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Орган пархкоиа, рентора- 
, коивтета ВЛКСМ, «ест- 

вома и профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.

16 марта—  

все на выборы 
в Верховный Совет 

С С С Р !

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ
11 марта на БПФ состоялось 

открытое партийное собрани ' 
по обсуждению Постановлени; 
ЦК КПСС и тезиоов доклад; 
Н. С. Хрущева «О  дальнейшек 
развитии колхозного строя к 
реорганизации машинно-трак. 
торных станций».

Выступавшие в прениях ком. 
мунирты и беспартийные работ
ники БПФ одобрили и горячо 
поддержали линию Коммуни
стической партии, направлен
ную на дальнейшее развитие 
колхозного строя.

— Предложения ЦК КПСС, 
— сказал проф. М. М. Окун- 
цов, — являются своевре
менными. Они исходят из 
самой жизни и отражают ин
тересы и желания тружеников 
сельскохозяйственного произ
водства, поэтому найдут едино
душную поддержку у всех кол
хозников и специалистов сель
ского хозяйства.

Доц. Н. Ф. Тюменцев отме
тил, что МТС много сделали 
для колхозов. Они проводили в 
жизнь достижения агробиологи
ческой науки, подготовили мно
гочисленные и квалифицирован, 
ные кадры механизаторов сель
ского хозяйства, осуществляли 
■государственное руководство 
колхозами. Поддерживая основ, 
ные положения Постановления 
ЦК КПСС и тезисов доклада 

С. Хрущева, тов. Тюменцев

полкомах специальные органы 
шпа райсельхозотделов, кото- 
)ые должны осуществлять на- 
"чно.агрономическое обслужи, 

зание колхозов. Необходимо 
.’акже, сказал он, организо
вать гсоударственный конт- 
роль за состоянием, использова. 
нием и хранением сельокохозяй. 
ствешюй техники в колхозах, 
создав для этого специальные 
инспекции.

Т.т. Ермохин, Рыбакова и Ко- 
ляго в своих выступлениях на 
конкретных примерах из прак
тики колхозов Томской области 
показали преимущество новой 
системы организации колхозно
го производства и полностью 
поддеришли линию Коммунисти. 
чеокой партии Советского Сою
за.

Обсуждение Постановления 
ЦК КПСС и тезисов доклада 
Н. С. Хрущева состоялось так
же и на открытом партийном 
собрании работников хозяйст- 

I венной части университета. 
Партийное собрание одобрило 

: Постановление ЦК КПСС и те- 
[зисы доклада Н. С. Хрущева.

Н.

А. АЛЕКСЕЕВ.

предложил создать при раиис-

Вместе со всем советским на. 
родоэд студенты нашей группы 
горячо одобряют Постановление 
февральского Пленума ЦК 
КПСС и тезисы доклада товари. 
ща Н. С. Хрущева на сессии

Идут отчетно-выборные 
комсомольские собрания

Собрание 342 гр. было хоро
шо подготовлено и поэтому 
прошло неплохо.

Много внимания комсомоль. 
цы уделили критике недостат-

-ков работы группы. Так, сту
денты Баева. Осколков, Орли- 
хина, Михайлова и некоторые 
другие несистематически гото. 
вились к семинарам, затягивали 
сроки сдачи курсовых, нерегу
лярно читали обязательные по 
программе художественные про. 
изведения. И это сказа лось на 
результатах сессии. Орлихина 
получила «неуд» по современ
ному русскому языку, Михай
лова не сдала экзамен по зару- 
беящой литературе, Баева, Ос-

- колков и др. получили посред
ственные оценки по нескольким 
предметам.

Другим недостатком в работе 
группы является непринципи
альное отношение товарищей 
друг к другу. В группе уже не
однократно говорилось о непри. 
глядном поведении М. Михай
ловой, которая в течение

- семестра не занималась, а когда 
наступила сессия, она прикину
лась смертельно больной.

