
ВНЕДРИТЬ  
В ПРОИЗВОДСТВО

в  большинстве случаев 
силовой кабель выходит из 
строя из-за разрушения его 
свинцовой оболочки. Неред
ко это происходит под дейст. 
вием вибраций. Поэтому ка
бели, лежащие вблизи транс
портных линий, быстро раз
рушаются, Иногда кабельные 
оболочки растрескиваются 
уже при перевозке.

Нетрудно представить, как 
дорого обходится стране ре
монт кабелей. Жизнь настоя
тельно требует от ученых 
усилий для улучшения ка
бельного сплава.

По договору с заводом 
«Томкабель» нами, в резуль
тате тщательных исследова
ний, разработан сплав свин
ца и сурьмы с небольпшм 
добавлением теллура. Вибра
ционная стойкость этого 
сплава в 2 — 3 раза выше, 
чем у ньше производящего
ся. Новый материал облада
ет и другими полезными дан
ными. Важно, что присадка 
небольшого количества тел

лура позволяет оставить без 
изменения технологический 
режим выпрессовки кабель
ной оболочки. Нам, кроме 
того, удалось найти очень 
удачный способ введения 
теллура в свинец.

Разработанный сплав по
казал хорошее качество вы
прессовки и в заводских ус
ловиях. Он с успехом может 
заменить существующий
малостойкий материал для 
кабельных оболочек. Однако 
все наши попытки внедрить 
полученный сплав на заводе 
«Томкабель» пока остались 
безрезультатными.

Необходимо общими уси
лиями преодолеть нерасто
ропность, а может быть, и 
косность администрации
«Томкабеля» и добиться 
внедрения нового сплава в 
производство.

М. БОЛЬШАНИНА, 
профессор доктор, 

зав. кафедрой 
экспериментальной 

физики.

з л  п о ж а т о м

Долгое время членов комите
та комсомола ТГУ донимали 
юноши и девушки, входившие 
с неизменным «где стать на 
учет?» Им терпеливо объясня
ли, что на учет они должны ста
новиться там, где работают, а 
комитет этим делом не занима
ется. Когда хождения прекрати
лись, облегченно вздохнули •— 
наконец-то!

Десятки первокурсников
ЭЮФ и ИФФ (те, которые не 
имеют производственного ста
жа) одновременно работают и 
учатся: днем — 8 часов работы, 
вечером — с 7 до 11 — лек
ции. Разбросанные по всему 
городу, не имеющие возможно
сти общаться друг с другом, 
первокурсники - вечерники ис
пытывают огромные трудности 
с учебой.

Кому, как не комсомольской 
организации, оказать им по
мощь в этом деле? «Что вы! 
Там, наверное, и не знают о 
нашем существовании!» — с 
горечью говорят первокурсни

ки.
На вопрос «как вы работаете 

с вечерниками?» секретарь 
комсомольского бюро ИФФ П. 
Малоштан ответил изумленно:

«Они же у нас на учете не со
стоят!», а В. Новосельцев (сек
ретарь бюро ВЛКСМ ЭЮФ) 
прямо сказал: «Никак».

А между тем по соседству с 
нами, в ТПИ, имеется немалый 
опыт по работе с теми, кто од
новременно учится и работает 
(там, кстати, смогли обеспечить 
вечерников общежитием и 
устроить на работу так, что на 
предприятиях работают целые 
группы студентов). Вечерники 
принимают активное участие в 
общественной жизни и завода, 
и института, а комсомольские 
организации факультетов дер
жат тесную связь с организа
циями! предприятий.

У нас же только разводят 
руками. А положение серьез
ное и грозит либо большим от
севом после первой же сессии, 
либо такими пробелами в зна
ниях студентов, которые они 
вряд ли сумеют ликвидировать 
на старших курсах.

Дело это новое, требует и 
новых форм работы. Нужны 
поиски. Возможно, будут ошиб
ки, но ведь на них -то и учат
ся, и сидеть сложа руки нельзя.

