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Организатор 
студенческого быта

Студенческие советы — это 
организаторы здорового быта 
студентов в общешитиях. Они 
должны уметь так построить 
свою работу, чтобы их внима
нием были охвачены все сторо
ны быта студентов: следует
проявить заботу и о санитар
ном состоянии общежития, и о 
питании студентов, не забыть и 
о культурном досуге, поза
ботиться о создании нормаль
ных условий для домашних 
занятий и т. д.

В настоящем учебном году 
наиболее работоспособным ока
зался студсовет в общежитии 
№  4 (председатель т. Хорев), 
который нетерпимо относился 
ко всякого рода нарушениям 
правил общежитий, принципи
ально, по-серьезному решал 
на своих заседаниях вопросы 
быта, последовательно добивал
ся разрешения выдвигаемых 
вопросов.

Студсбветы стремились быть 
массовыми организациями сту
дентов. С этой целью прово
дился ряд расширенных заседа
ний с широким привлечением 
студенческого актива. На этих 
заседаниях ставились на обсуж
дение наиболее жизненные во
просы быта студентов.

Однако в работе студсоветов 
еще очень много недоделанно
го. Не ведется систематическо
го контроля по поддержанию 
санитарного состояния общежи
тий, по соблюдению в общежи
тиях режима дня. Нередко сту
денты позволяют себе увесели
тельные мероприятия в коридо
рах общежитий до 2 — 3 ча
сов ночи. Студент, не вызывая 
замечаний товарищей, может 
спать до 12 часов дня, подчас 
пропуская занятия. Студенче
ские советы почти не занима
ются вопросами общественного 
питания, .хотя в столовых 
очень часто готовятся невкус
ные и некачественные блюда. 
До сих пор не налажено дейст
венное дежурство в общежити- 
.чх.

В че,м же причина недостат
ков работы студенческих сове
тов? Прежде всего, в том, что с 
самого начала общественные 
организации университета не 
помогли им. Не уделили долж
ного внимания студсоветам и 
парторганизации факультетов. 
Такое невнимание проявилось в 
том, что в студсоветы подчас 
рекомендовались студенты, не 
проверенные на общественной 
работе, не способные возгла
вить организацию быта студен
тов. Так, по рекомендации 
профбюро отделения физиче
ского факультета в санитарную 
комиссию был введен студент 
.Митюхин, живущий в комнате, 
которая как была, так и оста
лась самой грязной.

Профсоюзные и комсомоль
ские бюро факультетов не уста
навливали контроль за студен
тами, направляемыми на рабо
ту в студсоветы. Студенческим 
советам никто не помог соста
вить планы работ, разъяснить 
их функции, и они продолжи
тельное время работали бес- 
планово. При таком полоншнии 
вся работа совета всецело зави
села от инициативы председа
теля. Поэтому не случайно, что 
отчитывавшийся на заседании 
профкома председатель студсо- 
вета общежития №  1 А. Кар- 
манцев мог заявить, что студсо
вет полтора месяца не работал 
лишь потому, что он, председа
тель, отсутствовал. Студсовет 
же в общежитии №  2 работал 
периодически, так как предсе
датель т. Гордеева не проявля
ла инициативы.

Следует отметить, что члены 
профкома сводили свою работу 
в общежитиях в основном к 
тому, чтобы как можно больше 
вселить студентов в общежи
тия, не считаясь ни с какими 
санитарными нормами. Эту ли
нию проводили и отдельные 
председатели студсоветов. В 
частности, председатель студсо- 
вета в общежитии №  3 т. Глуш
ко заявлял, что его задача — 
как можно больше вселить сту
дентов в общежитие, а то, что 
в общежитии проживают сту
денты без ордеров, что спят по 
двое на койке, — это дело ко
менданта.

Учебный год подходит к кон
цу, но это не значит, что студ
советы должны свертывать 
свою работу. Перед студсовета- 
ми сейчас стоит много важных 
задач.

Необходимо закончить бла
гоустройство усадеб своих 
общежитий, провести их озеле
нение.

