
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора- 
1. комитета ВЛКСМ, мест

кома и профкома Томского 
государственного универси
тета имени В. В. Куйбышева.
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ПРИХОДИТ АГИТАТОР НА УЧАСТОК
Кто из студентов НФФ не 

знает Веру Громову — очень 
подвижную, энергичную девуш
ку? Она отлично учится, но это 
ие мешает ей быть хорошим 
агитатором. Не про.ходпт и не
дели, чтобы она не побывала 
на своем участке.

Так II сегодня. Кончились 
занятия. Вера еще раз тороп
ливо просматривает записи, ма
териалы для беседы и идет на 
участок. Сегодня она расска
жет избирателям о пребывании 
В. И. Ленина в селе Шушен- 
ско.м. '

В одной из квартир по пр. 
Ленина, 34, Веру встречают 
особенно тепло. Чувствуется, 
что она здесь частый гость. 
Избиратели с удовольствие.м 
принимают предложение Веры 
прослушать беседу. Когда она, 
как всегда, слегка волнуясь, 
начинает рассказ, в комнате на
ступает глубокая тишина.

Особенно нравится слушате
лям рассказ О личной йшзии 
Ленина, о его встрече с Н. К. 
Крупской, их совместной рабо
те. Не меньший интерес вызы
вают зачитываемые Верой вос
поминания шушенских кресть
ян о Ленине. Узнают избира
тели и о том, что Ленин 
после напряженной работы , 
очень любил с.ходп'гь на охоту.

ЦЕННАЯ МОНОГРАФИЯ
Издательство университета 

выпустило в свет первый том 
монографии доцента В. В. Се
ребренникова «Химия редкозе
мельных элементов». Этот 
труд, систематизирующий из
вестные в мировой литературе 
данные о редкоземельных эле
ментах II содержащий много 
оригинального — как экспери
ментального, так и теоретиче
ского — авторского .материала, 
имеет большую научную цен
ность.

Известно, что за последние 
годы в Советско.м Союзе очень 
быстро растет интерес к ред
ким эле.ментам вообще и, в 
частности, к rpjnine редкозе
мельных элементов — в связи 
с расширяющимися возможно
стями их использования в на- 
родно.м хозяйстве. Но полного 
и обобщенного изложения воп
росов химии редкоземельных 
элементов в литературе не бы
ло.

В первом томе своей работы 
В. В. Серебренников рассмат
ривает применение, историю 
открытия и развитие химии 
редкоземельных элементов, 
структуру и свойства нх атомов 
н ионов, редкоземельные ме
таллы, их сплавы II многочис
ленные соединения.

Во втором томе, который 
находится в наборе, содержат
ся материалы о распростране
нии редкоземельных элементов 
в природе, о переработке мине
рального сырья, методах раз
деления, качественных и коли
чественных методах определе
ния этих элементов, чрезвы
чайно сходных между собою.

С выходом в свет моногра
фии В. В. Серебренникова ра
ботники производств получают 
обстоятельный справочник, а 
вузы — ценное, учебное посо
бие по химии редкоземельных 
элементов. Книга пользуется 
большим спросом. За короткое 
время разошелся почти весь 
тираж.

Л, АЛЕКСЕЕНКО.

нгют о том, как жили в Сиби
ри до революции, говорят о на
ших днях. Избирательница 
Э. Миллер рассказывает, что 
сейчас она .вместе со своими 
товарищами по работе стоит на 
ленинской. трудовой вахте. За
вязывается живая, непринуж
денная беседа.

А разве не пнтересны.мп бы
ли беседы о Джамиле Бухпред, 
о поездке Н. С. Хрущева в Ин
донезию, о., «числе 13 и дру
гих суевериях» и т. д.?
. Вера хорошо знает, чем ин

тересуется каждый избиратель 
ее участка. Одному она прине
сет' «Работницу», другому — 
«Огонек», «Крокодил», а где 
просто поговорит о хОзяйствен-

______  ных делах, поможет советом.
на рыбную ловлю, покататься И не удивительно, что Вера в 
на коньках. . каждом доме своего участка

„  иа.ходпт теплый, радушныйКогда Вера закончила, по-
степенно в разговор включи- ‘
.1ИСь все с.тушатели. Вспоми- О. КОЛОКОЛЬНИКОВА.

