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Как ни мудро выглядят на
ши юристы, перед экзаменами 
они волн^тотся «типично». В 
последние минуты еще раз пе
релистывают страниды .учебни
ков, боясь «вытянуть» каверз, 
ный билет.

, Четверокурсники-правоведы 
сдают историю полнтучений. 
Взяты первые билеты (снимок 
1). Шу.мио вздохнул Роберт По
пов. Это в.здох облегчения... или 
наоборот?

Задумался В. Тихонов, гл.у- 
бокомыслеино облокотился на 

руку А. Суздальский. Для них 
не существует ни изу.мруда де
ревьев, так сверкающих в это 
ясное утро, ни глубокого неба,
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УНаВЕРШТЕТСКИЕ i 
НОВОСТИ I
25— 26 июня томичи будут 

отмечать День советской мо
лодежи. К празднику юности 
готовятся и студенты нашего 
университета. Нам поручено 
украсить проспект имени Ле
нина от площади Революции 
до второго учебного корпуса 
университета. Сейчас на фа
культетах изготовляются 
флажки, транспаранты. Мно
го интересных мероприятий 
будет проведено в эти дни. 
Химики, например, встретят
ся с колхозными животново
дами.

Дорогой друг! А как ты 
готовишься к своему празд
нику? Не забудь, что сбор 
колонны нашего университе
та на молодежный парад на
значен на 4 часа дня 25 нюня 
около главного корпуса ТГУ. 
Цветы, весел^.е, .улыбки — 
самое лучшее украшение ко
лонны. Позаботься об этом!

★
Сотни студентов поедут 

этим летом в колхоз, на 
строительство птичников. 
Уже скомплектовано 14 сту
денческих бригад с разных 
факультетов.

-к
По решению Министерства 

высшего и среднего специ
ального образования СССР 
будет ежегодно проводиться 
смотр научных работ студен
тов и аспирантов университе
тов. На смотр должны пред
ставляться ■ студенческие и 
аспирантские работы, вы
полненные Б течение послед- 
Ш1Х двух лет.

В 1960 году такой смотр 
организует Московский госу
дарственный университет, В 
смотре примет участие и наш 
университет.

★
На глазах хорошеет наш 

Томск. В зеленый наряд 
деревьев оделись улицы и 
проспекты, на клумбах рас
пускаются первые цветы...

Сибирский ботанический 
сад вырастил для озеленения 
города много цветочной рас
сады. Сейчас она уже выса
жена в открытый грунт — на 
площади имени Ленина, по 
проспекту имени Ленина, 
около главного корпуса уни
верситета. В университет
ской роще высажено 150 де
ревьев.

Работники ботсада кон
сультируют представителей 
предприятий, учреждений по 
вопросам озеленения. Коллек
тив подшипникового завода 
решил превратить свое пред
приятие в завод-сад. Подшип- 
никовцы обратились к работ
никам ботсада с просьбой по
мочь разработать проект озе
ленения территории завода. 
Проект составлен.

ни шума .улицы...
Первым отвечает К. Чнгоря- 

ев. Увлеченно рассказывает он 
о законах развития общества. 
Ответ оценен на' «хорошо».

Строгий экзаменатор О. А. 
Жидков очень доволен Р. Попо
вым. Первая отличная оценка! 
Глубокие знания у В. Речкова. 
Изучаемый материал он умело 
связывает с задачами, которые 
ставш перед нами наша пар
тия.

Не подвела Н. Медведева, 
единственная девушка в группе. 
В зачетке — «хорошо».

Всего лишь одно «удовлетво
рительно» — у ТЙ1хонова. А от
ветить он .мог бы много лучше! 
«Предмет очень сложный, — 
признает са.м экзаменатор, — 
Но курс сдает пока неплохо».

