
Воспитывать любовь 
к профессии учителя

в  труде на благо народа Эти факты свидетельству 
формируется человек гряду- ют о наличии серьезных
щего коммунистического об
щества. Для него характер
ны непоколебимая предан
ность делу коммунизма, пла-'; 
менная любовь к Родине, в ы -' 
сокое сознание общественно
го долга.

в политико-вос- 
работе на фа-

недостатков 
питательной 
культетах.

Кафедрам, общественным 
организациям факультетов, ‘ 
и прежде всего комсомоль
ским организациям необхо-'

Пролетарии всех стран, соединяйтесЫ!

НАУКУ
Орган парткома, ректора

та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси
тета имени В. В. Куйбышева.

№ 32 (578)В обстановке вдохновенно- днщ[о приложить максимум 
го всенародного творчества усилий для воспитания у 
стали особенно заметны и не- студентов чувства высокого 
терпимы проявления тунеяд- общественного долга, 
ства и стяжательства. I

В коллективе университета Специальным кафедрам, 
к числу тунеядцев следует кафедре педагогики совмест- 
отнести прежде всего тех, ко с общественными органи-
кто, получив образование за зациями необходимо усилить учебный сектор бюро РФФ 
счет государства, не хочет воспитание студентов в духе нельзя обвинять в бездеятельно. 
отплатить ему и после окон- любви и уважения к профес- сти. М. Мезенцева и В. Пав- 
чания университета укло- ^ки учителя. В ближайшие лов работали добросовестно.

„ няппявпрния на годы потребность в высоко- Проводились курсовые собрания
S tv I квалифицированных препода- перед контрольными и по их
pduuiy. !вятрпсттг VHMPPnPiT'TPTPWprn итогам, проверялась готовностьк нашему стыду, из боль- ватм ях  университетского ^  н заседаниях бюоо
шого выпуска университета профиля для средних школ ставились o r S w r o S  
в текущем году не поехали будет возрастать, и дело че- jjQg
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От работы бюро зависит многоо
должен был руководить не радиофизики возмущаются, 
только спортивной, но и рабо- когда их обвиняют в местяиче- 
той ДОСААФ. стве.

Некоторые члены бюро «ва- Почти половина комсомоль- 
рились в собственном соку», цев РФФ все еще не имеет по- 
даже не пытаясь критически стоянных общественных пору- 
оценить свою работу в сравне- чений, хотя бюро кое-что сдела- 
нии с работой активистов дру- до в этом отношении. Интерес- 

факультетов. Ответствен но сравнить такие цифры.- - гих факультетов. Ответствен- но сравнить такие цифры. На
. разбирались неуспевающие ная за политико-воспитательный ЭЮФ на межвузовской работе

на педагогическую работу в Университета — студенты. Мезенцева и Павлов сектор Г. Зенкова не слышала о занято 200 человек, на РФФ—
школы Томской области 29  Дпть Сибири таких препода- часто бывали в группах. А ре- показательных политинформа- 1 4 .
выпускников, в том числе 1 0  вателей. зультаты? В первом семестре циях, не знала о необходимости
выпускников историко-фило-' В нашем коллективе сту- ММФ и РФФ приходилась планировать работу на сес-
ппгинепкпго Фякчпьтртя 1 1 ' дентов есть и почгир чужпые половина всех неуспеваю- сию, считала, что вопросы из-логического факультета, i i  дентов есть и другие чуждые студентов. Весной РФФ учения комсомольцами истории

дал неслыханно низкий про- КПСС и политэкономии ее не 
цент успеваемости — 80,2 про- касаются.
цента.  ̂ „ „  В апреле Зенкова совершен-

Весной но перестала работать.
1 У5 У г. из-за безответственного
отношения комсомольцев к вы- Весной на смотре художест-

биологов, 5 географов и 3 социализму тенденции (пре- 
математика. Особенно низка небрежительное отношение 
явка на педагогическую ра- к общественно полезному тру- 
боту в школы Томской обла- ду, отказ от выполнения об- 
сти выпускников биолого-' щественных поручений, не
почвенного факультета. | бережливое отношение к го- 

Эти 29  выпускников, не сударственному

Многие недостатки в работе 
бюро объясняются неопытно
стью большинства его членов, в 
том числе и очень энергичного 
и принципиального секретаря 
И. Госсена.

