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Обсуждаем материалы ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС

с  большим подъемом прошло 
открытое партийное собрание 
работников кафедр обществен
ных наук, посвященное обсуж
дению тезисов доклада Н. С. 
Хрущева на XXI съезде и те
зисов ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «Об укреплении 
связи школы с жизнью и о 
дальнейшем развитии системы 
народного образования в стра
не».

Докладчик ректор универси
тета профессор доктор т. Бун 
тин А П. и выступавшие в пре
ниях отмечали, что в докумен
тах ЦК КПСС намечена гран
диозная программа движения 
нашей страны к коммунизму.

Коммунисты тт. Скороспело- 
ва и Бычков внесли предложе
ния об открытии заочного' отде 
ления при экономическом отде
лении университета и о том, 
чтобы изучение студентами 
общественных наук начиналось 
с изучения диалектического и 
исторического материализма, 
затем политэкономии и заканчи
валось изучением истории 
КПСС. Они же выдвинули

Наши предложения
в настоящее время советская 

высшая школа находится нака
нуне нового коренного усовер
шенствования, связанного с ее 
да.льнейшим приближением к 
жизни. Коллектив научных ра
ботников и студентов БПФ го
рячо одобряет тезисы ЦК КПСС 
н Совета Министров СССР 
«Об укреплении связи школы 
с жизнью и о дальнейшем разви
тии системы народного образо
вания в стране». Нами вносятся 
предложения по усилению тео
ретической и практической под 
готовки будущих зоологов', бо
таников и почвоведов. Для био
логов предложено ввести такие 
новые предметы, как философ
ские вопросы биологии, антро
пология, психология, геология 
с палеонтологией. Педагогиче
ская практика увеличится 
с 6 до 12 недель (целый се 
местр). Производственная прак
тика биологов будет увеличена 
с 15 до 35 недель, кроме того, 
16 недель отводится на участие 
студентов в работах по уборке 
урожая.

Почвоведы будут целый год 
работать на производстве. В ре
зультате шестилетнего обуче
ния будущие молодые специа
листы будут значительно глуб
же подготовлены в вопросах 
современной науки и лучше во
оружены знанием нужд произ
водства.

На факультете подготовлены 
проекты новых учебных планов. 
Потребуется значительное уси
ление научно-методической ра
боты, в частности, связанной 
с написанием и изданием учеб
ных пособий по предметам, вы
носимым на заочное изучение 
R период педагогической и про
изводственной практики.

Нужно поддержать- стремле
ние лучшей части студентов 
К глубокому самостоятельному 
изучению учебной и научной 
литературы. В этом — залог 
дальнейшего повышения успе
ваемости и улучшения подго
товки молодых специалистов.

Б. ИОГАНЗЕН, 
декан БПФ.

предложение о целесообразное 
ти преобразования экономиче
ского отделения в самостоя
тельный факультет.

Необходимость дополнитель 
ного выделения ставок кафед
рам для проведения научно- 
исследовательской работы, 
срочного выпуска «Ученых за
писок университета» с работами 
молодых преподавателей вы
двинули в своих выступлениях 
тт. Ярошевский, Флеров, Ува
ров, Алякринский. Коммунист 
тов. Бычков внес предложение 
об изменении сроков начала 
учебного года с тем, чтобы на 
чинать его с 1 октября, а сен
тябрь использовать для привле
чения ■ студентов непосредствен. 
но к производственной деятель
ности.

Партийное собрание горячо 
и единодушно одобрило исто
рические решения ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС.

*«*
С живейшим интересо.м об

суждали ученые и студенты, ис
торико-филологического фа
культета на открытом партий
ном собрании материалы но
ябрьского Пленума ЦК КПСС.

И докладчик проф. Гуляев, 
и выступавшие в прениях науч
ные работники Коломиец, Раз
гон, Тучнин, Палагина, Антро 
пянский, Бородавкин, студенты 
Егорова, Лавренкова горячо 
одобрили новые документы пар
тии и правительства и внесли 
много ценных предложений.