... о  Ц В Е Т А Х  
И  „ С Ч А С Т Л И В О М '  

Б И Л Е Т Е

Црояесарнн всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора* 
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного уннверси* 
тета нмеян В. В. Куй&нвева. ЛУКУ
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ЭКЗАМ ЕН-ЭТО НЕ МИТИНГ!
1 июня 774 группа РФФ до.л- «ура!». Среди такого рода от- 

жна была сдавать экзамен по ветов особенно выделялся своей 
политэкономии капитализма. За беспардонностью «красивый» 
два дня до этого ни один сту- ответ Е. Щелоассва (471 гр.). По 
дент группы не пришел на пред- окончании ответа он, видимо, 
экзаменационную консультацию. nj^cTBOBan в себе еще да'леко 
Сам по себе этот,, факт, конеч- не исчерпанный запас красно- 
но, еще ни о чем не говорит, речия, так как, получив двой- 
Есть надобность — студент ку, тут же с самым серьезным 
идет на такую консультацию; видом осведомился у экзамена- 
все вопросы ясны, свободно тора, нельзя ли ему пересдать 
ориентируешься в материале — экзамен завтра, 
зачем зря тратить драгоценное Приступили к сдаче экзаме- 
время? А время у 774 грукяы на по политической экономии и 
было поистине «на вес золота»; студенты I курса вечернего от- 
устаноБленный самой группой деления ЭЮФ. 'Унге сдали экза
срок сдачи экзамена оставлял мен студенты 693 группы 
на' подготовку к нему... два дня. (юристы-вечерники). Показа- 
Тут уж не до консультации! тельно, что процент отличных

В конце концов экзамен был оценок здесь намного выше, чем 
перенесен на 6  июня. И все же в 773, 774, 775 группах РФФ,
— 3 «неуда», 4 — «удовлетво- 471 гр. ММФ и 375 гр. ИФФ. 
рнтельно» и 5 неявок. Может 5  человек из 22 сдававших эк- 
быть, все-таки мало было вре- замен показали очень глубокие 
мени на подготовку? Вполне знания, нередко выходящие за 
может быть, если учесть, что в пределы программы. Однако 
году группа занималась очень тревожит то, что в этой же 
слабо. Но рекорд по неявкам группе 9 человек отвечали 
принадлежит все же 775 группе крайне посредственно и обнару-
— ^сдавать экзамен в положен- жили очень невысокий уровень
ный срок явился только 1 сту- общей подготовки, а ответы 
дент из пяти. двух студенток (Ляшко и Сереб-

Немногим лучше сдавала эк- ренниковой) были ниже всяких 
замен 471 группа ММФ: из 15 требований. Когда, например, 
.Сдававших (— трое получили Ляшко потребовалось вскрыть 
«неуды», трое — «удовлетво- экономическую природ.у прнба- 
рительно» и только один — вечной стоимости, она решила 
«отлично». эту задачу таким .заявлением:

Некоторые студенты этих «Прибавочная стоимость —
групп пытались серьезное зна- это которая идет на пропитание 
ние предмета заменить иногда капитализма», 
более, чаще — менее гладкими Экзамены по политической 
и всегда — плоскими общими экономии продолжаются. Ко- 
фразами, и только нелогично- нечно, сейчас уже не наверста- 
стью их поведения можно объ- ешь всего того, что было упу- 
яснить то, что, заканчивая от- щено за год. Тем более, нсоб- 
вет, они переходили на тихий ходимо учесть то, что может 
извиняющийся шопот, вместо быть с пользой учтено и сей- 
того, чтобы крикнуть громкое час. Ясно, напри.мер, что, отве-

чая на билет, надо давать ост
рую критику буржуазных эко
номических теорий. Но ошибут
ся те студенты, которые, не 
зная предмета, решат, что экза
мен можно превратить в митинг.

Некоторые из сдававших эк
замен не могли применить зна
ние экономической теории для 
анализа современных между
народных событий. Здесь может 
помочь и консультация.

А. СЕРГЕЕВ.

Как 'жаль, что большинство 
экзаменов проходит в прозаиче
ской обстановке! А вот у 
«французов» 384-й группы в 
аудитории — свет, цветы и 
«счастливые» билеты, разло
женные на белой скатерти сто
ла. Правда, в голове сейчас 
мысли не об уютной аудитории 
и красоте цветов, а о спряже
нии французских глаголов. Пе
ред глазами — не нежные лес
ные васильки, а четкие буквы 
французского текста...