явившиеся на работу в шко
лы, поставили эти школы в 
чрезвычайно тяжелое поло
жение и причинили сущ ест
венный ущерб делу развития 
народного образования в на- чей всех общественных 
шей области. ганизаций.

и др.).
Непримиримая 

против тунеядцев всех видов 
является важнейшей зада-

ор-

HMVTTTPCTRv борам в бюро, его состав ока- венной самодеятельности РФФ 
ганртл w зэнял шбстое место. Культмас

Они не выполнили 
своего долга

в работе комсомольского бю
ро факультета во втором семе
стре есть, несомненно, и поло
жительные стороны,

Газета «Импульс», не
смотря на ряд недостатков, луч
ше многих других факультет
ских газет. На научную конфе 
ренцию РФФ представил много 
интересных докладов. Создан 
ные при учебном, политико-вос
питательном, культурно-массо-

В прошлом учебном году 
ВПФ выпустил 70 специалистов- 
биологов. Окончен университет, 
все они молоды, хотят много 
сделать хорошего, полезного. 
Где приложить свои силы? Око
ло 40 человек начали свой тру
довой путь в различных отрас
лях народного хозяйства и на
учных учреждениях.

Вез колебаний, полный твор
ческих планов уехал в Зырян
ский район на педагогическую 
работу В. Жучков. Школы Том
ской области ждали еще 1 1  пре- 
подавате лей-биологов. Напрас
но. Все они не явились к местам 
своего назначения. В резуль-

ем оскорбительном по тону и 
содержанию письме на имя де
кана характеризует их как «пе
дагогических недоучек», людей 
с «мизерным багажом» педаго
гических знаний, который, по 
его мнению, является «абсолют
ным ничто для самостоятельной 
работы в средней школе». По
истине медвежья усл5ча!

Оригинальную позицию в 
этом вопросе занял исполняю
щий обязанности директора Ке
меровского мединститута т. Шу- 
ляк. Запрос из университета о

I зался чисто случайным. За пол. зэнял шестое место, 
j тора года из 13 членов бюро совик Н. Несмелов объясняет 

борьба ® были выведены как неопра- ®то тем, что «все силы были 
вившиеся, в том числе секре- брошены на подготовку студен- 
тдрь Б. Кузин. По нескольку ческого клуба». Едва ли поэто- 
раз менялись ответственные за Концерт готови.лся в по- 
секторы: например, Г. Зенкова следнюю минуту, в нем приня- 
побывала на секторах учета, ли участие всего 26 человек, 
печати и политико-воспитатель- Не стало капеллы, которой гор
ном. дился факультет. Мужской ан- вом секторах комиссии накопи-

Это продолжалось полгода, самбль не был создан: не смог- ли известный опыт работы. В 
Время для работы было упу- ли договориться о репертуаре, этом году создан совет НСО фа 
щено. Драмкружок не выступал: , не культета, студенческое конст-