В КРУЖКЕ ТЕКУЩЕЙ Ш И Т И К И
По понедельникам в 5 часов 

вечера в помещении учебной 
части собираются члены круж
ка текущей политики.

Тихо в комнате, слышен 
только спокойный голос Ф. И. 
Терпугова. Сегодня он расска
зывает о поездке Н. С.. Хру
щева во Францию.

«Теплый, дружеский прием 
был устроен в честь И. С. Хру
щева в Париже, Марселе, Руа
не и других городах, которые 
посетил глава Советского пра
вительства и сопровождающие 
его лица», — начинает свое вы
ступление руководитель круж
ка.

С большим интересом слуша
ют члены кружка рассказ о 
развитии экономических, куль
турных связей между СССР и 
Францией, о выступлениях 
Н. С. Хрущева перед пазлич- 
ными кругами фрат(узскогп 
общества. '

В беседе с профсоюзными 
деятелями Франции,' — гово- 
рит Федор Иванович, —- были 
затронуты вопросы жилищного 
строительства в Советском Со
юзе и Франции, освещены за
дачи советских профсоюзов.

ХСояжеурс
с  целью лучшей организации 

быта студентов, условий труда 
и повышения уровня культур
но-массовой работы профком 
университета проводит' конкурс 
на лучшее общежитие.

По условиям конкурса сту
денческий коллектив общежи
тий обеспечивает:

своевременный и качествен
ный ремонт общежития и ком
нат студентов;

содержание в образцовом по
рядке территории, прилегаю
щей к общежитию;

выполнение правил -внутрен
него распорядка;

содержание в чистоте жилых 
комнат, кухонь, прачечных, 
душевых, коридоров;

организацию контроля за ра
ботой столовых, буфетов, по
шивочных II сапожных мастер
ских;

регулярную работу санитар
ных комиссий студенческих со
ветов; - . ...............

проведение широкой пропа-

К 90-летию со дня рождения 
В. И. Ленина

v<- vw. •• ^

ш ш я
..г ...

Н. с. Хрущев призывает об
щественность Франции обра
тить внимание на реваншист
скую политику имперпалпстн- 
ческих кругов Западной Гер
мании, призывает выработать 
согласованную позицию по во
просам разоружения.

С большим умением, по стро
гому плану излагается .мате
риал. Поэтому естественны и 
многочисленные вопросы слу
шателей.

В. Е. Европейцеву интересу
ет, к какой партии принадле
жит де Голль, чьи интересы оп 
выражает, как де Голль при
шел к власти.

Ответами члены кружка 
вполне удовлетворены. Глубоко 
понимая современную междуна
родную обстановку, Федор Ива
нович исчерпывающе освещает 
поставленные перед ним ■ во
просы.

Интересно проходят заседа
ния кружка-' текущей политики 
АХЧ. “ :

Умеет Ф. И. Терпугов- заик-, 
тересовать слушателей, в заду
шевной беседе знакомя их с ос
новными Bonpocawi, современ
ной политики,

В. БРОК.

С А М О Е  В Л Ж Ш О Е
Первые коммунистические субботники, зародившиеся в 

1919 году, явились замечательным патриотнчесшш дви
жением рабочего класса за' повышение производительно
сти Труда.

40 лет назад, 1 мая 1920 года, был организован ко.м- 
мунистическпй субботник, активное участие в котором 
принял Владимир Ильич Лепин. Когда В. И. Ленин при- 

■ шел на плац, который надо было очистить, некоторые то
варищи решили освободить его от тянхелой физической 
работы II просили его заняться своими, более важными 
щеламн. В. И. Ленин ответил, что субботник —- это сей
час «самое важное».

В. И. Ленин работал с 8 часов утра до 12 часов дня. 
B.̂ iecTe со всеми таска'л бревна.

