
Выдвижение кандидатов 
в депутаты

5 февраля 1958 г. состоя
лось общее собрание научных 
работников, студентов, рабочих 
и служащих университета, по. 
свяЩеннсе выдвижению канди
датов в депутаты Верховного 
Совета СССР. Собрание откры
ла секретарь ■ парткома Л. С. 
Фирюлина.

Первым взял слово ректор 
университета профессор А. П. 
Бунтин, который в своем вы
ступлении кратко охарактеризо
вал выдающиеся достижения 
Советского Союза в области 
науки и техники, в сельском 
хозяйстве и культуре.

— Всеми своими успехами,— 
Сказал А. П. Бунтин, — сове-т- 
ский народ обязан мудрому ру
ководству Коммунистической 
партии. Я выдвигаю кандида
том в депутаты Совета Нацио
нальностей Верховного Совета 
СССР по Омскому избиратель
ному округу №  22 первого сек
ретаря ЦК КПСС Никиту Сер. 
геев1ича Хрущева.

Профессор А. Б. Сапожников 
горячо поддержал кандидатуру 
Н. С. Хрущева и выдвинул 
Кандидатом первого заместите
ля председателя Совета Мини
стров СССР А. И. Микояна.

Доцент В. Н. Щеглов, под
держивая кандидатуры Н. С. 
Хрущева и А. И. Микояна, со 
своей стороны выдвинул канди. 
датом в депутаты Верховного 
Совета СССР министра куль
туры СССР Н. М. Михайло
ва. Тов. Щеглов коротко рас
сказал о большой общественной 
и государственной деятельности 
Н. М. Михайлова.

— Весь жизненный путь 
Н. М. Михайлова, — сказал в 
заключение т. Щеглов, — об
разец служения делу Коммуни
стической партии и советского 
народа.

В поддержку кандидатур 
Н. С. Хрущева, А. И. Микояна 
и Н.М. Михайлова выступили 
мастер экспериментальных ма
стерских СФТИ А. В. Ремезов, 
отудент IV курса ГГФ Г. Гни- 
беденко и преподаватель ЭЮФ 
Н. А. Куфакот.

Общее собрание единодушно 
поддержало выдвинутые кайди- 
датуры и приняло резолюцию; 
просить Н. с. Хрущева, А. И. 
Микояна и Н. М. Михайлова 
дать согласие баллотироваться 
в депутаты Верховного Совета 
СССР по Омскому избиратель
ному округу № 22 по выбо
рам в Совет Национальностей.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

На снимке: Предвыборное
собрание коллектива универси
тета по выдвижению кандидатов

в депутаты Верховного' Совета 
СССР. Выступает доцент В. Н. 
Щеглов.

Фото А . Ткаченко.

На 78-м избирательном 
участке

Агитпункт, расположенный 
при Доме ученых, 'В период пре
дыдущих избирательных кам
паний был в числе лучших в 
городе. Этого нельзя сказать о 
нем сейчас. Избиратели стали 
редко и неохотно посещать 
агитпункт. Из трех мероприя

тий. запланированных в январе, 
два было сорвано из-за .неявки 
избирателей. Нередко срывает
ся дежурство.

Чем же объяснить ухудшение 
работы агитпункта? Прежде 
всего, это- объясняется неудов
летворительной работой агит. 
коллектива, в состав которого 
-входят научные работники 
СФТИ, научные работники и 
студенты физических, экономи
ко-юридического и механико.ма. 
тематического факультетов.

Многие агитаторы до сих пор 
не приступили к проведению 
бесед с избирателями. Среди 
определенной части студентов 
имеется совершенно неправиль
ное мнение о том. что в период 
экзаменационной сессии невоз
можно заниматься агитационной 
работой. Особенно плохо рабо
тают агитаторы радиофизиче
ского и физического фа. 
кулБтетов. Они до сих пор 
не провели ни одной бесе
ды на усадьбах по ул. Крыло
ва, № №  38 и 40 и по ул. Со
ветской, № №  68 и 70.
По вине агитколлектива радио

физического факультета были 
сорваны дежурства на агит
пункте 30 и 31 янгваря. Недо
статочно энергично работает 
старший агитатор РФ Ф  т. По
пова. Она плохо знает агитато
ров и не -контролирует их рабо
ту.

