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И д у т  3  а,'четъх
у  дверей аудитории за

метно волнуются, долго 
не решаются входить. По
литэкономию социализма 
сдает 375  группа ИФФ.

Уже благополучно сда
ны четыре зачета, но сей
час группа сдает явно

ниже своих возможнос
тей. Плохо сдавали 
Н. Палиц, Л. Волкова и 
другие. По ответам этих 
студентов можно дога
даться, что политэконо
мия осваивалась штур
мом, что студенты слабо

Работа на производстве— 
не оправдание для лодырей
в  группу 2 курса ве

чернего отделения ЭЮ Ф 
на занятие по английско
му языку приходит новый 
студент. Приходит с тем, 
чтобы появиться в(о вто
рой раз только в конце 
семестра и, отвечая на 
вопросы преподавателя

водстве. Но это не оправ
дывает тех студентов, ко
торые не желают добро
совестно заниматься, по
сещать занятия и кон
сультации.

Л. АБРАМ ОВ, 
преподаватель.

занимались на семинарах. 
Выявляется неумение 
связать теоретический ма
териал с жизнью, а под
час и полная беспомоЩг 
ность (Палиц ничего не 
смогла сказать о преиму
ществах планового веде
ния хозяйства).

И, как всегда, добросо
вестная работа в семест
ре способствовала успеш
ной сдаче зачета. Ответы 
Н. Глазковой, Ю. Пала- 
товой, С. Давыдковой и 
многих других отличались 
вдумчивостью, четкостью.

Впереди еще много за
четов и экзаменов. 
Серьезнее подготовку, 
выше качество знаний!

Т. ГУРОВА.

18 января радостный для 
^266 гр. день — сдан пос- 
.,-ледний экзамен — истори

ческий материализм.
Радуют успехи Кревско- 

го Ю., Рябовой Н., Андре
ева Б., Пироговой В., Саши
на А.; ведь они все экзаме
ны сдали только на отлич
но. Да и другие не подкача
ли — многие имеют только 
хорошие и отличные оцен. 
ки.

Труден путь студента от 
первого в жизни экзамена 
до защиты дипломной рабо
ты.

Но у студентов нашей 
группы — самое трудное 
все же позади; закончилась 
пора экзаменационных сес
сий, а ведь у нескольких 
студентов нашей группы их 
было одиннадцать! Дело в 
том, что 266 гр. была соз
дана 2 года тому назад из 
студентов III и IV курса 
специальности физическая

география. Новой специаль
ностью этих . студентов 
должна была стать метео
рология.

Предстоял кропотливый 
труд — естественники-геог
рафы должны были в крат
кий срок переквалифици
роваться в инженеров-метео- 
гологов. На 3— 4 году учебы 
в университете начали изу
чать высшую математику, 
физику и другие спецналь. 
ные дисциплины. Но почти 
все перешедшие на новую 
специальность стойко пере
несли все трудности.

...И вот сдан последний 
экзамен. Сейчас' у нас 
2-недельные каникулы. , За
тем мы разъедемся по раз
ным городам страны (от 
Москвы до . Хабаровска). 
После сбора материа.па При. 
ступим к написанию дип
ломных работ.

А. СТЕПАНОВ, 
комсорг 266 гр.

НА ЗАЧЕТЕ
что-то весьма невразуми
тельное, наконец, заявит, 
что скоро у него будет ^ 
отйуск и тогда он начнет | 
работать над языком. Это ^
студент Смокотнн (гр. ^ Об иррациональных факторах и роли общестоенности

физическом факульте-'ми иждивенческими взглядами.. Г, Игонин, бывший секре- ственно не задевает их инте- 
ЧП. В. Степанов (584 | — К общественной работе я .тарь комсомо.льской оргакиза-! реек, А. Боровой, В. Степанов,

.4. Беровой (58'4_ гр.), | отношусь скептически, потому ции, подтверждает: «Да, я|А. Макаров, Б. 'Успенский от-
знал, что Успенский, Боровой носятся несерьезно.