Бюро не сумело перестроить нашли декораций. рукторское бюро, которое им&
свою работу в новых условиях. в  хоровой капелле ТГУ все чрезвычайно интер^ньшНабооы без конкчпгя бопыипе -^"Говои капелле и  у все .ддан работы. В спорте РФФ гю-паооры оез конкурса, большое еще ощущается недостаток ба- „„  трпг>сягярм пля почгих *а- 
число производственников тре- сов и теноров. Только один  ̂ ^
бовали усиления актива, на ко- рф ф  до сих пор равнод^чпен к культетов.
торыи могло опираться бюро, делу, которое является гордо- Студенты РФФ много говорят 
Однако, когда на ЭЮФ и ИФФ стыо всего университета. В °  любви к своей будущей про- 
уже подводились  ̂ итоги работы прошлом году несколько юно- фессии. Это трудно совместить 
учебных комиссий, радиофизи. шей с этого факультета с эн- з тем фактом, что каждый пятый 
ки все еще спорили, стоит ли тузиазмом посещали занятия студент «а факультете не успе- 
такие комиссии организовывать, хореографического ансамбля, вает.
Общественные смотры групп, пока готовили пляску для свое- Мало говорить о своей люб- 
дающие большой эффект, не вечера. Готовиться к смотру ви к радиофизике. Эту любовь 
проводились. В самый напря- вместе со всем коллективом ан- надо доказать делом, 
женныи^момент — в сессию — самбля отказались. И все же Е. АНТОНОВА
учебный сектор никакой рабо
ты не вел. Мезенцева еще в
мае уехала на практику, а Пав- "  ---------------- —  ---------
лов, сдав досрочно сессию, ре
шил «отдохнуть» от обществен
ной работы.

Одним из недостатков, сво
дивших на-нет усилия бюро, 
была неудовлетворительная ра
бота с активом групп. Бросает-

гом, работают ли в Кемеровском; ся в глаза слабость актива на
четвертом курсе. Старосты 
Г. Еременко и Р. Нигматова

мединституте выпускники ВПФ
. . Ю. Калягин и Э. Калягина, он „ „  „„  „  „„

тате во многих школах нашей принял как личное оскообление являлись примером в ̂ личное оскороление. учебе и дисциплине. 4  из 6  ком-
области сорваны первые заня- Разразившись в адрес декана 
тия по биологии. ВПФ грубым письмом, он ни

Где и чем занимаются эти 11  ̂ словом не обмолвился о супру- 
выпускников? j гах Калягиных. Только в ответ

Декан ВПФ профессор В. Г. на запрос по домашнему адресу 
Иоганзен ответил: i ю . Калягин заявил о своем ре-

Разыскиваем, вот целая шительном отказе поехать на пе- 
папка с перепиской по этому дагогическую работу. Но долг 
вопросу. ! платежом красен. И Ю. Каля-

Знакомимся с содержанием гин платит: он дипломатично
переписки. Оказывается, что, 
получив путевки в школы, 
скрылись в неизвестном на
правлении Зверева Г., Конова
лова Р., Рожко И.

умолчал о своем месте работы

сортов сами не сдали сессию.
За год на бюро отчиталась 

всего третья часть групп, в то 
время как на ЭЮФ — все. К 
тому же нередко все дело кон
чалось отчетами. Работа членов 
бюро, прикрепленных к гр.уп-, 
пам, никак не контролирова
лась. j

Настоящего контроля за са
мостоятельной работой студен-' 
тов не было. Большинство сту-1 
дентов четвертого курса затя-'

и о месте оаботы своей жены кУРСОВые. В 774-й группе^и о месте раооты своей жены «забыли» подготовиться к заче-
Э. Калягиной.

Весьма демонстративно 
сказал свое отношение к

вы- 
на-

Скрыв факт назначения в значению на педагогическую ра- 
школы, П. Мареева и Л. Зезю- боту В. Кутафьев: в кабинете 
лина устроились в Красноярское заведующего Томского облоно 
геологическое управление. По он порвал путевку, 
запросу из университета они бы
ли уволены с работы как не
законно принятые. Однако в 
управлении у них нашелся «за
щитник» в лице т. В. Д. На
щокина. Приняв П. Марееву и 
Л. Зезюлину на работу как хо
роших специалистов, он в сво-

Наши выпускники, а это как 
правило комсомольцы, должны 
помнить, что школы Томской 
области нуждаются в педагогах- 
биологах.

С. КСЕНЦ.