Не включились-еще по-насто- 
щцему- .а; избирательную кампа-

Орган парткома, ректора-___________ » _______ _ _ _ _ _
комитета ВЛКСМ, мест-ЧЦВ 

кома в профкома Томского 
государственного уннверснте- 
та именв В. В. Куйбышева.
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Экзаменаторы об экзаменах
Некоторые выводы
31 января и 1 февраля сда

вала экзамен по физике 572 
группа I курса физического фа
культета. Результаты контроль
ной работы в этой группе были 
не блестящими, так как пятег 
рок было по теории — три, по 
задачам — 6 и две двойки по 
практике.

Система домашних заданий, 
строгий контроль за их выпол
нением, требование при выпол
нении лабораторных работ — 
знать теорию вопроса— застави
ли студентов усиленно зани
маться. Был проведен ряд кон
сультаций в течение семестра с 
отстающими. Все это привело к 
тому, что студенты смогли хо
рошо подготовиться в отведен
ное время к экзамену.

В результате в группе полу
чены такие оце1Нки: «отлично» 
— 15>. «хорошо»— 10, «удовлет
ворительно»— 2, «неудовлетвО'- 
рительно» — 1. «Неудовлетво
рительно» получил студент 
Демидов. Он долго был 
оторван от учебы и все 
забыл, имеет очень слабую под
готовку. Он много и старатель
но работал, но как по контроль
ной работе, так и на экзамене 
имеет двойки, Я бы посоветова
ла ему вместо того, чтобы хро
мать на обе ноги в течение все
го курса обучения, оставить на 
год— два университет, как сле

дует пройти курс средней шко
лы и тогда поступить вновь.

По моему мнению, у него 
есть все данные хорошо учить
ся, но нет необходимых зна
ний, а он едва ли сумеет пре
одолеть этот недостаток.

Нужно отметить, что резуль
таты контрольных работ и ре
зультаты экзаменов часто не 
совпадают. Это значит, что не
которые студенты, могущие 
учиться хорошо, несерьезно от
носятся к текущей работе. На
пример, Билецкая име.ча на 
контрольной по теории — 3, по 
практике — 2, а на экзамене 
ответила на 5. Афонин учился 
в течение семестра^ плохо, а на 
экзамене получил' «хорошо». 
Следует предупредить этих то
варищей, что в дальнейшем 
вряд ли дело пойдет у  них хо
рошо, если они не изменят свое, 
го отношения к учебе.

М. БОЛЬШ АНИНА, 
профессор.

У  химиков
Студенты IV  курса хим,иче. 

ского факультета сдали экза
мен по одной из ответственных 
дисциплин — физической хи
мии. Экзамен показал, что сту
денты добросовестно отнеслись 
к изучению этого важного для 
химиков курса. 49 студентов по
лучили 19 отличных оценок, 19 
хороших и 10 удовлетворитель. 
ных.

Отличные и хорошие знания 
показали студенты Александро
вич, Ивонина, Козулина, Шил
кина и др. Тов. Александрович 
подробно и ясно изложила ма
териал о катализе в растворах 
и применение теоремы Нернста 
к конденсированным системам. 
Хорошие отчеты по лаборатор
ным работам представили, кро
ме упомянутых, студенты Рах- 
манина, Гуляева, Васильева, 
Санарова и другие.

Отрадно отметить, что наши 
общественники, как говорится, 
«не ударили лицом в грязь». 
Они хорошо подготовились и с 
честью сдали этот экзамен на 
повышенные оценки (Комаров— 
секретарь бюро ВЛКСМ, Ма. 
ненкова. Азиков и др.).

В ходе экзаменов выявились 
и недостатки. Некоторые сту
денты слабо разбираются в за
дачах, небрежно составили от
четы по лабораторным работам 
(Целищева, Соколова, Скопина). 
Слабые знания показала сту
дентка Скопина, а студентка 
Грановесова «капризничала» на 
экзаменах. Студент Лившиц по
лучил «неуд» за явное незна
ние предмета. Он проявил не
честность, пытаясь воспользо, 
ваться шпаргалкой. Если бы не 
Лившиц, то можно было бы 
считать, что экзамен по физи
ческой химии прошел хорошо.