Основная мысль всех высту
павших состояла в том, чтобы 
в ближайшее время решительно 
улучшить качество преподава
ния, особенно на заочном отде
лении, больше предоставлять 
студентам свободного времени 
,цля самостоятельной работы; 
поднять уровень научных иссле
дований и иметь конкретные 
планы повышения квалифика
ции каждым научным работни

ком.
На собрании принято реше

ние всему факультету глубоко 
изучить в первом семестре но
вые документы партии! и пра 
вительства, зав. кафедрами до 
1-го января составить планы по 
перестройке работы кафедр в 
свете новых требований ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР.

***
С большой активностью про

шло партийное собрание на 
ММФ, И докладчик (секретарь 
партбюро т. Куваев), и высту
павшие в прениях подчеркнули 
историческое значение новых 
документов партии и правитель
ства.

Вместе с тем выступавшие 
товарищц выдвигали свои пред
ложения, направленные на 
улучшение дела по обучению 
и воспитанию специалистов. 
Коммунист В. С. Завьялов ука
зал на известный отрыв от 

i производства в учебной работе 
по подготовке! механиков. Он 
предложил расширять срок 
учебно-производственной прак
тики на заводах и в исследова
тельских институтах для сту- 
дентов-механиков.

Тов. Александров говорил Р 
том, что для улучшения прак. 
тической подготовки учителей- 
математиков весьма важно 
иметь базовую школу,

Тов. Чистяков подчеркнул 
большое значение проводимого 
в настоящее время дополни
тельного набора на факультет 
по специальности вычислитель
ной математики.

Конкретные предложения 
содержались и в других вы
ступлениях.

В принятой резолюции со
брание полностью одобрило ма
териалы ноябрьского Пленума 
ЦК КПСС и обязало партийное 
бюро обобщить все предложе
ния, внесенные на собрании.

Первый старт

Еще задолго до срока два 
объявлэния сп1орт1КЛ1уба, при
битые рядом, оповещали с 
преде|Тоящих лыжных гонках. 
Опартсмены и болельщики с 
нете|рпея1иам ждали этого дня.

И вот утром, 2 3  ноября, 
первая машина с уча.отни1ками 
отправляется к месту соревно
ваний. Едут весело, с песня
ми, настроение у всех хоро
шее. Озадачены ра1Диофи13ики 
— у них все еще нет полови
ны шекокой команды.

Наконец, первые пары по
кидают старт. Зимний спор

тивный сезон начался!
Проходят минуты, и уже 

3aiKaiH4'HiBaeiT дистаицию
Т, Медведева ;ТГФ). старто
вавшая двенадцатой. BcKCipe 
финиширует ее подруга 
Т. К'сваль. пробежавшая 3 км 
за 15 мин. 44 сек. Ее резуль
тат 01стался непревзойденным.

У мужчин победил Л. Без  ̂
матерных, эакоячи1В.ший пяти- 
киломатровую дистанцию за 
20 мин. 15 сек. Хорошо вы
ступили пвраамуршнии Годо- 
валена, Ми1хайло®ска'я, Боло
тов. Черепанов (ГГФ). i 

В ко1М1ан|дном зачете — на 
гоЛ'0В1у выше всех геологи: 
обе 'Команды первых ку|р>сов 
и жеиокая. заяя1ли первые 
места, мужская — второе, iB 
десятка лучших лыжниц уни
верситета 7 с ГГФ,

УспеШ'Во выступили истори
ки, вышедшие на второе 
место, в чсим большая заслуга 
т,репера и 01рганнзато.ра коман
ды А. Суздальцев'а.

Многих удивили химики, 
сумевшие победить лыжников 
рфф и занять третье 'место.

Хуже всех — и уже в ко
торый 'раз! — выступили 
биологи, занявшие последнее 
место. На снимке: Л. Безматер
ных.

^ А. МАРЧУКАИТИС,
В ТОЛМАЧЕВ.

