
^Комсомольцы,
сессия начинается!

Большую работу в текущем 
семестре проделала комсомоль- j 
окая органйзацйя университета; 
по поднятию уопеваемооги и| 
дисциплины в группах. Очень | 
важно, чтобы эта работа была 
бы усилена в период экзамена-j 
цнонной сеосии, которая начн. 
нается буквально через неделю.

Если в дни оессии большое 
напряжение требуется от каж
дого студента, то от комсомоль
ских руководителей — от чле
нов комитета, факультетских 
бюро, комсоргов групп. — тре
буется еще большее напряже
ние. Четкость, оперативность, 
деловитооть — ошбенно необ
ходимы в эти дни.

Надо прсводить индивиду
альную работу в группах, чтобы 
вовремя оказать нужную по
мощь тому или иному студенту, 
а кого следует, заставить го
товить экзамены, применив, ес
ли надо, меры общественного 
воздействия.

Хорошо сделали комсомоль
ские бюро химического (секре
тарь В. Комаров), физического 
(секретарь В. Неживая) и ра
диофизического • (секретарь 
К. Фолин) факультетов. Они 
установили персо'нальный конт
роль за слабо успевающими 
ст.удентами. На химичеоком фа. 
культете эта работа по инициа
тиве комсомольцев проводилась 
в течение всего саместра. По- 
видимому, было бы очень ПО- 1 

лезно сделать это в каждой; 
группе, каждому комсоргу.

Опыт показывает, что боль
шую пользу приносят проводи- 

... мые_ комсоргами в групп.ах так 
называемые «пятиминутки» — 
короткие собрания, на которых 
подводятся итоги только что 
сдаиного экзамена. Тут могут 
отличники поделиться опытом, 
а тот, кто заслуживает — полу, 
чить строгую комсомольскую 
оценку своей работы. Могут 
бьть вскрыты типичные ошиб- 

. -К’л и недостатки, которые затем 
общими усилиями возможно 
устранить. Такие «летучки» 
стали хорошей традицией в не
которых группах историгю-фи- 
лологического факультета.

Серьезное внимание должн^ 
обратить факультетокив бюро 
ВЛКСМ и комсорги на подго
товку и сдачу студентами заче
тов и экзаменов по социально- 
экономическим диоциплинам. К 
сожалению, у нас не только от
дельные студенты, но и целые 
гр.уппы вызывают опасение за 
сдачу экзаменов по этим дис
циплинам. Большую тревогу 
вызывает 162 группа БПФ, 
студенты которой плохо готови. 
лись к семинарам, часто отка
зывались отвечать, пропускали 
занятия.

кар-

Дролетарии всех стран, соединяйтесь!

Такая же неприглядная 
тина наблюдалась в течение 
семестра и в 262 группе гео
лого-географического факульте. 
та (комсорг Г. Плюснин). Нуж
но внимательно посмотреть, мо
жет быть, в этих группах есть 
люди, которые пришли в уни
верситет по ошибке или по не. 
доразумению. или с целью прн- 
обретевия диплома, а не зна
ний — нужно посмотреть и 
сделать выводы.

Напрашивается законный во
прос к студентам Коротковой, 
Недоевой (162 гр.), Краевокому, 
Понасенко (262 гр.), Петруши
ну (773 гр.), Зубкову (774 гр.), 
Козлову (572 гр.), Исаевой, Ле. 
щеву (762 гр.): желают они по- 
настоящему учиться или нет, 
хотят они стать полноценными 
опециалистами или согласны 
быть ремесленниками от нау
ки? По результатам зачетов и 
экзаменов этих товарищей об
щественность университета бу
дет судить о том, как отвечают 
они делом йа поставленные вы. 
ше вопросы.

Предметом больших забот 
факультетских бюро ВЛКСМ и 
комитета должны быть наши 
первокурсники. Без излишней 
суматохи, без ненужного опека- 
ыия старшекурсники могут ока. 
зать серьезную помощь тем, ко
торые впервые будут сдавать 
экзамены в вузе: рассказать им. 
как лучше распределить время’ 
где можно взять недостающие 
учебные пособия и т. д.

