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С партийного собрания университета
За новЫй подъем в работе парторганизации

21 июня состоялось общее 
партийное собрание универси
тета, которое обсудило поста
новление бюро Томского обко
ма КПСС о работе парторгани
зации Томского университета.

С докладом по этому вопросу 
выступила секретарь парткома 
университета т. Фирюлина Л, С. 
В своем докладе она сказала:

— В постановлении бюро об
кома партии вскрыты серьез
ные недостатки в работе парт
кома и партийной организации 
университета в целом. Главным 
недостатком является низкий 
уровень партийно-политической 
и воспитательной работы, про
водимой в университете.

У нас мало еще привлекает
ся к работе со студентами во 
внеучебное время профессорско. 
преподавательский состав. Бы
ли допущены ошибки в подбо
ре комсомольских руководите
лей. Поэтому не случайно, что 
в среде студентов появились 
демагогические выступления, 
причем им не всегда давался 
решительный отпор.

Многие коммунисты, особен
но кафедр общественных наук, 
зная о нездоровых настроениях 
отдельных студентов, крайне 
слабо реагировали на это, вме
сто наступательной борьбы с 
демагогами заняли пассивную, 
выжидательную позицию.

В последние месяцы в уни
верситете проведено много' хо
роших мероприятий по устра
нению недостатков в политико
воспитательной работе. Улуч
шилось руководство комсо
мольскими организациями, бы
ли заслушаны отчеты о работе 
членов комитета ВЛКСМ и фа
культетских комсомольских бю
ро. Сейчас во всех академиче
ских группах в качестве при
крепленных работают препода
вателя. Политико-воспитатель- 
ной работе стали больше вни
мания уделять ученые советы. 
Но все еще в этом важном деле 
много недостатков. Некоторые 
преподаватели плохо работают 
в группах. Слабо направляют 
политико-воспитательную ра
боту партбюро биолого-почвен
ного (секретарь Л. Г. Трофи. 
мов) и химического (секретарь 
О. А. Терехова) факультетов..

Известная работа проделана 
во втором семестре по улучше
нию лекционной пропаганды. 
Для студентов в университет
ском масштабе н по факуль
тетам прочитано 5 лекций: «О 
международном положении», 
«В. И. Ленин — великий орга
низатор социалистического го
сударства», «Диктатура проле
тариата, как высшая форма де
мократии» и другие. К сожале. 
нию, и здесь есть серьезный 
недостаток — низкая организа. 
ционная работа.

Все еще слабо ведем мы 
борьбу с нарушениями дисцип
лины. Были случаи срыва за
нятий, в том числе и по обще, 
ственным дисциплинам. Мно
гие студенты пропускали заня
тия без уважительных причин.

Медленно решается постав, 
ленная перед комсомольцами 
задача — привлечь всех сту
дентов к активной обществен
ной работе. До сих пор привле
чена лишь небольшая часть.

Заметно оживилась у  нас ра
бота кружков художественной 
самодеятельности. Этому спо 
собсрвавала во многом подго
товка и проведение фестива. 
лей. Фестивали на. всех факуль. 
тетах прошли неплохо и остави
ли хорошее впечатление. Необ-

этом отношении положительные 
результаты.

Тяжелое положение сложи, 
лось в университете со спор
тивной работой. Требует 
серьезного улучшения, прежде 
всего, работа кафедры физиче
ского воспитания и спорта. 
Коммунист Выдрин кафедрой 
руководит плохо, не заботится 
о создании на кафедре партий
ной группы. Плохо также ра- 
ботает спортивный клуб. Низка 
дисциплина в спортивных кол. 
лективах. (За последние годы 
резко снизились спортивные по
казатели наших физкультурни
ков.

Начавшаяся сессия пока 
идет неплохо. В университете 
приняты меры к осуществлению 
мероприятий, намеченных ■ в 
приказе И-100 министра выс
шего образования по перестрой
ке учебно-воспитательной рабо
ты. Внесены изменения в учеб
ные программы, создаются нор
мальные условия для самостоя
тельной работы студентов. Но 
вопрос этот мы все еще мед
ленно решаем, заниматься им 
надо постоянно.