Разыгрывая на экзаменах 
перед преподавателями свою 
«трагическую» болезнь, она 
сумела сдать несколько
экзаменов на хорошие

- оценки и лишь последний экза- 
меи отказалась сдавать. Еотег

■ ственно, группа была возмуще
на поведением Михайловой и 
строго наказала ее.

Группа отметила, что комс
орг не всегда была требова. 
тельна к студентам, часто ста
ралась просто Не замечатв, что 
некоторые студент^ недобросо
вестно относятся к своим обя
занностям. Группа серьезно и

Верховного Совета СССР, вно
сят свои предложения и поже
лания.

На наш взгляд, продажу ма
шин колхозам надо организо
вать уже в этом году. Следует 
предусмотреть льготы по приоб. 
ретению машин отстающими 
колхозами. Это поможет им бы
стрее выйти из числа отстаю
щих. Конечно, вопрос о прода
же техники колхозам и реорга
низации МТС следует решать 
отдельно по каждому району с 
учетом его особенностей.

Нам представляеоюя, что нуж. 
но объединить Автотракторо, 
сбыт и Сельхозснаб в единую 
снабженческую организацию, 
иа которую возложить функции 
материально-технического снаб
жения колхозов. Передать же 
функции снабжения ремонтно. 
трактррным станциям было бы 
нерационально. РТС мы пред
ставляем как высококультурное 
промышленное предприятие — 
завод, которое осуществляет 
прежде BCiero капитальный ре. 
МОНТ сложной сельскохозяйст
венной техники. Кроме того. 
РТС должна иметь передвиж
ные авторемонтные мастерские 
— летучки для оказания ква
лифицированной помощи по вы
зову колхозов. РТС обязана, 
как нам кажется, возглавить 
техническое руководство и го
сударственный контроль за 
своевременным проведением 
технических уходов и ремонта 
тракторов и других машин в 
колхозах.

О Н И  Г О Л О С У Ю Т  В П Е Р В Ы Е

Сегодня — один из самыхвсех захватила бурная сту- 
волнующих дней для многих денческая жизнь, каждый 
юношей и девушек. Сегодня нашел себе занятие по душе, 
они полноправные граждане Юра Рыкун, например, ма- 
Советского государства, стерски читает отихи о эстра. 
впервые отдают свои голоса ды, активно участвует в р а . ' 
за достойнейших представ-и. боте художественного совета 
телей нашего народа— канди. факультета. Толя Силищев) 
датов в депутаты Верховного увлекается поэзией и, скажем!

по секрету, сам .пишет стихи.

Это не значит, что комторг ра
ботал плохо, группа комсоргом 
вновь избрала Вриченко.

По-иному проходило собра
ние в 352 гр. Собрание нача
лось с того, что не был выбран 

председатель. Комооргу К. Сма. 
диковой пришлось и отчиты
ваться и одновременно вести 
собрание.

Отчет Смадикова не подго
товила. В докладе было много 
похвал группе и почти ничего 
не было оказано о кодостатках,# 
а их немало. Начать хотя бы с 
того, что в групое половина 
студентов сессию сдала с 
«тройками». В группе непра
вильное отношение к поведе
нию некоторых товарищей. Вы
зывающе и грубо держит себя 
по отношению к остальным Ша
талова. А  группа отделывается 
равнодушным молчанием. И 
если бы Не вьютупление парт- 
прикрепленного Ф. 3. Кануно- 
вой, то так никто бы и не ока
зал о Шаталовой. Всюбще в 
этой группе о недостатках не 
любят говорить. Кроме т. Мас
ловой, НИКТО' не заикнулся о 
том, что «треугольник» работал 
в течение семестра плохо.

Собрание переизбрало и ком. 
copra, и профорга. Комсоргом 
выбран Шебалин, профоргом — 
Горохова.

А. ЯКОВЛЕВ.