А. МАРЧУКАИТИС.

Большого разговора 
не состоялось

По плану профкома конфе
ренция на РФФ должна была 
состояться еще 30 октября. Но 
профбюро не сумело подгото
вить ее й конференция состоя
лась лишь 11 ноября. Заметим, 
что она началась с опозданием 
на полчаса в составе 50 делега
тов из 75 избранных.

В отчетном докладе о рабо
те профбюро, сделанном его 
председателем тов. Ермаченко. 
были, казалось, изложены все 
необходимые данные о достиже
ниях и недостатках в профсоюз
ной работе. После доклада же 
не последовало ни одного во
проса, не оказалось желающих 
выступать.

Томительное молчание, пре
рываемое обращениями предсе
дательствующего: «Кто, това
рищи, желает выступить?»...

Затем тов. Макаркин, « пред- 
се|Дательствующий, довольно 
своеобразно начал выступле
ние: «Я не думал, что тов. Ер
маченко может сделать прилич
ный доклад, ибо в прошедшем 
году слаба была активность на
шего профбюро. Хотя я и сам 
являюсь профоргом, но лично 
не знал всех членов профбюро».

Кроме представителя, на со
брании выступали тт, Козлов,

Баркова, Клименко, остановив
шиеся на вопросах улучшения 
быта студентов и культурно- 
массовой работы. Больше же
лающих выступать среди деле
гатов не оказалось. В  заключи
тельном слове тов. Ермаченко 
справедливо констатировала, 
что критики в адрес профбюро 
не было. ,

Так и не состоялось большо
го, необходимого разговора. 
Между тем говорить было о 
чем. На радиофизическом фа
культете в прошлом учебном 
году отчислено из состава сту
дентов 24 человека за академи
ческую неуспеваемость и нару
шение дисциплины.

7 студентов имеют выговор 
ректората за несоблюдение пра
вил санитарии в студенческом 
общежитии, которое, кстати, 
находится по чистоте и поряд
ку на „последнем месте среди 
общежитий университета.

Кто же повинен в такой под
готовке к конференции на
РФФ? Безусловно, в первую 
очередь профбюро, которое 
не провело необходимой орга
низационной работы. Не ока
зана была должная помощь 
профбюро и со стороны проф
кома.

Н. ТАСКАЕВ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган нарткома, ректора- — 
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома н профкома Томского 
государственного универси- 

тета имени В. В. Куйбышева.
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Университет за неделю
10 ноября исполнилось 200  

лет со дня рождения классика 
немецкой литературы Фридри
ха Шиллера. В научной библио
теке нашего университета хра
нится много изданий произве
дений Шиллера. Некоторые из 
них представлены на выстав
ке, которая открылась на або
нементе библиотеки.

Особый йнтерес представля
ют редкие издания его произве
дений. Вот книжка «Лириче
ские стихотворения Шиллера в 
переводах русских поэтов».

Вышла она в 1857 году. В 
сборнике опубликовано 140 пе
реводов разных авторов, при
чем 36 стихов напечатано на 
русском языке впервые. Авто
рами переводов являются К. Ба
тюшков, В. Жуковский, А. Фет, 
Ф. Тютчев и другие.

М. ЗОТОВ.
•**

11 ноября ученый совет эко
номико-юридического факульте
та обсуждал законопроекты о 
повышении роли общественно
сти в укрюплении социалистиче
ской законности и правил со
циалистического общежития.

С докладами по законопроек
там выступили прокурор Том
ской , области Б. Л. Корсаков, 
доц. А. А, Любавин, дощ А. Л. 
Ременсон.

Докладчики одобрили законо
проекты и выдвинули предло
жения по уточнению ряда ста
тей проектов. В обсуждении до
кладов и законопроектов при
няли активное участие препода
ватели факультета доц. А. И. 
Ким, доц. В. Н. Щеглов, ст. 
преподаватель Л. Г. Малахов
ская, доц. В. Н. Петров, доц. 
Б. Л. Хаскельберг, асе. В. А. 
Елеонский, ст. преподаватель 
В. П. Бурчанинов.