693 ). В эту же группу | 
уже на II курсе была з^- § 
числена Евграфова, кото- §  те
рая начинала учить язык | ‘ v /'
5 пет T O M V  няаяп и имеет §  Макаров (573 гр.), Б. Усо лет тому назад и имеет g пеиский (574 гр.), расценив
о нем очень смутное пред- | «трудовые
стйвление. На занятиях ^ ^ак «очередную бюрокра- ми книжками» Анатолий Боро- 
в текущем семестре она §  тическую затею, которой н е ' вой. — Я работал в бюро 
присутствовала всего | суждено долго жить», прибили НСО, и ничего не получилось.
4  раза. И еще; на послед- g их к стене в тесном соседстве ”
нее занятие в семестре ^ с пиковой дамой (почему-то

я So IT гч f-> т т т  ЛТТТ1Ч"Г>ГЧттТТТТ/ч\

что не имею ни малеиших ор
ганизаторских способностей,— 
поясняет инцидент с «Трудовы-

приходит студент Ким и ^ показмось символично), 
просит
на том простом

поставить зачет ^ — Вы что, юмора не пони-
основа- ^ маете? — издевательски^ объяс-'

НИИ, что английский язык к ^ Боровой. — Вы же
он в шкопр НР HBvnan § хотели, чтобы видно было, кто он в школе не изучал. ^ занимается — пожалуй-

Если к тому же учесть, §  ста! 
что студенты Лепешкин и §  Комсомольцы ФФ приняли 
Ляшко не сдали и не еда- s  этот плевок в душу со всепро- 
ют зачета за прошлый | щающей улыбкой юродствую- 
учебный год, то картина ^ Щего в своей нежности родите- 
в группе становится со- g ля, которому дошалившееся 
вершенно ясной (или, вер- | царапает физиономию
нее неясной) Возникают I  пытается свернуть набок нос. нее, неяснощ. возникают ^ Активисты вторят вслед за
вопросы: 1) Так на каком ^ Макаровым и Степановым; 
Же курсе студенты? ^ «это  было просто детство. Как-
2) По какой программе с ^ то несерьезно отнеслись к это- 
ним# заниматься? 3) По- ^ му делу. Прибивали, не вкла- 
чему деканат не принима- | дывая никакого смысла», 
ет никаких мер по отно- ^ А детям уже за двадцать, 
шенню к таким студен- ^ Возраст вполне подходящий, 

г, чтобы отличать черное от бе-
‘ §  лого. Поинтерес5гйся активис-
Безусловно, приходит- §  ты причинами такой задержки 

ся учитывать, что студен- ^ п развитии, они услышали бы 
■ , ’ , ^ кое-какие истины, характерныеTbnBeHepHHKH совмещ ают §

— Вы очень старались?
— Как можно стараться, 

если не получается?
Борис Успенский делает к 

сюсюканью активистов цинич
ную поправку, вероятно, объ
ясняющуюся его детским воз
растом: «Слишком много раз
велось документов, некуда бы
ло девать». К 4-му курсу этот 
студент университета не имеет 
ни малейшего представления 
ни о гражданском, ни о комсо. 
мольском' долге. Он не хочет, 
чтобы его принуждали: чело
век делает то, что ему нравит
ся. На 3-м ему, например, не 
нравилось работать в бригаде 
содействия милиции. Сдавая 
физику и математику па пятер
ки, он не хочет изучать полит
экономию: в прошлом году у
него была тройка, в этом — 
вообще не сдал экзамен.

— Почему вы так долго не 
имели никакого общественного 
поручения?

— А почему они все такие 
скучные?

— Но ведь вы чем-то обяза.
I  не для де^ей, а для заурядных • ны государству, которое вас

учебу с работой на произ- ^ недорослей с ярко выраженны- | учит?

да и Макаров рассуждают 
именно так. Но что бюро мог
ло сделать? — задается рито
рическим вопросом бывший 
комсомольский руководитель, 

ныне член партии. — Ведь от
того, что Успенскому дали вы
говор, ■ он не полюбит спец
курс».

Игонин не усматривает в по
добных фактах большой беды: 

— Все всё сами понимают. 
Никто ни на кого влиять не 
может. Какой я в 22 года есть, 
таким и останусь.

Цель работы комсомольского-

— Со временем, наверное, 
пройдет, — не совсем уверен
но предполагают товарищи.