Ш охо на ряде факультетов 
осуществляется связь науч
ной тематики с запросами на
родного хозяйства. Много недо
статков с реализацией закон
ченных работ и, в частности, с 
опубликованием их.

В заключение . т. Фирюлина 
призвала коммунистов со всей 
принципиальностью вскрывать 
недостатки, имеющиеся в рабо
те парторганизации.

По докладу т. Фирюлииой 
развернулись оживленные пре
ния, в которых выступило И  
человек.

Первым взял ■ слово тов. 
Щеглов В. Н., секретарь парт_ 
бюро экономико-юридического 
факультета. Он рассказал »  
тех мероприятиях, которые 
проводятся на ЭЮФ для улуч- 
■шения политико-вос.питатель- 
ной работы среди сгуденто'в. 
Партбюро стало чаще заслу
шивать прикрепленных, от
метил т. Щеглов. Но комсо. 
мольская организация несколь
ко ' ослабила свою деятель
ность, бюро ВЛКСМ иногда 
полагается только на прикреп
ленных, со студентами работает 
мало. В заключение т. Щег
лов сказал:

Нас нередко прав:еряют, 
но некоторые проверки прово
дятся поверхностно, формаль
но, и это не помогает делу.

— Жизнь постоянно выдви
гает перед нами новые требо
вания, — заявила, выступая, 
член парткома т. Майданов. 
С'кая Л. Г., — мы должны 
всемерно повышать уровень 
преподавательской, политико- 
воспитательной , и научно-ис. 
следовательской рабода. Низка 
в этом семестре была воспита. 
тельная и учебная работа на 
кафедре философии (заведую, 
щий т. Ярошевский К. П.). 
Есть еще у нас факты либера
лизма в оценке .знаний студен
тов. Далеко не все еще сделано 
по выполнению инстру.ктивного 
письма М.ВО И-100. Постанов
ление бюро обкома КПСС от 
7 июня этого года нацеливает 
нас на ликвидацию имеющихся 
недостатков, на подъе.и всей 
работы.

Секретарь партбюро ИФФ 
т. Бояршинова 3. Я. сказала: 
•— Уровень политико-шоспита. 
тельной работы на историко- 
филологическом: ф|акультете
еще низок. Есть факты" зазнай-

ходимо закрепить имеющиеся в ства, критикан,ства. Щы прове.

■ ли много разных мероприятий, 
но зффе1Ктивность их не высо. 
ка, т. к. в ряде случаев эти 
мероприятия проведены фор
мально. У некоторых коммуни
стов понижено чувство ответ
ственности за вьшолиение сво
их поручений. В п1репадава- 
тельском коллективе приниже
на критика. Давно не прово
дятся на факультете творче
ские дискуссии.

Проректор по АХЧ  комму
нист Селиванов Л. И. говорил 
о необходимости улучшения 
работы всего аппарата хозяй
ственной части. Надо повы
шать квалификацию наших р>а- 
бочих, сказал он. Мы, хо
зяйственники, бываем иногда 
как-то оторваны от универси. 
тета. Нам нужна помощь уче- 
-ных, студентов в политическом 
воспитании работников хозча. 
сти. Надо усилить борьбу с 
проявлением иждивенческих 
настроений в студенческой сре
де, с нарушителями внутрен
него .распорядка в общежити
ях. В проведении работ по 
благоустройству нужна по. 
мощь комитета ВЛКСМ, но он 
до сих пор плохо нам помогал.

Студент т. Сокольников 
,(ИФФ) в св.оем выступлении 
отметил, что во втором семе, 
стре этого года парторганиза
ция ИФФ стала л^учше руко. 
водить комсомолом,. Большую 
работу н этом отношении про. 
водит член партийного бюро 
т. Киселев. Но есть еще нема, 
ло случаев нарушения учебной 
и комсомольской дисциплины 
среди студентов. Серьезным 
недостатком является то, что 
очень немногие студенты при
влекаются к на^шно-исследо- 
вательской работе.