ту по радиотехнике, в результа- j 
те чего большая часть группы 1 
выполняла лабораторные рабо-; 
ты уже в сессию и из 14 че
ловек без «неудов» сдали толь
ко трое. - I

Отношение некоторых членов. 
бюро к порученному делу про-1 
сто несерьезно, легкомысленно.! 
Так, ответственный за научную' 
работу В. Божков узнал, что' 
НСО это научное студенче-1 
ское общество, только когда, 
оно окончательно развалилось., 
В. Пестряков только неделю на
зад сделал открытие, что он-

Студенты И Ф Ф  предлагают

Гомер и кибернетика
Современное развитие науки достигло такого высокого 

уровня, что овладеть сразу всеми знаниями одному че
ловеку просто не под силу. Получается так, что историки 
и литераторы не знают, что такое кибернетика, ' а ра 
диофизики весь.ма смутно представляют себе, например, 
вопрос о художественном методе.

К сожалению, 'университетские программы не могут 
восполнить все «пробелы» в нашем образовании. Но вещ. 
мы можем сделать это сами.

Студенты 4 — 5 курсов ИФФ подготовили сейчас две 
надцать лекций по истории античного искусства и в кон
це ноября прочтут первую лекцию. Теиматика лекций ох
ватывает почти весь курс античной литературы, читае
мый студентам нашего факультета. В одной из первых 
лекций рассказывается о замечательных мифах о древ
них богах и героях. Следующая посвящена разбору ге
ниальных поэм Гомера «Илиады» и «Одиссеи». О Софок
ле и других создателях театра: трагиках Эсхиле и Эври
пиде и комедиографах Аристофане, Плавте и Менандре 
расскажут лекции об античном театре.

Кроме этого, запланированы лекции по скульптуре н 
архитектуре древней Греции и Рима. Здесь вы услыши
те о недавнем открытии (июнь 1960 г.) восьми новых 
скульптур, обнаруженных греческим рабочим в городе 
Пиреи.

Радиофизики, химики, геологи— студенты всех факуль
тетов! Мы обращаемся к вам с призывом: давайте органи
зуем межфакультетский лекторий, где будем рассказы
вать о своих специальностях. Приходите к вам на лекции 
по античной литературе и искусству. Мы постараемся, 
чтобы ОШ ваги понравились.

Г. МАКСИМОВА,
М. ГОЛЬМАН.
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Главное— нау ПИТЬСЯ 
разОиратьсп самостоятельно

в  406 у первокурсников мех
мата первый семинар. Форма 
работы новая и тема трудная. 
Но идеи «Манифеста Коммуни
стической партии» глубоко вол
нуют студентов.

Первый вопрос. Шорох стра
ниц. «Давай! Ну!» Нет, страш
новато. Лучше послушать.

Отвечает Моисеева С. Она 
говорит об источниках марксиз
ма. Ценные дополнения делают 
Друцо Л.. Федулеева Л. Хоро
шие замечания у Сокова Б., 
Шевченко А., Соколова Б.

Извлечены первые уроки. 
Не получился полным ответ
С. Моисеевой: ‘законспектирова
ны не все источники. Без пла
на отвечал Чупин В., и выступ
ление было не до конца проду 
манным.

Пусть в первый раз смутил 
вопрос: «Почему Германия — 
родина марксизма?». Пусть да
же поспорили о таких вещах, 
которые вообще-то следовало 
бы знать. Важно научиться 
самостоятельно разбираться в 
этих вопросах.

И нужнее всего это для на
ших историков. Как же у них 
идут семинары?

392-я группа. Семерым при
сутствовать на занятии недо
суг. А присут'ств’ующих мало 
интересуют вопросы семинара.

Открывается дверь, загля
дывают опоздавшие.

— Веры Владимировны нет.
И через минуту снова:
— Зои Яковлевны нет. Я хо

дил к проректору.
Они тщетно ищут способа по

лучить разрешение присутство
вать на занятии.

Послушаем Ленскую 3. Как 
странно звучат фразы: «Про
изошел поворотный пункт по 
вовлечению крестьянства в со
циалистическое строительство», 
«Принуждение -—это будет ми
нус всей партии».