Профсоюзно - комсомольский 
актив принял решение об ос
тавлении за факультетами мест 
в общежитиях, занимаемых 
ими в настоящем учебном го
ду. Задача студсоветов—-обеспе
чить, чтобы студенты, уезжая 
на каникулы, оставили занима
емые ими комнаты, мебе.ть в 
полной исправности. Студсове
ты должны дать факультетам 
рекомендации о лишении обще
жития в новом учебном году 
студентов, имевших нарушения 
правил общежития. Студсоветы 
должны совместно с обществен
ными организациями факульте 
тов продумать вопрос об ока
зании хозяйственной части по
мощи в проведении ремонта 
общежитий. Студсоветы обяза
ны будут принять активное 
участие в заселении общежи
тий, не допуская незаконного 
вселения,

Л. СЕЛИВАНОВ, 
проректор ТГУ по АХЧ.

Когда не заботятся 
о соревнованиях...

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ревто|ш 
та, комитета ВЛКСМ, мест

кома и профкома Томского 
государственного уивверсите- 
га имени В. В. Куйбышева.
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С даю т  г е о л о г и
Весенняя сессия на большин

стве факультетов только начи
нается, а геологи IV курса уже 
сдают третий экзамен. Что-то 
принесет третий экзамен сту
дентам 244-й группы...

...10 часов утра. Кафедра 
петрографии. Царство минера
лов, микроскопы, тишина...

Готовится Первая четверка: 
Макаров Г., Афонин А., Бе- 
ряльцев И., Глотов В. Трое из 
них получают «хорошо», и 
только Глотов подводит — 
«тройка».

К столу поДходит Егин, Чет. 
кий, продуманный ответ, И в 
зачетной книжке появляется 
третье «отлично».

— Знания у В. Егина глубо
кие, — говорит экзаменатор 
К. П. Иванов. — При подго
товке он не ограничивается 
конспектами, читает специаль
ную литературу.

Егин успевает не только 
отлично учиться. Он — актив
ный член редколлегии факуль
тетской газеты «Исследователь 
природы».

ЭЧ:замены показали, что не 
все в группе благополучно. Кто 
не занимался в семестре, осо
бенно остро почувствовал свои 
пробелы на экзамене. Готови
лись ш ло, хотя времени было 
достаточно. Даже на консуль
тацию явилось всего 7 человек. 
Слабо отвечали Прокопенко А., 
Шабанов Ю., Глотов В.

Часть, студентов, не сдавших 
зачеты, не Шла допущена к 
экзаменам. Это известные «хво-

Т р е т и й

Фантазия строк «Аэлиты»
Наукой отлита в металл.
И  в космосе третью орбиту
Посланец людей начертал.
В мире газетном— сенсация,
В науке — антенны в эфир.
Из космоса радиостанция
Шлет позывные... Мир...

Мир...
Мир верит— туда, где

сгущен
Ансамбль звезд многоцвет.

ный.
Страной нашей будет

запущен
Первый корабль межпланет

ный.
Э. СТОИЛОВ.

20 и 21 мая проходили десятую от него отстали Коно- 
межфакультетские лвгкоат- нов и Колягин (оба ГГФ). Анд- тивному разряду. Милованова 
летические соревнования, рианов (ЭЮФ) показал хоро- (ИФФ) прыгнула на 135 см. 
Этому событию предшество
вала длительная и утоми
тельная дискуссия в спорт
клубе: проводить соревнова
ния или не проводить? Сна
чала решили не проводить.
Но несколько дней спустя,
'случайно собравшись на 
споршлощадке, члены
спортклуба постановили — 
быть соревнованиям!

Споргсоветам было реко
мендовано подготовить свои 
команды к соревнованиям.
Радиофизики решительно за
явили, что они не выставят 
команды, остальные факуль
теты выставили.

И . вот соревнования.
Большинство спортсменов 
показывали хорошие резуль
таты. Гольд (БПФ) пробежал
100 м за 12,1 сек., на одну jia  сннше: финальный- заоег на ЮО м..