На трибуне коммунист ФуР- 
ман. Стметив некоторые улуч
шения в деятельности сети 
партийного просвещения, он 
критиковал партком универси
тета за его слабое внимание к 
этому важному участку рабо
ты. Нужно хорошо проду
мать, заявил он, . какими 
формами учеб.ы будут охваче
ны в новом году ваши комму
нисты и беспартийные товари
щи.

Следующим слово взял тов. 
Алякринский Л. В. Си при. 
знал критику н .адрес кафедры 
философии правильной, многие 
недостатки в политическом во
спитании, сказал т. Аляк. 
ринский, объясняются сла
бой политической грамотно
стью ряда наших студентов, их 
незнанием истории нашей 
страны и истории нашей пар
тии, неананием тех трудностей, 
которые преодолел, победил 
наш народ, строя социалиам. 
Надо всем нам бороться с вер. 
хоглядством в изучении обще
ственных наук.

На собрании в прениях вы
ступил ректор университета 
коммунист Бунтин А. П. Он 
рассказал о том, что делается 
в университете для улучшения 
учебного процесса и научных 
исследований и привел много 
фактов неудовлетворительного 
состояния. политикоивоспита- 
тельной работы. Постанов
ление бюро обкома от 7 июня, 
сказал тов. Бунтин, поставило 
перед нами конкретные задачи. 
Мы их должны выполнить, и 
каждый из нас должен внести 
в это свою долю.

Партийное собрание одобри
ло постановление бюро обкома 
КПСС и наметило конкретные 
меры по выполнению этого по
становления

НА Ц Е Л И Н У !
С этими словами уже мно. 

гое связано у комсомольцев на
шего факультета. Вспоминают
ся первые дни после призыва 
партии поехать на целину для 
уборки урожая 1956 года. В 
университете по факультетам 
проходили бурные собрания.

В помощи нуждается цели
на, но, кроме того, в помощи 
комсомольцев нуждается и свой 
город, в частности, университет 
— в построении лабораторий для 
радиофизического факультета.

Все рвались на целину. При. 
думывались различные доводы 
— лишь бы поехать. Старше
курсники говорили, что они 
последний год свободны, млад, 
[пие требовали «дать молодым 
дорогу».

Порешили на том, что от 
каждого курса поедет несколь. 
ко групп, остальные останутся 
в городе.

Деньки на целине у нас бы. 
ли горячие. С самого начала 
мы включились в трудовой кол. 
лектив 7-й бригады Комсомоль
ского совхоза: лепили саман |
(своеобразный кирпич) и строи
ли из него полевой стаи. В ото 
время, правда, осваивали ком
байны и тракторы.

9 августа в нашем колхозе 
началась жатва. Вот тут мы 
поняли по-настоящему, что за 
труд У комбайнера и трактори. 
ста. Половина из нас работала

штурвальными и копнильщика
ми на комбайнах, остальные 
— грузчиками на току.

Приятно вспомнить сейчас 
ЭТО! время!

Двое участников — Надеев 
Николай, Радькин Геннадий — 
награждены медалями, шесть 
человек — значками целинни
ка и почти все — грамотами 
ЦК ВЛКСМ Казахстана, обко
ма ВЛКСМ, райкома и грамо
тами Комсомольского' совхоза.

Выли такие скептики, кото, 
рые говорили, что в этом году 
мы не поедем на целину. Одна, 
ко у нас в группе,' когда на
чалось обсуждение куда ехать, 
«старые целинники» пожелали 
ехать иа целину.

Еще до того, как мы узнали, 
что второй курс едет на цели
ну, ребята и девушки 753 труп, 
пы заявили, что они организо
вывают ударную бригаду и хо
тят ехать на целину. «Старые 
целинники» 751 группы поста, 
вили вопрос так: или вся 751 
группа организуется так я:е, 
как и 753, или они присоедн. 
нятся к 753. Между прочи.м, 
753 группа согласилась прини. 
мать таких «отщепенцев». 
Пусть из ударной бригады од
ной группы вырастет ударная 
бригада всего II курса РФФ.

Студенты II курса РФФ
Н. Надеев, Г. Радькин.
В. Кирюхин. А. Балуев,
Ю. Поттосин.