Надолго запомнится студен, 
там 672 группы эго бурное, ин. 
тересное комсомольское собра. 
ние...

Прошло совсем еще немного 
времени с того дня, когда мы, 
первокурсники, впервые вошли 
в аудитории университета. В 
основном поступили учиться те, 
кто прошел большой жизненный 

ючие, сл'

Целесообразно при каждой 
РТС иметь технический совет, 
который руководил бы сель
скими рационализаторам'и, обу
чая колхозных ме1ханизаторов,- 
обобщая опыт передовиков че. 
рез проведение семинаров.

В то же время уже сейчас 
необходимо приступить к соз
данию и укреплению собствен
ной ремонтной базы в колхозах. 
Каждый колхоз должен иметь 
опытного инженера-механика.

В. СОЛОМАТИН,
М. СМИРНОВ, 

студенты 666 гр. ЭЮФ.

Совета СССР.
Разговоры, беседы о ра- Отлично учатся подруги Лю. 

достном событии можно ус- ся Шарлаимова и Люба Сы- 
лышать сегодня в любой ком. тоева.
нате студенческого общежи. — Мы с радостью голосу, 
тия. Молодых избирателей ем сегодня за нашу светлую 
поздравляют все. Люсе Шар- юность, . за право выбора 
лаймовой, первокурснице но. жизненного пути, за нашу 
торико-филологического фа- партию, за наш народ. Из 
культета. пришла поздрави. газет и журналов мы знаем, 
тельная телеграмма. Люся как безрадостно живет моло. 
не удержалась, чтобы не по- дежь в странах капитала, 
казать ее своим друзьям. Мы. учимся в светлых ауди- 
также молодым избирателям торйях, получаем государст- 
Юре Рыкуну, Любе Сысое- венную стипендию, живем в 
вой и Толе Силищеву. (См. хороших общежитиях.

Мы благодарим нашу
лись'  ̂в ^ в е р с и т е т ! Люб^овь "^Р'^ию за все, что она сде- 
к литературе привела их для нас, — говорят мо- 
на историко-филологический лодые избиратели, 
факультет! С первых дней р. СНЕГИН.

Н а  о т д ы х
Биолого-почвенный факуль

тет провожает на заслуженный 
отдых — пенсию — секретаря 
деканата Маргариту Алексеев
ну Харченко.

Трудовая деятельность Мар
гариты Алексеевны началась 
в 1904 году. В течение послед
них 20 лет она работает в кол
лективе биологов университета, 
в котором она завоевала всеоб. 
щее уважение и любовь. Как 
секретарь деканата Маргарита

п уть : бывшие рабочие, служа.

щие, воины Советской Армии.
И вот позади оэместр учебы. 

Экзаменационная сессия показа, 
ла. что группа успешно выдер- 
жалд первое студенческое кре. 
ще-гше. За это время выявилось 
лицо группы, наглядно высту. 
пили бессильные и слабые ото'. 
роны.

Об этом и говорилось на отчет
но-выборном комсомольском со
брании группы. Комсомольцы 
коснулись не только формаль
ной стороны дела— отчета и вы. 
боров, но и горячо говорили о 
комсомольской чести, о мораль
ном облике студента.
* Доклад комсорга В. Стениной 
выглядел очень бледно: два вы. 
хода на воскресник, один рейд 
по борьбе с хулиганством, одна 
состоявшаяся политинформация 
— вот и вое мероприятия. Ком. 
солгольские собрания проходили 
неинтересно, на низком уровне. 
На них зачастую отсутствовала 
деловая, принципиальная кри. 
тика.

Комсомольцы группы успе
шно сдали экзамены, но в учебе 
есть еще много недостатков.

Много процускрв занятий у 
В. Киселева. В,~ Азаренкова,

А. Рассказова. Выявлены нече.
стные поступки во время экза
менов. Р. Путинцева, 3. Усоль
цева, А. Уточкина, П. Зубарев,
В. Лавров пользовались шпар
галками. Резко критиковали 
товарищи нечестность этих сту
дентов.

