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Совершенствовать 'организационно  ̂
партийную работу

XXI съезд КПСС выдвинул 
перед парторганизациями вузов 
важнейшую задачу по подготов
ке специалистов, стоящих на 
уровне современной науки и 
техники и глубоко преданных 
делу коммунизма. Выполнение 
■ЭТОЙ задачи должно быть обе. 
спечено боезо)),' целеустрем
ленной работой парторганиза, 
pnii факультетов и групп.

Партиййая организа(;ия ГГФ 
накопила пзвестньпй положи, 
тельный опыт в воспитательной 
работе среди студентов и в ока. 
зашш партийного влияния на 
научную II учебную жизнь фа
культета. Авторитет ее доста. 
точно высок. Это видно из того, 
что она численно растет. Ее 
ряды пополняются видными 
учеными. Преподаватели —ком
мунисты н беспартийные — рабо
тают в тесном сотрудничестве 
над проведением в жизнь ре. 
шеппй партии.

Партбюро факультета свое, 
временно разработало план ме. 
роприятий на текущий семестр 
по улучщению учебно, воспита. 
тельной работы. Созданы 
Л партийные группы на кафед
рах, ко всем академическим 
группам прикреплены препода. 
вате ли. Среди них имеются и 
старые, опытные товарищи и 
молоденц,. Ученый совет фа
культета, рассмотрев этот во
прос, предложил кафедрам си
стематически контрюлировать 
работу прикрепленных препода
вателей.

Однако в работе пар^торгани- 
зацип ГГФ имеются и серьез. 
ные недостатки. Часть из npix 
была подвергнута острой кри
тике на открытом паругийном 
собрании. которое состоялось 
25 марта по вопросу о работе 
кафедры метеорологии.

На факультете все еще нн. 
зок урювень учебной дисципли
ны. Студенты 252 группы пло

хо посещают лекции по исто
рии КПСС. Пропускают заня
тия по неуважительным причи
нам студенты 275, 283 н дру- 
ги.х групп. Борьба с эти!}! ведет
ся лишь по линии деканата, а 
партприкрюпленные мало ему 
помогают. Плохо борется с 
этим 3rfoM и комсомольская 
организация в целом, а член 
комитета ВЛКСМ Князев из 
252 группы сам систематиче
ски пропускает учебные заня
тия.

Тревогу вызывает отсутствие 
твердого порядка в общежитии 
по пр. Тимирязева, 20, где прю. 
живают студенты факультета. 
Во многих комнатах грязь, бес
порядок. Режим дня не орга. 
низован: студенты ложатся
спать в 2 — 3 часа ночи и спят 
до 12— 1 час. дня. В комнатах 
II коридорах шум. песни и тан
цы затягиваются иногда до 
поздней ночи.

Ни комсомольская, ни пар
тийная организации факульте
та не принимают необходимых 
мер по наведению должного 
порядка в общежитии.

Органи,зовав парютруппы ка
федр, партбюро не уделяет ру 
ководству ими должного вннма. 
ния. Это видно, например, из 
того, что влияние партгруппы 
кафедры метеорологии на по
вседневную жизнь и работу 
специальности все еще слабое. 
Парторг этой кафедры И. Я, 
Олейник, уходя в отпуск, даже 
не счел нужным известить об 
этом партбюро.

Партгруппа кафедры фнзи. 
ческой географии частично 
дублирует работ\' зав. кафед
рой. В плане работы группы, 
например, имеется пункт: «За
слушать и обсудить открытую 
лекцию преподавателя тов. Зо. 
риной». План недостаточно кон
кретен: некоторые его пункты 
повторяют общие положения.

: вытекающие из служебных 
обязанностей преподавателей 

I вузов. Партбюро не. оказало 
помощи парторгам в составле
нии деловых планов, которые 
отражали бы задачи в области 

I воспитательной работы на дан- 
; ной кафедре или специа.чьно- 
j сти.
1 На факультете недостаточно 
занимаются обобщением опыта 

: работы партпрпкрепленных. 
Это тем более необходн.мо, что 
некоторые топаришн работают 
неудовлетворительно (напри
мер, коммунист В. Э. Горш
ков). В этом вопросе главное 
— показ положительного опыта. 
Например, тов. Индукаеи, 
прикрепленный к 271 группе, 
тон. Титова (264 гр.) и нокото. 
рые другие тесно свя.запы со 
студентами, добились опреде- 
лстпни.х успе.хов в учебно.вос- 
шпателыюй работе группы.