Пусть крепнет дружба
Якутский государственный 

университет — один из самых 
молодых вузов страны. Его от
крытие имеет большое значе
ние для развития науки и куль, 
туры Якутской АССР.

В честь открытия молодого 
Якутского университета наш 
университет передал подарки 
якутским друзьям. «Дар друн':. 
бы» — так назвали их в 
Якутском университете.

Среди подарков библиотечка 
изданий ТГУ, которая составит 
самостоятельный отдел в биб
лиотеке Якутского университе. 
та, книги по гуманитарным и 
физико-математическим дис
циплинам. Коллекции естест.

венного факультета ЯГУ попол. 
нилис'Ь гербарием растений, 
зоологической коллекцией, кол. 
лекциями семян цветущих рас. 
тений и вредителей сельского 
хозяйства. Техническому фа
культету ЯГУ передана минера
логическая коллекция.

Вскоре в Якутский универ
ситет будет доставлена ьюллек. 
ция тропических и субтропиче
ских растений.

В . своем ответном письме 
ректо'ру Томского университета 
А. П. Бунтину ректор Якутско
го университета А. Е. Морди! 
нов горячо благодарит наш 
унив'ерснтет за внимание и 
помощь.

З а  улучшение условий труда
в  текущем учебном: году

ректоратО'М и общественными 
организациями университета 
проделана большая работа по 
улучшению условий труда ра
ботников университета. Целый 
ряд работников получил спец
одежду, многие получают спец, 
питание.

На всех участках имеются ап
течки, упорядочен вопрос с 
питьевой вОдой, приведена в 
надлежащий вид спортбаза, на
ходившаяся почти в аварийном 
со'стоянии. Произведена побед, 
ка многих подсобных помеще
ний (кузница, котельная, коче. 
гарка, слесарная). На химфаке 
произвС'дена очистка колодцев 
вытяжной вентиляции, отре
монтированы воздуховоды при
точной вентиляции.

В лаборатории химфака до 
сих пор подавался газ, загряз, 
ненный примесями сернистых 
соединений. Сейчас создана

комиссия, которая проверит сЮ,
стояние газовой сети и опреде. 
лит необходимые меры для 
улучше'Ния качества подаваемо, 
го газа. Можно было бы на. 
звать еще целый ряд мероприя. 
тий. Работа по улучшению ох. 
раны труда и техники безопас
ности должна быть продолже
на.

Общественные организации 
должны помочь ректррату обес
печить контроль за качеством 
работ по улучшению техники 
безопасности. Профсоюзной ор
ганизации, общественным , ин
спекторам факультетов, кафедр 
необходимо вести разъяснитёл'ь- ■ 
ную работу, выявлять наруши
телей правил охраны труда :ц 
техники безопасности и ставить 
вопрос о привлечении их к от
ветственности.

Ю. ЕГОРОВА, 
член месткома ТГУ.

□

Хорошо отдохнуть в лесу, сдав экзамен! Так решили 
студенты 331-й группы ИФФ.

Фото А. Ткаченко.
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И НОВОМУ 

УЧЕБНОМУ ГОДУ

При подготовке к новому 
учебному году АХЧ предстоит 
провести большую работу по 
капитальному и текущему ре
монту, по обеспечению учебных 
корпусов и общен{итий инвента
рем.

По плану капитального ре
монта намечено полностью за
менить электропроводку в об
щежитиях №  1 и №  2, отре.

. монтировать электропровод, 
ку в общежитии; №  3 и глав
ном учебном корпусе. Намечен 
ремонт отопительной сети., 
крыш и ,канали1зации, полов, 
окон, покраска и побелда  ̂ во 
всех общежитиях и учебных 
корпусах, а также ремонт жи
лого фонда, в частности, капи. 
тальный ремонт дома по 
ул. Алтайской, 8.

В настоящее время ремонт
ные работы идут полным ходом. 
В общежитии № 2 полностью 
сменена электропроводка, отре
монтирована отопительная си
стема, заканчивается ремонт 
крыши и идет побелка.