Энтузиасты стенной печати
Мчатся 'КОНИ, свс'ркают, 

клинки, озаренные пламенем 
ре1В!олюции. Оживают З'Нако- 
мые по фильмам, и раосназам 
жаркке ата'КИ граж1да»с«ой 
войны. Так .начинается празд
ничный номер газеты «Совет
ский матем.атИ'К».

Газета отмечает 60-летие 
Евстолии Никалаевны Ара
вийской:

«Если бывшие ваши
студенты

Встанут в круг —за руку 
рука,

Оцепит эта живая лента
Целый город нгве1р«1я«а!»
Скоро зимняя сессия, и га

зета тревожится за судьбу 
зад о ленников Е.. Власова, 
Б. Красильникова, Л. Отреж, 
П. Тарасова, Э. Анисимова, 
В. Елкину и др.

Трудно пе(рвокуроникам, 
очень трудно привыкнуть к ме
тодам препо'давания в вуез, 
Коежто начинает сомневаться 
в своих СП'0;С0|6'НС1СТЯХ, В выбо- 
ре специальности. Очень 
OBoeBip'3M,eHHo для студентсв 
I курса ,публик1уются 'отече
ские советы доцента
3. И. Клементьева.

Оптимизм — отличитель- 
ная черта заметок Раи Заха
ровой, активнекго члена ред
коллегии. Она призывает 
младших товарищей 'не быть 
праздными наблюдателями 
жизни; «Мы молоды, и наша 
жи31Н.ь должна быть борьбой, 
борьбой за знания, за культу
ру каждого из нас!».

...Успехом пользуется отдел 
сатиры и юмора. Девушка даже 
привстала на цыпочки, чтобы 
рассмотреть немно'гочисленных 
и молчаливых деятелей научно
го кружка. Яркие рисунки, 
смешные карикатуры, остроум
ные подписи. Читатели смеют
ся, значит не зря ломали голо
вы и карандаши Майдо Рахуло 
и Виктор Трофименко. Лодыри

и зазнайки узнают себя в кари
катурах Люси Костюченко.

Мало кто знает, сколько 
фантазии и труда надо вложить 
,8 большой белый лист, ватмана, 
чтобы он стал интересным, что
бы вып.ускаемый номер не был 
похож на предыдущий, чтобы 
читатели ждали газету.
, Реда!К'т»р стевгазеты — 
до'цен'т Г. Д. Су®0|р0'В. «Знер- 
гичяый, всагда принципиаль
ный, скромный, он стал при
мером для нас. Как ни загру
жен учебными делами, пору
чение стараешься выпо'Лнить 
в наэначе1вный срок, потО'Му 
что так делает Суворзв», — 
гов'орят члены редколлегии.

Со студенческой скамьи ра
ботает в газете ассистент 
В. И. Альбрехт. Ю'.мС'Ра у ве. 
терана газеты хватает на де
сятерых.
I Члены редколлегии не за- 
дмыкаю'тся в рамках математи
ческих наук. Светлана Сени
на — не только студкер. но и 
член бю.р’о ВЛКСМ. Кро'ме 
того, она занимается в кружке 
немецкого языка, увлекается 
литературой. Ее 'стихи и 
статьи отличаются живостью 
ч оригинальностью изло^
Жб'НИЯ.

Анатолий Переверзев очень 
любит спорт и выступает в га
зете как спортивный коммента
тор.

Еще вэ все студенты про
читали праздничную газету, а 
художники и студкоры уже 
думают о следующем номере. 
Карда HaicTiynae'T вечер и 
пусгею1Т аудитарии, сяи соби. 
ракхтся на кафедр-е математи- 
чеокаго анализа. Собираются 
не раз и не два. Обсуждаются 
темы заметок, эокивы буду
щих карикатур, распределяют
ся задания. Новые планы, но
вые идеи раж|даются у беспо
койных энтузиастов стенной 
печати. Г, ПЕТРОВА.