— Я так волновалась, что не 
обращала внимания на вид 
комнаты! — говорит Л. Кро- 
шечкина.

Преподаватель французского 
языка Эмма Борисовна Дубин- 
ская довольна ответами. Это и 
неудивительно — ведь все де- 
в.ушки любят французский 
язык.

12 часов дня. С пятерками 
в зачетных книжках выходят 
Р. Крылова, К. Ра'лдугина, 
В. Федорова.

Английская пощ'руппа тоже 
сдает неплохо, Многие уже от
ветили, и вот Алла Ковалевич 
деятельно агитирует «францу
зов» и «англичан» идти в кино. 
А Люся Мирошникова — бес
сменный староста — предлага
ет отметить день сдачи «языка» 
фотографированием. Выходят, 
шумно споря: куда же идти?

А в 38 аудитории в торже
ственной обстановке, среди би
летов и цветов, сидит и гото
вится отвечать В. Спнкин. Не
много обеспокоенно посматри
вает па него Эмма Борисовна. 
Не подведет ли он группу?

Да, еще не сдавала С. Ща- 
винская. У нее нет зачета по 
физкультуре (многим знакомая 
история!). Воязлнвс .зажав за
четку в р.уке. Света бежит на 
кафедру ставп'иь' злополучный 
зачет...

Г, ТЕРЕХОВА,

...О „ Б Ы В А Л О М "  Н А Р О Д Е

В 307 аудитории — девуш
ки из 462-й группы в ожида
нии экзаменатора. Стрелка ча
сов приближается к девяти. 
Взгляните. дев5гшки как будто 
совсем не волнуются. Четвер
тый курс— народ бывалый.

Блестящий ответ В. Омаги- 
ной, толковый, логический 
Н. Атясовой, спокойные и уве
ренные Л. Жбпрь и Л. Носко
вой. У всех — «отлично». Хо
рошие оценки ставит преподава
тель Л. Г. Сагатовская Р. Заха. 
роЕой (снимок 2), Германенко и 
другим..

Однако не обошлось без сры
вов. Так случилось со старостой 
гр.уппы Н, Кофановой. Должно 
быть, решила, что диалектиче
ский материализм — вещь не 
сложная, можно выучить и на
кануне экзамена. В результате 
ответ близкий к неудовлетвори
тельному.

Беспечность старосты дурно 
повлияла на группу. О. Голи- 
,ус, Л. Мацкевич совсем не яви
лись на экзамен. У пятерых че
ловек — тройки. Не блестяще, 
товарищи .математики!

В. ПИЛЬТЯЕВА.

. .........  Большинство студентов университета глубо-
ТТ Л г г ( Н  изучают экономическую теорию К. Маркса,
* * ^  стремятся анализировать общественные явле-

' ния, а не описывать их. Так, глубокое знание
теории вопроса и очень хорошую осведомлен

ность о современных фактах и событиях в капиталистических 
странах показали студенты Б, Губин (271 rpjnina), В. Сгреляев. 
С. Коляго (272 группа), заслуженно получив отличные оценки.

В. Чернов, Ю. Сорокин (272 гр.) систематически занимались 
в течение года, были одними из наиболее активных на семинар
ских занятиях. Отсюда и хорошие ответы на экзамене.

Но есть и такие студенты, которые далеко не использовали 
всех возможностей. В 272 группе получили «неуды» Имреков. 
Васильев, Сазонов. Последнему не помогла даже шпаргалка.

Низкий уровень знаний был продемонстрирован студентами 
275-й группы. Полное незнание предмета показали студенты 
Н. Порошин, А. Хатылов. В. АЛЕКСАНДРОВА.

И  О  Х О Р О Ш Е М  К О Н Ц Е

Скорей бы последний экза
мен, а потом... А потом ты сво
боден! «Практика — и можно- 
ехать домой», — мечтают пер- 
вокурсники-биологн 192-й груп
пы., И вот «роковой» день на
ступил. Студенты толпятся око
ло аудитории. Некоторые уже 
взялп билеты и готовятся отве
чать. Те, кто не зашел, торо
пливо листают конспект по зоо
логии беспозвоночных. Пятерка, 
за ней вторая, третья. Начал.