Важная роль в дни сессии от
водится студсоветам общеоки. 
тий. Комсомольцы и тут могут 
многое сделать. Например, 
комсомольцы физического фа
культета решили помогать студ
советам соблюдать в общежити
ях строгий режим, навести хо
роший порядок в красных 
уголках и др.

Много будут работать в дни 
сессии наши студенты. И пото
му очень важно, чтобы комитет 
ВЛКСМ, профком, факультет
ские комсомольские и профсо
юзные бюро хорошо позаботи
лись об отдыхе студентов в 
эти дни. В. И. Ленин говорил: 
«Кто не умеет отдыхать, тот не 
умеет работать». Разумный от
дых восстанавливает силы, вы
зывает хорошее настроение, а 
это так важно для плодотвор)- 
ной работы.

Комитет ВЛКСМ и факуль
тетские бюро должны хорошо 
продумать и спланировать свою 
работу Б дни подготовки и про
ведения экзаменационной сес
сии. От их деятельности зави
сит очень многое, в значитель. 
ной степени зависит судьба сес- 
сии. , ' ' , : i  I  i i .

Орган парткома, ректора
та. комитега ВЛКСМ, мест
кома в профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.
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Профком И вопрооы учебной работы

Р’

На прошедшей профсоюзной 
студенческой конференции уни
верситета острой критике под
верглась работа учебного сек
тора профкома.

Учитывая критические заме
чания, новый состав профкома 
стремится перестроить свою ра
боту. Эта перестройка касается, 
прежде всего, самой организа. 
ции работы учебного сектора. 
Вместо одного члена учебного 
сектора, как это было в прош. 
лом году, сейчас при профкоме 
создана комиссия из 12 чело
век. В данную учебную комис
сию входят 3 члена профкома 
и представители учебных сек
торов факультетов.

Установлена тесная связь с 
учебным сектором комитета 
ВЛКСМ. Члены учебной комис
сии профкома стали больше 
уделять внимания работе в ана. 
демических группах.

Профком провел ряд мер по 
подготовке к экзаменам. Прове
ден смотр готовности красных 
уголков-и клуба.по ул. Никити-, 
На для самостоятельной работы 
студентов в период, экзаменаци
онной сессии. Студенческие со- 
вегы общежитий призваны по-

Д н е в н и к  с е с с и
Хороший итог

Последняя в нашей студенче
ской жизни сессия, а во.чнуем- 
ся ничуть не меньше, чем перед 
первым экзаменом. И не мудре_ 
но: ведь сдать предстоит курс 
по истории философии, т. ё. 
развитию человеческой фило
софской мысли с древнейших 
времен до нашИх дней (и своей 
за 5 лет). Экзамен сложный, и 
к тому же его принимает сам 
Константин Петрович Яро- 
шевский! Есть, над чем поду
мать!

Дни подготоёки пролетели, 
как всегда, негзаметно. И вот— 
14 января! Задолго до начала 
экзамена группа пятикурсников 
толпится у дберей кафедры 
диалектического и историческо
го материализма. Стрелка по
казывает 10 часов, напряжение 
достигает предела...

Но вот и билеты в руках. 
Ободряющая улыбка Констан
тина Петровича помогает вер
нуться на «грешную землю» и 
начать обдумывать ответ. Це
лый час скрепят перья и каран
даши...

А  за дверью в это время од
ни лихорадочно перелистывали 
свои конспекты, другие, переби
вая друг друга, уточняли от
дельные детали, третьи, самые 
нетерпеливые, пытались загля
нуть в дверь. Ждали...

И вот в дверях — наш неза. 
менимый староста Владлен 
Медведев. По выражению его 
лица нетрудно угадать: экзамен 
сдан хорошо. Начало есть.