— А  ведь этого могло и не 
быть,— высказался Н. Хороший, 
— если бы мы раньше обратили 
внимание на то, как некоторые 
из них вели себя на семинарах. 
Мы видели, что они, не подгото. 
вившись, при ответах, умудря
лись читать прям:о по книге. 
Конечно, эти «методы» работы 
во время семестра и привели к 
шпаргалкам.

—- Товарищ на семинарах не 
отвечает, а мы и не поинтере
суемся, почему он не готовится 
к занятиям.

, — Не дружно мы еще живем, 
— говорит Г. Ивонин.

Комсомольское собрание вы. 
сказало серьезный упрек в адрес 
комсомольского бюро факульте
та. Оно слабо направляло рабо^ 
ту комсорга, мало оказывало 
практической помощи,.

В. п о л е в о й ,
студент I курса ЭЮФ.

Алексеевна четко ведет всю ор. 
ганизационную работу, требова
тельна к студентам, воспитЬша. 
ет в них чувство долга и от
ветственности.

В приказах ректора универ, 
оитета имя М.. А.- Харченко 
многократно отмечалось о выра. 
жением ей благодарности за хо. 
рошую работу. В связи ' с 75- 
летием университета за долго, 
летнюю безупречную работу и 
хорошие производственные' по. 
казатели Маргарита Алексеев
на была отмечена благодарно
стью и награждена премией 
Министерства высшего образо
вания СССР.

Провожая Маргариту Алек, 
сеевну на пенсию, коллектив 
бйолого-почвенного факультета 
желает ей на многие годы креп, 
кого здоровья и счастья.

Б. ИОГАНЗЕН, 
профессор, декан БПФ.

Л. ТРОФИМОВ, 
секретарь партбюро БП'^



З А  С О В Е Т С К У Ю  Н А У К У воскресенье.

Из опыта комсомольской работы

Первое знакомстео со школой
Когда нам, группе девушек с 

ИФФ, предложили вести пио
нерскую работу в 34-й школе, 
мы с радостью согласились. Хо
тя у большинства из нас еще не 
было ясного представления о 
педагогической работе, но зато 
было желание.

В самом начале работы обна
ружилось, что мы очень мало 
знаем школьных песен, игр и 
танцев. Пришлось прочитать и ' 
просмотреть много детской ли-| 
тературы: журналы «Пионерво-; 
жатый», «Затейник», газеты и| 
книги. I

Постепенно работа «алажива-1 
лась. Быстро и просто вошла в 
контакт со своими подшефньши 
— первоклассниками Рита 
Мочульская. Уверенный, авто
ритетный тон ее беседы с деть
ми покорил их, и вот уже Ри
та для них большой друг и то
варищ, которому вполне можно 
довериться, поделиться своими 
радостями и неудачами. Рита 
часто проводит в классе живые, 
увлекательные беседы, читает 
интересные рассказы и сказки.

Не меньше привязались дети 
из 4 класса « А »  к своей вожа
той Эле Арличенковой.

Много сомнений и неуверен
ности испытала в первый день

прихода в школу Таня Голубе
ва. « А  вдруг они меня не пой
мут?» — тревожилась Таня. Но 
волновалась она напрасно: 
крепко полюбили ребята своего 
«шефа» За то, что она научила 
их быть настоящими пионерами. 
Не зря во время студенческих 
каникул, когда Таня уехала до. 
мой, они ежедневно спрашива
ли у своей учительницы: «Ско
ро ли приедет наша Таня?».
Хореографическим кружком в 

школе руководит студентка 
Света Баранова, у которой ре. 
бята научились хорошим тан
цам.