хорошее, а конец? Хорош и ко
нец — из 25 человек -ни одной 
тройки и много пятерок.

Закончилась весенняя сессия. 
Незаметно пролетел первый год 
студенческой жизни. Было все 
— жаркие споры, смех, задор
ные студенческие песни, волне
ние и бессонные ночи над учеб
ником. Второй год: будет еще 
интересней.

Поздравляем вас, второкур
сники! Н. ДАШИНА.
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УСПЕШ НО ЗДКО НЧПТЬ СЕССИЮ!
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нала — это наши ступеньки. 
Пока их, как видите, — не
много, во всяком случае, не
достаточно для того, чтобы 
почувствовать головокруже
ние от высоты. Правда, мы 
уверены, что не появится оно 
и впредь.

— Каковы итоги участия 
университета в областном 
фестивале?

— Из двух студий, пред
ставленных на фестивале, 
первое место заняла студия 
«ТГУ-фильм», второе — 
кинолюбители из ТПИ. Это 
обязывает нас ко многому.

— Как реагировали сту
дийцы на это решение?

— Мы просто пожали друг 
другу руки.

В чем причина неудачи 
политехников, имеющих не
сравненно большую техниче
скую базу?

— На этот вопрос отве
тить. разумеется, трудно. Во 
всяком случае, студент-заоч
ник ВГИКа Владимир Кара
сев, хорошо знакомый с ки
нолюбителями ТПИ и ТГУ, 
объяснил это отсутствием 
теоретической подготовки в 
области режиссуры, опера
торского искусства, монтажа, 
теории кино у политехников. 
Все наши студийцы обраща
ют на это самое серьезное 
внимание, более того, счита
ют основным в своей работе. 
Необходимо, чтобы кинокаме
ру держала твердая рука. В 
этом нам немало помог кру- 
HioK друзей кино. Многие 
студенты принимали в рабо
те кружка самое большое 
участие. На заседаниях про
ходили лекции, беседы, сооб-

D  ЭНЦИКЛОПЕДИИ 1895 
года Брокгауза и Эфро

на в томе на букву «К» вы 
напрасно стали бы искать 
слова «кино», «кинематогра
фия», «кинофильм». Там 
есть лишь краткие упомина
ния о забавных игрушках, 
способных оживить нарисо
ванные картинки. Составите
ли энциклопедии не подозре
вали, конечно, что очень ско: 
ро возникнет новое, огром
ной силы искусство.

За самые последние годы 
в кино происходит, если мож
но так выразиться, процесс 
«одомашнивания». Кинока
мера покинула павильон 
студии и вошла в быт и 
'ЖИЗНЬ людей самых различ
ных профессий. В вузах, на 
заводах возникли самодея
тельные любительские кино
студии. Второй год ведет 
съемки и студия «ТГУ- 
фильм».

На наши вопросы отвечает 
редактор студии Валерий 
Новиков.

— Как и где собрались 
люди, решившие создать 
студию?

— Об этом все мы с боль
шим энтузиазмом рассказы
вали год назад, когда, кроме 
истории создания, у студии 
гшчего не было. А сейчас 
лучше поговорить о работе.

— Что из созданного вхо
дит сейчас в актив студии?

— Четыре выпуска кино- 
журнала «Университет jra 
экране» н документальный 
фильм «Люди и льда!» об Ал

тайской ледниковой экспеди
ции ТГУ. Выпуски киножур-

тщательно подбирает кандида
туры для профилактория. но 
здесь еще было много промахов 
и ошибок. За 7 месяцев из' 35 
мест у нас пропало 8 ; (одно из 
них бесплатное). Всего в профи
лактории отдохнуло 27 человек.

Профком смог обеспечить 12 
студентов путевками на курор
ты и в са'натории, причем 4 из 
них отдыхали бесплатно.