Впервые в истории люди ста'ли работать не ;ютому, 
что нх кто-то заставлял, и не за плату, а по своему гоб- 
ствешюд1у прчпиу на пользу всего общества.

В коммун:«л'ических субботниках В. И. Ленин увидел 
ростки нового, небывалого пренсде в истории ко.ммупи- 
стпческого отношения к труду, рождение нового челове 
ка. •

«Коммунистические субботники, -  писал В. И. Ле
нин, — необыкновенно ценны как фактическое иач.^ло 
коммунизма...»

С тех пор ком.муп;»;тическпе субботники вошл'.: в тра
дицию нашего рабочего класса.

Готовясь достойно встретить 90-летне со дня рождения 
8. И. Ленина, советские люди встают па трудовую ленин
скую вахту, выходят на традиционные коммунистические 
субботники.

В научной библиотеке открылась выставка, посвящен
ная 90-летню со дня рождения В. И. Ленина. На выстав
ке представлены книги, рассказывающие о жизни и рево
люционной деятельности вождя, редкие прижизненные 
1̂ 1дання произведений Владимира Ильича, в том числе 
работы, изданные в Томске и Новонпколаеьске, полные 
тексты газет «Искра», «Вперед» п «Пролетарий», в ко
торых печатались ленинские статьи.

ганды за здоровый быт с по
мощью стенных газет, витрин, 
плакатов;

проведение утренней гимна
стики в общежитиях;

организацию отдыха, коллек
тивных посещений занятий в 
спортсекциях и т. д.

строительство простейших 
спортивных сооружений, бла
гоустройство и озеленение тер
риторий общежитий.

Выполнение условий конкур- 
ра будет проверено комиссией, 
состоящей из членов бытовой 
комиссии профкома, предста
вителей от ректората, комите
та ВЛКСМ и студсоветов об
щежитий к 25 апреля 1960 го
да с опубликованием резуль
татов к 1 мая.

Коллективам общежитий, до
бившихся лучших результатов 
в выполнении условий конкур
са, присуждается : за 1-е ме
сто — переходящее красное 
знамя и - грамота профкома 
ТГУ, за 2-е место — грамота 

■ профкома ТГУ, ' '

за неделю
ПСШЕДЁЛЬНИК, 4 апреля. Началась XVI научная студен

ческая конференция, посвященная 90-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина.

В университет прибыла «Эстафета интересных дел» комсо
мольцев вузов. Она организована по решению горкома ВЛКСМ 
в честь 90-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина.
В ТОРНИК, 5 апреля. Коммунисты университета обсудили 

На собрании итоги областной и городской партийных кон 
ференций и задачи партийной организации ТГУ. Докладчик 
секретарь обкома КПСС тов. Кузнецов и выступившие в пре
ниях тт. Бунтин, Вяткин, Елисеева, Разгон и другие говорили 
о путях улучшения учебно-воспитательной работы в нашем 
вузе. Собрание приняло развернутое решение по обсуждаемому 
вопросу.
С РЕДА, 6 апреля. На торжественнохм заседании ученого 

совета ГГФ состоялось чествование заведующего кафед
рой палеонтологии и исторической геологии профессора докто

ра Венедикта Андреевича Хахлова в связи с присвоением ему 
почетного звания заслуженного деятеля науки РСФСР.

В. А. Хахлова горячо приветствовали представители универ
ситета, Томского политехнического института, геологи томских 
геологических экспедиций.
Ч ЕТВЕРГ, 7 апреля. Почему часто создаются очереди в 

столовых, почему в нужное время не работают буфеты, 
почему хлеб бывает черствым, почему низка калорийность 
блюд, почему иногда бывает грязной посуда? О мерах по устра. 
нению этих и других недостатков в организации общественного 
питания говорилось на проходившем в этот день совещании
профсоюзного актива.
|-|ЯТ---------
11 ных комсомольских дел передана на ИФФ. Эстафета уже

1ТНИЦА, 8 апреля. Университетская эстафета ннтерес-

побывала па экономико-юридическом, химическом фак., пьтетах 
и на отделении физического факультета.
С УББОТА, 9 апреля. Состоялась очередная лекция для 

студентов университета по курсу «Научный атеизм». 
О происхождении и реакционной сущности сектантства расска
зал профессор К. П. Ярошевский.
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X V I  студеическал:
Продолжает свою работу XVI научная- студенческая конфе

ренция — смотр научных достижений, проверка теоретической 
и практической подготовленности студентов нашего универ
ситета.