стисты» Верещагин Ю. и Хро- 
менков И,

***
Одновременно в соседней 

аудитории сдавали экзамены 
по петрографии студенты 251-й 
группы. Хорошо отвечали Л. 
Кнсловец, М. Шеремет, Е. Не- 
доря, И. Деревягина и др.

Девять студентов получили 
«хорошо». Экзамен выявил 
слабую подготовку некоторых 
товарищей,

V
На следующий день на ка

федру петрографии пришли гео
логи 252-й rps'nnbi. Почти все

студенты сдали экзамены 
«хорошо» и «отлично».

на

Закончилась зачетная сесси.ч 
у! географов IV курса. Об этом 
стоит сказать. Ведь зачеты н 
этом году дифференцирован
ные, и географы готовились к 
пищ так же серьезно, как к 
экзаменам. На зачете по эко 
нрмической географии СССР 
из 15 человек — 10 получили 
отличные оценки. Особенно хо 
рошие ответы были у Л. Лаь.. 
ренко, Т. Гынгазовой, М. Пет- 
кевич, Л. Палецкой.

А. ГРАДОВА

На снимке (слева направо): И. Веряльцев. А. Афонин, 
Г. Макаров готовятся к ответу.

С П О Р Т

СПОРТИВНОЕ ЛЕТО
Летний спортивный сезон 

открылся. 18 мая на стадио
не «Труд» состоялся боль
шой спортивный праздник. 
Самым значительным собы
тием дня была, конечно, 
весьма популярная и у 
спортсменов, и у болельщи
ков городская эстафета 
5X500 у женщин и 
10X1000 У мужчин.

... Стадион «гудит». На 
дорожке идет упорная борь-

ший (для нашей дорожки) ре
зультат в беге на 1500 м— 
4.22,3, Штейн (ФФ) повторил 
рекорд университета в прыжках 
в высоту — 175 см. Кононова 
(ИФФ) взяла высоту 130 см, 
что соответствует 3-му спор-

С точки зрения результатов 
соревнования выглядели не
плохо.

Но никогда ни одна коман
да не получала столько «бара
нок». Дело в том, что спорт
смены, настроенные ранее 
спортклубом на то, что сорев
нований не будет, перестали 
тренироваться, и, естественно, 
отказались участвовать в этих 
«пожарных» соревнованиях. 
По многим видам факультеты 
не сумели нолностью уком
плектовать свои команды, а в 
таких случаях всегда бывает 
много «баранок».

Межфакультетские легко
атлетические соревнования яв
ляются у нас традиционньши, 
ими всегда открывается летний 
спортивный сезон университе
та, и непростительно поэтому 
такое несерьезное отношение 
спортклуба к их организации. 
Соревнования могли и долж
ны были быть спортив. 
чым праздником университета. 
Но благодаря организационной 
неразберихе, которая творится 
в слортклубе, они прошли 
очень скучно и незаметно.

А. ЯКОВЛЕВ.

ба за -тидерство между пред
ставителями женских команд 
ТГУ и ТПИ. Наши спорт
сменки исключительно упор
но сопротивляются соперни
цам, и только благодаря то
му, что на последнем этапе 
:ja команду ТПИ хорошо бе
жит А. П. Кирюшкина, по
литехникам удается с не
большим разрывом выиграть 
дистанцию.

Напряженно идет борьба 
за первенство среди мужчин. 
Первый этап, Вперюди ме
дики, Четвертый — ведут 
медицинский институт, ТПИ 
и университет. На пятом 
этапе вперед уходят поли
техники, ' удерживая лидер
ство до конца.

В итоге университет вы
шел на второе место. Поче
му же мы проиграли поли
техникам?

Много ли у нас людей в 
секциях, массовый ли у нас 
спорт, регулярно ли все 
посещают секции, круглый 
ли год тренируются? Утвер
дительный ответ нельзя дать 
на каждый из этих вопросов. 
Поэтому у нас малб квали- 
фициров'анных спортсменов.