Ученый совет принял реше
ние одобрить законопроекты н 
все выдвинутые предложения 
направить в комиссии законода
тельных предложений Совет* 
Союза и Совета Национально
стей Верховного Совета СССР.

Л. АЛЕКСЕЕВ.

Студенты, преподаватели, рабочие, и слу
жащие университета 7 ноября приняли уча
стие в праздничной демонстрации трудяхцихся

города.
На снимке: колонна ТГУ.

Фото Ф. Хитриневича.

ТРЗГД УЧЕНОГО
Решение любой научной 

проблемы — благородное и 
важное дело. Но некоторые 
области требуют для своего 
изучения такого большого, 
кропотливого и напряженно
го труда, на который спо
собны немногие. Например, 
по поводу редких элементов 
часто говорится, что они по
тому и называются редкими, 
что мало кто из химиков 
знает их свойства, и мало 
кто из геологов знает их ми
нералы. К числу таких ред
ких, больших специалистов 
относится В. В. Серебренни
ков, доцент кафедры неорга
нической химии нашего уни
верситета.

Около 25 лег назад он на
чал заниматься химией ред
коземельных элементов. Это 
была в то время забытая, хо
тя и •очень увлекательная и 
заманчивая область неорга
нической химии. Дело в том, 
что металлы этой группы 
очень близки по своим свой
ствам, и поэтому разделение 
их — задача чрезвычайно 
трудная. Чтобы выделить в 
чистом виде некоторые из 
них, нужно провести около 
40000 операций. Это и бы
ло причиной того, что очень 
интересная в теоретическом 
и в практическом отношении 
группа элементов оставалась 
долгое время мало изучен

ной. Но назовем некоторые 
новые области их примене
ния — атомная техника, ра
диотехника и электроника, 
получение сплавов с особы
ми свойствами — и станет 
ясно, как важны эти метал
лы сейчас и какое будущее 
принадлежит им.

В. В. Серебренников свои
ми трудами вносит очень 
большой вклад в изучение 
редкоземельных элементов. 
Он исследует очень большой 
круг вопросов: технология
разделения редкоземельных 
элементов, синтез и изуче
ние свойств их соединений, 
вопросы аналитической хи
мии этих элементов и т. д. 
Даже одна из этих проблем 
могла бы явиться темой док
торской диссертации — на
столько широки его иссле
дования.

Если вы зайдете в каби
нет В. В. Серебренникова, 
вы увидите на его столе 
толстую книгу печатных лис
тов, Это — машинописный 
экземпляр первой книги его 
дву.хтомной монографии «Хи
мия редкоземельных эле
ментов», которая выйдет в 
свет в этом месяце. Это — 
первый в нашей стране боль, 
шой труд, в котором обоб
щена мировая литература по 
всем вопросам химии редко
земельных элементов. Книга

оогата очень важными зако
номерностями, которые ав
тор сформулировал на осно
ве своих обширных исследо
ваний.

Надо сказать, что связь 
ученого с производством 
довольно прочна. Им и 
его сотрудниками были вы
полнены в последние годы 
многие работы по хоздого
ворам с некоторыми пред
приятиями. К нему приезжа
ют консультироваться спе. 
циалисты из разных концов 
страны. Опытный и знаю
щий человек, В. В. Сереб
ренников оказывает боль- 0  
Шую помощь своими совета
ми.

...Гулко отдаются шаги в 
пустынном университетском 
коридоре. Но, завидев фигу
ру высокого худого челове
ка, старый вахтер не удив
ляется — он привык видеть 
В. В. Серебренникова и позд
ними вечерами и в воскрес, 
ные дни. Ученый привык 
много работать сам и того 
же требует от других.