По партбюро недостаточно 
глубоко. п.зучает п анализирует 
работу партпрпкрепленных. а 
главное мало им помогает в 
повседневной работе, не рас. 
простр.шяет опыт лучших. В 
этом одна из причин многих 
недостатков в учебно-воспита
тельной работе.

Большие п ответственные 
задачи, стоящие перед факуль. 
тетом, требуют от • ко.ммупи- 
стов и партбюро высокой чет
кости и организованности, уме. 
ння правильно и главное 
своевременно предупреждать 
отрицательные явления в жиз
ни студенческого коллектива. 
Больше опоры на кафедры, на 
преподавателей, на студенче. 
с кий актив, выше требователь. 
кость к ком.муннстам .и комсо^ 
мольцам ~ в .этом главное в 
организационно - партийной ра
боте партбюро и парторганиза. 
цш! ([шкультета.

А. ЛЕИКИН,
Д. ВАСИЛЬЕВ.

Растет и хорошеет наш род
ной Томск, наш студенче
ский город. Все новые и новые 
улицы, кварталы вырастают в 
различных частях города.

Неослабными темпами будет 
вестись в этом году нтилищное 
строительство. Вместе с тем 
большое внимание будет уде
лено н благоустройству города: 
строительству и асфальтирова
нию дорог, озеленению город
ских улиц; скверов, площадей, 
дворов н т. д.

Молодежь. в особенности 
студенты, могут внести свой

— --------------------------------

большой вклад в дело благо
устройства. Например, студен
ты инженерно - строительного 
института в прошлом году взя
лись своими силами благо
устроить Октябрьский взво:з. 
Сейчас они уже многое сделали.

Откликаясь на призыв сту
дентов инженерно-строительно
го института, комитет 
ВЛКСМ ТГУ призывает все:< 
студентов отработать весной и 
летом этого года на благо
устройстве города не менее чем 
50 часов.

С. отчетно-выборных собраний

С пользой для дела

МЕНЬШЕ ШАБЛОНА И ФОРМАЛИЗМА
Основной формой политической учебы на

учных работников химического факультета 
являются теоретические семинары. В отличие 
от прошлых лет в текущем учебном году 
семинар работает более регулярно. Уже про
ведено 5 занятий, из которых одно, послед
нее, было посвящено изучению материалов 
XXI съезда КПСС.

Внешне дело обстоит как будто бы благо
получно: учебой охвачен весь коллектив, до. 
кладчики регулярно готовятся к занятиям, 
подробно излагают материал слушателям. 
Но в действительности в ’ работе семинара 
есть существенные недостатки. Как правило, 
на семинарах присутствует немногим более 
половины его участников. Далеко не всегда 
бывают на семинарах ведущие научные ра. 
ботники факультета (А. П. Бунтин, 
Н. А. Угольников, Г. А, Катаев и др.), ред
кими гостями там являются аспиранты. 
А. К. Лебедев, А. В. Ермо.яаев, а такие то. 
варищи, как аспирант И. М. Яковлева, ст. ла
боранты М. С. Голобокина и 3. Г. Килина, 
вообще не посещают занятия.

Многие семинары проходят вяло и вряд ли 
гфнносят пользу его участникам. В чем же 
причина этого?

Секретарь партбюро факультета Р. М. Ку
ликова видит причину в том, что химики 
будто бы далеки от общетеоретических и по. 
литических вопросов, что они им менее инте
ресны. Другое дело, мол, когда разбираются 
вопросы, непосредственно связанные с хими
ей, в этом случае семинары пр,сходят хороша.

Такой взгляд принципиально неправилен 
и опровергается фактами. Так. на семинаре, 
посвященном изучению сущности закона от. 
рицания отрицания, произошла интересная и 
полезная дискуссия. Хорошо прошел также

последний семинар, на котором обсуждались 
.материалы XXI съезда КПСС. Семинар про. 
шел успешно не потому, что на нем затраги- 
иалпсь вопросы химии, а прежде всего 
потому, что большинство выступающих не 
имело заранее написанных речей.