Уместно сказать и о спор
тивных лагерях, с нетерпе
нием, ожидаемы» нашими 
спортсменами, которые будут 
прекрасным дополнением к 
круглогодичному циклу тре
нировок. Лагеря помо
гут не только сохранить в 
течение целого лета высо
кую спортивную форму, но 
и еще более повысить ее,

А. ЛИПАНОВ,
член комитета ВЛКСМ.
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Обсуждение итогов 
политучебы

На состоявшемся 20 мая 
открытом партийном собрании 
университета были обсуждены 
итоги работы сети партийного 
просвещения в истекшем учеб
ном году. В докладе, который 
сделал член парткома тов. Су
хотин А. К., и в выступлениях 
отмечалось, что основным со
держанием политической уче
бы этого года было изучение 
большой темы — «Всемирно- 
историческое значение Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции»., Наряду с 
этим изучались материалы 
прошедших пленумов ЦК 
КПСС.

В этом году несколько луч
ше работали кружки текущей 
политики, методологические се. 
мннары, более действенным 
был контроль за работой са
мостоятельно изучающих марк
систско-ленинскую теорию.

Чтобы идти дальше в раз
вертывании политической уче
бы в коллективе университета 
необходимо закрепить достиг
нутый положительный опыт в 
работе сети партийного про
свещения и устранить вскры
тые недостатки.

Коммунист Д. В. Коломин в 
своём выступлении говорил о 
необходимости в будущем бо
лее тщательно подбирать руко
водителей кружков текущей 
политики, чтобы не получи
лось так, как в этом году, ког
да пришлось 1/3 всего состава 
пропагандистов заменить, так 
как они не справлялись с по
рученными обязанностями. 
Тов, Коломин критиковал парт
бюро АХЧ (секретарь т. Щего
лев), которое не сумело до
биться того, чтобы все работ
ники хозяйственного аппарата 
были охвачены политической 
учебой. Из трехсот членов 
коллектива там разными фор
мами учебы было охвачено 
всего 170 человек. Тов. Коло
мин сделал ряд критических 
замечаний в адрес семинара 
пропагандистов, работавшего 
при Кировском РК  КПСС.

— Часто семинары, — сказал 
тов. Коломин, — проходили с за
позданием, после того, как 
уже занятия по обсуждаемой 
теме были проведены, и, есте
ственно, что роль их была 
крайне незначительной.

Тов. А. Т. Коняев обратил 
внимание собравшихся на то, 
чтобы руководители полит
кружков. методологических се
минаров, теоретических собесе
дований добивались живого, ак- 
тивного участия всех слушате
лей в обсуждении поставлен
ных вопросов, чтобы обсужде
ние это носило более конкрет
ный, жизненный характер. Он 
критиковал тт. Преснова, Пав
ленко, Изергина и др., кото

рые по некоторым темам не 
изучили всей основной литера
туры и потому не могли при
нять активного участия в их 
обсуждении. Тов. Коняев гово
рил о том, чтобы давать боль
шую инициативу слушателям, 
оказывать им помощь, но вме
сте с тем и предъявлять высо
кие требования к ним,

О необходимости повышения 
требовательности к слушате
лям политкружков, участникам 
теоретических собеседований и 
методологических семинаров, 
об улучшении контроля за их 
работой говорили в своих вы
ступлениях тт. Р. Н. Щерба
ков, Л. Г. Трофимов, И. Ф. 
Добровольский.

Улучшению лекционной ра
боты посвятила свое выступле
ние П. И. Скороспелова.

.— Хорошее дело мы сделали, 
— сказала она,— создав лектор
скую группу при университете. 
Это оживило нашу лекцио’нную 
пропаганду. Широкой популяр
ностью пользуются лекции 
тт, Ярошевского, Жарикова и 
др. Но вот до сих пор у нас 
не ладится дело с лекторием 
для научных работников. Он 
работает очень неровно.' И 
партком и парторганизации фа
культетов должны принять все 
меры, чтобы деятельность лек
тория отвечала современным 
требованиям.