Один за другим выходят пя- 
тикуроникн. Вот уже собралась 
целая группа «счастливчиков» 
— все волнения у них позади.

Из аудитории с радостным 
смехом вылетает Алла Хорева. 
Счастливым блеском искрятся 
глаза Нади Потапенко, доволен 
Эрнст Хазиахметов — опять по
вышенная! Ни одного печально
го лица!

От подготовки зависит мно
гое — это показал пример А л 
лы Серегиной, которая хорошо 
поработала в эту сессию.

Вот и за последним захлоп
нулась дверь. Экзамен выдер

жан! Одиннадцать пятерок, де
вятнадцать четверок и ни одной 
тройки. Немало пришлось по
трудиться. Многим мы обязаны 
Константину Петровичу Яро- 
шевскому. Лекции его и советы 
помогли нам не только подго
товиться к экзамену, но и при
обрести некоторые навыки по 
анализу изучаемых источников.

Студенты 331 группы.

Сдают геологи

димых условий для занятий в 
этих помещениях.

В период сессии будет выде
лен ряд академкомнат в учеб
ном корпусе. Уже функциониру
ет в аудитории 119 академком- 
ната для студентов ГГФ.

По факультетам проведены 
производственные совещания, 
обсудившие вопрооы подготов
ки к зимней оессии. При боль
шой активности студентов про
шло производственное совеща
ние на ГГФ.

Наступаю.щая экзаменацион
ная сессия настоятельно требу
ет повышения ответственности 
от каждого члена учебной ко. 
миссии профкома. Некоторые 
члены комиссии ке чувствуют 
этой ответственности, не выпол
няют решений профкома. К ним 
относятся О. Браницкая (ЭЮФ), 
А. Сковронская (ММФ). А  Л. 
Малиновская (БПФ) ни разу не 
являлась на заседания учебной 
комиссии профкома.

Следует заметить, что проф
ком и его учебная комиссия 
недостаточно получают помощи 
от члена парткома Н. А . Гу
ляева, ответственного за учеб
ный сектор.

В. ВОЛЬПЕРТ, 
председатель учебно-производ.

Студенты старших курсов 
ГГФ с 6 января приступили к 
сдаче экзаменов. Первые дни 
сессии показали, что основная 
масса студентов серьезно от
неслась к экзаменационной сес
сии и, своевременно рассчитав
шись с зачетами, сдает экза
мены.

Только на «хорошо» и «от
лично» сдают экзамены студен
ты 247 гр. (IV  курс, физгеогра- 
фы), 234 гр, (V курс, климато
логи) и 236 гр. (V курс, физ- 
географы). Успешно сдают экза
мены студенты 245 гр. Экзамен 
по иностранному языку почти 
все студенты этой группы сда
ли только на повышенные оцен
ки.

11 и 14 января проф. И. К. 
Баженову сдавали экзамен по 
специальному предмету — гео 
химии — студенты V  курса 
геологического отделения (гр.

■ 233 и 232). Большая часть сту
дентов этих групп серьезно от
носилась к изучению геохимии 

I в течение семестра, максималь- 
' но использовала время, отве
денное на подготовку к экзаме
ну. и, как следствие этого, ода- 

I ла экзамен на повышенные 
оценки. Отличные знания по 
геохимии показали на экзаме
не Л. Свечникова, М. Назаре!^ 
ко, В. Полунова, В. Болтухищ 
Б. Суганов и др.

Вместе с тем, ряд студен
тов, несистематически работав
ших над изучением курса в те
чение семестра и пропускавших 
занятия по геохимии, сдал эк
замен по весьма важному для 
них предмету только на удов
летворительные оценки (Д. Оди-

нец, В. Дутов, Ф. Людофун 
и другие).

Далеко не утешительными 
являются результаты экзамена 
по политэкономии в гр. 244 (IV 
курс, геологическое отделение), 
часть студентов которой имела 
серьезные пробелы в изучении 
этого курса в семестре. В ре
зультате значительный процент 
здесь составляют удовлетвори
тельные оценки. Студенты Р. 
Котыхова и А. Науменко обна
ружили на экзамене неудовле
творительные знания.