Конференция этого года посвящена 90-летию со дня рожде
ния Владимира Ильича Ленина, поэтому немало докладов 
посвящено жизни и деятельности великого вождя. «Ленин в 
Сибири», «Лёнин о промышленном развитии Сибири» — тако
вы темы сообщений биолога Стрелкова и радиофизшса Шан
цева. Изучением вопросов истории, политики и экономики, 
разработанных в трудах В. И. Легоша, заняты многие студенты 
экономшсо-юридического факультета.

Много интересного можно будет усльштать в подсекциях 
кибернетики, неорганической химии, распространения радио
волн и других. Всего будет сделано более 380 докладов 

по точным, естественным и гуятанитарным наукаяг.
Лучшие работ]^ студентов будут рекомендованы для опубли- 

ковани.ч S «Трудах Томского унинерснтета»

7 апреля помещение кафед
ры всеобщей истории было пе
реполнено. Э. Бийчанинова, 
студентка III курса, делает 
дсжлад: «Пережитки родопле
менного строя у селькупов На- 
рымского края (семья и брак)».

Летом прошлого года экспе
диция под руководством до. 
цента Г. И. Пелих занималась 
этнографическими исследова
ниями в районах Томской обла
сти. Здесь проживает неболь
шая народность — селькупы, 
5.000 человек. Вопрос об 
их происхождении еще не вы
яснен. Экспедицией был собран 
богатый материал по быту, ве*- 
рованиям, фольклору сельку
пов, и теперь студенты занима- ' 
ются его обработкой и система
тизацией.

Более двадцати вопросов 
было задано В. Попову, сооб
щившему о карагасах Томской 
области. Язык карагасов (их 
всего около 300 человек) исчез 
еще в прошлом столетии. Ис
следователей интересует их 
происхождение, историческое 
прошлое. Студент - заочник 
I курса ИФФ Владимир По
пов, каменщик 97 строительно
го треста г. Томска, используя 
свой отпуск, собрал много дан. 
ных о карагасах, живущих в 
Шегарском районе, и сделал 
на эту те.му доклад.

Интересно прошло в тот нш 
день заседание на кафедре 
истории СССР, где лучшими 
были признаны доклады Стар
цевой. Се.лшбратовой и Иголь- 
ннковой, сделанные на основа
нии материалов археологи
ческих экспедиций.

А МАРЧУКАЙТИС

★
Состояние научной работы 

студентов ММФ в значитель
ной степени отразила XVI на
учная студенческая конферен- 
ция.

Студенты старших курсов, 
специализирующиеся по геомет
рии, активно участвуют в ра
боте кафедрального семинара и 
выполняют курсовые работы, 
связанные с тематикой науч
ных исследований кафедры, 
Л. Магазинников, В. Романо
вич, В. Слухаев, В. Петин, 
М. Вайнтруб сделали на кон
ференции содержательные до
клады по эквиафинной геомет
рии, теории парлинейчатых по
верхностей и конформной гео- 
.четрии.

С интересными докладами 
выступили также Л. Костючен- 
ко (по теории конечных групп), 
Г. Акимова, В. Кубрак и' В. Пу- 
ряева (по вычислительной мате
матике) и другие.

По теоретической математи
ке большой интерес представ
ляют доклады студентов Ма- 
хинько, Синельникова А. (Ill 
курс), В. Храповицкого HV 
курс) и Э, Шварца (V курс).

Ученые факультета привива
ют студентам интерес к науч
ной работе, рассказывают об 
ее организации, о встречаю
щихся ,тр.удностях, дают много 
полезных советов. Недавно до
цент Г. Д. Суворов прочел лек
цию. «Темы научных работ для 
студентов».