Неиспользованные возможности
в конце января 1958 года 

уннверситег получил чехо!сло- 
ва1Ц1ную печатную множитель
ную машину «Зэтапри- 
тон-30». Этот ротапринт 
обладает довольно высокой 
производительностью: 5000
листов в час. Он может давать 
оттиски с матриц, представ
ляющих собой тексты, отпе
чатанные на фольге, или да
вать оттиски офсетным спосо
бом, при котором, тексты фо- 
тографи|руюч1ся на маТ|риц'у. 
Ротапринт может размножать 
тексты, соде'Р'Жащиг чертежи, 
рисунки и т. д., и даже давать 
двойные Осттиоки.

В наюгоящее В1ремя соста'Вг 
лея план печатания работ, 
представленных различными 
кафеирами университета
0!бъемам около 150 nenaTHbix 
листов. Это — научные рабо  ̂
ты. курсы лекций, программы 
и т. д.

П'ОчеМ'у же ротапринт фак
тически почти не иопользует- 
ся? Вначале зат|ру|днение воз. 
никло И'З-за отсутствия соот
ветствующего помещения.
Трудно было найти специалис
та для сбО|рки и пуска .машины 
в действие. Необходимо было 
также най'ти специалиста, ко
торый бы мог печатать на 
фольге и управлять рататприя-
ТОМ. I

Сейчас лодго(гс11вл‘ея такой 
специалист — Пах'омава В. Н. 
Однако Bonipoc подготовки

матриц пака практически не 
решен. Правда, преподаватель 
А. А. Сенгюлье отпечатал 32 
страницы на фольге для апро
бирования машины, 'НО для 

I 'университета это очень 'мало. 
Офсетный способ печатания не 
организован, а для изготовле- 
ния достаточного количества 
матриц печатным споС'Об'ОМ 
нужны до1ПолН'Ительяы.э работ
ники. Необходим также рабо
чий для брошюровки готовых 
текстов.

Для выполнения этих работ 
МОЖ1НО бы привлечь работни. 
мав тйпогра'фий, '0|П1латив им 
за счет средств, полученных о г 
'реализации на‘учя10й продук
ции. Чтобы успешно выпол
нить намеченный план, надо 
дополнительно приобрести бу
магу. фольгу, декстрин, спирт 
и другие материалы. Необхо
димы для изготовления матриц 
и специальные нишущие ма
шинки с мелким и более 
крупным шрифтом, так как 
шрифт имеющейся пишущей 
машинки В'злнк дл'Я текстО'З 
и мал ДЛЯ за'Гол'Овков.

■учебной части университета 
надо приложить бо'льше уси
лий ДЛЯ выполнения плана пе
чатания работ, срочно органи
зовать подготовку матриц и 
приобретение вС'По.мотатель- 
ны'х материашов.

В;се эти в'О'просы можно и 
нужно решать, быстрее.

С. РОДИОНОВ.

Х орош о бы  д е л а т ь  так ...
Нередко, особенно в начале 

учебного года, концерты худо
жественной самодеятель
ности бьввают неинтересными, 
номера — стары1М,и или же 
ПЛОХО пО|ДГ'Отовл'енны'М'И. А 
разве нельзя обмениваться 
факультетам одним — двумя 
Помарами? Ведь это даст воз- 
можнюСть включать в 'процрам- 
Miy концерта песни, пляски, 
музы'каль'ные номера, уста|рев- 
шие для одного факультета.

но новые для другого.
Через маояц HaiHiHyTcfl ново

годние праздничные конце|рты. 
Переплетение nomroroiBiKH к 
ним и К'ОН'Ца семестра может 
одрицатально сказаться как на 
учебе, так и на качестве ве
че,ров. Если же организовать
их сообщ а , то МО'ЖНО с М;СНЬ-
шей затратой в-ремени добить
ся гораздо больших результа
тов. О. ЛОГВИНОВ,

студент ГГФ.
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В СЕТИ ПАР1ИЙН0Г0 ПРОСВЕЩЕНИЯ
в текущем году научные 

работники университета изуча. 
ют марксистско-ленинскую тео
рию на семинарах. На всех фа
культетах организо1вано 16 се
минаров. В соответствии с ре
комендациями парткома участ
ники теоретических семинаров 
в этом учебном году изучают 
вопросы современного мешду- 
народного коммунистического 
и рабочего двишенил и вопросы 
борьбы коммунистических и ра. 
бочих партий против современ
ного ревизионизма.