Закончен ремонт канализа
ции и отопления в общежитии 
№  3 и монтаж отопления жило
го дома по пр. Тимирязева, 3, 
отремонтированы крыши учеб
ных корпусов. Идет ремонт 
санузлов и побелка ® общежи
тии №  3, побелка и ремонт 
штукатурки, вытяжной венти
ляции, отопления, электропро
водки н газопровода в главном 
учебном корпусе. Хорошими 
темпами идет ремонт дома по 
Алтайской, 8, и другие рабо
ты.

Коллектив АХЧ, соревнуясь 
с АХЧ политехнического ин
ститута, взял на себя обяза
тельство все работы по ремон
ту закончить в срок и качест
венно. Есть уверенность, что 
обязательство будет выполнено. 
Эта уверенность подтверждает
ся напористой работой отдела 
АХЧ.

Особенно хочется отметить 
хороших работников техотдела: 
электромонтера Филиппычева, 
слесаря Максимова, механика 
по отоплению Эмриха, штука
туров Коновалову. Уланову.

Однако впереди еще много 
ржботы, а значит, и много 
трудностей.

Большую помощь АХЧ мо
гут оказать студенты, в частно
сти, по благоустройству обще
жития №  4, по вывозке строи
тельного мусора от помещения 
кафедры электромагнитных ко. 
лебаний и по другим работам.

Мы обращаемся к коллекти
ву студентов с просьбой помочь 
подготовить учебные корпуса и 
общежития к новому учебному 
году.

Л. СЕЛИВАНОВ, 
проректор по АХЧ.

экзаменах по политической экономии
На белой стене коридора око

ло 207 аудитории, где часто 
проводятся экзамены по поли
тической экономии, красуются 
лаконичные студенческие над
писи: «Политэкономия — труд
ная штучка», «Всяк сюда вхо
дит, но не всяк выплывает» и 
другие. Нетрудно догадаться, 
кому принадлежат эти афориз
мы. Итоги экзаменов показыва
ют, что в нынешнюю сессию 
многим студентам III и IV кур
сов приходится нелегко — ска
зывается беспечность и .легко
весное отношение к занятиям в 
течение учебного года, особенно 
в первом семестре. Этим, оче
видно, объясняется минорный 
тон некоторых настенных изре
чений: «Плыви, мой челн, по
воле воля» и т. д.

Основная масса студенчества 
сдает экзамены по политэконо
мии вполне успешно, показы
вая хорошие и отличные зна
ния. Например, на IV курсе 
физического факультета из 66 
сдававших экзамен 51 студент 
получил повышенные отметки; 
на III курсе ИФФ соответ
ственно— из 92— 68, на III кур
се геолого-географического фа
культета из 109— 91 человек 
и т. д. Имеется немало групп.

где совершенно нет неудовлет
ворительных оценок и лишь 
единицы — «удовлетвори
тельно» (группы 433, 132, 144, 
431, 531 и другие).

Вместе с тем, нужно отме
тить, что, в текущей сессии за
метно уменьшилось количество 
талантливых, отличных ответов. 
Например, из 102 студентов- 
биологов III курса отличные 
знания показали только 14, из 
96 студентов III курса ИФФ — 
только 15. Встречаются груп
пы (333, 534). где ни один сту
дент не ответил на «отлично».

С наибольшим напряжением 
проходит экзамен на III курсе 
— здесь сдают политэкономию 
капитализма, требующую осо
бенно упорной и систематиче
ской работы на протяжении 
всего учебного года.

Не удивительно, что по это. 
му разделу в экзаменационных 
ведомостях чаще «проскальзы
вают» удовлетворительные и 
даже неудовлетворительные 
оценки.

Качество ответов по полит
экономии социализма, которую 
сдают в целом хорошо, иногда 
снижается из-за слабого знания 
студентами элементарных во
просов конкретной экономики и

материалов текущей политики. 
Заучив теоретические положе
ния, некоторые товарищи стано
вятся в тупик, когда нужно их 
применять к жизни, к практи
ке. Так, В. Боярищева (433 
группа), правильно ответив, что 
такое хозрасчет, не смогла 
объяснить, находится ли уни
верситет на хозрасчете.