И все-таки число членов 
научных студенческих кружков 
и тех студентов, которые упор
но и систематически занимают
ся научной работой, весь.ма ма
лочисленно ПО' сравнению с 
ч1!слом студентов факультета 

С. КРУЖКАЛЬ, 
студент ММФ.

М атематики п ом огаю т
Понимать, что отстаешь от 

товарищей, как говорится, «тя
нешься в хвосте» — ощущение 
неприятное. Чтобы избавиться 
от него, надо положить немало 
труда. А такая наука, как ма
тематика, требует постоянной 
упорной работы. И даже самого 
большого желашгя иногда быва
ет мало, чтобы разобраться в 
трудной теме.

Лиля Мерца.чова, студентка 
192 гр. БПФ, пришла в уни
верситет с четырехлетшш про
изводственным стажем, В пер
вом семестре обстоятельства 
сложились так, что ей приш
лось учиться и работать.

Работа отнимала много вре
мени, иногда приходилось про
пускать лекции. Плохо написа
на первая контрольная работа 
по математике, нелегко приш
лось и на зачете. Но в трудную 
.минуту у девушки нашлись 
друзья. Владимир Губин, сту
дент 4-го курса ММФ, взялся 
помочь ей (см. снимок). И хотя 
занятия' идут не.многим более 
.месяца, результат уже налицо: 
новая контрольная работа оце
нена преподавателем на «хо
рошо».

—  Теперь я чувствую себя в 
математике гораздо, уверен
нее, — говорит Лиля. —  И на
деюсь, что экзамен смогу сдать 
успешно

би ол огам

Не одной Лиле..Мерцаловой 
помогают студенты ММФ. Бла
годарят своего шефа' Виктора 
Элерта биологи — Лиза Кар
пенко и Галя Дмитриева.

Л. КУЗНЕЦОВА.

Физики набирают темпы
Еще месяц назад на третьем 

курсе физического факультета 
положение было явно неблаго
получным: многие не начинали 
сдачу внеаудиторного чтения, 
не занимались курсовыми рабо
тами.

Сейчас, когда приближается 
«контрольная точка», можно 
видеть, что третьекурсники 
встречают ее во всеоруж:!.!.

На днях курс заканчивает 
лабораторные занятия по спе
циальности и радиотехнике.

Уже сдали все «знаки» 
В. Редько. В. Остякова. Л. 
Резшшова, С. Шалунова, Н. 
Муравьев, Л. Мазаль. Послед
няя, кроме того, уже выполнила, 
курсовую работу. Сдачу вне
аудиторного чтения, на днях, за

кончит весь курс. Во всех 
группах упорно трудятся над 
курсовыми работами, уделяя 
нм 13 — 15 часов в неделю. У 
Н. Муравьева, Е. Афошсш, В. 
Заможского и Ю. Козлова кур
совые близки к завершению.

Не забывают на факультете 
и о другом. Готовится комсо
мольское собрание «О комсо
мольском долге». Первокурс
ники ' 593 группы выпустили 
первый номер сатирической га
зеты «Под острым углом». На 
этой неде.ле многие комсомоль
цы 583 группы начнут зани
маться по математике и физи 
ке с рабочими, шарикоподшип
никового завода.

В. ТЕННИСОВА.

Право дело, этот 
день рождения был 
необычным. И хотя 
оказалось два именин
ника, никто не поднимал за 
их здоровье тоста, никто не 
подносил подарков.

«Приглашенные» столпились 
вокруг стола, одна за другой 
опустошались бутылки с вином 
н водкой.

Опьянели юноши.
Девицы лихо закурилп.
В воздухе повис тяжелый, 

как табачный дым. мат.
— Мальчики! Кто из вас тан

цует рок-н-рол?
Мальчики нажимали на вод

ку.
— Мальчшда! Кто из. вас. таю 

цует хула-хуп?’
Мальчики уничтожали закус

ку: за приглашение уплачено
по пятьдесят.