Много хорошего можно рас
сказать и о работе Любы Ши- 
манович, Лиды Левицкой и дру
гих. Правда, некоторые работа
ли без «огонька», желания и 
интереса. Например, С. Скот
никова, Т. Дымшакова. А  Г. 
Леонидова вообще отказалась 
работать.

Первое знакомство со шко
лой состоялось. Оно нас много
му научило. Чтобы стать на
стоящим педагогом, воспита
телем, нужно знать не только 
свой предмет, но и много игр, 
танцев, песен, стихов, нужно 
многое уметь делать.

Э. АЧАТОВА, 
студентка ИФФ.

Объявляем конкурс
Редакция газеты «За совет

скую науку» объявляет конкурс 
на лучшее художественное про
изведение (стихотворение, рас
сказ, очерк) на тему из исто
рии, современной жизни и 
борьбы героического Ленинско
го комсомола, из жизни совет
ской студенческой молодежи. 
Конкурс посвящается сорокале
тию Ленинского комсомола.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Участники конкурса высы. 

лают два запечатанных кон
верта. На обоих конвертах 
указывается адрес жюри 
(г. Томск, Тимирязева, 3, 
редакции газеты «За совет
скую науку», жюри литератур
ного конкурса) и избранный ав
тором девиз (адрес и фамилия 
автора не указываются).

В первом конверте высыла
ется П1юизведеяие без указания

фамилии автора, во втором — 
листок с указанием адреса, фа- 
М1ИЛИИ, имени и отчества автора.

Прием произведений на кон
курс будет продолжаться до 1 
мая 1958 года.

Авторам лучших произведе
ний будут выданы премии.

По секции поэзии:
Первая премия — 200 руб.
Вторая премия — 150 руб.
Две третьих премии — по 

100 руб. каждая.
По секции прозы:
Первая премия — 200 руб.
Вторая премия — 150 руб.
Две третьих премии — по 

100 руб.' каждая.
Одновременно лучшие произ

ведения будут печататься в на
шей многотиражной газете.

В конкурсе могут принять 
участие студенты, научные ра
ботники, рабочие и служащие 
нашего университета.

ОБЗОР ПЕЧАТИ
ГА З Е ТА  И Ж И ЗН Ь 

Ф АКУЛ ЬТЕТО В
8 марта вместе со всей стра. 

ной коллектив нашего универ
ситета отмечал Международный 
женский день. Многие редкол. 
легии факультетской стенной 
печати посвятили мартовские 
номера своих газет этой да
те. С уважением и теплотой ав
торы статей, заметок, очерков 
и зарисовок рассказывают о 
труде, учебе, подвигах женщин 
нашего университета.

Особенно хорошо раскрыта 
эта тема в газете «Советский 
химик». С большой сердеч
ностью газета пишет о женщи- 
нах-преподавателях, лучших 
студентках, лаборантках фа
культета. В короткой зарисовке 

.0 Е. Конининой редколлегия 
благодарит «тетю Лену», кото, 
рая своими заботливыми рука
ми терпеливо создает уют в 
общежитии по пр. Ленина, 11.

В газете химического фа
культета есть только одна не
удачная статья — «Они учи. 
лись >на химфаке». Вместо того, 
чтобы обстоятельно рассказать 
о выпускниках своего факульте
та, редколлегия занялась сочи
нением прожектов встреч через 
каждые 5 лег всех выпускников 
университета со студентами 
ТГУ. В статье ошибочно ут
верждается, будто бы в универ
ситете не проводятся встречи с 
выпускниками. Если они не 
бывают на химфаке, это не зна

чит, что их не проводят другие 
факультеты. В подтверждение 
сошлемся на газету «Советский 
юрист», которая в № 5i этого 
года сообщила, о состоявшейся 
встрече выпускников юридиче. 
ского факультета со студентами 
и преподавателями. Редколле
гии «Советского химика» следу
ет порекомендовать читать в 
университете не только свою 
газету, но и газеты других фа
культетов. В них тоже много 
интересного и поучительного