В настоящее время получены 
путевки в дома отдыха на все 
летние каникулы вплоть до се
редины сентября. Скоро будут 
получены также путевки на ку
рорты II в санатории. Кроме 
этого, профком располагает ту
ристическими путевками. Груп
па' студентов поедет в Китай-

IM i
Скоро, закончится сессия, и 

многие из нас поедут в дома 
отдыха, санатории, курорты. 
Организация здорового, хоро
шего отдыха — важная задача 
профкома университета.

Lr-,i
rt,и

В этом учебном году, начи
ная ,с декабря и включая июнь, 
90 студентов побывало в домах 
отдыха в Богашево. «Ключах», 
на Васандайке. Из них 10 че
ловек . отдыхало беспла'тно. 
Обычно все бесплатные путев
ки распределяли сами факуль
тетские профбюро. Бесплатные 
путевки в дома отдыха получи
ли Блинов (ФФ), Варенникова 
(ЭЮФ), Чернов (ХФ) и др.

13 студентов находились . на 
диэтическом питании.

Нашим студентам каждый 
месяц предоставляется 5 мест 
в ночном профилактории при 
ТПИ, причем одно место — 
бесплатное. Оздоровительна'я

скую Народную 
группа геологов

Республику, 
— в Ленин

град. Студенты побывают летом 
в Москве, Сочи, Кисловодске, 
Севастополе, на Красноярских 
столбах, на Алтае.

В. МАРЧЕНКО, 
председатель оздоровитель-

комиссия при профкоме очень ной комиссии профкома ТГУ.

О невежестве, уме и н|ауке
(Крылатые фразы)

О Только сокровища ума действительны: ими
можно делиться, ничего не теряя. ДЕМОСФИЛ.

^ 4  О Надо учиться в школе, но еще больше надо 
^  учиться по выходе из школы. Д. И. ПИСАРЕВ.

О Неучи подобны бубнам: они производят боль-
,5s шой шум благодаря своей пустоте. БЕТЛИНК.
^  О Заблуждаются люди не потому, что не знают, а 

потому, что воображают себя знаюш.ими.
^  ___________  Ж, Ж. РУССО.

щения по разным вопросам 
кинематографии. В гости к 
кружковцам приходили опе
раторы, режиссеры, журнали
сты города. С огромным ин
тересом и пользой все про
слушали расск,1 з ветерана 
важнейшего из искусств Ива
на Григорьевича Калабухо- 
ва о встречах с выдающимся 
режиссером Сергеем Эйзен
штейном.

— И последний вопрос: 
студенты наших факультетов 
принимают активное участие 
в работе студии. Вероятно, 
это филологи?

■— Более, чем другие, ки
нематографию любят радио
физики. Они делают все, на- 
чшшя от пайки баков для 
проявления пленки и до на
писания дикторских текстов. 
К сожалению, филологи не 
работают у нас. Правда, при
ходил однажды Э,- Стойлов, 
послушал магнитофон, напи
сал четыре строчки и исчез. 
Мы приглашаем в студию 
всех энтузиастов, всех ,' кто 
любит кино. Работы найдется 
всем. В самое ближайшее 
время мы приступаем к съем
ке новых интересных сюже
тов из жизни наших студен
тов.

Экзаменационная сессия на 
РФФ в полном разгаре. Сту
денты I— III курсов сдали но 
два экзамена, четверокурсники 
уже. закончили сессию. Ре.зуль- 
таты говорят об упорной и си
стематической работе больший, 
ства студентов в течение семе
стра. Хорошие знания по всем 
дисциплинам показали студенты 
четвертого курса. Из 80 оценок 
по диалектическому материа
лизму 72 хорошие и отличные. 
Более 60 процентов студентов 
сдали все экза.мены только на 
«хорошо» и «отлично». Особен
но высокие показатели в груп
пах 761, 763 и 765. Только на 
«отлично» сдали экзамены сту
денты А, Терпугов. В. Власкин, 
Ю. Егоров, Н. Сычева, 
Л. Фрумкис. I

Более организованно по срав 
нению с зимней сессией сдают 
экзамены студенты младших 
курсов. Большая часть '.студен
тов 792, 794 и 782 групп экза
мен по истории КПСС!: сдали на 
«отлично» и «хорошо», успеш
но сдали математический ана
лиз студенты 791 группы.