— Мальчики!,
Хрипел в экстазе магнито

фон. Кто-то «из озорства» вы
ключал свет, кто-то читал ста
рое, печальное, есенинское; 
«Истаскали тебя, поизмызга-

о ДЕВИЧЬЕЙ ЧЕСТИ ГОВОРИТЬ НЕ БУДЕМ...
е  jar £  @ 3* О н

ПОПРАВКА
В Ко 12 (558) нашей газеты 

была допущена по вине редак
ции ошибка. В статье «Начать 
работу — шшогда не поздно.» в 
первом столбце (второй абзац, 
шестая строка сверху) следуют 
читать; например, в 282 — и 
далее по тексту.

пи», И... никакого дня рожде
ния у Аллы Беляевой, конечно, 
не было: он отмечался в свое
вре.мя в ресторане. Не бьшо его 
и У студента медицинского 
института Виктора Копранова. 
Просто собралась очередная 
«лаба» в полупустой квартире 
студента I курса ЙФФ (заочное 
отделение) Васи.лия Нестерова, 
по кличке «Баритон».

А впрочем, все по порядку
Познакомились однажды пер

вокурсницы 394 группы ИФФ 
Алла Беляева. Ольга Мухаче- 
ва, Лидия Куфарева и Валенти
на Кононова с Э. Платоновым, 
личностью буквально неопреде
ленных занятий. Эдик в то 
время еще числился студентом 
ЭЮФ, спал днем. а. ночью бро
дил по. этажам общежития и 
распевал «драматическим тено
ром» «Черное море мое..,». По
скольку Эдик был всегда трога
тельно пьян и. море, даже. Чер
ное, стало ему «по колено» — 
его отчислили из университета. 
Эдик^ .осталось развлекать де
виц. (Эн по-пр.эжнему заливался, 
н между прочим знакомил их 
с «мальчиками».

Затем появился бывший сту
дент ГГФ Владимир Туфспн, и 
компания значите.льно «потеп
лела».

Девушки все' чаще и чаще

стали возвращаться домой 
поздней ночью, все энергачней 
становились вечерние декольте, 
а наутро — платья с высокими 
воротничками... Отношения 
принимали инти.мный характер, 
17— 18-летние девушки уже 
без зазрения совести садились 
публично на колени к Т^фси- 
ну. Еще бы! Владимир Турсин 
любит детей — почтенный па
паша бросил уже двух малюток 
вместе с их матерями. А  впро
чем, по мнению девиц, воспи
танные люди не должны инте
ресоваться такими интимными 
деталями, и — не интересова
лись. А герой их коллективного 
романа считал себя, по крайней 
мере, старым холостяком.

Сдерживать свою гм... приз
нательность друг другу в сте
нах общежития становилось 
все труднее, и Эдик Платонов 
«приглашает» девиц на «лабу» 
(на пьянку —  так растолкова
ла это словечко. В, Кононова),

Полуночные вояяш в ресто
ран с неиз.менным участием 
В. Турсина и студента ГГФ 
В. Пивоварова, еженедельные 
«.лабы» жестоко сказывались 
на бюджете корпорации. Heico- 
горые из девиц нигде не рабо
тали. Э. Платонов болтался по 
общежитию, В. Турсин — тонге,

..- Денег, присланных де
вушкам папами и ма- 
•мами, не хватало: сла
ва богу, запросы вели

ки. и мальчики тоже пьют. Как 
хохотали девочки, когда В. Ко
ноновой ее одинокая мамаша 
прислала 50 рублей. Какая ску
пость!

И на «лабу» настойчиво 
приглашаются «свежие мальчи
ки» — вступительный взнос 
50 рублей. Так попали туда 
А. Еньшин и Р. Рафиков — 
студенты физического факуль
тета, С. Злобин — студент 
БИФ. Конечно, они еще не 
умеют танцевать хула-хуп или. 
предположим, канкан. Но они 
не умеют разбираться в своих 
знакомствах, и* в стремленгш 
весело провести свободный ве
чер попадают в компанию де
виц, о которых на следующий 
день отзываются с неизменным 
отвращением, как о людях, «по
терявших буква.чьно все».