— А если не пройдет?
— Может быть, и не прой

дет.
Партийная организация и 

деканат не направляют долж
ным образом деятельность ком
сомольского бюро по правиль
ному руслу. Все четверо дав. 
но признали, что виновны в по
ругании комсомольского доку
мента, а декан факультета 
В. Н. Жданова все еще гадает, 
кто же колотил молотком' по

бюро по его мнению, — сдер- гвоздю, как будто именно это и 
живать тех, кто чересчур вы- решает дело. Т. Н. Попова, 
ходит из рамок, чтобы осталь- партприкрепленная 574 труп
ные делали для себя соответ
ствующие выводы.

Одновременно с Игонпным-в 
комсомольском бюро был А. 
Боровой, который не понимает, 
«как это можно постоянно на 
кого-то влиять». Он считает, 
что развитие личности проис
ходит стихийно и зависит от 
каких-то столь иррациональ
ных и неуловимых факторов, 
которые он и назвать-то не мо
жет. 2 года работал в бюро торый охватил общественность

пы, где учились Успенский н 
Степанов, оказывается, елкша- 
ла, что книжки прибил какой- 
то юрист. Политическую без
грамотность и иждивенческие 
взгляды бывших своих питом
цев она объяоняея' чем угодно, 
только не слабостью постанов
ки идейно-воспитательной ра
боты на факультете.

В обстановке углубленного 
психологического анализа, ко-

ничего

Н о в а я  к н и г а
Из печати вышел сборник «Некоторые вопросы 

ленинского философского наследства». В сборнике 
выступают философы нашего города, естествоиспы
татели и ученые-гуманитарники. Авторы, опираясь 
на основополагающие указания В. И. Ленина, в пер
вую очередь на те, которые сделаны им в книге 
«Материализм и эмпириокритицизм», рассматрива
ют многие вопросы диалектической логики, диалек
тического и исторического материализма, математи
ческой и символической логики, а также философ
ские проблемы биологии, физики, химии и других 
наук.

Сборник можно приобрести на складе универси
тета. - ,

— Государство 
будет делать так.

Рассуждения типа — «Я 
учусь на ФФ, а борьба о хули
ганами — дело милиции и 
юристов, которым это для про
фессии нужно», — это еще не 
мировоззрение, но опасные 
симптомы мещанской болезни, 
которые просмотрела общест
венность физического факуль
тета. Просмотрела и не хочет 
признавать этого.

Общая атмосфера на фа
культете благоприятствует вы
ращиванию разочарованных от 
безделья философов и циников. 
Слабость, жидкая идейная зак
васка самого комсомольского 
актива прямо бьет в глаза.

Степанов и за это время, что 
называется, не сказал ни сло
ва.

Уди(вляет нездорово-коммер
ческий подход к любому делу 

н е ' части комсомольцев ФФ, 
стремление буквально из всего 
извлечь для себя какую-то 
практическую пользу. Член 
бюро Н. 'Чернявская пытается 
оправдать хамок^чо выходку 
следующим:

— У  нас весь курс (4-й) 
отнесся к этим книжкам не
серьезно: говорили, что они
будут играть какую-то роль

ФФ, должно быть, скоро даже 
нежелание Макарова умывать
ся будет объясняться какими- 
то особыми, таинственными 
причинами, не поддающимися 
пониманию и устранению.

Каковы требования — тако
ва и отдача. Факт, что 
студенты 4-го курса ФФ 
-оказываются политическими 
недорослями, гЬворит сам за 
себя. Партия учит, что от со
ветских специалистов требует
ся не простое усвоение зна
ний, а превращение их в глу
бокие идейные убеждения.

при распределении, а записали ! Стране нужны трудолюбивые, 
только за этот год. | политически зрелые люди,

Неужели члены бюро не по- j страстные борцы за комму- 
нимают, что выдвигая принцип j низм. Выпускники университе- 
«чем больше в книжке — тел1; та должны идти в жизнь не 
лучше точка» они не ппопа-’ только с дипломом в кармане, 
гандируют, а опошляют прек-' но и о комсомольским сердцем 
расную идею? в груди.