Правильнее будет сказать, что основной 
причиной малой активности на семинарах 
являются глубоко укрепившиеся шаблон и 
Отармализм в подготовке и проведении их. Это 
прежде всего проявляется в том. что заранее 
распределяются вопросы между участниками 
семинара, по которым они должны, подгото. 
виться и выступить. В результате получается 
так: в назначенный день й час докладчик за
читывает свой доклад, после него также за
читывают свои заранее написанные выступле
ния другие участники семинара. И вместо 
живого обсуждения, получается томительное 
времяпрепровождение.

Подобный. метод проведения теоретических 
семинаров приводит иногда к казусам. Так. 
например, на одном из семинаров докладчик 
Б. М. Марьянов и выступившая затем 
Л. Г. Майдановская во многом повторили 
друг друга. Оказывается, что при подготовке 
они использовали одну и ту же статью из 
журнала «Вопросы философии». Разумеется, 
что слушать подобное дублирование было 
совсем неинтересно.

Чтобы улучшить работу семинара, необ
ходимо прежде всего отказаться от шаблона 
и формализма, лучше готовить каждое заня
тие, предоставлять больше инициативы са. 
ишм участникам, добиваться действительно 
живого и делового обсуждения вопросов. Это 
особенно необходимо сейчас, когда разверну
лось широкое изучение материалов XXI съез. 
да КПСС. Д. ГАЛКИН.

Собрание не было необыч
ным. прэвда, оно началось не в 
7 часов , как было намечено, 
а в 7.30, но н это обычное 
явление у химиков.

С отчетным докладом высту. 
пила секретарь бюро В.ПКСМ 
Н. Головенко.

Если после весенней сес.
; снн химический факультет за- 
: пимал второе место по успевае.
I мосги, — отметила она, — то ре- 
I зультаты зимней сессии весьма 

не блестящие - четвертое ме- 
. сто.

Докладчик и выступающие 
■: п прениях комсомольцы пыта- 
, .'.'ись выяснить причины CHHHte. 
i ипя успеваемости на факульте. 
! те.

Почему, например, пришлось 
исключить Шаненкова из уни. 
верситета? Плохо учился, про
пускал занятия. На одно из 
комсомольских собраний при
гласили его мать. Но ведь Ш а. 
ненкова все равно исключили. 
Значит, мало одного собрания, 
нужны были более эффектив
ные меры.

Слабость работы учебной ко
миссии сказалась й в том. что 
медалисты Гребенников и За- 
дворный превратились в не- 
успеваю1цих студентов, а За
гребал ьный и Захарюв стали 
«чемпионами» по пропуску за . 
нятнй. Они ухитрились пропу. 
стить 80 учебных часов.

■ Нельзя сказать, что учебная 
j комиссия не работала. Нужно 
: отметить лишь отсутствие опе- 
I ративности в ее работе. Однаж- 
I ды на заседание комиссии вы- 
; звали неуспевающих перво- 
i куренинов, выяснилось, что од

ной из причин неуспеваемости 
: была неразвитость их речи.
: Причины выяснили, но помочь 

ие смогли. А начинать надо 
было с улучшения всей комсо
мольской работы с первокурс- 

j никами. Обычно в тех группах, 
где есть дружеская спайка, 
успеваемость хорошая.

-  Как ни трудна была для 
нас первая сессия, — говорит 

. С. Финогенова, студентка 
; 881 гр., — но мы с ней успеш.
: но справились. А все потому, 

что с самого начала семестра 
приступили к занятиям, лентя. 

I ям и лодырям давался отпор.
I Но в том-То н беда, что не 
I все группы такие дружные, как 
!8 8 1 .

Многие выступающие loua. 
рищи, особенно девушки, отме
чали, что др.ужба у них в основ 
ном «комнатная» п нет сплочен
ного коллектива в группах. Л 
ведь ныеннс это явилось ре- 
з5'льтатом того, что спорт на 
факультете явление далеко 
не массовое. Правда, есть сре
ди хи.мпков хорошие спортсме
ны, но вся беда в том,, что их 
мало. Да п эти спортс.мепы- 
одиночки не всегда болеют за 
'■вой факультет.