Не будем говорить — после 
такого откровенного призна
ния—о девичьей гордости и че
сти, пусть об этом задумают
ся сами девицы: благо, у них
есть время на размышления — 
приказом ректора А. Беляева, 
О. Ыухачева и Л. Куфарева 
отчислены из числа студентов 
университета.

Но этой грязной истории 
могло не произойти. Хорошо 
сделали комсомольские акти
висты ИФФ, заинтересовав
шись моральным обли
ком' загулявших' девиц. Но

Солнце сдела'ло по-вессинс- 
му приветливым даже строгое 
помещение гсафедры русского 
языка. Да веснушки н у самой 
дипломницы — это барометр 
прпбл:» 'агощейся весны, прису
щий только юности.

Идет защита дипло.мной ра
боты стуенткой V Kj'pca ИФФ 
Валей Акуловой. Вот она стоит 

I — девушка, выходящая в 
жизнь. Ее подруги беспокоятся: 
как Валя сумеет «защитить
ся»?

Но волнение напрасно. Валю 
не смущает то,- что тема ее 
дипломной работы — «Внут-. 
реннпй монолог в романе «Ан
на Каренина» — очень сложна 

не разработана. Попытка 
разрешить ее — заслуга дгш- 
ломнпцы. Она умело анализи
рует различные приемы, кото 
пыми пользовался для выра
жения внутреннего состояния 
героев великий художник Тол
стой.

Одобрительно отзываются о 
работе Г. Ф. Митрофанов и 
О. М. Соколов.

Перерыв. Волнешчс. Спор. 
Что же — «хорошо» или «от
лично»?

— Дипломная работа ст.у- 
денткп Аку.ловой заслуживает 
оценки «отлично», — объявля
ет притихшим девушкам заве
дующая кафедрой В. В. Пала
тина.

...Вот II защищена диплом
ная. Идет последняя студенче
ская весна. Дальше — жизнь 
с ее :»сканиями, трудная и бла
городная работа... Дул1ается, 
что она всегда будет у .Вали от
личной, как и оценка в диплом
ной!

Г. ТЕРЕХОВА.

К о гд а  за го в о р и т  
радио?

На необычной пресс-конфе
ренции, состоявшейся во время 
поездки из Лилля в Руан 
(Франция), Н. С. Хрущев гово
рил: «Ведь если жить без
прессы, радио — значит жить 
без культуры».

Мы же ■ длительное время 
оторваны от очень могучего и 
популярного источника куль
туры — радио.

Живем мы в комнате 5-49 
(ул. Никитина, 4). Сюда и во 
многие угловые комнаты обще
жития с трудом доходит широ
ковещательный голос радио: в 
нашем репродукторе он почти 
ке слышен. Давно идет разго
вор о ремонте значительного 
участка радиосети общежития. 
Комендант кивает на бюро ре
монта, бюро ремонта — на 
проректора по АХЧ. 'Управляю
щий общежитиями- тов. Соло- 
пун ограничивается лишь... со
чувствием.

Д. ЦОИ, к. в о л к о г о н  
и другие.

было б лучше, если бы комсо
мольцы ИФФ, а равно и дру
гих факультетов, постоянно 
интересовались 5шебой и 
жизнью студентов-первокурсни- 
ков, установили деловой кон
такт с комсомольскими органи
зациями предприятий, где они 
работают. Тогда бы С. Мухаче- 
ва не смогла забыть, с какого 
года она «числится» в комсо
моле.

И, конечно, самим студентам 
пора навести порядок в обще
житиях. Ведь до сих пор (и до 
лета, вероятно) прижился там 
Э. Платонов. Из комнаты в 
комнату болтается пьяный 
В. Турсин и соболезнует каждо
му встречному о «неправи.ть- 
ном» исключении девиц из 
университета. Была бы, мол. 
настоящая «лаба»!.. А  уж 
кто-кто, нр этот развращенный 
малый знает, что такое «на
стоящая лаба»...

Ю. ШЕБАЛИН.

У-
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