Отдельные студенты, идя на 
экзамен, не прочитали повторно 
важнейших решений партии и 
не смогли глубоко их осветить 
(Р. Веремейчук — 433 группа, 
Г. Цибин — 434 группа). 
Встречаются случаи, когда, не 
зная конкретного ответа на во
прос, кое-кто пытается увиль
нуть от него за дымкой общих 
фраз и ложного пафоса (Б. Ба- 
леевских — 432 группа).

Тем товарищам, кому еще 
предстоит сдача экзамена по 
политэкономии, необходимо чет
ко организовать свой труд, 
учесть опыт своих предшест
венников, ликвидировать имею
щиеся недоработки по курсу о 
тем, чтобы за столом экзамена
тора чувствовать себя веселее 
и увереннее, нежели новички 
на льду.

М. ЕВСЕЕВ.

□  □  □

Университет готовится к встрече 
абитуриентов

Как проходит подготовка к новому приему 
студентов? С таким вопросом мы обратились 
к начальнику учебной части университета тов. 
Терпугову cf>. И.

Федор Иванович рассказал следующее.
В этом году университету предстоит при

нять на все факультеты 750 человек.
Согласно новому положений) о приеме в 

вузы не менее 60 процентов мест предостав. 
ляется лицам, поступающим в вуз с производ
ства. Ректорат организовал с 18 апреля 
1957 года в Томске, Барнауле и Кемерово 
курсы по подготовке к поступлению в универ
ситет. На курсах обучается около 600 чело
век, имеющих среднее образование и занятых 
непосредственно на производстве.

Получено более 2000 запросов от желаю
щих учиться в нашем университете. 
Особенно много запросов и заявлений посту
пает в последние дни. Они приходят букваль
но со всех концов страны, и на все запросы 
своевременно даются ответы.

Вот письмо Александра Кожина, который 
от группы товарищей по воинской части пи
шет, что они подлежат демобилизации из ря
дов Советской Армии летом этого года и же
лают поступить на геологический факультет.

Аналогичное письмо прислал летчик тов. 
Ширнин, желающий поступить на радиофизи
ческий факультет. Из с. Черкассы УССР 
прислал заявление т. Жулай. Он просит рас
сказать о ЭЮФ вашего университета.

До встречи абитуриентов остается немного 
времени. 25 июня начинает работу приемная 
комиссия. Но предстоит еще большая 
работа - по завершению подготовки и 

проведению приема студентов.
- AiKTHBHoe участие в приеме 

абитуриентов должны принять 
комитет ВЛКСМ и профком.

Н. ТАСКАЕВ.

Учесть уроки сессии
в летнюю экзаменационную сессию студен

ты 363— 364 групп первого курса историко- 
филологического факультета сдают две линг
вистические дисциплины — введение в язы
кознание и старославянский язык.

Многие студенты 364 группы на протяже
нии учебного года упорно работали над ос
воением курса «Введение в языкознание»: си
стематически посещали занятия и тщате.льно 
записывали лекции, изучали учебные пособия 
и рекомендованную дополнительную литера
туру, активно участвовали в практических за
нятиях. Поэтому вполне закономерно, что и 
на 'Экзаменах такие студенты, как Чуйко, Ун. 
жакова, Осипова, Мартынова и другие, пока
зали хорошее знание предмета и получили 
отличные оценки.

Повышенные оценки студенты 363— 364 
групп Чуйко, Дорощук, Унжакова, Цветниц- 
кая, Поленская, Полковникова, Мартынова, 
Лапина и другие получили и на экзамене по 
старославянскому языку.

Вместе с тем, выявились и слабые стороны 
в подготовке целого ряда студентов. Не слу. 
чайно студенты Самсонов (364 гр.) и Ефремо
ва (363 гр.) не были допущены к экзаменам, 
а студенты Еремина, Усик, Никитина, Тар
ских, Заводовская и другие получили по одной 
из двух дисциплин неудовлетворительную 
оценку. На протяжении учебного года они 
слабо готовились к практическим занятиям, 
недостаточно или совсем не изучали дополни
тельную литературу, пропускали занятия.