Л. МАИДАНОВСКАЯ, 
доцент, зав. кафедрой 

физической химии.

Использовать все возможности!

нию старшие агитаторы ЭЮФ 
т. Булат и ММФ т. Александ
ров, а заведующий агитколлек
тивом т. Чанышев не предъяв
ляет к ним необходимой требо
вательности.

Слабо реагируют на плохую 
работу отдельных агитаторов 
комсомольокие организации фа
культетов.

Плохо организована работа и 
самого агитпуикга. План рабо
ты агитпункта бъш составлен с 
большим опозданием. Агитато
ры нередко не знали об измене
ниях в темах лекций, читаемых 
на агитпункте, и неправ'ильно 
информировали избирателей. Не 
организована информация из
бирателей путем вывешивания 
извещений на фасаде агитпунк
та. Лекции и кинофильмы про
водятся в неприспособленном 
зале. Дом ученых располагает 
хорошей материальной базой, 
но и. о. заведующего агитпунк
том тов. Подвалков не доби
вается полного ее использова
ния для, работы с избирателями.

3 февраля партком универси
тета обсудил вопрюс о неудов
летворительном состоянии под
готовки к выборам на агит
пункте 78-го избирательного 
участка и наметил конкретные 
меры к ее улучшению.

Задача партийных и комсо. 
мольсиих организаций, научных 
работников и студентов, обслу
живающих 78 избирательный 
участок, заключается в том, 
чтобы в кратчайший срок до
биться резкого улучшения рабо. 
ты агитпункта и агитколлекти
ва и провести избиратель
ную кампанию на высоком орга
низационном и политическом
ypoBHei,

В. ЩЕГЛОВ.

В 1957 году ученые ИФФ 
успешно прюдолшали разработ
ку уже сложившихся научных 
направлений: история Сибири,
изучение говоров Сибири и со
ставление диалектологического 
словаря. Появилось общее на
правление в работе кафедр ли
тературоведения — развитие 
реализма в русской и зарубеж
ной литератур.

Доценты 3. Я. Бояршинова и 
Н. Ф. Бабушкин успешно прю- 
двинули работу над своими мо
нографическими исследования
ми. На факультете выполнено 
^льш ое количество внеплано
вых работ (Н. А. Гуляев, 
Ф .3. Канунова, Н. Ф. Бабуш
кин, 3. Я. Бояршинова, Г. П. 
Шатрова, В. И. Матющенко и 
др.). Изданы монографии Н. А. 
Гуляева и С. С. Григорцевича. 
Завершили в положенные сроки 
кандидатские диссертации аспи
ранты Н. Н. Киселев и О. И. 
Блинова. Их работы являются 
свидетельством успешного ргаста 
молодых научных сотрудников 
факультета

На повышение интенсивности 
научной работы серьезно ска
залось усиление внимания де
каната и общественных органи
заций к научной деятель-
нооти сотрудников факуль.
тета, улучшение контроля за 
качеством научной прюдукции. 
Действенной формой контроля 
и помощи в научной работе 
явилось заслушивание докладов 
На ученом совете о содержании 
и выполй'ении научных планов 
отдельными учеными. На совете 
отчитались о своей научной де
ятельности доценты Г. В. Тру
хин, С. С. Григорцевич. Заве
дующий кафедрой всеобщей ис
тории доц. И. Г. Коломиец едет 
лал доклад о научном направле
нии кафедры.

Однако в научной работе фа
культета имелся и ряд прюбе- 
лов. Разработка серьезных тео
ретических вопросов еще не

заняла должного места в работе 
факультета. Ученые ИФФ не 
пишут учебников и не ведут 
подготовку к изданию читае
мых курсов, хотя такие препо
даватели, как 3. Я. Бояршинова 
А. п. Бородавкин и некоторые 
другие, могли бы опубликовать 
свои курсы лекций.

