли 
расписку, что до 20 июня он 
расплатится со всеми дол
гами.

— Вот поеду работать в 
Сталияск — в газету, там ' 
заработаю и пришлю.

Вероятно, перед отъездом 
он попросит у кого-нибудь 
из вас деньги взаймы. Но 
теперь вряд ли кто поверит 
Борисенко. А, может быть, 
найдутся еще такие легко, 
верные «верующие»?

Очень странным являет
ся то, что группа, в кото, 
рой учится Борисенко, 
знала о его «подвигах» 
и молчала, не создала во
круг этого проходимца об
щественного ivmeHHK нетер
пимости. Странно и то, что 
Борисенко до сих пор чис
лится студентом универси
тета.

Г. ЕПОНЕШНИКОВА.

Рекорд хамства поставлен студентом 
I курса ЭЮФ Тихоновьш.

На вопрос доцента Мелехина Б. И., за
чем вы пришли на семинар, если совершенно 
к нему не готовы, Тихонов, не моргнув 
глазом, ответил: «Я  пришел посмотреть на 
вас».

Соответствующими инстанциями рекорд 
пока не зарегистрирован.

i i i t i im t i i i i

Объявляем конкурс
на составление рецепта по скоростному из

готовлению курсовой работы. Желающие при
нять участие в конкурсе должны учесть, что 
до сессии осталась одна неделя.

Жюри: Капралов, Стукалииа, Липанов
(III курс ФФ),

Бью окна
,) Первый удачный 
( опыт произведен в сво- 
( ей комнате при помо- 
 ̂ щи ранее опорошнен- 
: ных бутылок. Справ- 
■ литься по адресу: Ти
мирязева, 20, 5— 25,
Цымбалов А. (III курс 
ФФ).

! Утеряшую совесть старо- г 
I сты 561 гр. Губина не пу- i 
] тать с совестью' всей труп- ;
! пы. Несмотря на то, что ;
I Губин дважды пытался сор. =
I вать семинары по истории I 
\ КПСС, ссылаясь на неподго- = 
i товленность группы, они со- ; 
i етоялись, так как неподго- ?
; товленным к ним был ста- \ 
i роста, а не группа. ) ?

Открыт душ |
Желающие принять душ ; 

приглашаются под окна ( 
5— 19 (общежитие по Ники. ; 
тина, 4). Удавольотвие бу- \ 
дет им немедленно достав- ! 
лено етуд. II курса ЭЮФ ; 
Подвойской Н., Михайлов- ; 
ской Ж., Лосевой Г. ;

Неосторожные 
ются омовению 
своего желания.

и

подверга- 
помимо
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