Другая центральная тема по
следних номеров факультетских 
газет — обсуждение итогов 
прошедшей сессии. Правильно 
поступила редакция газеты «Со. 
ветский математик», которая на 
своих столбцах подробно ана
лизирует результаты экзаменов. 
Она поместила содержательную 
передовую на эту тему, ряд за
меток и острых карикатур. Га
зета, как и предыдущие номе
ра «Советского математика», 
оформлена живо, интересно, с 
хорошим вкусом. «Советский 
математик» является, несомнен
но, одной из лучших стенных 
газет университета.

Но в работе редколлегии есть 
недостаток, который необходи. 
МО изжить. При систематическом 
чтении газеты бросается в гла
за, что многие материалы де
лаются одним человеком, на
блюдательным, образованным и

Пражтмка
студентов

Через неделю заканчивается 
практика студентов механико
математического и геолого.гео- 
графического факультетов.

Большинство студентов про. 
вело по 6— 8 уроков, выполни
ло значительную внеклассную 
работу.

Добросовестно готовились и 
живо, при большой активности 
учащихся провели уроки гео
графы. В начале практики, 
вполне естественно, у них были 
и промахи, и недостатки. Од
нако вскоре географы заметно 
«выросли». Этом.у способство
вало деловое, критическое от
ношение их к анализу уроков.
. Успехи студентов не есть ре
зультат только их личной за
интересованности. Методист 
Н. В. Рутковская, любящая и 
прекрасно знающая свое дело, 
сумела увлечь и многому на
учить студентов. Хорошим 
примером служит для студен
тов и отношение к практике и 
школе профессора Г, Г. Григо- 
ра, который активно участвует 
в организации практики, посе
щении и обсуждении уроков. 
Кафедры ГГФ  предоставили 
студентам разнообразные на
глядные средства.

Практика у математиков со
кращена до 4 недель. Но это 
не помешалр студентке Е. Хло- 
пуновой хорошо познакомиться 
,с учащимися, установить с ни
ми тесный контакт, посещать 
много урокоЬ. Поэтому она лег
ко владеет классом, добивается 
сознательного усвоения и за
крепления знаний. Полноцен. 
ные уроки дает студентка 
Г. Карпович. Она много рабо
тает с детьшт, готовя их к 
смотру художественной самоде
ятельности.

Вместе с тем некоторые сту
денты ММФ проявили недобро
совестность. пренебрежитель
ное отношение и к школе, и к 
своей работе. Студент Р. Му
хамедов считает подготовку к 
уроку простой формальностью, 
хотя и проводит уроки неорга
низованно. Отсутствует долж
ная подготЬвка у студентки 
Г. Галкиной.

Начали воспитательную 
практику студенты-филологи и 
историки. Удачно провели ве
чер учащихся, посвященный 
8 марта, студентки Т. Алексан
дрова и Г. Коземова.

В. БЕСПЕЧАНСКИИ, 
зав. педпрактикой.

талантливым. Это хорошо, что 
на механико-математическом 
факультете имеется такой жур
налист, и та.лант его, безуслов
но. нужно использовать в пол
ную меру. Однако редколлегии 
газеты «Советский математик» 
необходимо напомнить извест
ную истину о том, что газета 
— орган коллектива, и она соз
дается коллективом. Нужно как 
можно шире привлекать других 
авторов, иначе, даже самый 
одаренный человек быстро 
«испишется», и газета, как го
ворят, начнет повторяться.

Но не все редколлегии с 
должной ответственностью от
неслись к этой важной теме. Hcl 
которые редакции ограничились 
формальными отписками. Газе
та СФТИ «Советский физик» в 
номере, выпущенном! в конце 
февраля, итогам сессии на двух 
факультетах, на РФ Ф  и ФФ, 
посвятила одну небольшую 
статейку, к тому же весьма по
верхностную. Поместив этот ма
териал (подан он в виде интервью. 
корреспондента газеты с дека
нами), редколлегия поставила 
в ложное положение и деканов, 
и себя, а главное — не помогла 
делу.