На факультете не использо
ваны все возможности для осу
ществления комплексности в 
разработке научных проблем. 
Это проявляется в том, что в 
пределах кафедр (например, на 
кафедре истории СССР), разра
батывающих общее направле. 
ние, работа ведется учеными 
изолирюванно, вне творческого 
срдружества с товарищами. Нет 
также содружества между уче
ными разных кафедр, занимаю
щихся близкими проблемами. 
Например, нет деловой твор
ческой связи между уче
ными кафедры истории 
СССР и доц. С. С. ГриГоръ 
цевичем, работающими над 
смежной тематикой. Постоянной 
творческой связи нет и между 
соответствующиМ1и кафедрами 
ТГУ  и других сибирских вузов, 
тяготеющих в научном отноше
нии к нашему университету. 
Укрепить комплексность в ис
следованиях можно было также 
и путем включения молодых 
научных работников в общую 
тематику кафедр.

Имеют место случаи, когда 
кандидаты наук, защитившие 
диссертации несколько лет на
зад (Г. Ф. Митрофанов, О. М. 
Мечникова), еще не наметили 
себе для исследования больших 
перспективных проблем.

Некоторые ученые (Г. И. Пе- 
лих, Е. В. Елисеева, Г. Ф. Мит. 
рофанов, И. А. Воробьева) не- 
конретно планировали научную 
работу, вместо указания опреде
ленного раздела или объема ис. 
следования, которое должно 
быть выполнено в отчетном го
ду, ограничивались общей фор

мулировкой: «сбор материала». 
Не выполнили полностью своих 
научных планов В. И. Терсков, 
А. И. Попова. Научная работа 
студентов далеко еще не соот
ветствует возможностям фа
культета.

Ученый совет ИФФ, обсуж
давший итоги научной работы 
за 1957 год, принял конкрет
ные решения, направленные на 
то, чтобы преодолеть указан, 
ные недостатки. Решено ежегод
но проводить научные конфе
ренции, помочь молодьпл науч
ным работникам в выборе тем 
для монографических исследо 
ваний, для чего заслушать 
на кафедрах их доклады
0 направлении научной
работы: составить изда
тельский план факультета. 
Кафедрам предложено пере 
смотреть планы научных работ, 
конкретизировать их, удалить 
из планов обязательства, не 
поддающиеся проверке. Ученый 
совет постановил распределить 
учебные поручения на II се
местр 1957/58 уч. года таким 
образом, чтобы каждая кафедра 
смогла представить одному- 
двум работникам двухмесячные 
творческие отпуска.

Выполняя это решение, боль, 
шинство кафедр уже расомотре. 
ло вопрос о представлении 
творческих отпусков для уче
ных, успешно и перспективно 
ведущих научные исследования. 
Отпуска получают Э. Ф. Моли, 
на, Ф. 3. Канунова, 3. Я. Бояр
шинова, С. С. Григорцевич, 
О. М. Соколов. Это сделано как

1 за счет перестановки поручений , 
I в графике учебных занятий, так
' и путем замены учебных пору- 
! ченйй.
1 Настойчивое проведение в 
жизнь решения ученого совета 

1 будет способствовать серьезно_
I му улучшению научной работы 
в 1958 г. Коллектив историков 
и филологов приложит к этому 

' все усилия. Е. ЕЛИСЕЕВА,
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Г—  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ — ^

К новому подъему работы 
парторганизаций

в последние дни на ряде фа
культетов прошли партийные 
собрания, посвяш.енные обсуж
дению итогов работы 17-й рай. 
онной, 16-й городской и 7-й 
областной партийных конфе
ренций. Обсуждая'эти итоги, 
коммунисты факультетов со 
всей принципиальностью в све. 
те принятых конференциями 
решений оценивали свою рабо
ту.

Собрания показали, что в 
университете несколько улуч
шилась партийно-политическая, 
идеологическая работа в целом, 
она стала более действенной, 
теснее связанной с жизнью. 
Партийные организации нако. 
пили известный опыт в руко
водстве профсоюзной и комсо.. 
мольской организациями, в ре
шении многих важных вопро. 
сов учебно-производственного 
процесса и научных исследова. 
ний. Однако в деятельности 
партийных организаций все 
еще имеются и крупные не
достатки.