Недостаточно велась и поли
тико-воспитательная работ. 1 
на факультете. Неприятный 
случай с Дамской, которая 
исключена из комсомола за во_ 
ровство, заставил бюро и всех 
комсомольцев усилить бдитель
ность, правильно судить о каж. 
дом члене ВЛКСМ. Судить не 
по внешнему облику, а старать
ся понять внутренний мир че
ловека. Не случись этого про. 
исшествия, такнушла бы Дак
ская из университета с . дипло
мом химика в кармане, оставив 
о себе хорошее впечатление ве
селой, жизнерадостной девуш
ки.

Чтобы не было на фак,ультс- 
ге подобных явлений, позоря
щих КОМСОМОЛ- бюро внес.'! J 
предложение: установить кол., 
лективную аттестацию каждого 
комсомольца всеми членами 

I группы на каждом отчетно.вы.
I борном групповом собрании.

Много комсомольцев, высту- 
, пило на этом собрании. Гово- 
;-рили и о хорошем, и о плохом. 
I Вот иа трибуну вышла Вера 
j Полосухина. Она говорила о 
.народных дружинах: «Ведь это. 
товарищи, благородная задача 
— содействовать охране обще
ственного порядка». Вера По
лосухина, член бригады содей
ствия МИЛИЦИН, призвала ком. 
сомольцев химфака организо
вать такую бригаду на факуль. 
тете.

О том. как реагировал :ja.'i 
на слова Веры, можно судить 
по бурным аплодисментам, со. 
провождавшим ее выступление.

По тому, как прошло это со. 
брание, можно надеяться, что 
комсомольская работа на фа
культете станет еще интереснее 
и оживленнее и комсомольцы 
поддержат вновь избранное бю. 
ро во всей его работе.

Г. ШИПУНОВА.

Принципиального разговора не состонлось
I Отчетно-выборное комсомоль- 
I ское собрание отделения ФФ 
(назначено на 7.30 вечера. Но 
! вот уже на часах без четверти 
i восемь, а в конференц-зале все- 
I го 2 0 — 25 человек. На вопрос. 
' почему так неорганизованно 

собираются комсомольцы, сек
ретарь бюро Ю. Милицын 
только развел руками.

Наконец, к восьми часам 
собирается, вернее набирается. 
74 человека — можно откры
вать собрание. Отсутствует 28 
человек, почти треть общего 
числа комсомольцев, не у всех 
явившихся с собой комсомоль
ские билеты. Без билетов при
шли Белоусов, Копылов, Боб
рышев....

Вскоре появляются опоздав
шие (8 человек, среди них Бе-

леванцев, Невский). Под одоб
рительный шум из зала — 
«впустить!» — опоздавшие са
дятся без малейшего внушения. 
А зря. Отсутствие комсомоль
ской принципиальности у со
бравшихся привело к тому, что 
остались ненаказанными и 
опоздавшие и вообще не соиз
волившие прийти на свое со 
брание комсомольцы.

В зале многие комсомо.'к>цы 
читали книги, переводили «зна
ки» и занимались другой рабо
той: иМ не было дела до собра
ния, а пришли они, видимо, 
отбыть повинность. Председа
тель собрания Еньшин робко 
пытался обратиться к совести 
комсомольцев, прервать чте
ние, но напрасно...

(Продолжение на 2-й стр.).
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Прищипиального разговора не.состоялось' РЕПОРТАт П О С Л Е  ЗА Н Я Т И Й
(Окончание).

Отчетный доклад секретаря 
бюро ВЛКСМ Ю. Милицына 
был более чем самокритичен. 
Не делали, не сделали, плохо 
работали, недостаточно контро
лировали, либерально относи
лись... Члены бюро работали 
плохо.

Несмотря на то, что на от
делении относительно высокий 
процент успеваемости, не все 
благополучно с изучением со
циально-экономических наук. 
На II курсе из 25 человек на 
лекции по истории КПСС не 
приходят 10. Комсомольцы 
Аверин, Киселев, Баранов и 
другие сдали зачеты со второго 
и более заходов. Треть оценок 
на IV курсе — «удовлетвори
тельно» и «неудовлетвори
тельно», на V курсе — пять 
неудовлетворительных оценок. 
Нередки случаи отказов на се
минарах.