Е. ЗЫКОВ, 
зам. декана ГГФ.

Экзамен 
по языкознанию

13 января студенты S32 
группы сдавали экзамен по об
щему языкознанию.

Надо сказать, что курс об
щего языкознания — объеми
стый и трудный, рассчитанный 
не столько на понимание, сколь
ко на запоминание. Кроме того, 
нужно было проработать массу 
лингвистической литературы, 
очень трудной для понимания. 
Несмотря на это, студенты 
справились с лиТ"оатурой, ус
воили лекции и приготОь1:ли во
семь тем самостоятельно. На 
экзамен пришли с( серьезной 
П0ДГ0Т0В1ЮЙ. Результаты экза
мена оказались следующими: 
из двадцати двух сдавших одно 
«отлично», пятнадцать «хоро
шо», пять «удовлетворительно» 
и один «неуд».

На вопросы билета все отве
чали хорошо. Но каждому от
вечающему задавалось "много 
дополнительных вопросов (от 
пяти до десяти), и, конечно<, 
было очень трудно, не подумав, 
сориентироваться в столь слож_ 
ном материале.

Мы, конечно, не против та
кого строгого подхода, но все- 
таки нужно было давать не
сколько минут на обдумывание. 
— ведь не всякий может дать 
ответ сразу же после вопроса. 
И, возмоншо, результаты экза
мена были бы тогда лучше.

Студенты 332 гр.

Встреча с писателем П. П. Вершигорой
Петра Петровича Вершигору 

я вижу второй раз. В 1952 го
ду он приезжал в Кемерово и 
бул  у нас, в педучилище. 
Помню, как дружно собрались 
мы в самом большом зале и с 
интересом рассматривали этого 
знаменитого человека. Невысо. 
кого роста, чуть располневший 
мужчина, генеральский мундир 
с погонами и лампаоам:и, ма
ленькие умные глаза на круглом 
лице и большая черная, тогда 
еще без седин, борода — та
ким запомнился он мне по пер
вой встрече.

14 января я увидел Петра 
Петровича в актовом зале ТГУ. 
Он мало изменился внешне, 
лишь сменил генеральский мун- 
дйр на гражданский костюм, да 
в бороде появилась широкая 
белая прядь волос. Но речь 
стала другой. Тогда он говорил 
проще, часто пересыпая речь 
украинским юмором, просто ри 
совал трудности первых дней 
партизанской жизни. А  трудно
сти состояли в том, что первые 
партизаны не умели воевать и 
обращались к старикам за сове
тами. Запомнился такой рас
сказ. Нашли старого деда и 
спрашивают: «Скажи, дед, как 
воевали вы в гражданскую вой-

— Да так и воевали. Пошлы 
у леО и били оттуда фрицев у 
хвост и гриву.

Конечно, у такого деда мно
гому не научишься. Пришлось 
учиться воевать в ходе боев.

После войны решил Петр

Петрович написать историю 
партизанского движения в Рос
сии. В 1954 г. он публикует 
отрывки своей работы (жур
нал «Октябрь» № №  3, 4, 5, 
«Братья по оружию»). Сей
час эта работа закончена 
полностью и сдана в печать. 
«Русские партизаны» — так 
назвал свой трёхтомный труд 
Петр Петрович. Работа пред- 
ставляет собой ряд очерков,- в 
которых, рассказывается об ис
тории партизанского движения 
нашей страны, начиная с мас- 
сачетов (2500 лет назад) и 
кончая Великой ОтечестЕенной

На снимке: П. П. Вершигора 
рассказывает студентам универ, 
ситета о героях Великой Отече-

войной.
На встрече Петр Петрович 

читал новеллы о героях войны 
и труда. Все та же бойкая, жи
вая речь, но без украинских 
слов и выражений, все то 
же умение держать контакт с 
аудиторией, — вот бы нам, бу
дущим учителям, научиться так 
рассказывать. Видно, что Вер
шигора не впервые выступает 
перед студентами, умеет вы
звать смех упоминанием про 
лекции, семинары и прочее; 
видно, что за последнее время 
он приобрел навыки чтеца и 
оратора и любовь к выступле
ниям.