Факультетские газеты подни. 
мают и другие важные вопро
сы. Они пишут о работе агита
торов. о партийной, комсомоль
ской и профсоюзной жизни, рас
сказывают о дружбе наших сту
дентов с китайскими студента
ми. Отрадно, что редакции 
стремятся использовать разно
образные газетные жанры, най-

Необходимо принять срочные меры
Наблюдение за искусствен, 

ным спутником Земли в Том
ском университете под угрозой 
срыва. Срываются наблюдения 
по двум причинам: из-за неяв
ки наблюдателей и из-за от
сутствия удовлетворительно 
оборудованной площадки для 
наблюдений. И  марта к сроку 
явились 3 наблюдателя, 12 мар. 
та — 2 и 13 марта наблюдате
ли совсем не пришли.

Студенты, прошедшие летом 
практику наблюдений, не счита
ют по-видимому себя обязанны
ми продолжать наблюдения в 
такой особо ответственный пе
риод, когда спутник находится 
на 5-м месяце своего оущеотво- 
вания, когда особо важно иметь 
точные наблюдения. Хорошо по. 
ставить наблюдения — это дело 
чести всего университета. Пар
тийные, комсомольские, проф
союзные организации не могут 
оставаться в стороне от этого 
дела. Надо мобилизовать кол
лектив студентов, научных ра. 
ботников и лаборантов на на
блюдения. Срывы в этом деле 
недопустимы.

Наблюдательная станция 
Томского университета щедро 
снабжена оборудованием в рас
чете на 30 наблюдателей. Го
сударство доверило университе. 
ту важную и ответственную ра
боту. Для дальнейшего усоцер- 
шенствования наблюдений 5 
марта пришло в адрес универ
ситета дополнительное новей
шее оборудование. Астросовет 
послал это оборудование в 
Томск самолетом, очевидно', счи. 
тая необходимым немедленное 
начало освоения этого оборудо
вания. Но это оборудование 
лежит до настоящего дня в 
кладовке, так как его негде раз. 
местить. Вопрос о строительст
ве площадки поставлен перед 
ректоратом университета с. ок
тября, но площадки до сих пор 
нет, несмотря на неоднократ
ные обещания. Вопрос этот 
срочный, и если университет 
почему-либо не может его ре
шить, то следует обратиться за 
помощью к городским и облает, 
ным организациям.

Е. АРАВИЙСКАЯ.

Маленький фельетон

ПЕЩЕРНЫЕ ШУТКИ
Наши далекие предки и ди

кие племена североамерикан
ских индейцев называли себя 
именами диких зверей, считая, 
что вместе с именем к человеку 
переходит смелейть, ловкость, 
сила, хитрость и другие ценные 
для охотника качества.

Красиво и понятно звучали 
имена Быстрюногого Оленя, Со. 
КОЛИНОГО Глаза, Мудрого Змея 
и другие, знакомые нам из 
творений Фенимора Купера.

Но что можно подумать, ес
ли имена животных приоваива. 
ют себе современные студенты? 
Не ясно? Можно конкретнее: 
именно студентки ' V курса 
ИФФ, живущие в комнате 3-20 
общежития по Тимирязева, 20. 
На двери их комнаты висит 
список с изображением живот  ̂
ных (вспоьшите пещерные ри
сунки наших пропапаш), а 
именно: сверху — такса, сни
зу — легавая собака. Станет 
понятно, что эти изображения 
— символические, если прочи
тать список: Бобочкина, Тузи- 
кова, Полканова, Шарикова, 
Жучкина.

