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Пролетарии все^ стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора-^ 
комитета ВЛКСМ, мест- 

профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.
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Заведующий кафедрой педагогики пред

лагает Воспитание молодых коммунис
тов На фестивальном вечере

Запретить испытания 
атомного и водородного 

оружия!
По всему университету 

проходят многолюдные ми
тинги протеста против испы
таний атомного и водородно
го оружия.

28 мая на митинг собра
лись профессора, прейода- 
ватели и служащие коллек
тива историко-филологиче
ского факультета, кафедр 
педагогики и иностранных 
языков, отдела заочного обу. 
чения.

Председатель профбюро 
ИФФ Г. Ф. Митрофанов, от
крывая митинг, зачитывает 
Заявление Советского коми
тета защиты мира, требую
щее запретить испытания 
страшного оружия истребле
ния людей.

Слово предоставляется за
ведующему кафедрой рус
ской литературы доценту 
Н. Ф. Бабушкину.

Н. Ф. Бабушкин в своем 
выступлении сказал:

— Я присоединяю свой 
голос к голосу всех сторон
ников мира, требующих не
медленно запретить испыта
ния атомного и водородного 
оружия. Английские импе
риалисты, начав недавно се
рию испытаний атомного и 
водородного оружия, совер
шают чудовищное преступле
ние против человечества. 
Это преступление и перед 
английским народом, кото
рый не меньше, чем другие 
народы, может пострадать 
от страшных последствий 
термоядерных реакций.

Взволнованно звучит вы
ступление матери двух де
тей, преподавателя иностран
ного языка М. Н, Нудель- 
ман. Она говорит, что испы
тания атомных и водородных 
бомб угрожают здоровью и 
жизни не только существую
щих, но и будущих поколе
ний,

— Вместе с матерями 
всех детей мира я требую 
запрета оружия массового 
уничтожения людей, — за
кончила свое выступление 
М. Н. Нудельман,

Кандидат исторических на
ук М. Е. Плотникова в сво
ем Выступлении заявила:

— Первым декретом Со
ветского правительства был 
декрет о мире. На протяже
нии всего своего существова
ния Советское государство, 
руководимое великой парти
ей коммунистов, последова
тельно проводит миролю
бивую политику.

Сейчас Советское прави
тельство призывает прави
тельства всех стран заклю
чить соглашение о запреще
нии испытаний атомных и 
водородных бомб. Все совет
ские люди единодушно под
держивают этот призыв. В 
настоящее время значитель
но возросла сила обществен
ного мнения, протестующего 
против поджигателей войны. 
Эта сила способна охладить 
горячие головы агрессоров.

М. Е. Плотникова выра
жает уверенность, что весь 
коллектив университета под
держит Заявление Советско
го комитета защиты мира. 
Этой же мыслью проникну
ты выступления секретаря 
факультета Е. Ф. Матасовой 
и проректора по 0 3 0  доцен
та Г. В, Трухина.

Участники митинга едино
душно принимают резолю
цию, в которой полностью 
поддерживают Заявление 
Советского комитета защи
ты мира.

Митинги протеста против 
испытаний атомного и водо
родного оружия прошли на 
ряде других факультетов 
универоитета. 29 мая в ак
товом зале университета со
стоялся большой митинг 
студентов ТГУ.

Студенты, профессорско- 
преподавательский состав, 
рабочие и служащие универ
ситета требуют немедленно 
запретить испытания атомно
го и водородного оружия.

Экзамены на химическом факультете
Прошли экзамены по колло

идной хиаши у студентов IV 
курса химического факультета.

При чтении курса в значи
тельной степени были исполь
зованы материалы последних 

/ лет периодической литературы, 
т. е. освещены такие вопросы, 
которые не излагаются в учеб
никах совсем или освещаются 
слабо. Поэтому подготовка к 
экзамену потребовала серьез
ной и вдумчивой работы сту
дентов. Чтобы помочь студен
там и усилить их самостоятель
ную работу, на кафедре были 
организованы коллоквиумы по 
основным разделам коллоидной 
химии. Это в значительной сте
пени облегчило подготовку сту
дентов к экзамену.

Очень хорошие знания на 
экзаменах показали студенты 
Ефимова, Пащук, Рыжкина, 
Бахарева, Белокононая. Эти 
студенты совершенно свободно 
владели материалом.

Необходимо отметить сле
дующий момент.