Удивительно -скромный, он 
не любит говорить о себе, 
не терпит, когда его хвалят, 
не любит быть на виду. Но 
когда человек обладает дей
ствительно ценными досто
инствами и ' большими заслу
гами, стараться быть неза
метным — уже не в его 
власти. Он всегда и для 
всех будет примером.

И. ШПАЕР.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ВАЖНЫЙ УЧАСТОК РАБОТЫ
ОДНАЖ ДЫ  УТРОМ

Вовлечение в ряды партии 
передовых людей советского 
общества — важнейшая функ
ция первичных партийных орга
низаций. Это обстоятельство 
выдвигает перед нами ответст
веннейшую задачу’ по воспита
нию молодых коммунистов в 
духе преданности идеям марк
сизма-ленинизма, в духе соблю
дения требований парти1шого 
устава.

Много внимания уделяют 
этому делу партийные бюро 
многих факультетов. На хими
ческом факультете все моло
дые коммунисты имеют партий, 
ные поручения. Кандидат КПСС 
Н. М. Винокурцева выполняет 
несколько поручений: прикреп
лена к академической группе, 
член комитета ВЛКСМ, органи
затор университета культуры 
для студентов, учится в уни
верситете марксизма-лениниз
ма. Кандидат КПСС Л. Н. Ку
рина является куратором науч
ного студенческого общества на 
факультете, прикреплена к 
академической группе. Канди
дат КПСС Москаленко Н. П. —- 
технический секретарь партбю
ро, учится в университете 
марксизма - ленинизма. Член 
КПСС Маненкова Р. II. ведет 
большую работу как член 
партбюро факультета по вопро
сам политико-воспитательной 
работы. В качестве члена проф
бюро работает студентка I кур
са Березина Р. Н. кандидат 
КПСС.

Здесь уместно сделать еле. 
дуюш,ее замечание. Нам кажет
ся, что партбюро факультета 
следовало бы более равномерно 
распределять поручения, не до
пуская , перегрузки. Незачем 
одному товарищу выполнять по 
три поручения, как это имеет 
место, например, у тов. Вино
куровой.

То же самое можно отметить 
и в партийной организации гео- 
лого-географического факульте
та. Кандидат в члены КПСС 
А. А. Земцов по порученйо

партбюро работает заместите
лем редактора стенгазеты «Ис
следователь природы», и пору
ченное ему дело выполняет 
добросовестно. В то же время 
он как прикрепленный к одной 
из групп 3-го курса много вни
мания уделяет воспитательной 
работе среди студентов. Но 
этого почему-то показалось не
достаточным, и ему дают еще 
поручения по профсоюзной ли
нии. Такую чрезмерную пере
грузку нельзя считать нормаль
ной.

К сожалению, не везде моло
дые ' коммунисты настойчиво 
повышают свой идейно-полити
ческий уровень. Имеются от
дельные факты, когда молодые 
коммунисты не учатся ни в 
политкружках, ни в теоретиче
ских семинарах. Молодая ком
мунистка Н. Н. Макурина по
чему-то нигде не занимается, а 
партбюро ММф этим не поин
тересовалось. Партбюро фа
культетов должны осуществ
лять контроль за учебой ком
мунистов. добиваясь, чтобы 
коммунисты числились в круж
ках или семинарах не формаль
но, не для счета, а для активной 
повседневной' учебы. Следует 
также продумать вопрос о про
верке выполнения партийных 
поручений молодыми коммуни
стами. Нам кажется, что как 
одну из форм проверки можно 
было бы рекомендовать секре
тарям партбюро проведение бе
сед с молодыми коммунистами, 
чтобы узнать, с какими труд
ностями встречаются они в хо
де выполнения партпор^шения, 
и как эти трудности устранить.