Тркг-т и Аптг» а . Ткаченко.
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Работают над докторскими 
диссертациями

На днях партком университе
та заслушал меня и доцента
С. А. Коляго о нашей работе 
над докторскими диссертация
ми, В решении указано на необ
ходимость закончить работу над 
диссертацией в 1958 г. Парт
ком и ректорат создают соот
ветствующие условия, способст
вующие завершению работы 
именно в текинцем году. Дело 
теперь в том, чтобы использо
вать текущий год для напря
женной работы по избранной 
научной теме и завершить ее.

Моя монографическая работа 
носит теоретический характер: 
«Основы теории народно-поэти
ческого творчества в свете мар
ксистско-ленинской эстетики». 
Предполагаемый объем ее в 
рамках 30 авторских листов 
(700 етр. машинописи). По дан
ной тематике мною опублико. 
вано 12 работ (около 15 авт. 
листов), а всего опубликовано 
мною свыше 40 работ, не счи
тая газетных статей, рецен
зий и научно-редакторской ра
боты, отнимающей обычно 
очень много времени.

В работе планируется 4 гла
вы, в Которых рассматриваются 
вопросы специфики фольклора 
как особой формы общественно
го сознания, реализма и роман
тизма, социалистического реа
лизма в устном творчестве, на
родности и партийности, а так
же приоритета коллективного 
творчества перед индивидуаль
ным в свете марксистско-ленин, 
ского учения о роли народных 
масс и личности в истории.

Особой целью ставлю раз

бить гнилую, немарксистскую 
точку зрения некоторых писа
телей и критиков о «затуха- 

I нии», «умирании» и т. п. устно
го творчества в наше время.

Есть и другие острые дискус. 
сионные вопросы, по которым 
нужно будет выступить с убе
дительной аргументацией. Так, 
к примеру, в современных дис
куссиях о реализме один солид
ный ученый (востоковед) дого
ворился до того, что о реализ
ме можно говорить лишь начи
ная со второй трети XIX  века 
применительно к французской 
литературе.

Это значит, что о реализме 
нельзя говорить по отношению 
к  Гете, Шекспиру, Радищеву и 
Фонвизину и ко всему устному 
творчеству. А  вот, например, 
видный писатель Мао Дунь 
истоки реализма в китайской 
литературе ведет от древнего 
устно-поэтического сборника 
«Шицзин» («Книга песен»).

Таких спорных вопросов мно
го, особенно в теории (в эстети. 
ке) 1на1родно-поэтического твор
чества, которая еще не написа
на.

Очень хочется, чтобы инициа
тива в этой области исходила из 
Томского университета. Весь  ̂
1958 год я планирую так, что
бы опубликовать еще статьи 
две в печати и закончить ука
занную теоретическую моногра
фию, а в перспективе— публи
кация ее в виде отдельной кни
ги. J iiН. БАБУШКИН, 

доцент.

с HH'i.iHMi' кпррес-
1 .laMOpai орией
i  ̂ i И, А. Преснов

а., ■ л г ;С,0'Н'Щ2е.
В течение mhoibx лет коллек

тив сотрут II 1-го-в НОД руковод
ством В. А  Преснова в тесном 
со'.'.-у. 'Гитестве с промышлен
ными предприятиями городов 
Москвы, Ленинграда, Новоси
бирска проводит работу с  целью 
повысить качество электрова
куумных приборов.