В этом году курс лекций по 
коллоидной химии был сокра
щен за счет тех разделов, кото
рые хорошо изложены в учеб
никах. На экзаменах выясни
лось, что большинство студен
тов значительно слабее разби
рается в этих вопросах. На ка
федре не были организованы 
коллоквиумы по тем разделам, 
которые не освещались в лек
циях, в надежде на хорошее 
изложение этого материала в 
учебниках.

По-видимому, студенты еще 
не научились само.стоятельно 
работать над освоением нового 
материала, хотя уже заканчива
ли IV курс. Студенты не уме
ют выделить главного из про
читанного материала.

Задача состоит в том, чтобы 
еще в большей степени при
вить студентам навыки само
стоятельной работы.

Р, КУЛИКОВА, 
доцшт.

В т о р л я  л л е д а л ъ

На фестивальном вечере мно
гие из наших студентов получи
ли медали «За освоение целин
ных земель». Среди награжден
ных — Арвидас Летувнинкас, 
студент I курса ГГФ. Это уже 
вторая в его жизни медаль. 
Первую, серебряную, он полу
чил после окончания школы.

...Всю неделю с мрачновато
го неба сыпались на поля мок
рые иглы дождя. Несмелое 
солнце, выглянув в щелку меж
ду туча.ми, пряталось снова.

Дороги развезло. Из-под ко
пыт лошадей липкими комья
ми летела грязь...

Утром шофер стучал в окно: 
— Орлы! Спать будем потом! 

Хлеб не ждет!
Заспанные «орлы», Арвидас 

и Юрий Елистратов, на ходу 
дожевывая хлеб, шли к маши
не, с трудом вытаскивая из 
грязи сразу становившиеся пу
довыми с;апоги. На подтоварни
ке закидывали на новенькие 
«газы» почти полтораста меш
ков, ложились на них, укрыва
ясь брезентом, — досыпать.

Сотни коварных мест на раз
мытой дождями и. разбитой ко
лесами проселочной дороге. Ма
шина, беспомощно воя мото

ром, сползала в кювет... Юрий 
и Арвидас рубили березки в 
рощице и подсовывали их под 
колеса, охапками бросали , в 
грязь солому... А  дождь про
должал лить, и ветер был осо
бенно холоден.

Вечером, забежав на полча
са домой, снова собирались в 
рейс. Хозяйка ворчала на Ар
видаса:

— Вам что — больше всех 
надо? ДЬбрые-то люди спать 
ложатся!

Ночами возили хлеб с токов 
на подтоварник. Рейсы корот
кие, много за них отдохнуть 
нельзя — только успевай на
гружать и сгружать машину.

И так — в трудовых буднях 
— быстро проходит колхозная 
пора.

У  Арвидаса Летувнинкаса и 
Юрия Елистратова — на каж
дого по полтораста трудодней.

Начались занятия в универ
ситете. Ребята в группе уважа
ют Арвидаса — серьезного, 
скромного, даже слегка застен
чивого. Первую в жизни сессию 
он сдал на хорошие и отлич
ные оценки. Так же хорошо 
сдает он экзамены и сейчас.

В. НОВИКОВ.

Для улуншения 
политико

воспитательной работы
На днях коммунисты истори

ко-филологического факультета 
на своем собрании обсудили 
Постановление бюро ЦК КПСС 
по РСФСР и IV пленума Том
ского обкома партии о неудов
летворительном состоянии по
литической работы среди ин
теллигенции в Томской партий
ной организации.

Докладчик и выступавшие в 
прениях (всего выступило 13 
человек) привели много приме
ров, свидетельствующих о том, 
что политико-воспитательная 
работа, проводимая на факуль
тете, не дает еще нужных ре
зультатов. Она страдает фор
мализмом, неконкретностью.

Резкой критике подверглись 
те коммунисты — научные ра
ботники, которые до сих пор не 
принимают участия в распрост
ранении политических и науч
ных знаний среди населения 
города и области.

Партийное собрание намети
ло пути улучшения политико
воспитательной работы, прово
димой на факультете и факуль
тетом в городе, составлен плач 
подготовки к 40-летию Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции.

Н. АНТРОПЯНСКИИ.

-□  □  □ -

О подготовке будущих учителей
XX съезд КПСС указал на 

необходимость повышения ка
чества профессиональной под. 
готовки специалистов— выпуск
ников вузов.