Надо всегда помнить, что 
молодые коммунисты — это 
тот резерв, из которого партия 
черпает нужные ей кадры для 
организационно-партийной и 
политико-воспитательной рабо
ты. Поэтому забота об их поли
тическом росте должна стоять 
в центре внимания парторгани
заций факультетов.
А. МИХАИЛОВ, В. БРОК.

К половине одиннадцатого 
в общежитии по Тимирязева, 
2 0 , начинает стихать утрен
ний гомон. Студенты разош
лись на занятия. Начался 
обычный трудовой день.

А для всех ли?
Поднимемся на второй 

этаж. Комната 2. Здесь жи
вут студенты ФФ. Все в 
комнате говорит о том, что 
жильцы встают поздно и с 
наведением порядка не торо
пятся. Простыни и одеяла 
разбросаны. Тумбочки и та
буретки — как стадо.

— Вот, к празшику гото
вимся...

—  ?!
— Ко Дню артиллерии...— 

туманно объяснил один из 
жильцов.

Оригинальная подготовка, 
не правда ли, т. Самучев? 
И не вы ли, как староста, 
являетесь ее инициатором?

Пятый этаж. Первое, что 
вас здесь встретит — это 
обилие окурков. Окурки вез
де: и на лестничной площад. 
ке, и под дверью, и на полу, 
и даже на окнах. Можно по
думать, что на всем этаже 
нет урны. Эта версия отпа
дает, когда вы идете в левое 
крыло: по обеим сторонам
двери стоят урны, настолько 
переполненные, что мусор 
даже сыплется на пол. Про
ходящий мимо детина с за
спанными глазами и поло, 
тенцем на плече бросает 
к подножию одной из урн 
пустую пачку из-под папи
рос.

Может быть, грязь только

в коридоре? Зайдем в 14 
комнату. (Списка жильцов 
па двери нет). Сквозь не за
валенную книгами вер-хнюю 
часть окна свет пробивается 
плохо, но и его достаточно, 
чтобы рассмотреть спящих 
геологов. Единственным 
украшением комнаты— если 
это можно назвать украше
нием — являются портреты 
киноактрис из польского 
журнала «Экран». Больше 
ничего. На столе можно най
ти все, начиная от куска 
породы и кончая книгами. 
В шкафах — то же самое: 
оттуда, как из рога изоби
лия, сыплется грязное белье, 
рюкзаки и много другого 
добра.

Геологам часто придется 
жить и в палатках, и под от
крытым небом — на лоне 
природы. Может быть, этот 
хаос в комнате сближает их 
с природой? Чужая душа — 
потемки...

Но не во всех комнатах 
беспорядок. Вот комната 
5-25. (Староста — студентка 
2-го курса ГГФ Кашина). 
Здесь живут девушки. Стены 
оклеены светлыми обоями, 
на потолке — веселйй узор, 
написанный через трафарет. 
На окнах — легкие гарда, 
ны. Чувствуется, что девуш
ки заботятся о чистоте,сво
ей комнаты. Да и как не 
заботиться о своем жилье? 
Ведь по его чистоте можно 
судить и о самом человеке.

В коридоре общежития 
единственное украшение — 
огнетушители. Ни цветов.

Письмо в редакцию
Нужно ли дружинникам и 

студентам ЭЮФ знать самбо? 
Берусловно,, нужно. Но, как ни 
странно; в нашем университете 
этого вида спорта нет. Деканат 
и кафедры ■ ЭЮФ не считают 
обязательным ознакомление 
будущих работников следствен
ных органов с приемами самбо.

не требуют с кафедры физвос- 
питания организации специаль
ной секции.

Не пора ли ■деканату и ка
федрам ЭЮФ, КО!МСС1МОЛЬСКОЙ 
организации подумать о введе
нии в университете этого заме
чательного вида апорта?

П. АЛЕКСАНДРОВ.

Ф £  Л  Ь Е  Т О Н

«Соловей — пере
летная птица, встре
чается в европейской 
части... Пение звучно 
и разнообразно. ’У не
которых самцов в пес
не бывает 2 0 — 24 ко
лена»,

(Большая советская энцикло
педия).