Сказать, в чем заключался 3-й 
лозунг по отношению к кресть
янству, оказывается непосиль
ной задачей для группы.

Вяло, скучно идет обсужде
ние. Это обычная картина для 
392 группы.

Ко.мсорг Тихомирова Г. го
ворит:

— У нас не любят отвечать 
по желанию, даже если знают 
материал.

А знают ли эти товарищи, 
что такое семинар?

Л. КУЗНЕЦОВА,

-■S
С П О Р Т

6 ноября в спортзале ТГУ  проходила университетская пульна по 
баскетболу.

Первыми вступили в борьбу женщины. В финал вышли команда 
БПФ и чемпион этого года команда научных работников. Первая до- 
вольно легко выиграла у РФФ (24:6), вторая - -  у ХФ (18:13) и 
ФФ (30:19).

В начале игры инициативой владеют студентки. Их противницы, 
не ожидавшие такого натиска, вынуждены взять минутный перерыв. 
После этого картина резко меняется: теперь полным хозяином на 
площадке становится команда научных работников. Она и побежда
ет со счетом (51:36). ;

У  мужчин за победу боролись 7 команд. В предварительных играх 
химики выиграли у геологов (37:32), математики у научных работ
ников (36:15), радиофизики — у биологов (36:6).

Победители предварительных игр и команда ФФ продолжали 
борьбу за выход в финал. Первый полуфинал (ФФ и ХФ) без особой 
борьбы выиграли физики (46:24), а второй— математики, в упорной 
борьбе одолевшие радиофизиков (34:27).

Команды РФФ и ФФ были ослаблены отсутствием ряда игроков.
Финал проходил крайне напряженно. С первых же минут счет 

ведет команда ММФ. Разрыв небольшой, но физикам не удается его 
сократить.

К концу игры у физиков несколько человек, получивших по 5 пер
сональных замечаний, вынуждены были покинуть площадку. Заме
ны же им не нашлось. В итоге победили математики (58:46).

Г. ВАСИЛЬЕВ.

КАК НАЙТИ  
КНИГУ И СТАТЬЮ?

«в  основу изучения всякого материала ло
жится работа над книгой. Для современной 
жизни человечества, для современной куль
туры книга имеет громадное значение».

Ш. К. Крупская).
Как найти нужную книгу?
Путеводителями по книжным 

богатствам являются библиотеч
ные каталоги и библиография.

Библиотечные каталоги рас
крывают содержание книж
ных фондов, помогают читателю 
выбрать нунсную книгу, реко
мендуют ему лучшие произве
дения общественно-политиче
ской, научной и художественной 
литературы.

На карточках, из которых 
обычно состоят каталоги, ука
заны основные сведения о кни
ге: фамилия автора, его ини
циалы, заглавие и подзаголо
вок, место издания, издательст
во, год издания, число страниц 
и другие данные. По этим све
дениям можно составить себе 
представление о книге и вы
брать нужные печатные изда
ния.

По способам группировки кар
точек различаются два основ
ных вида каталогов: алфавит
ный и систематический.

В алфавитном каталоге кар
точки расположены по алфави
ту фамилий авторов и заглавий 
книг.

В систематическом каталоге 
карточки расположены по от
дельным отраслям знания, те
мам и вопросам.

По алфавитному каталогу чи
татель может найти определен
ную книгу известного ему ав
тора, а также книги об этом ав
торе,' имеющиеся в данной биб
лиотеке.

В систематическом каталоге 
читатели находят книги по ин
тересующему их вопросу, теме, 
отрасли знания.

Дополнением к библиотечным 
каталогам служат библиографи
ческие картотеки журнально
газетных статей.

О том, какие книги и статьи 
опубликованы в нашей стране 
и за рубежом, сообщает библио
графия.

В нашей стране издаются де-

экспелииии
iBecHoft этого года была 

восстановлена кафедра их
тиологии и гидробиологии. 
Это позволило сразу же зна
чительно расширить экспе
диционные ихтиологические 
исслейования.