Многие коммунисты в своих 
выступлениях подчеркивали 
необходимость дальнейшего 
улучшения политико-воспи. 
тательной работы в академиче
ских группах. Об этом говори
ли тт. Могильницкий, Гага
рин (ИФФ), Алексеенко, Сако
вич (ХФ), Петров (ЭЮФ) и др. 
Они* обратили внимание на то. 
что в некоторых группах по
литинформации и беседы про. 
ходят скучно, неинтересно. 
Нужно, чтобы они проходили 
более живо, были бы более 
актуальными, содержауельны- 
ми. Об этом постоянно должны 
заботиться партприкрепленные, 
а также партбюро факультетов. 
Мы немало' говорили о необхо. 
димости воспитания актива. 
Надо добиться, чтобы каждый 
студент был активистом.

Коммунист Григорцевич по
святил свое выступление во
просу улучшения идеологиче
ской работы, которую ведут 
наши ученые в города и обла
сти. Он критиковал отдельных 
научных работников (Р. М. 
Мечникову и Е. В. Елисееву), 
которые редко или совсем не 
выступают с чтением, лекций 
перед населением. А  у некото
рых членов общества по рас. 
пространению политических и 
научных знаний круг лекций 
очень ограничен, тематика не

обновляется. Партийные бюро 
обязаньт активизировать рабо
ту членов общества.

Мы не должны отрывать 
учебную работу от воспита. 
тельной. Они теснейшим обра
зом связаны. Можно и нужно 
воспитывать студентов на 
каждой лекции. Хорошая лек
ция будит мысль, развивает 
интерес к науке, вызывает у 
студентов стремление работать 
самостоятельно. Конечно, есть 
злостные прогульщики, лентяи, 
которых не может тронуть ни
какая лекция. С ними необхо
димо вести борьбу всеми сред, 
ствами.

Выше качество лекций. Эти 
мысли развивали в своих вы. 
ступлениях коммунисты Касат
кина (ИФФ), Бортовой, Сама, 
рин (ХФ) и др.

Серьезное внимание на со
браниях было уделено вопросу 
улучшения научно-'исследо- 
вательской работы. Отмеча
лось, что в университете слабо 
идет подготовка докторских 
диссертаций, крупных моногра. 
фий. Партийные бюро, парт
ком, а также ректорат и уче
ные советы фак.ультетов все 
еще мало заботятся о выращи. 
вании кадров высшей квалифи. 
кации.

Тов. Ким, Сенгюлье говорили 
о том, что серьезным тормозом 
роста молодых научных работ
ников, в частности, их среднего 
звена, являются неразрешен
ные пока трудности с жилищ- 
но-бытовьгми условиями. «Из- 
за неимения квартир отдель. 
ные наши работники,— сказал 
т. Ким, —' не могут в течение 
длительного времени жить 
вместе со своими семьями».

В выступлениях! ряда комму
нистов высказывалась мысль о 
том, что разрешение жилищ
ных трудностей будет способ
ствовать значительному улуч
шению всей нашей работы.

В принятых резолюциях 
партийные собрания наметили 
конкретные планы претворения 
в жизнь решений партийных 
конференций, критических за
мечаний коммунистов. В резо
люциях разработаны меры по 
усилению агитационно-массо. 
вой работы в период подготов, 
ки к выборам в Верховный Со
вет СССР.

Н. АНТРОПЯНСКИИ.

ПЕРВЫЙ Э К З А М Е Н
Каждый экзамен в жизни 

студента является волнующим 
событием. Отдельные моменты, 
трудные случаи надолго оста
ются в памяти. Но больше вое- 
го впечатлений сохранится о 
первом экзамене в университет 
те.

Пятого февраля свой первый

хов. Первый пришел в вуз из 
школы, у второго за плечами— 
годы службы в Советской Ар
мии. Илья Отмахов брал Злату 
Прагу, а после победы побывал 
в Берлине. И хотя он капитан, 
но все же волнуется. Еще бы— 
прошло больше десятка лет, 
как он сидел за партой.

экзамен сдавали студенты 871 
группы. Ровно 9 часов. К 
столу подходят Ю. Савинцев, 
Г. Дмитриенко, Д. Уварова и др. 
Внешне они спокойны, даже не 
верится, что это — первокур

сники. Но все-таки они не мо
гут не волноваться. А. П. Бун- 
тин хорошо это понимает и 
улыбается (фото 1).