Итоги педагогической прак
тики показывают, что студенты 
нашего университета еще не
достаточно подготовлены к ра. 
боте в школе (см. статьи Л. Пи- 
чурина,' А. Черных, И. Воробь
евой в № 11 и статью С. Ле- 
виевой в №  14 нашей газе
ты). Причины кроются в несо
вершенстве действующего учеб
ного плана и в недостаточном 
внимании общественных орга
низаций к вопросам педагоги
ческой подготовки.

Учебный план университета 
страдает, на наш взгляд, рядом 
существенных недостатков в 
отношении педагогической под
готовки студентов.

Изучение педагогики— цент
рального предмета педагогиче
ского цикла — ведется только 
теоретически, без практиче
ских занятий.

Студенты попадают в школу 
лишь во втором полугодии IV 
курса, во время педагогиче
ской практики дают только 6 
уроков. Этого явно мало для 
приобретения хотя бы неболь
шого педагогического опыта.

Не лучше обстоит дело и с 
подготовкой студентов к прове
дению воспитательной работы 
в школе. Студенты почти не 
читают педагогической литера
туры, так как ни спецсемина
ров, ни спецкурсов, ни курсо
вых работ по педагогическим 
дисциплинам не предусмотре. 
но.

Студенты, даже историческо
го отделения, почти не знако
мятся с историей развития пе
дагогической мысли, историей 
воспитания и обучения.

В настоящий момент трудно 
решить вопрос о радикальных 
изменениях учебного плана. Но 
можно провести некоторую пе
рестройку, которая улучшит пе. 
дагогическую подготовку сту
дентов.

Рациональна было бы начи
нать педагогическую подготов
ку студентов несколько ранее— 
со II, а не с III курса, проводя 
на II курсе чтение лекций и 
практические занятия по пси. 
хологии в школе. Сократив чис
ло лекционных часов по педа
гогике (что и было сделано в 
текущем учебном году), сле
дует ввести практические за. 
нятия в школах по пионерской 
работе и по работе классного 
руководителя.

Из 4-х курсовых работ, ко
торые выполняют студенты 
ИФФ, одну следует посвятить 
педагогической теме: психоло
гии, педагогике или методике— 
по выбору студентов. Во вре
мя проведения воспитательной 
практики на V курсе ИФФ и 
ММФ надо обязать студентов 
самостоятельно проводить уро
ки по согласованию с учителя
ми.

Я поддерживаю предложение 
доцента Е, В. Елисеевой о вы
делении базовых школ и о про
ведении студентами обществен
ной работы в школах. Каждый 
студент во время своего пребы
вания в университете должен 
выполнить общественные пору
чения, связанные с работой в 
ншоле: подготовить и провести 
пионерский сбор, руководить 
кружком учащихся по спе
циальности. руководить спор
тивной секцией, участвовать в 
подготовке вечеров художест

венной самодеятельности и т. п. 
Организовать эти поручения— 
дело комсомольской организа
ции.

Эти предложения не решают 
всех вопросов перестройки 
подготовки студентов к работе 
в школе, но их можно легко 
провести в жизнь уже в сле
дующем учебном году.

Н. ТУЧНИН, 
заведующий кафедрой педа

гогики и психологии.

П. БОЛДЫРЕВ

Голубой ящик
Отдавая время папиросе, 
Наблюдал — винюсь! —  

исподтишка,
Как, конверт в заветный

ящик бросив. 
Девушки горюнились слегка. 
Женщины, порывшись в нед

рах сумок
И достав измятое письмо,
В щелочку его небрежно

сунут.
Дескать, что ему — дойдет 

само,
А мужчины? Эти деловито, 
Хлопнув по карману

второпях.
Пробегают мимо — снова, 

видно,
Позабыв посланья на столах. 
...Ящик, ящик, голубой иль 

синий.
Милый мой, тебе и невдомек. 
Что связал ты сетью

светлых линий 
Со страною этот городок.
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Не ослаблять работу 
с молодыми коммунистами

Работа с молодыми коммуни
стами — важная задача пер
вичных организаций. Необхо
димо, чтобы она была повсе
дневной, разносторонней, целе
устремленной. Результатом ее 
должны быть идейно-политиче
ский рост молодых коммуни- 
стов, развитие у  них деловых 
качеств, высокой принципиаль
ности.

В текущем году парторгани
зации ряда факультетов улуч
шили работу на этом важном 
участке. В парторганизации 
механико-математического фа
культета (секретарь А. М. Лей
кин) молодым коммунистам по
стоянно даются задания, конт
ролируется их выполнение, 
старшие товарищи учат их опе
ративности в общественной ра
боте.