Одновременно была постав_ 
лена задача найти физические 
закономерности исследуемых 
процессов. Поставленная задача 
была успешно выполнена, и ко
митет по делам изобретений и 
открытий при Совете Минист
ров СССР зарегистрировал ра
боту, выполненную в СФТИ

I под руководством кандидата 
физико-математических наук 
В. А. Преснова под названием 
«Физические основы спая стек
ла и керамики с металлом» и за
нес в книгу Государственной 
регистрации с приоритетом 
СССР.

Материалы этой и других ра
бот, опубликованных в печати, 
послужили основой докторской 
диссертации «Физические осно
вы спая стекла и керамики с 
металлом и электропроводнооть 
стекла в сильных электриче
ских полях».

Защиту диссертации может за
держать одно досадное обстоя
тельством значительная часть 
работы должна быть опублико
вана в 36-м сборнике трудов 
СФТИ, который не может вый

ти из печати уже третий год.

I  '
< i

НА л ы ж н о й  ПРОГУЛКЕ
Фотоэтюд А. Ткаченко.

Люди нашего университета

К А Т Я '
— Юра, может быть, эту 

статью народного судьи, кото
рая будет в следующем номере 
журнала, мы еще раз прочтем. 
Там надо кое-что уточнить и 
исправить.

Катя Красилова, внешне ни
чем, пожалуй, не примечатель
ная девушка, 'с туго' заплетен
ными косами светлых волос, 
красиво вьющимися спереди, и 
Юрий Анисимов, редактор жур 
нала НСО ЭЮФ, обсунщают 
план второго номера журнала. 
Катя много сил прилагает для 
того, чтобы журнал стал интег 
ресным и содержательным.

Эта девушка с третьего кур
са ЭЮФ очень .увлекается на
учной работой, активный участ
ник кружка уголовного права и 
процесса. Ее заветная мечта '— 
стать криминалистом — осуще
ствляется. Все свободное время 
она отдает любимой науке.

Сейчас Катя является чле
ном «следственной комиссии» 
по «Делу Пестрых» (кружок 
уголовного права И процесса в 
конце второго семестра прове
дет учебный процесс по «Делу 
Пестрых» — преступников, пер
сонажей одной повести).

— Научная работа ьшого по
могает ьше в учебе, — говорит. 
Катя. И учеба у Кати на пер
вом плане. В течение семестра 
она регулярно посещала заня
тия, долго и упорно готовилась 
к семинарам, перечитывая каж 
дый раз максимум литературы,

Преподаватели называют поэто
му в числе лучших студентов и 
ее имя. Нет сомнения в том, 
что и ггредсяоящую трудную 
экзаменационную сессию (а за 
два года учебы в университете 
она имеет только одну четвер
ку) она выдержит на «отлично».

Для всего этого нужно много 
времени. Катя .планирует его 
так, что у  нее остается время 
на посешение кино, театра, кат. 
ка, а также для большой обще- 
ствееной работы. И здесь у неэ 
успехи. "Старший агитатор фа
культета В. Верников рассказы
вает, что во время недавно за
кончившейся , избирательной 
кампании по выборам в народ
ные суды Катя .принимала са
мое деятелытое участие.

Сейчас началась новая изби
рательная кампания по выбо
рам в Верховный Совет СССР. 
Катя уже посетила избирателей 
своего участка и наметила боль
шой план работы с ними.

А  прошедшим летом, как и 
предыдущим, Катя в числе не
скольких десятков своих това
рищей по учебе еодила на рабо
ту на целинные замли.

За хорошую, работу на цели
не Казахстана и Алтая Катю 
Красило1зу ■ яагра1дили M-ei- 
далью «За освоение целинных 
земель», значком ЦК ВЛКСМ, 
грамотой А.чтайского «райкома 
ВЛКСМ.

В. НОВОСЕЛОВ.

Как мы готовимся 
 ̂ к экзаменам

Наша подготовка к сессии 
начинается с начала учебного 
года. В течение семестра мы по
сещаем все практические заня
тия, готовимся к ним, стараем
ся не пропускать лекции. По
этому теоретический материал 
к началу сессии нами в основ
ном разобран и понят.