Как только взят билет, волне
ние прекращается, неизвест
ность позади, можно спокойно 
обдумать ответ. Но не то в ко. 
ридоре. Там ожидают своей оче. 
реди В. Гребенников, И. Отма-

А  в это время начинает от
вечать первый заход: Г. Дмит. 
риенко, С. Белобородова, 
Д. Уваров. Начало хорошее — 
четверки.

Хорошо поработал в семестре 
Савинцев. Александр Павлович 
ставит ему заслуженную пятер. 
ку.

Дошла очередь и до Отмахо- 
ва. Ему попалиоь вопросы: сущ-1 
ность реакций замещения в све-1 
те теории электролитической i

полнительные вопросы, он полу
чает твердую четверку.

В 871 группе 22 человека, из 
них почти половина пришла в 
вуз с производства. Экзамен по 
неорганической химии показал, 
что они, в целом, хорошо усвой 
ли курс и, главное, умеют свя
зывать теорию с практикой. Это
го не всегда можно сказать про 
недавних школьников. Хорошо, 
например, отвечал Ю. Задвор- 
нов. Он читал дополнительную 
литературу и приводил из нее 
много примеров. Приятно слу
шать такой ответ ,но Александр 
Павлович прерывает его и спра
шивает: « А  какое практическое 
значение имеют произведения 
растворимости?» Вот тут-то 
Юра, как говорится, и «сел в 
калошу». Улыбка сходит с его у  
лица. у

— Я не подумал об эгом,-г- 
говорит он. Только с помощью 
А. П. Бунтина Задворнов отве
чает на вопрос.

Особенно понравился Алек
сандру Павловичу ответ Маши 
-Максименко. Она отвечала нос- 
ледней. Четко, уверенно, с 
улыбкой поглядывая на ректо
ра. отвечает она на вопросы.
Но его этим не убедишь, он 
ставит дополнительные задачи. 
Выл момент, когда пришлось 
очень трудно. Маша чуть было 
не спасовала. Но зато как была 
она довольна оценкой, которую 
ей поставил А. П. Бунтин. Это 
была пятерка (фото 3).

Экзаменатор остался дово
лен результатами. ■ Подавляю
щее большинство группы сдало , 
экзамен на повышенные, оцея у  
ки. Но дело не только в этом, v

Угодой сатиры
ПОЗВОЛЬТЕ ПРЕДСТАВИТЬ...

диссоциации и осмотическое 
давление растворов. Вопросы 
сложные, есть над чем подумать 

‘ (фото 2). Но Отмахов успешно 
справляется с задачей: ответив 
на поставленные в билете и до-

О, Пуговкин, II курс, ЭЮФ.

■ Чем знаменит? Ну,- вы уж 
■скажете... Он вовса не претен
дует... Кое-чТо замечательного 
он, конечно, сделал... Что имен
но? Можно, конечно, и расска
зать, хотя, впрочем, рядовая 

' .масса вряд ли сможет поднять
ся до его уровня. Взять хотя 
бы методику сдачи экзаменов. 
Ведь, прямо скажем, пока здесь 
гошодствует рутина — занятия 
в году., первоисточники и про
чие нелепости..

Что, например, должен знать 
студент, чтобы сдать экзамен по 
политэкономии капитализима? 
Человеку с широким кругозо
ром достаточно знать лишь то, 

что «Капитал» написан Марк, 
сом и что капиталиоты эксплу
атируют рабочих. Для умного 
человека «в каждой капле — 
отблеск океана». А  студенту 
разрешено пользоваться про- 
грам.мой. Там все сказано.

О, программа — эго основ
ной первоисточник! Какой бы 
вам ни попал билет, поступайте 
всегда одинаково: берите про
грамму и читайте ее от начала 
до конца, заменяя точки сяова- 

. ми «а  также», «кроме того».

«как указывал Маркс (Энгельс, 
Ленин)». Как только преподава
тель вздумает открыть рот, не
медленно ■ заявляйте: «Совер
шенно с вами согласен». Будь
те смелев. Если преподаватель 
вздумает поправлять, бодро за
являйте!: « А  вы знаете, я это в 
первый раз слышу!». Если пре- 

■ подаватель будет настаивать, 
-ЧТО это положение имеется в 
учебнике или в первоисточнике, 
поворачивайте на 180° и ут
верждайте, что вы, собственно, 
говорили то же самое.