Что хотели сказать студент

ки, считающие себя представи
тельницами гуманитарных наук, 
этими собачьими псевдонима
ми?! Может быть, они свои 
познания в литературе решили 
использовать для создания не
ких Зкивых образов? Возможно, 
они думают, что ничего впечат
ляющего не дадут такие ба
нальные человеческие имена, 
как Ермак Валентина, Киселе
ва Ольга, Васютинская Галина, 
Моисеева Лилия и Гук Тамара! 
То ли дело Бобочкина, Тузико- 
ва и Шарикова. Сразу пред
ставляешь милых песиков о ве
село закрученными хвостами. 
Или Жучкина ведь ясно ви
дишь юркую, ласковую Жучку. 
И, конечно же. только слабое 
воображение не нарисует обра
за свирепого, лохматого Пол
кана, который, разумеется, 
держит верхушку в этой весе
лой компании.

Неужели эти «образы» име
ют какое-то отношение к авто
рам собачьих псевдонимов? 
Тогда про них и писать что 
опасно.

Н. ДОРОЖКИН.

ти новые темы, увлекательно есть также стилистичеокие по-
описать факты, которые на пер. 
вый взгляд кажутся обыденны
ми. Удачен в газете «Исследо
ватель природы» (ГГФ) фото- 
очерк о педагогической практи. 
ке географов четвертого курса. 
Газета историко-филологиче. 
ского факультета «Наука» опу
бликовала рецензию на стихи 
томского поэта В. Иванова.

Но и тут не все благополуч
но. Некоторые редколлегии в 
погоне за новизной и творче
ским разрешением проблем впа. 
ли в оригинальничанье. В газе, 
те «Советский юрист» заголовки 
к статьям написаны настолько 
«оригинально», что трудно чи. 
тать не только их, но и текст 
самих заметок. Можно поду
мать, что редколлегия проверя
ет глаза своих читателей на 
дальтонизм.

Слабым местом стенных газет 
по-прежнему остается язык. 
Язык многих корреспонденций 
беден, сух, маловыразителен. 
Нередки неграмотные и непра
вильные выражения. В той же 
самой газете «Советский юрист» 
М. Федулова (кстати, заметка 
не озаглавлена, очевидно, тоже 
ради «оригинальности») пишет: 
«Однако для некоторых студен, 
тов сессия была очень небла
гоприятной (?!), Данилова 3., 
Деева, Сафонина, Кардаш и др. 
плохо занимались в течение 
семестра и в результате оказа
лись безоружными на экзаме. 
нах» (?!).

В содержательном номере 
газеты «Советский биолог»

грешности. Нельзя без улыбки 
читать такую, например, фра
зу: «Первый семестр Нелли 
Гордиенко окончила с отличны, 
ми результатами, кроме того, 
она чуткий и отзывчивый това
рищ». Логика поразительная!

Особняком среди других га
зет стоит «Ракета». Наряду с 
сшибками, свойственными ос. 
тальным' газетам, она имеет и 
свои специфические. Из семи 
материалов, помещенных в по
следнем номере, два повеству
ют о собственных внутриредак- 
ционнЫх неурядицах, в резуль
тате которых, как признает са. 
ма редколлегия, газета стала 
скучной и неинтересной. Не. 
ужели эта семейная драма на. 
столько примечательна, чтобы 
заполнить ею номер газеты, ко
торая и так выходит с перио
дичностью плохого альманаха?

Читатель уже заметил, что в 
обзоре называются не вое газе
ты. Не упомянуты газеты физи. 
ческих факультетов — «Комсо
мольская жизнь» и «Прожек
тор». Мы с удовольствием сооб. 
щили бы об их содержании, но, 
увы, у редколлегии физических 
факультетов все еще продолжа
ются каникулы. Уважаемые то. 
варищи читатели.физики! Вы 
ведь рядом находитесь со свои
ми газетами. Помогите нам вы
вести их из состояния зимней 
спячки. На улице уже весна!

А, УВАРОВ.
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