Продолжают работать также и 
методологические семинары, на 
занятиях которых обсуждаются 
наиболее важные вопросы фило
софии естествознания. Так. на 
химическом факультете состоя, 
лось обсуждение доклада В. А. 
Ивашиной «Борьба В. И. Лени
на против идеалистических из
вращений закона отрицания 
отрицания».

Научные работники БПФ го
товятся к обсуждению на мето
дологическом семинаре докла. 
дов об основных закономерно
стях эволюции организма (доц. 
Гундризер) и об особенностях 
эволюции человека (доц. Ро
зов, доц, Сухотин).

На методологическом семина. 
ре физических факультетов и 
СФТИ будут рассмотрены неко
торые вопросы современной 
физики в свете положений ра
боты В. И. Ленина «Материа
лизм и эмпириокритицизм» в 
связи с 50-летием' ее выхода в 
свет.

В конце октября и в первых 
числах ноября прошли первые 
занятия на теоретических семи
нарах. На некоторых семинарах 
(на БПФ и ММФ, на кафедре 
иностранных языков и др.) 
прошли и вторые занятия.

Обобщая первые итоги теоре
тических семинаров, необходи
мо отметить, что партийные 
бюро не обеспечили полной яв
ки на семинары всех участни
ков; иногда слишком растяги
ваются доклады (например, из 
двух часов работы семинара 
биологов 22.XI один час занял 
доклад т. Тюменцева). участни
ки семинаров слабо используют

Вот какие у нас
,,дела и

в 861-й группе 31 человек 
и комсорг сейчас Нейзлер Си
ма. Среди нас есть спортсмены 
и агитаторы, участники худо
жественной самодеятельности. 
Казалось бы, и в гр̂ уппе долж
на быть налажена комсомоль
ская работа, хорошими должны 
быть результаты учебы. Однако 
все не. так.

в группе нет настоящей 
комсомольской работы, имеются 
случаи пропуска з|анятий. Пер- 
вое комсомольское собрание 
было проведе'цо только 26 
ноября. Спрашивается, что же 
делал комсомольский вожак 
Сима Нейзлер, почему в тече
ние полутора месяца в группе 
не проведено ни одного комсо
мольского собрания, ни одной 
политинформации?

На втором курсе у нас была 
курсовая сатирическая газета. 
Она помогала оживлять работу 
и улучшать комсомольскую 
дисциплину. Сейчас о ней за
были. Пора понять коллективу 
нашей группы,. что выпускать 
газету, особенно сейчас, необ
ходимо.

Когда на комсомольском соб
рании был поднят вопрос о том, 
как бороться за хорошую успе
ваемость, то нашлись такие, 
которые заявили, что каждый 
знает, что учиться надо, а по*- 
тому и ответ держать надо 
только за себя. Такой подход к 
делу, по-моему, не допустим. 
Хорошо учиться — это общая 
наша задача, и решать ее надо 
всем вместе, а не в одиночку.

Давно пора «треугольнику» 
по-настоящему организовать 
работу в группе.

Н. СОЛОВЬЕВА.

К302425.

консультации, не все участники 
семинаров готовятся к собесе, 
дованиям.

Крупным недостатком в рабо
те методологических семинаров 
является затягивание проведе
ния первых заседаний, наруше
ние календарных планов. Не 
провели намечавшийся в октяб- 
pd семинар физики; поздно на
чал работать семинар и на 
ИФФ. А  на ГГФ до сих пор еще 
не разработан и план методоло
гического семинара (рук, доцент 
Васильев).

Для рабочих и служащих, 
пожелавших изучать марксизм- 
ленинизм, организовано 14 
кружков. В кружке по истории 
КПСС (рук. т. Шибанова Н. Л.) 
проведено шесть занятий с пол
ной явкой слушателей. Как 
правило, слушатели в этом 
кружке добросовестно относят
ся к занятиям, но недостаточно 
активны при обсуждении воп
росов.