Хорошо работают здесь и 
быстро политически растут 
тт. Завьялов, Малаховская, 
Александров и другие. Они не 
только успешно трудятся над 
повышением своей научно-педа
гогической квалификации, но 
и выполняют большие общест
венные поручения.

Повседневно работало с мо
лодыми коммунистами партбю
ро экономико-юридического фа
культета (секретарь В. Н. Щег
лов). Оно неоднократно заслу
шивало кандидатов партии 
(тт. Васильченко, Сосковец, Бу
лат) о прохождении ими канди
датского стажа. Все кандидаты 
партии имеют партийные пору
чения.

В этом году на экономико
юридическом факультете при
няты в партию тт. Елеонский, 
Махнев, Кошелев.

Хорошие примеры оператив
ной работы с молодыми комму
нистами есть в парторганизации 
геолого-географического фа
культета (секретарь Н. В. Рут- 
ковская).

На одном из своих заседаний 
партбюро ГГФ  заслушало от
чет кандидата в члены КПСС 
тов. Купцова. Он неправильно 
понимал свои обязанности, по
лагая, что они сводятся к од
ному — хорошо учиться. Тов. 
Купцов как коммунист не про
являл достаточной принци
пиальности, настойчивости и 
активности в выполнении пар
тийных решений. Партбюро 
указало ему на эти недостатки, 
еще раз разъяснило, в чем со
стоят обязанности коммуниста, 
и потребовало строгого выпол
нения этих обязанностей.

Своевременная помощь пар
тийного бюро тов. Купцову 
имела большое значение не 
только для него, но и для дру
гих молодых коммунистов.

Проделана известная работа 
с молодыми коммунистами на 
историко-филологическом и хи
мическом факультетах: про
ведены собрания, беседы, 
активно привлекались они к 
теоретическим собеседованиям, 
выполняли серьезные поруче
ния.

Очень важно, чтобы наши 
партийные организации не ос
лабляли начатую ими работу с 
молодыми коммунистами, по
стоянно помогали им, контро
лировали их деятельность, ра
стили бы из них людей, до
стойных носить высокое звание 
члена Коммунистической пар
тии Советского Союза.

А. ИВАНОВ.

Вера Вулаева
Прозрачные, сдержанные 

звуки заполняют зал. На сце
не по зеркальному озеру, за
росшему камышами, плывут 
большие белоснежные птицы. 
Идет «Лебединое озеро» Чай
ковского.

Маленькая двенадцатилет- 
ияя девочка с блестящими ка
рими глазами, со сжатыми ку
лачками на коленях смотрит на 
танцующих, как зачарованная. 
Мысленно она танцует вместе с 
ними.

Вот уже год, как она зани
мается в балетном кружке До
ма пионеров. Она с жадностью 
вглядывается в каждый пово
рот головы, в каждое движение 
руки солистки: она уже знает, 
что эта поразительная легкость 
и красота стоят громадного тру
да.

Возвращаясь со спектакля, 
она решает заниматься в круж
ке еще настойчивее и упорнее.

И сейчас, когда Вера Кунае
ва уже студентка IV курса 
биофака, любовь ее к балету 
не остыла.

Когда она поступила в уни
верситет, мечтой ее было орга
низовать хороший хореографи
ческий кружок, с которым 
можно было бы разучивать са
мые интересные и увлекатель
ные вещи. Вера с таким энту
зиазмом взялась за это, что 
очень скоро около нее собра
лась большая группа девушек, 
увлеченных хореографией.

Решили готовить «Вальс 
цветов» из «Щелкунчика» 
Чайковского. Этот несложный 
танец оказался для них неимо
верно трудным, несколько раз 
в отчаянии решали бросить все. 
Вера горячо убеждала, что ес
ли не получается с пятой репе
тиции, с пятнадцатой они обя
зательно добьются своего.

Танец продолжали готовить, 
с него началась история хоре
ографического кружка БПФ,

С нами песня
Фестиваль — это праздник 

юности и молодости. А юность 
неразлучна с песней.

Искренность исполнения, мо
лодость, задор — самые пре
красные качества наших испол
нителей.

Вы слышали когда-нибудь 
звон хрусталя? Тонкий, нежный 
— вот, вот, кажется, лопнет 
какая-то струнка, и ты больше 
не услышишь этого удивитель
ного звука.

Рая Куликова (студентка 
химфака) поет на немецком 
языке «Ф орель» Шуберта. И 
голос ее так напоминает звон 
хрусталя, что тоже с тревогой 
ждешь, вдруг звук оборвется. 
Но звуки, всепокоряющие, лег
кие, несутся в зал и захватыва
ют слушателей.