Как он сам сдал экзамен? Да 
нет, знаете, ему не повезло. Ну 
да, двойка. Почему? Пока еще 
трудно сказать, сейчас он ана
лизирует этот свой последний 
опыт. Видно, оистем.у поведения 
на экзамене надо еще совершен
ствовать.

В. Свиридов, 1У курс, ГГФ.

Что? Не слышали? Не имели, 
так сказать, счастья! Значит, 
вы непьющий. Иначе вы были 
бы о ним «на короткую ног,у». 
Хороший парень. Боксер, и зна
ете, не из тех. кто замыкается 
в собственную скорлупу. Одним 
словом, общественник. Ведет 
работу преимущественно в об

щежитиях. Тан сказать, пропа
ганда спорта «о  позиции силы». 
Комитет ВЛКСМ? Как же, зна
ет! Но не ценит, нет. Объявили 
строгий выговор. Никак не пой
мут, что бокс — не танцы. Тут 
без синяков не обойдешься!

Так, значит, не знакомы? По
спешите! Почему? Да видите, 
такое дело — получил парень 
уже две двойки, так что...

Л. Псюрник, V курс, БПФ.

Уже знакомы? На танцах? 
Ясно, ясно. Знаете, как это: 
«Приближается звук, и покор
ная щемящему звуку, замирает 
душа». А  в гостях у нее не бы
вали? Нет? Ну что же 'Вы, го
лубчик! Ведь гости, танцы, ве
селье — это у нее основная 
программа учебного года.

Про'грамма на следующий се
местр? Пока трудно сказать. 
Понимаете, двойка по историче
скому материализму в эту сес
сию. После этого бывают пре
вращения — а вдруг станет за
ниматься, и с ней произойдет 
такое, когда «и просится к пе
ру рука, и просится перо к бу
маге». Вы думаете утопия? По
смотрим, посмотрим.

С. АЛЕКСЕЕВ.

Главное в том, чтд студенты 
дают четкие ответы, чувствует, 
ся у них настойчивость в овла
дении знаниями, целеустрем
ленность в работе.

Текст и фото А. Ткаченко.

П и с ь м о  в р е д а к ц и ю
Согласно приказа МВО СССР 

от 22 октября 1957 года «О  до
полнении списка категорий ра
ботников, на которых распро
страняется бесплатная выдача 
молока», ассистенты, работаю
щие в химических лаборатори
ях, должны получать спецпита
ние. В декабр|0 прошлого года 
инженеру по технике безопа
сности В. Ф. Куракину были 
поданы дополнительные списки. 
По самым скромным подсчетам 
ассистенты должны были полу
чать спецпитание с нового _года.

Однако идет уже второй ме
сяц нового года, а ассистенты 
по-прежнему вместо молока по
лучают обещания. Тов. Куракин 
задержку объясняет перерасхо
дом средств на 1957 год. 
Странная отговорка! Особенно 
если учесть, что работники, 
ранее включенные* в списки, 
начали получать молоко в 
1957 году с большой задерж
кой, причем получали его не 
полностью и крайне нерегу
лярно.

Ждет своего разрешения и 
другой! наболевший вопрос. Со
гласно приказа МВО СССР 
№ 539 от 9 мая 1957 года неко.

торые категории работников 
университета переводятся наб- 
часовой рабочий день. Списки 
работников химфака, относя, 
щихся к указанной категории’, 
были поданы в июне 1957 года. 
Однако они утеряны.

Повторно составленные спи. 
ски ожидала не лучшая участь: 
полмесяца они пролежали у 
тов. Куракина, полмесяца 
в месткоме, сейчас снова 
лежат у тов. Куракина 
— «уточняются». А  ведь всего 
по университету работников, 
подлежащих переводу на 6-ча- 
совой раФ>чий день, 14 чело
век! За один день можно по 
крайней мере дважды составить, 
уто'чнить и проверить списки. 
Это ли не пример бездушного, 
бюрократического отношения 
т. Куракина к людям и безответ
ственного отношения к своим 
служебным обязанностям! Мы 
надеемся, что ректорат и мест
ком обратят внимание на «дея
тельность» т. Куракина.

Л. РОЗАНОВА,
А. ЛЕБЕХОВ, Г. РЫЖОВА.
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