Председатель лекторского
бюро при университете Л. Г. 
Майдановская, подчеркивая
важность политического воспи
тания наших кадров, указала 
на то, что все еще пока сла
бую роль в этом деле играют 
некоторые наши руководящие 
товарищи. Редко с лекциями 
выступают члены парткома, де
каны, ёекретари партийных 
бюро. В заключение своего вы
ступления т. Майдановская 
призвала коммунистов резко 
улучшить научно -техническую 
пропаганду химических зна
ний среди коллектива универ
ситета, а также среди насе
ления города и области, прои 
водить больше бесед и лекций 
по материалам майского Пле
нума ЦК КПСС.

Основная мысль выступле
ния А. А. Сергеева сводилась 
к тому, чтобы систематически 
улучшать работу сети партий
ного просвещения.

— Необходимо поставить дело 
политической учебы в универ
ситете так, — сказал тов. Сер
геев, — чтобы каждый уча
стник теоретических собесе
дований мог бы выступить с 
хорошей лекцией перед населе
нием.

По обсужденному вопросу 
собрание приняло развернутое 
постановление.

Н. АНТРОПЯНСКИИ.

ХОРОШАЯ
Т Р А Д И Ц И Я

19 мая в Доме ученых состо. 
ялся традиционный вечер на 
иностранных языках, организо. 
ванный кафедрой иностранных 
языков нашего университета.

Звучат песни зарубежных 
композиторов на немецком и 
английском языках. Мы слы
шим «Приют» Шуберта в ис
полнении Л. Феоктистовой 
(ММФ), «Дикую розу» и «Л о 
тос» Шуберта в исполнении 
Л, Гуляевой (ХФ). Песню «Ин
донезия» из кинофильма «По 
Индонезии» спела С. Хвастуно- 
ва (РФФ),, С, Жиляков испол
нил на немецком языке «Я  не 
сержусь» Шумана и на англий. 
ском шотландскую песню на 
слова Р. Бернса «За дружбу 
прежних старых дней». С боль
шим успехом исполнила «Гру
стный вальс» Сибелиуса В. Ку- 
лаева (БПФ).

С безукоризненным англий. 
ским произношением вел пер
вое отделение концерта студент 
РФ Ф  Фрумкине. С большим 
чувством прочла на француз
ском языке стихотворение 
Ш. Добжинского «Дети» сту
дентка ММФ В. Пуряева. Поэ
тический перевод этого стихо
творения, сделанный Г. Юро- 
вым (ИФФ) и отмеченный пер  ̂
вой премией конкурса поэтов- 
переводчиков, прочел Ю. Ры- 
кун (ИФФ). Дружными аплоди
сментами! встретили присут. 
ствовавшие «Веселые частуш
ки» в исполнении В. Березне- 
вой (БПФ) и юмористические 
сценки. в постановке драмкол- 
лектива ИФФ. i

В то время как в одном зале 
звучала хорошая танцевальная 
музыка, в другом — решался 
вопрос о том, кто лучше владе
ет английским и немецким язы
ками, Победителями оказа
лись в английском языке А. и 
С. Сенины, (ММФ), В1 немецком 
— В. Копылов и Э. Моисеева 
(ИФФ).

А  НТО сумеет отгадать загад
ку, ребус,, решить интересную 
задачу, найти подходящую рус
скую поговорку? В этом со
ревновании победу одержали 
«англичане» —, ассистент В. 
Альбрехт (ММФ) и студент Ки- 
лин и «немцы» — студенты , 
Вавилов и Пинегин. Многим из | 
присутствующих понравилась ; 
интересная и содержательная ' 
газета, выпущенная кружком , 
разговорного английского языка ' 
под руководством преподавате. ; 
ля С. У.  Родионова. |

Вечер оставил хорошее, свет- | 
лое впечатление. Будем наде- | 
яться, что вечера на иностран
ных языках останутся и впредь 
хорошей традицией.

М. ТЫНКЕВИЧ, 
студент IV курса ММФ.

ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

Г а зета  и ж и зн ь
к о л л е к т и в а

в университете имеются не 
только стенные факультетские 
газеты. В этой заметке хочется 
поговорить о стенных газетах 
научной библиотеки, ботаниче
ского сада, административно- 
хозяйственной части универси. 
тета. Редколлегии располагают 
всеми возможностями для вы
пуска интересных газет. Одна
ко эти возможности не всегда 
используются.