В 13 кружках изучаются 
вопросы текущей политики. 
Около 90 человек рабочих и 
служащих СФТИ учатся в та
ких кружках. На высоком уров
не проводит занятия в кружке 
т. Кондратьев П. А. Им прове
дено уже семь занятий. Нор
мально протекает работа и 
других кружков СФТИ.

Хорошо также работает кру
жок служащих ректората (рук. 
т. Седова Н. И.). Однако в не
которых кружках на ХФ, БПФ, 
и ГГФ работа идет с перебоя
ми. Так, на ГГФ проведено всей 
го три занятия, на ХФ— четыре 
занятия. В кружке пропаган
диста тов. Терскова В. И. очень 
низкая явка слушателей. Не 
посещают занятия сотрудники 
ИФФ тт. Медведева, Гольд, 
Деднева и др.

Основным недостатком в 
работе кружков текущей поли
тики является недостаточная 
активность слушателей на заня
тиях
Боевой задачей руководителей 

кружков текущей политики яв
ляется сейчас организация глу. 
бокого изучения слушателями 
матеоиалов ноябрьского Плену
ма ЦК КПСС.

Постановление бюро обкома 
КПСС От 31. X. «О  неудовлет
ворительном ходе занятий в се
ти партийного прюсвещения в 
г. Томске» обязывает партий
ные организации университета 
в самое короткое время навести 
необходимр1й порядок в работе 
теоретических семинаров,
кружков.

И. АБРАМЕНКО,
П. СКОРОСПЕЛОВА, 

члены Парткома.

В и н о в а т  
и В. С и м е о н

...Стоял чудесный вечер. Лю. 
ди торопились покончить с де. 
лами, чтобы пойти погулять 
подышать свежим воздухом 
насладиться красотой зимнего 
вечера.

Студент IV курса ФФ Лев 
Соловьев пригласил своего 
однокурсника Виктора Симеона 
погулять. Как они любовались.! 
природой, о чем мечтали, стало 
известно довольно скоро: нё
прошло и получаса как ребята 
из общежития по ул. Никитина,', 
4, нашли Симеона лежащим на 
снегу с ЯВНЫМИ' следами недав
него кулачного боя. I

Товарищи привели побежден
ного в чувство, и посыпались 
вопросы: что, как, почему? Но 
оказалось не так-то просто уз
нать причину драки: оба реши
ли умолчать о происшедшем.

Однако этот факт взволновал 
их товарищей, группу, комсо
мольскую организацию и весь 
факультет. Дело о драке было 
рассмотрено на комсомольском 
собрании факультета. Много и 
горячо говорили комсомольцы, 
что этот позорный поступок 
студентов грязным пятном ло
жится на честь комсомольской 
организации.

Соловьев получил заслужен
ное наказание: ему был объяв
лен строгий выговор с занесе
нием в личное дело. Казалось 
бы, наказали виноватого: и де
ло с концом. Однако сразу же 
выяснилась и другая сторона 
происшествия.

Мнение многих комсомоль
цев выразила Лариса Гуленок.

Симеон — молодой человек 
с изяшными манерами вызывает 
у девушек расположение к себе. 
Но он жестоко смеется над ни
ми. Симеон презирает и... очень 
быстро меняет их. Такова судь
ба последних четырех девушек 
— подруг его счастливых дней. 
Начиная дружбу с новой девуш
кой. он говорит гадости о пре
дыдущей. Очевидно, он считает, 
что тем самым очень убедитель, 
но доказывает верность только 
ей одной. Эти девушки часто 
оказываются однокурсницами.

Возмущены этим двуличием 
Симеона не только девушки, 
но и юноши. И одно из очеред
ных возмущений вылилось в 
драку.