Для непосредственной подго
товки к экзамену мы составля
ем план повторения материала 
каждого предмета.

Прелще всего, стараемся ра
зобраться во всем материале, 
понять его, выделяем главное, 
запоминаем основные теоремы, 
определения, форму'лы. На это 
отводятся первые две трети 
времени непосредственной под
готовки к экзаменам.

Остальные дни идут на повто- i  
рение и запоминание уже изу- L  
ченного материала. В послед
ний день стараемся закончить 
повторение в первую половину 
дня, чтобы вторую половину 
затратить на беглый просмотр- 
всего изученного.

Мы считаем, что лучше все
го заниматься вдвоем, так как 
вдвоем легче разобраться в не
понятном.

В. НАДОЛИНСКАЯ 
Л. ФЕОКТИСТОВА, 

студентки 454 гр., III к-урса 
ММФ.

Письмо В редакцию
Большую помощь оказывают 

студенты-механики и математи
ки в проведении наблюдений 
над искусственными cnytHHita- 
ми Земли. Особенно значитель
ной была эта помощь в начале 
января, когда пришлось орга
низовать специальные кругло
суточные дежурства для наблю
дений за первым спутником., ,

Студенты I, II, III курсов по 
призыву комсомольской органи
зации факультета являлись! ак
куратно на дежурства и. 'йе-- 
смотря на трудные условия на
блюдений (большие морозы, ве
тер), помогали выполнять важ
ное ■ задание Академии наук 
СССР. Полностью участвовали 

tB дежурствах 452 и 454 груп
пы, причем 454 группа дежу
рила дважды.

Особенно отличились студен
ты В. Куфарев, В. Чистякова, 
Н. Валашова, О. Крутая.

Н. ГОЛЬЦЕВА, 
начальник станции оптических 

' наблюдений.

О смешном
От новогодней газеты ожи 

даешь чего-то необычного — 
ведь Новый год тоже необыч
ный праздник. И даж10 настрое
ние поднимается, когда такое 
ожидание оправдывается.

Подойдем к газете «Комсо
мольская жизнь» (орган бюро 
ВЛКСМ ФФ). Номер почти весь 
посвящен сатире и юмору, ве
селому и здоровому смеху, да
лекому от зубоскальства. Вот 
памфлет: «Если бы Яковлева 
писала дневник». Даже несколь
ко строчек позволят судить о 
героине этого памфлета.

«Пойти на танцы — там ме
лочь, ни одной порядочной,., 
толкутся какие-то дошкольники. 
Тот шикарный симпатичный па
рень больше не появлялся. Он 
что-то не танцевал, да и с 
кем?.. А  мне было просто здо
рово в этой кофточке с боль
шим вырезом. Я в ней произво
жу впечатление...». Очень жаль, 
что автор памфлета «пересо
лил», как говорится, ввел в 
оборот несколько грубых слов. 
А  они снижают ценность в це
лом удачной сатирической за
метки.

А  «календарь знаменатель
ных дат» Венсона. который обе
щал целый семестр сдать кван
товую механику то после празд, 
ников, то после дня рождения,

а потом вдруг решил сдать вес
ной — это ведь весенний зачет! 
(прошлогодний).

Есть и другие удачные газе
ты. «Советский юрист» отлича
ется от предыдущих газет имен
но юмором. Удачно сделан ново
годний бал. И правильно посту' 
пили юристы, использовав для' 
шаржей фотографии — это луч
ше, чем шар'жи без сходства.

Геологи в «Исследователе 
природы» тоже дали больше 
фантазии, чем обычно. Удачную 
карикатуру редакция помещает 
в газете.

Хорошее решение нашли хи
мики, изобразив двух шустрых 
любознательных малышей — 
Катиона и Аниона. Согласно 
процессам электролиза, одного 
тянет к положительному, дру
гого— к отрицательному. Юмо
ром веет от «картинной гале
реи». где репродукции картин 
с помощью фотографий превра
щены в шаржи. Здесь и «трой
ка», с трудом сдвигающая с 
листа курсовую работу, и 
«Петр I (доц. Угольников), до
прашивающий своего сына 
Алексея» (студента Конышева), 
и «Богатырь на распутье», то 
бишь студент перед выбором 
своей специальности.