В мае наша кафедра со
вместно с Комиссией по ох
ране природы Сибирского 
отделения Академии наук 
СССР провела исследова
ния в бассейне рек Чулььм и 
Каргат, протекающих по 
Барабинсной низменности и 
впадающих в озеро Чаны. 
От университета в экспеди
ции участвовали Б. Г. Иоган- 
зен и А. Н. Гундризер. На
ми открыто интересное био
логическое явление массово
го хода чебака на нерест, 
при котором рыбу МОНИНО бы
ло брать из воды руками, 
черпать ведром (см. фото). 
На основе работ экспеди
ции представлен проект ор
ганизации Бараб'инского го
сударственного заповедни
ка, на территории которо
го лежат важные нерести
лища промысловых рыб, и 
водоплавающих птиц. Эта 
работа приобретает особое 
значение в связи с недавно

принятым законом об охране 
природы.

В течение летнего перио
да кафедрой при поддержке 
Алтайского государствен
ного заповедника проведены 
большие исследования на 
Телецком озере и в бас
сейне рек Чульппман, Бия и 
других. А. Н. Гундризер, 
Е. Н. Курбатская, диплом
ники Г. Л'ито'сова и А. Тимо
феев собрали материал по 
биологии рыб в Телецком 
озере. На основе этих работ 
кафедра подготовит сбор
ник «Телецкое озеро и его 
рыбы».

Совместно с Комиссией 
по охране природы мы ис
следовали ряд высокогор
ных озер в бассейне Чулыш- 
мана. Б. Г. Иоганзен, В. В. 
Кафанова и студент О. 
Стрелков проехали верхом 
по горным тропам 380 кило
метров и вывезли с высоты 
более 2 2 0 0  метров уникаль
ные сборы алтайского осма
на и неизвестной в науке 
формы краснохвостого ха
риуса. Обработка этих мате
риалов значительно обогатит 
современные ихтиологиче
ские представления об Ал
тае.

Аспирант М. А. Тюльпа
нов по просьбе организато
ров комсомольского Кедро- 
града произвел рекогносци
ровочное обследование бас
сейна рек Уймень и Пыжа 
(левые притоки Вии). Ис
следователь дает конкретные

предложения по усилению 
охраны рыб в алтайских 
речках.

На таенсных озерах Том
ской и Тюменской областей 
работал аспирант Н. П. Ар
шинов со студентом В. Ер
маковым. В глухой тайге 
среди болот, борясь с полчи
щами гнуса, ихтиологи 
изыскивали средства лучше
го использования рыбных 
ресурсов.

Биологию акклиматизи
рованного в Сибири евро
пейского леща изучали на 
озере Убинском • аспирант 
Р. Г. Пушкина и студентка 
3. |Казан»на. Эта работа бу
дет продолжена и в будущем 
году.

Здесь лишь кратко пере
числены экспедиционные ра
боты ихтиологов универси
тета. Ихтиология — такая 
отрасль биологической нау
ки, в которой романтика и 
трудности экспедиционных 
поездок сочетаются с глубо
кими лабораторными иссле- 

■ дованиями; задачи организа
ции охраны природы совме
щаются с  изысканием пу
тей развития рыбной про
мышленности. В проведении 
своих ; экспедиционных ис
следований кафедра ихтио- ■ 
логии и гидробиологии уни
верситета тесно связана с 
научными учреждениями, а
также с производственными 
организациями. Содруже
ство научных работников и

сяткн тысяч библиографических 
указателей и справочников по 
различным отраслям науки и 
техники, списки литературы пе
чатаются в журналах, помеща
ются в капитальных трудах и 
монографиях.

В СССР созданы и работают 
научные библиографические 
учреждения: Всесоюзная книж
ная палата, книжные палаты со
юзных и автономных респуб
лик, Институт научной инфор
мации Академии наук СССР и 
другие.