Нападающий виноват. ‘ Он 
понес наказание. Но Симеон 
вышел из истории сухим. он 
твердо уверен в своей «право
те», хотя и заслуживает не ме
нее сурового осуждения, чем 
Л. Соловьев.

С. ИВАНОВА.

ПО СТУДЕНЧЕСКИМ СТОЛОВЫМ
( Р е п о р т а ж )

I Первое, что чувствует каж
дый, входя в филиал столовой 
№ 40 по Тимирязева, 20,— это 
холод и отсутствие всякого на
мека на уют.

Стоящие около буфета и раз
дачи студенты повторяют бес
конечно привычные слова: 
«Щи, котлеты, чай...» За стек
лом витрины буфета в живо
писном беспорядке выставле
ны дорогие конфеты в роскош
ной обертке шоколад и ливер
ные ■ пирожии (студенты гово
рят, — «прошлогодние»).

Последние посетители тороп
ливо заканчивают завтрак.

— Да, в этом! году столовая 
работает несколько лучше, чем 
раньше, но все еще есть слу
чаи плохого приготовления пи-

ш ш т

Скучающий культмассовик
Культмассовый сектор! Когда 

'Щроизи'осят эти слова, у лю
дей, знающих их истинный 
омыл, возникают образные 
црадогавления о массовых 
выходах в кино, театр, на ка- 
тсн, о хорошо организованных 
веселых вечерах. И в цент1ре 
веселых, задо,ряых друзей — 
культм асе ОВИК.

Именно такие картины про
ходили перед взорами студен
тов РФФ, когда они выбирали 
новый состав факультетского 
бюро. Воаможно поэтому-го 
и выдв'инул 1К01.мсо1рг 765 
Tpiyininbi кандидатуру Л. Фрум- 
киса. Культмассовый сент0|р 
пришелся Льву по душе. От 
него ждали бурной, бьющей 
ключом деятельности.
I И вот наступил вече|р встре
чи с iBbinyoKHHKaiMH и старше. 
иурюниками, натррый как бы 
Подводил итог деятельности 
культмассовика. Нельзя ска
зать, что он был плохо подго- 
тс»лен. Нет! Он вообще не 
был подготовлен. И радужно 
настроенные студенты, чтобы 
не испортить веселого настрое, 
ния, покинули вечер.

Комсомольокое бю:ро вы
нуждено было к 1 мая раска
чать 1Нультмас1сови(ка: его пер
сональный вопрос сл[ушался 
специально на заседании. И 
Фрумкис решил развернуться 
во всю ширь. «Хватит быть 
балластом!» — решительно 
заявил он.
I Увы! Воз с веселыми шут
ками, играми, затеями и по
ныне там, где его оставил 
предшественник Фрумкиса. 
Боясь справедливого осужде
ния товарищей, Фрумкис дип. 
ломатично исчез с художест. 
венной части комсомольского 
собрания, посвященного 40- 
летию ВЛКСМ.

Не нредупредив член'ов 
бюро, Фру,м1К|И1с Со спокойной 
совестью пое'хая на праздники 
домой, не поин1тересовав1шись 
даже, как идет подготовка 
к вечеру... ,

Нужно бороться за то, что
бы на фа1культетах было по
меньше П01добны1х скучающих 
культм асе ОВИКОВ.

С. ХВОШНЯНСКАЯ.

щи, а также большие очереди.
— Однажды ел стерляжью 

уху, — вспоминает биолог Ю. 
Кочетков, — и, представьте себе, 
чуть не подавился щ^шьей 
костью.

— Иногда, — говорит обще
ственный контролер В. Карпу- 
нов, — продаются вчераш. 
ние блюда. Я однажды спросил, 
когда же все-таки можно будет 
покушать свежие щи. «Завтра, 
— ответили работники столо
вой, — завтра щи будут све
жие».

■у*
Редкий по.сетитель столовой 

может проникнуть сквозь двер
цу в массивной деревянной пе, 
регородке в святую святых 
буфета — кладовую.

...Ящики самых различных 
размеров, беспорядочно награ- 
можденные друг на друга, каза
лось, вот-вот обрушатся.