Эля Леонова, Тамара Попо
ва, Рита Майдановская, Свет
лана Хвастунова, Анна Тополь, 
Валя Березнева — все они по
ют несхожие по характеру пес
ни, но всем им горячо аплоди
рует зал.

Больше всего аплодировали 
«коллективному певцу», капел
ле радиофизического факульте
та (руководитель Артур ' Май- 
дановский). Русскую народную 
песню «Ласточка» исполни
ли так хорошо (критик сказал 
бы: «На достаточно профессио
нальном уровне»), что зрители 
тихо сидели после ее оконча
ния минуты две — и только 
потом раздался гром аплоди
сментов.

Концерт окончен. А  песня 
уже не на сцене, а в зале.

Е. ГАЛКИНА.

Новые „афоризмы 
Козьмы Пруткова"

Во время приведения в порядок музея материальной 
культуры ИФФ, один из сотрудников редакции обратил 
внимание на пожелтевшие листки какой-то старинной ру
кописи. Ознакомившись с их содержанием, он высказал 
мнение, что они принадлежат перу известного Козьмы 
Пруткова, Редакция решила опубликовать ругюпись,

***
Идя на экзамены, надейся не на либерализм, а на 

свои знания.
На подготовку к экзамену всегда не хватает одного 

сэкономь его из предэкзаменационного времени.дня
За-день до экзамена всякий непрочитанный учебник 

излишне толст, изучи его объем как можно раньше.
Откладывая чтение непрочитанного на сессию, уподо

бишься обнимающему необъятное.
Готовясь к экзамену, не только читай, но и думай о 

прочитанном.
. И самые хорошие конспекты мало дают, если они чу
жие. ! i

Заблуждаются те, коие мыслят, что, подготовив шпар
галки. они подготовились к экзаменам.

Штурм Измаила и экзаменов различен по существу. 
Первый — принес победу, второй — всегда приносит 
неприятности.

Физкультура в сессию нужна даже тем, кто не сдает 
по ней зачеты.

Во время сессии не только разговаривай о режиме 
дня. но и выполняй его.

Что скажет о тебе экзаменатор, если ты сам ему ниче
го сказать не можешь? '

Начало ясного дня началу сессии подобно: может, день 
обойдется без дождя, а сессия — без двоек.

Знания халтурщика уподоблю короткому одеялу: на
тянешь его к носу, обнажатся ноги.

Ф естпвальпая сюита

душа и организатор которо
го — Вера.

На одном из смотров само
деятельности Вера танцевала с 
партнером вальс «Юность» Ту
ликова. В легком светлом 
платье, радостная и взволнован, 
ная, выбегает она на сцену, ё  
движениях ее еще много ше
роховатостей и недостаточно 
пластики, но это— сама юность. 
Она искренне рада свиданию с 
любимым человеком, рада солн
цу и свету, жизни и счастью.

Много мысли и чувства вло
жено ею в исполнение фрагмен
тов из «Персидского рынка» 
Кэтлби. Она танцует красави- 
цу-рабыню, которую продают 
на рынке. Самодовольный, гру
бый перс властно протягивает 
к ней руку, чтобы схватить ее. 
Она бессильна сопротивляться 
ему, но покорно и безвольно 
она к нему не пойдет.

На фестивальном универси
тетском вечере Вера солирова
ла в молдавской народной пля
ске «Ж ок». И как всегда, ей 
сопутствовал успех.

Г. ЯСНОПОЛЬСКАЯ.

Метеорологические беспоряд
ки в Томске продолжались. 
Весь день лил мелкий гриппов- 
ный дождик, было сумрачно, а ! 
по стадиону «Буревестник» ко. | 
сились неприветливые ветры,' 
шевеля воду в лужицах на 
футбольном поле...

В ту пору в городе было 47 
человек, с особой тоской и не
навистью смотревших на серые 
тучи и мокрую землю. Иногда 
среди них появлялся Леонид 
Иванович Оболенцев, он смот
рел из-под ладони на хмурый : 
горизонт и сокрушенно м ол-: 
чал. I

Это были исполнители тан-' 
цевальной сюиты, готовившие 
ее к университетскому фести
валю. Сюита была задумана
грандиозно: шились костюмы,
гармонировавшие с голубым 
небом и зеленой травой, выши-1 
валось фестивальное знамя,! 
воспитывались голуби, которые ■ 
должны были взлететь над ста- \ 
ДИОНОМ в самый торжествен-' 
ный момент. Не щадя сил, ис
полнители готовились к вы
ступлению.