Неплохое впечатление произ
водит газета «Библиотечный 
работник» — орган партийной, 
комсомольской и профсоюзной 
групп научной библиотеки. В 
ней широко отражается жизнь 
коллектива. В №  4 можно про
читать и об изучении материа
лов юбилейной сессии Верхов
ного Совета СССР, и о комсо. 
мольском собрании на тему: 
«Облик советского библиотека
ря», и аннотацию о газете «Ли 
тература и жизнь» и журнале 
«Библиотекарь» и другие ин
тересные статьи. Газета выхо
дит регулярно; один раз в ме
сяц. Кроме газет, редколлегия 
выпускает специальные бюлле. 
тени, посвященные важным со
бытиям и знаменательным да
там (выборам в Верховный. Со
вет СССР, дню рождения В. И. 
Ленина и т, д.). Язык статей 
логичен, прост и ясен. Газета 
хорошо оформляется. Редакция 
серьезно относится к составле
нию плана, большую помощь 
оказывает партгруппа научной 
библиотеки. Недавно на откры
том партийном собрании обсуж. 
дался вопрос о работе стенга
зеты.

В газете мало критических 
корреспонденций, нет матери
алов под рубрикой «По следам 
наших выступлений». Для того, 
чтобы газету сделать более 
живой, можно помещать не
большие заметки под рубрикой

«И з опыта лучших библиотека
рей», организовать отдел 
«Юмор и сатира».

Газеты «За советскую бота
нику» (орган партийной и 
профсоюзной организаций бот- 
сада) и «Ударник» (орган пар
тийной, комсомольской и проф_ 
союзной организаций админист
ративно-хозяйственной части 
выпускаются только к знамена
тельным датам, и лишь отдель. 
ные интересные факты из жиз
ни коллектива освещаются на 
страницах этих газет. Один из 
номеров «За советскую ботани
ку» состоит из передовой 
статьи и фотографий (без под
писей). И совсем не рассказы
вается о передовых женщинах 
ботсада (этот номер посвящен 
Международному женскому 
дню). Не освещается в газете 
«За советскую ботанику» науч
ная жизнь ботанического сада, 
не показываются связи с бота, 
ническими садами нашей стра
ны и странами народной демо
кратии.

Газета «Ударник» могла бы 
организовать «Трибуну передо
вого опыта». Редко помещают
ся критические материалы, от
сутствует отдел «По следам 
наших выступлений». В одном 
из номеров редакция «Ударни
ка» поместила критическую за
метку «Тараканий инкубатор». 
Хорошо бы в следующем номе_ 
ре показать что указанные не
достатки изжиты. Чаще в газе, 
те хочется видеть фотографии, 
рисунки.

Из беседы с редакторами вы. 
ясни.лось. что пассивно работа
ют члены редколлегии, слабо 
помогает профсоюзный актив. 
Только с помощью всего кол
лектива можно сделать газету 
содержательной, интересной.

Р. ИЗОТОВА.

Лето пришло
(с н а т у р ы )

Ночь всплакнула мелким 
дождиком и куда-то тихо ушла. 
Деревья в роще позеленели от 
радости. Солнце высушило 
траву, и на аллейках зазвенели 
первые голоса,

А  еще через час все полян
ки покрылись разноцветным 
ковром студентов с учебника
ми, журналами, газетами. Кое- 
где между ними проглядывает 
свежая, весенняя трава.

— Вовочка, ну щелкни нас, 
— умоляюще просят высокого 
парня с фотоаппаратом де
вушки, — ну, милый, ну, хо
роший!

Вовочка тает и соглашается. 
Небо отражается в лучах, в

голубом зрачке ФЭДа, в де
вичьих глазах.

— Раккурс! не тот, — уве
ренно заявляет Вовочка, — не 
фотогенично. Вот у фонтана— 
жаль не работает! Я такую 
композицию заначу — ахнете!

Девушки заранее ахают и 
порхают к фонтану.