Общим недостатком в работе студентов яв. 
ляется школярский подход к изучению мате
риала: многие студенты к практическим заня
тиям готовились только по лекциям препода
вателя, не изучали учебные пособия и допол
нительную литературу, имеют большие про
белы в знании латинского и современных 
иностранных языков.

Уроки экзаменов необходимо учесть сту
дентам младших курсов.

Г. МИТРОФАНОВ.

Б. Александров

С э ц у
М у к о д а н и

в  день, когда осенний
листопад

Первые в .лесу кидал
монеты,

Первый раз грохочущий
раскат

Корчил термоядрами
планету.

Быль времен быльем не 
поросла.

Потрясая будни трудовые, 
Почта вновь сегодня

принесла
В Нагасаки ужасы живые. 
Стоном нз души прорвался 

крик:
Слишком полотно картин 

знакомо.
И шестидесяти лет старик 
П/Онял, что нельзя остаться 

дома...
Он — немой, но жители тех 

мест,
С ним сливая мысли

воедино.
Говорящим сделали

протест
Пактам, коалициям.

доктринам.
Ради счастья будущих

веков.
Ради избавленья от

страданий
Миру— мир! — я говорить 

готов
Вслух за друга

Сэцу Мукодани.

Отдыхать 
можно и так

Артур Семашко — за актив
ный отдых.

В сессию, даже перед самым 
сложным экзаменом, необходим 
отдых после занятий. По-разно- 
му отдыхают студенты: одни
ходят в кино, за город, другие 
— читают художественную ли
тературу или спят.

Артур Семашко, геолог
I курса, предпочитает мото
цикл.

Фото в. НОВИКОВА.

П о с л е  э к з а м е н а

в гостях ДЕВУШКИ.
Фотоэтюд О. МАКСИМОВА.

Разлившийся по ком
нате солнечный свет 
окончательно разбил 
все сомнения скепти
ков в правильности 
прогноза погоды. День 
оказался словно по за
казу: солнце было до
статочно ярким, чтобы 
дать возможность за. 
метно загореть, а ве
тер — настолько силь
ным, чтобы развеять 
ко'мариные полчища.

После небольших де
батов маршрут был
установлен: держать
путь на СтенанО'Вку.

И ВОТ уже позади 
веселая толкотня при 
посадке в трамвай, за
дорные песни под ак
компанемент гитары, 
путь вдоль берега

Ушайкй. Непоседли. 
вая Вера Полосухина 
не захотела перехо
дить речку по мостику, 
пошла вброд, споткну
лась и села прямо в 
воду. Вздох облегчения 
вырвался у всех, когда 
она сообщила, что рюк
зак с провизией, кото
рый она несла, каким- 
то чудом не намок.

Но вот. наконец, 
удобное для купания 
место, где . дно Ушайкй 
имеет углубление. Все 
останавливаются, ос
матриваются, а одна из 
девушек, самая нетер
пеливая, с радостным 
криком бросается в во. 
ду прямо в походном, 
костюме. Через мину
ту ее восторг сменяет

ся отчаянием: «Куд

ри!». Ей бросают рези_ 
новую шапочку, но 
увы... поздно.

Купание и солнеч
ные ванны, игра в во
лейбол и шашки — 
все это чудесно, но на 
свежем воздухе удиви
тельно быстро разы, 
грывается аппетит. По
этому вскоре пришлось 
выбрать «ответствен
ных за прюведение обе
да» Наташу Матяш и 
Яна Шинт.

Юноши вместо того, 
чтобы предложить кон. 
феты девушкам, ута
щили их потихоньку. 
Произошло столкнове
ние с численно превос
ходившей их женской 
половиной ' Г р у п п ы ,  в 
результате которого 
пакет был разорван.
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конфеты рассыпаны 
по траве и разделены 
по справедливости: кто 
сколько нашел, тот 
столько и съел.

Много еще забавных 
случаев ' произошло, 
прежде чем, набрав
пышные букеты цве.
тов, красные от загара 
и комариных укусов, 
двинулись в обратный 
путь неугомонные
друзья.

Веселая прогулка 
после экзамена по фи
зике не помешала сту
дентам 851 группы
химфака успешно сдать 
и следующий экзамен.

И. ИВАНОВА.
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