Большую библиографическую 
работу по обслуживанию чита
телей ведут также крупнейшие 
библиотеки: Государственная
библиотека СССР имени В. И. 
Ленина, Ленинградская публич
ная библиотека имени Салтыко
ва-Щедрина, библиотека Акаде
мии наук СССР, библиотеки ву
зов, областные и краевые биб
лиотеки.

Библиографический отдел 
Научной библиотеки универси
тета также систематически об
служивает читателей. Отдел 
располагает значительным фон
дом справочно-библиографиче
ской литературы и обширными 
картотеками , журнально-газет
ных статей.

Работники отделу выдают 
устные и письменные библио
графические справки, состав
ляют крупные библиографиче
ские указатели по актуальным 
темам, рекомендательные спис
ки к знаменательным датам, 
консультируют студентов и на
учных работников, как пользо
ваться каталогами и библио
графией.

Следует однако заметить, что 
далеко не все студенты и науч
ные работники используют по
мощь библиографического от
дела, а некоторые дажё и не 
знают о его существовании. На
учной и учебной части и препо
давателям университета сле
дует обратить внимание на то, 
как используют библиографиче
ский отдел студенты, аспиран
ты университета.

Интересно было бы услышать 
мнение студентов и научных 
работников о работе библиогра
фического отдела и о том, ка
кую помощь от него они хотят 
получить.

Д. МАСЛОВ, 
заведующий библиографиче
ским отделом Научной биб

лиотеки ТГУ.

студентов университета с 
людьми наугки и практики в 
проведении полевых иссле
дований является гарантией 
правильного сочетания ин
тересов с первоочередными 
нуждами производства.

Б. ИОГАНЗЕН, 
зав. кафедрой.

Фото А. Гундризера.

Вы не знаете часы при
ема у студентки II курса 
ИФФ Э. Букрат? Деканат 
ИФФ будет благодарен со
общившему их. Дело в том, 
что необходимо выяснить 
кое-какие вопросы по ака
демической задолженности 
этой студентки. В ответ на 
приглашение зайти в дека
нат она ответила е достоин
ством: «Очень нужно! Сами 
придут, если надо!», а часы 
приема по рассеянности со
общить забыла.

V
Один декаденетвующий 

поэт в свое время писал;
В кашне от солнца

заслонясь.
Сквозь фортку крикну 

детворе;
«Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?».
Студент Корниенко (673 

гр. ЭЮФ) скоро тоже поте
ряет всякие ориентиры во 
времени—он не читает га
зет. Поэтому, например, не 
знает, что в нашем городе 
уже давно нет районов. Ни
кто не смог убедить Корни
енко, что нужно читать га
зеты. Тогда доцент А. Л. 
Ременсон завел его на ка- 
Ф®ДРУ. дал в руки подшив
ку и сказал, что будет его 
экзаменовать по прочитан
ному.

Как сказал бы Остап Бен
дер, людей, не читающих га
зет. нужно морально убивать 
на месте.

V
Комсорг 765 группы 

(РФФ) В. Панин забыл, за 
какой месяц он в последний 
раз сдавал членские взносы. 
За справкой он пришел в ко
митет. Там несколько замеш
кались с ответом.

— Безобразие! — возму
тился Панин. — Чем вы 
только тут занимаетесь?

Однажды Г. Зенкову, чле
на бюро ВЛКСМ РФФ, 
спросили;

—А  как с посещаемостью 
лекций на факультете?

Ответ, — искренне радо
стный, —был приблизитель
но таков:

— О, хорошо! Деканат 
принял какие-то меры, и на 
втором курсе в среднем из 
ста человек отсутствовало 
всего лишь двадцать четыре. 
И пятый курс организовал
ся: как-то на 1-ой лекции по 
философии было 50 человек, 
а на второй — уже 70! Не 
правда ли, здорово!

О в ч ь я м л е ш и е

Научные работники, сту
денты, служащ'ие и рабочие!
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