Назвав факты, докладчик 
дал слабый анализ создавшего
ся положения, по какой-то при
чине не назвал конкретных ви
новников. В отчетном докладе 
и выступлениях не нашла ме
ста резкая принципиальная 
критика лодырей. Так, комсо
мольцу Донскому перед нача
лом зимней экзаменационной 
сессии был вынесен выговор за 
халатное отношение -в учебе, а 
в сессию он умудрился полу
чить две двойки. На собрании 
в адрес Донского не было ска-

I зано ни слова.
I Отделение до сих пор не 
! имеет связи с бригадой комму- 
I нистического труда. На низком 
; уровне проводились политин- 
I 'формации. За полгода в неко- 
’ торых группах проведено лишь 
I по 5 — 6 политинформаций.
' Не лучше положение с худо
жественной самодеятельностью. 

I Секретарь бюро объясняет это 
пассивностью комсомольцев.

В комнатах обш,ежитий 
грязно. Ответственный за быт- 
сектор Л. Гусаченко не рабо
тал, а всю свою энергию на
правлял на то, чтобы выйти 
из состава бюро. Неблагопо
лучно с самообслуживанием. 
Дело дошло до того, что жиль
цы некоторых комнат пригла
шают уборщиц за деньги мыть 
полы.

Большого разговора, прин
ципиального обсуждения рабо
ты бюро и всей организации 
не получилось. Выступления 
почти всех, кто «осмелился» 
подняться на трибуну, бьи;': 
казенными, сухими. Чувствова 
лось, что выступали постольку, 
поскольку кому-то что-то надс 
говорить...

Разговор, который не со
стоялся на этом собрании, - -  
о комсомольском долге, прии. 
цнпиальности, дисциплине — 
должен состояться в группах, 
па заседаниях вновь избранного 
бюро.

В. НОВОСЕЛОВ.

! Спортивный зал университе
та. Короткое объявление: 
«25 марта—соревнование на 

i первенство университета по 
I баскетболу между командами 
j подготовительных курсов и на
учных работников СФТИ, сту 
Дентов ФФ и ИФФ, ГГФ и 
БПФ». Первые две встречи за
кончились победой научных 
работников СФТИ и студентов- 
физиков.

... На площадке — команды 
геолого - географического и 
биолого - почвенного факульте
тов. Атакуют спортсмены в 
красных майках — геологи. 
Несколько коротких передач, 
мяч у 10 номера, мгновенье — 
и он в корзине команды БПФ. 
Аплодисменты...

В бригаду Александра Ри
деля записалось девять юри
стов, создана бригада пло.тни- 
ков и столяров студентами 
ММФ.

Ежедневно час— два после 
занятий А. Ридель и В. Чащин 
проводят в мастерской обще
жития. Они оттачивают и гото
вят инструмент. Через несколь
ко дней их бригада приступит 
к ремонту мебели.

А в апреле возьмутся за 
работу бригады студентов-ма- 
ляров, плотников, слесарей.

Хорошее де'ло начали сту
денты!

, %*
Стол жюри, покрытый крас

ным, и много внимательных 
ждущих глаз. Все это особенно

Ш Ш е а  6 РЕДАКЦИЮ
Человек— это очень интересно!

Авторы научно- фантастиче. 
скнх романов— от Шюля Вер
на до Ефремова— в своих про
изведениях неоднократно под. 
нимали вопрос о происхожде
нии человека, его место в при
роде, возможности жизни на 
других мирах и формах ее про
явления. Это в равной мере 
объяснялось как интересом к 
подобным вопросам, так и 
сложностью, важностью их раз
решения.

В своей увлекательной лек- 
ции-беседе «Эволюция челове
ка и ее характерные особенно, 
сти». прочитанной недавно для 
сту'дентов, доцент БПФ 
Н. С. Розов рассказал о состоя
нии современной науки о чело, 
веке, пополняющейся все но
выми фактами, проливающиш!

свет на еще не разрешенные 
вопросы.

Лектор поделился своими 
соображениями по ряду важ
ных проблем, в частности, о 
представлении физического об
лика человека в отдаленном 
будут,ем.

Особенно заинтересовало со
бравшихся сообщение о том, 
что Н. С. Розов лично не при
держивается распространен
ного мнения о существовании 
снежного человека, считая это 
до некоторой степени версией

Н, С. Розов ответил на мно. 
гочнсленные вопросы (около 
•30!.

Лекции, беседы — полезное 
дело!