Читатель, не верьте, что со
ловьи встречаются только в ев
ропейской части — составители 
энциклопедии ошиблись!

Присмотритесь, прислушай
тесь внимательней к жизни — 
ведь соловьи залетают даже в

с о л о в е й
---------------
билет Общества по распростра- написано

му поводу чего-ли
бо определенного. 
Обратимся к фак
там. В графе «на
учные труды» лич
ного листка В. В. 
Соловья пока что 
следующее: «Имею

нению политических и научных производственные
'Знаний.) 

— Вы.

отче
ты в области стратиграфии ме
тодом спорово-пыльцевого ана-

Так вот, запомните... — лиза». И все. А теперь обра-
трудно сейчас сказать, что нуж- тимся к впечатлению, 
но было запомнить коменданту: производит аспирант

которое
Соловей

показания обеих сторон расхо- как «научный работник». Впе-
дятся. чатление, надо сказать, внуши-

Известно только, что вопрос тельное, особенно на уборщиц.
Сибирь И если в Г м к ^ ^  стоял прямо: в случае П е р е се - Вот какой случай произошел,<-иоирь. и  если вам встречает- напоимео. в пппт1т.пг.м голе. Неся человек который называет •'’сния коменданту будет плохо, например, в прошлом году. Не 
себя в случае непереселения -  хо- внимая русской пословице, ко-
доносора или племянником Красная книжица во-
Шекспира — знайте- это — Со- вымела действие: комендант на- 
ловей. писала жалобу.

Сн — не из отряда воробьи- Сдновременно проявились и в коридор. Сдна из уборщиц
ных. душекопательные способности ™ _^P°J ĉcc*iOHa.nbHoH привычке^

Он — не сумасшедший. Соловья. Имея за душой бога- 
Он — аспирант кафедры па- тый опыт исследования душ че-

леонтологии и исторической ловеческих, опираясь на пока- _____
геологии геолого-геогра'фиче- зания свидетелей от проректо- о-вечал, что-де уборщице ведь 
ского факультета, Владимир ра до бабушки-уборщицы вклю- предназначено мести полы, а 
Васильевич Соловей. чительно. Соловей оперативно ему — заниматься наукой. • И

В отличие от своих пернатых «выяснил» прошлое, настоящее отправляясь «писать научную 
тезок он не поет звучно и раз- и даже будущее коменданта. И ‘ ■ ■
нообразно. В его песнях не как будто в издевку заставляет

торая рекомендует «сор из из
бы не выносить», выбросил Со
ловей мусор из комнаты прямо

возмутилась. На что Соловей 
как человек, не лишенный чув
ства собственного достоинства,

работу», саркастически заме-
встречаются 2 0 — 24 колена, но извиняться за этот нездоровый тил: может быть, поменяемся?
зато одно колено его стоит интерес самого коменданта, 
двадцати четырех соловьиных. Вот уж истину сказал науч- 

Это случилось летом. Ко- ный руководитель Соловья про- 
мендант общежития № 4 тов. фессор В. А. Хахлов, что Со- 
Ярмолович попросила аспиран- ловей не страдает скромностью, граде, работал в Дагестане и 
та Соловья переселиться из од- 1\1ожет быть, Владимир Со- Д1агадане В Томский универси 
ной комнаты в другую. Не Т5гт- ловей интересен как научный „„ „„„  ̂ '
то было: Соловей «выкинул работник? Может быть, он не прилетел уже из Дальне-
колено». только копается в душах людей восточного филиала Академии

— Кто изображен на ' этой и склочничает, но также плодо- Наук СССР.
фотографии? — строго обратил- творно работает над темой дис- д  „ уяпяктепистикой
ся он к коменданту, показывая сертации? Может быть!.. В М'* с какой харак1ерис1икои 
красную книжицу (это был, крайнем случае, работники ка- прилетел! Не характеристика, 
кстати, завалявшийся членский федры не могут сказать по это- а сам фельетон!