Но не везло. Погода при
вела их на сцену Дома офице
ров. Вместо неба, над головой 
оказался потолок бледноса
латного цвета, и от голубей 
пришлось отказаться.

На сцене было тесновато, но 
уютно. Сюита оказалась луч
шим: номером городских студен
ческих фестивалей.

...Помнятся времена, когда в 
университете был острый хо
реографический кризис. Ин
стинктивно чувствуя, что талан
ты где-то прячутся, культ
массовики бегали по факуль
тетам, но все было напрасно. 
Имела даже хождение версия, 
что студенты университета, 
кроме девушек-биологов, во
обще " не могут танцевать. 
Успех фестивальной сюиты на
нес этим взглядам решитель
ное поражение.

Новый коллектив родился 
23 февраля 1957 года. Оказа
лось. что достаточно было по
весить объявление, найти 
огневого аккомпаниатора, под
ключить балетную группу био
фака, привлечь застенчивых 
геологов из группы Лили Пуш- 
никовой, как дело сдвинулось 
с места. Помог партком, бла
готворное влияние оказали 
профком и местком. Многоне
дельный труд увенчался боль
шой победой.

Идея сюиты проста: моло
дежи всех стран дорог мир, им 
нужна дружба, а при встрече 
они понимают друг друга без 
слов. Начавшись общим мар
шем, сюита развивается в 
большое танцевальное пред
ставление. Грациозный китай
ский танец в исполнении Бе- 
резневой и Пономаревой сме
няется венгерским, молдав
ским. После польской мазурки 
и спортивного танца зрители 
аплодируют русской пляске.

Отлично исполнили испан
ский танец Рябова и Кулаков. 
Кулаева со своим партнером 
Берзиным Е. М. вновь проде
монстрировала свое большое 
дарование. Аккомпанемент ра
диофизиков был динамичен.

Что можно сделать в буду
щем году? Если объединить 
хореографический коллектив, 
капеллу радиофизического фа. 
культета и университетский 
эстрадный оркестр, можно со
здать замечательный ансамбль 
песни и танца.

В начале следующего года 
будет проведен конкурс в хо
реографическую группу, так 
как желающих попасть очень 
много.

Если вы, читатель, умеете 
танцевать. вам непременно 
нужно принять участие в этом 
конкурсе: у нас есть все усло
вия, чтобы самодеятельность 
ТГУ  занимала одно из ведущих 
мест среди вузов страны.

А. БАГРОВ.

Ж ертва мифа
Ходит слух: если часто

ночью
под подушкой хранятся 

книжка,
Значит — хочешь того, иль 

не хочешь — 
Сам собой прибывает

умишко.
И студент в этот миф

никчемный 
Перед сессией вдруг

поверил:
Быть хотел он маститым

ученым,
Не хвостистом, по крайней 

мере.
Чтобы тотчас же стать

умнее,
Бею громаду научной

базы
От рассказа до эпопеи 
Под подушку подвел он

разом.
Трое суток валялся

сонным,
А  проснулся— ему в зачетку 
(Говорят, что вполне

законно)
«Неуд» вписан был ясно и 

' четко.
Б. АЛЕКСАНДРОВ.

З н а е т е  л и
...звание народной артистки 

Республики первой было при
своено великой русской актрисе 
М. Н. Ермоловой.

... итальянский композитор 
Джузеппе Верди написал 26 
опер. Свою последнюю оперу

в Ыу ч т о . . ,
«Фальстаф» Верди написал в 
возрасте 79 лет.

... количество воды в минера
лах соизмеримо с количеством 
воды в океане.

... в Антарктиде была зафик
сирована скорость ветра ПО 
метров в секунду.

■------- □  □ -------

По следам 
неопубликованных 

материалов
в редакцию нашей газеты 

поступил материал, в кото
ром рассказывалось о небла
говидном поведении студента 
IV курса химического фа
культета Г. Васильева. Ва
сильев неоднократно пере
сдавал экзамены, добиваясь 
этого нечестным путем.

Декан факультета тов. 
Алексеенко и член партий, 
ного бюро тов. Рыжова СОг 
общили нам, что обществен, 
ность факультета и актив 
группы, где учится Василь
ев, осудили его поведение. 
Вопрос о Васильеве будет 
поставлен на собрании в 
группе.

За редактора
Ф. А. СЕЛИВАНОВ.
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