В. ШИРОКОВ, 
студент РФФ,

Возобновить чтение лекций
Коммунисты кафедр обще, 

ственных наук разработали 
цикл лекций для чтения в сту. 
денческих общежитиях. Цикл 
охватывает широкий круг во. 
просов. В первом семестре бы
ли прочитаны лекции профессо. 
ром К. П. Ярошевским, доцен
тами А. П. Бычковым, 
Л. В. Алякринским и ассистен. 
ЮМ Е. С. Жариковым. Эти лек. 
цйи пользовались большим ус. 
пехом у студентов.

В этом семестре чтение лен. 
ций еще не началось, Основной

причиной являются различные 
организационные неполадки. 
Студссветы общежитий мало 
уделяют внимания этому важ. 
ному мероприятию. Комитету 
комсомо.ла, профкому универ 
снтета и студсоветам нужно 
немедленно наметить план про
ведения лекций в общежитиях, 
учитывая запросы студентов, и 
строго его выполнять.

К. МОГИЛЬНИЦКАЯ, 
член партбюро кафедры 

общественных наук.

Не по-помеомольсии
Комсомолец В. Воробьев из 

781 группы учится неплохо: в 
зимнюю экзаменационную сес. 
сию все экзамены он сдал 
то.лько на «отлично».

Однако хорошо учиться — 
это еще мало для того, чтобы 
быть настоящим комсомоль
цем. Воробьев не участвует в 
общественной жизни группы, 
факультета, не хочет выпол- 
1!ять комсомольские поручения.

говоря при этом: «У меня нет 
времени».

Когда создавалась дружина 
по охране общественного поряд- 

I ка, Воробьев отказался от >ша- 
' стия в ней.

Поступок комсомольца
' В. Воробьева кажется жалким 

н обывательским на фоне боль. 
' ших комсомольских дел.
I Ю. ГУРИНЕНКО,
' комсорг 783  группы РФФ.

Счет ведут геологи. Команда 
в голубых майках начинает 
действовать энергичнее и, на
конец, точный бросок А. Голь
да достигает цели. Игроки ухо. 
дят на перерыв со счетом 
39 :22 в пользу команды ГГФ.

Во второй половине игры 
преимущество опять у геоло
гов; О. Томилов несколько раз 
подряд забрасывает мяч в кор
зину команды БПФ. Тщетно 
стараются прорваться биологи 
с мячом на вторую половину 
площадки, прорывы редко- 
увенчиваются успехом. «Не 
идет, никак не идет мяч в кор
зину команды геолого-геогра
фического факультета», — ска- 
.зал бы известный репортер 
Николай Озеров.

Игра заканчивается со сче
том 77:44 в пользу геологов.

V
— Теперь, пожалуй, можно 

вплотную приступить к рабо
те, — пробуя пальцем стаме- 
с.ку, говорит Александр Ри. 
тель, студент первого курса 
•1ЮФ, своему другу Виктору 
Чащину.

Скоро студенты, живущие в 
общежитии по ул. Никитина, 
4, возьмут в руки молотки, 
пилки, кисти... Засверкают 
звежей краской комнаты сту- 
гентов. Стулья, кровати, тум

бочки, двери — все будет отре. 
..юнтировано собственными ру
ками.

волнует студентов первого 
курса. Старшекурсникам же не 
впервые участвовать в конкур, 
се. Это уже третий тради
ционный конкурс чтецов на 
ИФФ.

Хорошо читает первокурсни
ца Галя Морозова. Ее волнение 
передается аудитории, и все 
следят вместе с ней за каждым 
мучительным шагом истерзан, 
ной фашистами Зои, своей лю
бимой героини.

«Стань же нашей
любимицей.

Символом правды и славы.
Чтоб была наща верность.
Как гибель твоя, высока.
Мимо твоей, занесенной 

снегами могилы,
Иа запад, на запад-идут, 

присягая войска»,- 
закончила Галя, но еще не- 
сколько секунд в аудитории 
стояла тишина.

С горячим чувствогл читает 
Элла Степанец рассказ Горь
кого «Мать изменника», жюри 
не колеблясь присуждает ей 
третье место.

Первое место в конкурсе за- 
_ пял Юрнй Рыкун (II курс), 
I второе — В.чадимир Иванов 
'(V  курс).