На грязных подоконниках 
и столах, на пыльных стелла
жах хранится хлеб. На полу — 
мусор, окурки.

— У нас нет уборщицы, а 
мне убирать в кладовой не 
положено, — заявляет буфет
чица...

>|(«
*

В раздаточном отделении 
уборщица скребком очищает 
донельзя затоптанный пол, 
иногда возбужденно восклицая:

— Когда же, наконец, в кух
не настелят линолеум?

Да, когда же? Этот вопрос 
БОт уже несколько месяцев 
слышат работники администра
тивно-хозяйственной части, 
Слышат... и только.

Посудница подвела нас к 
своему (в буквальном смысле 
слова) разбитому корыту. Как 
можно в нем мыть посуду, да 
еще холодной водой (горячей 
воды нет: не отремонтирован
змеевик)?

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Проводится воскресник 

по очистке комнат 3 — 35 
(староста А. Рубан — ММФ) 
и 4— 37 (староста Э, Короле
ва, тоже ММФ) в общежитии 
Никитина, 4, от грязи. Изъ
явивших желание просят за
хватить с собою лопаты, мет_ 
лы, скребки и прочий двор
ницкий инструмент.

...Из котлов с кипящим бор- 
щем вырывается пар и тут же 
оседает на толстой канализаци
онной трубе, расположенной в 
полуметре от плиты.

Это мелочи по сравнению 
с тем фактом, что в подва
лах столовой замерзает 25 
тонн картофеля потому, что в 
окнах нет стекол,

***
В залах столовой по у.т. Ни

китина, 4, аккуратно расстав
лены новые столы с практич
ным гигееническим покрытием, 
цветы и чистота. Появилось 
новое оборудование: совсем не
давно здесь установлены при
лавки «Арфа» с подогреваю, 
щим устройством (снимок ввер
ху). Сейчас посетителям He.ip̂ - 
нужно стоять в двух очередяхг' 
и они смогут покушать гораздо 
быстрее, чем раньше, даже в 
часы пик.

Но на кухне сразу же бро
сается в глаза неприглядная 
картина: около самой плиты 
(которая требует (капитального 
ремонта) — ящик с углем и 
мусором (снимок пнизу). 
Угольная пыль разлетается от 
него По всей столовой, оседая 
в изобилии на котлы, подокон
ники и на пищу.

Нельзя не заметить и такие 
контрасты: грязная тряпка ле
жит по соседству со свежимн 
пирожными, перчатки — на 
только что выпеченных баб
ках...

В цехе, где разделывается 
мясо, нет специальной ванны 
для промывки мяса, сейчас оно 
моется в той же ванне, что и 
пос'уда. В стене складского 
помещения зияет огромная ды 
ра, поэтому не исключена воз
можность хищения. У порога'
В T T P V P  рьпттроб'.

лен пол. Отремонтировать ка-- 
КОЙ-ТО квадратный метр пола 
ничего не стоит, нужно только 
ведро цемента, но разговор о 
ремонте ведется уже не один 
месяц..,

V
Работникам столовой следует 

немало потрудиться для того, 
чтобы раз и навсегда устранить 
серьезные недостатки в органи. 
зации питания студентов. Боль
шую помощь должны оказать 
им общественные контролеры. 
Необходимо смелее и шире ис
пользовать все формы борьбы 
общественного контроля за 
вкусную и здоровую пищу. По
чему, например, в столовых 
не практикуется вывешивание 
ведомости с оценкой блюд, как 
это делалось в прошлом -году 
в столовой по ул. Никитина, 4?

Серьезного упрека заслужи
вают и работники АХЧ. Там все 
еще остаются глухими к нуж
дам столовых.

Текст Ю. Шебалина,
В. Новоселова. 

Фото Г. Красновейкина,

Обучаю
высокомерию, пренебреже
нию к товарищам и общест
венным организациям фа
культета. Условия сходные 
Срок обучения— наикратчай
ший. Обращаться: ЭЮФ, 1 

; курс к В, Мусиенко.
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