— Не позировать, — коман
дует Вовочка. — Так, снимаю.

Где-то внизу слышится ши
пенье, бульканье, к облакам 
несется пенистая струя воды и 
с радостным! шумом падает на 
майские платья девушек.

Лето пришло.
В. НОВИКОВ.

М  о л  Ъ
(Фельетон)

у  людей, посетивших таеж
ное зимовье, есть хороший обы
чай— оставлять запасы пищи и 
различных вещей. Они не зна
ют тех. кто придет после них, 
но они знают другое: пришед
шие будут им горячо благодар
ны.

Но есть и другой сорт людей, 
■у них тоже есть свои обычаи 
— оставлять о себе память или 
же, еще лучше, брать что-ни
будь на память. Так, уходя из 
театра, недурно оторвать кусок 
бархатной занавеси или ско
вырнуть ногтем позолоту со 
стены. Пообедав в столовой, 
можно сделать выразительную 
приписку в конце меню. Подоб
ная категория людей была об
наружена и в Томском государ
ственном университете. Книги.

умные, верные друзья, умею
щие так увлекательно расска
зывать о многом, стали их 
жертвами.

Вот приходит моль в библио, 
теку, прикрыв свою личину 
студенческим билетом. Читая 
книгу, она начинает подчерки
вать чернилами те мысли авто
ра, которые считает наиболее 
важными. От усердия она иног
да набирает слишком много 
чернил на перо, и излишки их 
жирными фиолетовыми пятна
ми расплываются на страницах 
беззащитной книги.

На следующий день прихо- 
дит- другая моль и берет эту 
же книгу. Главными ей кажут
ся другие мысли автора, а не

те, которые были подчеркнуты 
ее предшественницей. И не жа
лея авторучки, она начинает 
перечеркивать отдельные слова 
и целые абзацы. И так каждый 
день. Десятому читателю из-за 
обилия черточек, перечеркива
ний, узорчатых клякс и следов 
от немытых рук уже не до 
главных мыслей автора — ему 
бы разобрать слова и уловить 
мало-мальски смысл.

Иногда моль ловят. Тогда на 
свет рождается объяснение ти
па такого шедевра, автор кото
р о г о  студентка V курса хими
ческого факультета: «Я , Ереми
на А., пользуясь научной кни
гой, испортила книгу, подчерк
нув слова автора». Б. Лузик 
(ЭЮФ), Л. Богомолова (ГГФ) и 
многие другие — коллеги' Ёре- 
мнкФй-'. 'V. :'"-

А  что если бы у этих това
рищей кто-нибудь напрокат 
взял платье и понравившиеся

линии очертил, чтобы они вы
делялись более рельефно, а по
том бы написал объяснение: 
«Я , такая-то, пользуясь мод
ным платьем Ереминой, испор
тила платье, расчертив его 
тушью».

Появилась еще одного рода 
моль — она не пачкает листы, 
а просто выедает их. Аппетиту 
такой моли можно только поза
видовать; из книги Петрушев- 
ского «Восстание Уота Тайле
ра» она съела страницы с 83 
по 126 включительно. Моль яв
но историко-филологического 
происхождения. Для энтомоло
гических музеев мира будет 
безусловно интересен такой не
обычный экземпляр моли, как 
студентка ИФФ Пономарева.

Проявив чисто бендеровскую 
скромность, она вырвала листы 
из диссертации и вынесла их 
из библиотеки в складках свое
го платья.

Некоторые выносят с собой 
не только по несколько стра
ниц, а целыми книгами. Недав
но в читальном зале пропала 
брошюра «Психические заболе. 
вания в свете науки». Впрочем, 
как знать? Может быть, книга 
кому-то потребовалась для оп
ределения состояния своей пси. 
ХИКИ?

Известно, что моль не любит 
камфару и нафталин. Мы не 
предлагаем использовать в дан
ном случае эти средства. Но 
ясно, что применить какие-то 
сильно действующие меры не
обходимо.

Г. ЕПОНЕШНИКОВА.

Эам. редактора А. А. СЕРГЕЕВ.
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