Сопоставляя итоги первой по
ловины весенней сессии с соот
ветствующими итогами прош
лых лет, отрадно видеть замет
ные успехи. Однако имеющиеся 
результаты сессии весьма рель
ефно показывают и существен
ные недостатки в нашей работе 
в течение семестра. У нас еще 
есть студенты. недооцени5заю- 
ш,ие значение социально- эко
номических дисциплин. В ре
зультате разъяснительной ра
боты со стороны преподавате
лей и общественных организа
ций число таких студентов со
кратилось, но. к сожалению, их 
еще немало. По-видимому, этим 
объясняются многие неудовлет

ворительные оценки по полит
экономии. Знания ст,удентов 
III курса по этой важнейшей 
дисциплине заставляют желать 
много лучшего. Например, в 
774 группе из 13 оценок 8  -srie. 
удов» и неявок, в 775 r'jayiine 
4 неявки. В этих группах пло
хо учатся и недисциплинирова- 
ны старосты — комсомольцы 
Г. Еременко и Р, Ннгмагоза, 
комсорг С. То.милова. Студенты 
774 группы комсомольцы 
В. Любин и В. Першиков си
стематически получают неудов
летворительные оценки, Много 
студентов не явилось ' на экза
мены по специальным дис1;и- 
плинам. Так, на экзамен по ста
тистической фи.зике из • 776 
группы не пришли 5 человек, в 
том числе и комсорг Г, Бонда
ренко, из 772 — 7 человек.

О таком положении на треть
ем курсе знают члены комсо
мольского и профсоюзнО'Го бю
ро факультета, учебная комис
сия, однако фактически эти 
организации свернули свою ра
боту в самый напряженный и 
ответственный период учебы. 
Такое положение необходимо 
срочно исправшь.

Впереди на всех трех курсах 
еще по два экзамена. Чтобы 
успешно завершить сессию, 
нужно каждому студенту мак
симально использовать время 
для подготовки к каждому эк
замену, использовать консуль
тации и не допускать неоргани
зованности в день сдачи зкза- 
.менов. Жестки.й контроль за 
нерадивыми, оргагшзоваяная 
дружеская помощь '■отстаЮщ1нм 
— таковы боевые задачи обще
ственных оргашзаций.

Ф. КЛЕМЕНТЬЕВ, 
член партбюро РФФ.

М Ы  Г О В О Р И М : С П Р А В Е Д Л И В О !
13 июня в газете «За совет

скую науку» была опубликова
на статья «А  давать ли им дип
ломы?..». Незадолго до этого 
комсомольское бюро нашего фа
культета исключило из комсо
мола Ларису Бродскую и объя
вило строгий ВЫГО'ВОР Л. Мо.по- 
стовой. Галина Бутенко на этот 
раз была поймана «с полич
ным»: на государственном эк
замене по истории КПСС у нее 
отобрали шпаргалку.

Все они ЯВЛЯЮТСЯ студе.чтка- 
ми нашей, 352 группы, а поэто
му мы хотим ясно и опреде
ленно высказать свое .мнение 
как по поводу статьи, опубли
кованной в газете, так и по 
поводу шумихи, поднятой вок
руг этого дела.

Исключение Бродской из
комсомола явилось только нача
лом. Против этого законного 
акта комсомольского бюро вы
ступили не только некоторые 
(некоторые!) члены нашей груп
пы — Л. Молостова, 't. Йасло- 
ва, Э. Карлова (последняя, 
кстати, и не является комсо
молкой), но также не студенты 
университета В. Гаврилов
и Б. Софиенко. Их «ьа- 
1цита» Бродской носит явно 
некомсомольскин, беспринцип
ный характер. Скорее здесь
сказалась личная заинтересо
ванность в том, чтобы Бродская 
благополучно закончила уни
верситет.