Ч'
— Сегодня у нас тема заня

тия «Трогание мотоцикла с 
места и остановка», — говорит 

! инструктор по вождеш-ш сту- 
: дент IV курса ЭЮФ В. Кожа, 

ков (см. снимок).

В мотокружке занимаются 
18 студентов и 8 работников 
СФТИ. Материальная часть
и правила уличного двк:кешш 
н.зучаются под его руководст
вом в аудитории, один раз в 
неделю слушатели кружка
учатся управлять мотоциклом.

В. Кожаков дает короткую 
инструкцию перед ездой:

— Выключить сцепление, 
включить первую передачу 
отпустить тормоз, включая 
сцепление плавным отпуска
нием рычажка. Вот и все. Те
перь, как ты остановишься? — 
спрашивает Владимир и, пока
зывая на «живом» мотоцикле,

I продолжает: — Сбавляешь газ, 
отжимаешь сцепление и нажп 
маешь на тормоз...

Все понятно. Мотоцикл вы
дохнул из своих механических 
легких голубоватые кольца ды
ма и скрылся за поворотом...

*«*
...В  комнату вбегают два 

разгоряченных парня. Один 
I размахивает шпагой, стараясь 
поразить противника, другой— 
шашкой в ножнах, пытаясь ее 
обнажить. Третий парень со
лидного телосложения неуклю
же бегает с гитарой вокруг
фехтовальщиков, словно ар
битр, и кричит:

— Куда? Куда? Стой! Лег
че, легче! С ума посходили,
честное слово! Музыкальный 
инструмент повредите... Абрам- 
чнк...

Зрители бурными аплодис
ментами приветствуют актеров 
водевиля В. Катаева «Квадра
тура круга», который постав
лен драматическим кружком
Дома ученых под руководством 
режиссера И. Г. Калабухова.

Главные роли в спектакле 
исполняют студенты универси
тета В. Иванов, Т. Александро
ва, Л. Николайко (ИФФ), 
В. Власов (ЭЮФ).

V
Так отдыхают студенты на

шего университета.

Они тоже ,,отдыхают“

По следам наших выступ lemiii
В № 10 нашей газеты было 

опубликовано письмо комен
данта второго учебного корпу
са. В нем говорилось, что у нас 
*сть еще студенты, которые 
юыают столы, стулья, делают 
чадписи на столах.

Как сообщил председатель 
:фофкома тов. Киселев, с 1 
апреля в учебных корпусах 
"удет введено дежурство.

В каждой учебной группе 
1азначается ежедневно дежур

ный по аудитории, лаборато
рии, который должен' следить 
за сохранностью имущества, за 
порядком и чистотой. Дежур
ный будет сдавать аудиторию 
дежурному последующей груп
пы. Последний дежурный сдает 
аудиторию вахтеру.

Вводится журнал дежурств. 
Необходимо, чтобы все студен
ты выполняли график де
журств. Порядок в аудито
риях — дело самих студентов.

По следам неопублинованных материалов
в конце февраля редакция i Как сообщил проректор по 

получила письмо от группы | д х ч  тов. Селиванов, в душе- 
студентов, в котором говорится . л-,
3  том, что в спортзале не рабо- проведен ремонт. С 26 мар.
;'ает душ. та душ работает.

Музыку, веселого смеха, пе- 
j сен не заглушит шлепанье 
j карт из комнаты 5-1 в обще- 
I житии Тимирязева, 20. где жп 

вут студенты 1 курса ГГФ 
(староста 13елоусов). Они «от
дыхают» в комнате, наполнен
ной папиросным дымом. Изред- 

! ка слышатся слова: «Пас!.,
j Трефи!...».
I ■}|’'тром возвращаются с тя- 
: желой головой из казенного 
i дома— вытрезвителя — М. Мо- 

солоев (РФФ), Б. Бабанаков, 
П. Григор, Ю. Макеев, А. Ко- 
люшев, заплатив за услуги по 
40 рублей.

К счастью, таких студентов 
у нас немного. Надо объявить 
им беспощадную борьбу, лю
дям с убогими жизненными 
запросами, испорченными вку
сами и .любителями выпить.

Текст И. Прядко,
Т. Никифоровой, 

Фото Ю. Павлючка, 
Рис. Е. Тихонова.
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