Все это смешно и остроумно. 
Есть новое — и чувствуется, 
что это новое и впечатляющее 
может родиться в газете, где 

художники, и поэты, сатирики

Р. Войтенко, Л. Гарбузовой, 
И. Деревягиной снится, что в 
1958 г. женская прическа уже 
достигла клока волос, которым 
щеголяли запорожские казаки 
XVII века.

любят свое дело и свою газету, 
работают с вдохновением.

Однако надо оговориться: 
как бы не зазнались редакции, 
благодарные нашей похвале, и 
не выпустили следующие номе
ра хуже. Не зазнавайтесь. Есть 
у вас и слабые места. А  еще 
больше их в тех газетах, о ко
торых мы не упоишнали.

И не очень
Смех можно вызвать по-раз- 

ному. Например, карикатурой. 
При виде карикатуры в газете 
полол<ено смеяться. Ценная 
вещь— простой, здоровый смех. 
Именно такой сяиех и должна 
вызывать по замыслу редакции 
«Исследователя природы» 
«изумительная» по своему 
юмору и в то же iBpeiMH едкости 
карикатура: человек с бутыл
кой. Подпись: «Наливаев был 
иа вечере пьян. Он пьяница и 
хулиган и утащил бутылку пи
ва». А  попробуйте-ка удержать, 
ся от смеха, читая: «Таких бая
нистов, как Эрнста Салазкина, 
на сцену и не думай затаски
вать». Как видите, просто и 
очень ехидно.

Биологи тоже за простоту и 
хлесткость сатиры. Но у них 
уже есть и более «хитрые» и 
даже «символические» карика
туры. Вот, например, огромная 
бутылка с наклейкой «Особая 
московская водка». В ней на. 
ходятся студенты такой-то и 
такой-то. Очень «оригинально», 
правда?

Нельзя не вспомнить одной 
не новогодней карикатуры из 
их сатирического листка:

Саня Читой нарядился,
В обезьяну превратился.
Маску страшную он нацепил
И девочек пугать приступил.
Но это еще что! А  вот по

смотрите «Ракету»! Какой тон

кий юмор! Какая «язвитель
ная» ирония! Какой «уничто
жающий» сарказм!

... Ну! Уж эти мне сатирики 
из «Ракеты»! И выдумают же! 
Вот слушайте сами, и если вам 
не будет смешно, то мне вас 
просто жаль.

Карикатура. Дюжий черно
бородый мужчина в зипуне. 
(Это Дед Мороз, судя по надпи. 
си). За спиной — «колода» 
(т. е. полено) для обрубания 
хвостов». В руках мужчины ме 
шок, из которого ползет какое- 
то пресмыкающееся (какое? за
гадка для ума! Это «ново»!) о 
надписью «экзамен» и выскаки, 
вают псы с лаем: «Я  зачет!»
«Я . я! Урр... мат!». От них уди 
рает студент с надписью: «А  я 
лентяй!».

Критика прямо-таки «убий. 
ственная». Видимо. «Ракета» 
надеется, что каждый студент, 
узнавший себя здесь (а узнает 
себя каждый лентяй), возьмется 
за ум и начнет серьезно, вдум
чиво готовиться к экзаменаци
онной сессии.

Товарищи сатирики выше
упомянутых газет! Сжальтесь!, 
Ну можно ведь делать полегче, 
Не так «смешно». А  то вдруг 
ваша карикатура вспомнится на 
лекции или еще- чего доброго 
во время разговора с деканом. 
Не удержится человек от смеха, 
и конфуз получится.

Н. ДОРОЖКИН.

Редактор Д. М. ЗОЛЬНИКОВ,
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