Подобный же характер носит 
жалкая «петиция», адресован
ная обкому ВЛКСМ. Под нею 
не подписывались 1 2  студентов 
нашей группы, как это утверж
дают Л. Молостова, Э. Карлова 
и Т. Маслова. Под этим бла
городным протестом подписа
лись совершенно случайные 
люди — Г. Яловская и Э. Гла
зова, недавно выселенные из 
общенсития за аморальное пове
дение, и другие — тоже не чле
ны нашей группы. И, кстати 
сказать, «петицию» многие из 
них даже не читали. ' -

Смысл «опровержений»: 
Бродская должна быть в ком
сомоле, статья Б газете — не 
мнешю группы.

' Что . называется — пальцем 
в небо! Комсорг, староста, груп
па — наоборот обвиняются в 
хронической лойяльности по 
отношению к Бродской, Бутен
ко и т. п. Это — справедливо 
точно так же, как и все осталь
ное, сказанное в статье.

Бродская должна быть в ком
сомоле?

Зачем?

По поводу статьи 
„А давать ли им 

дипломы?..'*

с  Бродской началась пе
чальная история нашей груп
пы. С первого курса ее не раз 
обсугкдали на собраниях всего 
факультета и группы за хал
турное отношение к учебе и об
щественной работе.

Бродская смело утверждает, 
что она хорошо работала аги
татором, и к пей «девушки с 
завода домой приходили». Если 
она призадумается, то вспом
нит, что «работала» она у ста
рушек, и была на .участке 
только 3 раза.

Не будем говорить о ее «ра
боте» в «Сигнале» — об это.м 
знает весь факультет!

Можно считать, что у 
Л, Бродской есть уже три вы
говора, а этого достаточно, что
бы перестать с нею нянчиться. 
Можно прибавить выговор, по
лученный ей на целине в 
1957 году. Можно припомнить 
целину 1958 года, когда дирек
ция совхоза решила отправить 
Бродскую домой за, мягко вы
ражаясь, недобросовестную ра
боту.

Да за одно это ее давно по
ра исключить из комсомола!

Говорят, что Бродская ра
ботала в лекторской группе. Не 
слышали... Говорят (и Брод
ская согласна с этим), что она 
организовала факультетский 
лекторий по живописи. Экая вы
думка! Это было наше группо
вое начинание (организованное, 
кстати, Ф. 3. Кан.уновой), где 
почти все делали доклады, в 
том числе и Бродская — 2. 
Бродская утверждает, что она 
хорошо справилась с педагоги
ческой практикой. Пусть рас
скажет С. Н. Левиева о ее 
практике! И, наконец, защитни
ки Бродской старательно обхо
дят личную жизнь ее (а равно 
и Г. Бутенко). Они понимают, 
что использовать эту сторону 
облика Бродской в защиту ее 
— невозможно. Здесь слишком 
много грязи, и они боятся за. 
пачкаться сами: слишком бы
стро и откровенно скользит 
Бродская в болото «свободной» 
любви. За что же оставлять 
Бродскую в комсомоле?

И зачем ей нужен диплом 
учителя, о котором она так пе
чется?

Дальше. Мы считаем, что 
факты, указанные в статье от
носительно Г. Бутенко — 
справедливы. Ее систематиче
ский «шпаргализм», ее хан5кес- 
кое отношение к товарищам 
дают основания для того, чтобы 
исключить ее из комсомола.

Лучше поздно, чем никогда.
Мы не хотим, чтобы Брод

ская и Бутенко, будучи уже 
выпускниками, позорили ком
сомол и наш университет.

А. ГОРОХОВА, 
комсорг, 

к. СМАДИКОВЛ, 
староста,

А. ЛИПСКАЯ, В. МОСКА
ЛЕВА, 3. МОСИЕНКОВА, 
В. ЗЯБЛИЦКАЯ, И. ПРЯДКО, 
А. ТОЛМАЧЕВА, М. ЖИВО- 
ТОВА, К. ШАТАЛОВА, В. 
МОНАКОВА. Л. НИКОЛАИН- 
КО, Ю. ШЕБАЛИН, — студет- 
ты 352-й грушш ИФФ.
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