...Соловей — перелетная 
птица. 'Учился в Москве, в ас
пирантуру поступал в Ленин.

Захотели, вероятно, товари- 
пщ из Дальневосточного фи
лиала избавиться от такого ас
пиранта и сотворили коротень
кое жизнеописание человека с 
черными усиками. Другой ин
тереснейший документ — авто
биография В. В. Соловья. О. 
это уже перл необузданного 
тщеславия! Главное достоинст
во ее не в научных заслу
гах автора, а в том, что у него 
есть брат, а у брата есть жена, 
а у жены отец — Герой Со- 
ве-гского Союза.

Сие произвело впечатление: 
Соловья приняли в третью по 
счету аспирантуру. Так вот и 
появился он на кафедре пале
онтологии и исторической гео
логии и начал «насаждать 
культуру». Пользуйтесь, мол, 
пока я здесь, товарищи сотруд
ники, учитесь уму-разуму. А 
научиться можно было одному: 
виртуозному умению говорить 
пошленькие комплименты. Да 
кроме того, уже здесь прояви
лись душекопательные способ
ности Соловья. Он не решился 
честно и открыто познакомить
ся с работниками кафедры, с 
их научными интересами. Он 
начал действовать в «обход» и 
в «охват»: выспрашивал-пооче
редно у своих сотрудников под
робности из жизни их товари
щей или же потихоньку клеве
тал.

Очных ставок не устраивал.
...И вот Соловей сам расска

зывает о своих перелетах с ме
ста на место, о своих неуряди
цах. Рассказывает длинно, в 

2 0 — 24 колена.
Из уст Соловья гак и льются 

бесконечные жалобы, фамилии 
многочисленных свидетелей его 
правоты. Он, конечно, не вино
ват. Кто-то где-то дерется, а у 
Соловья, видите1ли, чуб летит. 
И везде у него враги, его не по-

Р е п о р т а ж

ни гардин на окнах. Впро
чем, на дверях комнат мож
но встретить художественно 
оформленные рисунки со 
списками жильцов. Тема 
этих рисунков одна — пьян, 
ство. Не хочется думать, что 
фантазия геологов так бедна. 
Или, может быть, пьянст
во — их идеал?

Ясно, что порядок и чис
тота в комнатах юношей 
ГГФ оставляют желать луч
шего. Много лучшего. И об 
этом пора задуматься не 
только студсовету общежи
тия, но также комсомольско
му бюро и деканату ГГФ.

А, ПОПОВ.

Списоккомнлгы
5 - 1 9
РВЩАГНН И)

/ Л а к е е в  ю . 
В .ЧбРняхоЬскнй А .

Так вот плоды фантазии
короткой:

Не ширь дорог геологов
влечет.

Их идеал, как видно, рюмка 
водки

И вздутый от безделия
живот?

Лишь только ночь сплетет
в окне узор 

И в небе звезд рассыплет 
беспорядок — 

На ИФф вдруг загорланит
хор,

На ИФФ — лирический
припадок.

няли, не оценили. Но, будучи 
человеком благородным, Вла
димир Соловей всегда ставил 
вопрос ребром: я или «мои вра
ги» — и улетал...

— Нужно убрать меня или 
коменданта, — предлагает он.

— На мое обучение государ
ство затратило средства, а уво
лив коменданта, государство 
ничего не потеряет: у меня есть 
свидетели...

Совершенно верно, государ
ство затратило на обучение Со
ловья немалые средства. А сто
ит ли продолжать эту трату, 
если Владимир Соловей идет в 
жизнь_ не прямой дорогой, а 
пробирается околицей?

На этот вопрос ответят, ве
роятно, деканат и обществен
ные организации геолого-гео
графического факультета.

Ю. АЛЕКСАНДРОВ.

За редактора
А. Л. РЕМЕНСОН.
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