Да, ко всему, .что непосред- ■ Е. АНТОНОВА.
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Нет равнодушных 
слушателей

Про1йло уже полтора месяца рией (5— 6) кратких докладов,
после опубликования в печа
ти Заявления Совещания пред
ставителей коммунистических 
и рабочих партий, но всена
родный интерес к этому исто
рическому документу не осла
бевает. И есть ли в этом что- 
либо удивительное? Ведь, по
жалуй. не встретишь человека, 
которому были бы безразлич
ны самые жгучие, самые на
сущные проблемы современно
сти, столь глубоко и всесто
ронне проанализированные в 
Заявлении мирового форума 
коммунистов!

В эти дни проходят теоре
тические семинары по материа
лам Совещания у научных со
трудников СФТИ, работников 
кафедр и проблемных лабора
торий физических факульте
тов.

Проблема обострения эконо- 
.мических и политических про
тиворечий современного импе
риализма глубоко и всесторон
не обсуждалась в СФТИ на 
семинаре, консультантом кото
рого является Д. М. -Зольни- 
ксш. Здесь занятия проходят 
обычно весьма оживленно. Они 
начинаются, как правило, се.

в которых излагаются основ
ные положения рассматривае
мой темы, а затем, между все
ми участниками семинара раз. 
вертьшается дискуссия по .за
тронутым вопросам. При та
кой форме занятий нет безу
частных слушателей. Больше 
того, нередко ощущается не
достаток живого конкретного 
материала в списке рекомендо
ванной литературы. На семи
нарском занятии, посвящен
ном изучению материалов За
явления Совещания представи
телей коммунистических и ра
бочих партий, тт. В. Е. Зуев, 
И. И. Муравьев, Л. Р. Работ- 
кина и другие широко ис
пользовали данные, опублико
ванные на страницах ежене
дельника «За рубежом», газет 
«Дейли Уоркер» и «Юмани- 
те».

Практика полазывает, что 
огромный интерес участников 
семинаров и политзанятий к 
материалам Совещания пред
ставителей коммунистических 
и рабочих партий способен 
обеспечить самое глубокое их 
изучение, если все занятия 
пройдут на должном методиче
ском уровне.

Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

ВАЖНОЕ ЗВЕНО
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАПИСТОВ
В начале декабря прошлого 

года ректорат и общественные 
организации университета нача
ли общественный смотр лабо
раторных, практических и се 
минарских занятий на всех фа
культетах- Главной задачей 
смотра является изучение по
ложительного опыта и выявле
ние недостатков в постановке 
практических занятий в связи с 
выполнением закона «Об укреп
лении связи школВ! с жизнью и 
о дальнейшем развитии систе
мы народного образования в 
СССР».

Следует прежде всего отме
тить, что начало смотра по вре
мени оказалось не совсем удач
ным, так как во второй полови
не декабря и в январе семест
ровые работы и семинары под
ходили к концу. Поэтому мате
риалы смотра во многих отно
шениях оказались несистема
тическими. К тому же факти
чески уже в первой половине 
яяваря семинарские, особенно 
практические работы закончи
лись и по ним начались заче
ты.

На отдельных факультетах, 
в частности, на радиофизиче
ском-, по вине профбюро и ме
тодических комиссий декана
тов смотр фактически не начи
нался до 6 января.

Наиболее успешно проходил 
смотр на кафедре иностранных 
языков и на ГГФ. В частности, 
на ГГФ смотр начался с. вы
яснения того, как практические

тв ы  сжнв вьш
Горка желтоватого порошка 

приготовлена для опыта. При
косновение лучинки, смоченной 
в серной кислоте, и...

— Смотрите! Эта интерес- тематический вечер для рабо- -зовский сёктОр. Пусть об этом 
ная реакция называется «обра- ij0g молодежи: беседа о фа- расскажет она, — говорит
зомнием вулкана». культете, экскурсии по лабора- Г. Вершинин.

Семиклассники 3-й школы хориям, выставка новейших Обращаемся к Ирине Абаку- 
окружили Володю Акимова, приборов, а потом — концерт мовой.
первокурсника химфака. Идет художественной самодеятель- _  'ц роячь чстянявлийярт 
подготовка к вечеру атеистов, цости. ^  ’ устанавливает.

Немало в городе школ, где Планы большие. И не толь- ся, — говорит Ирина, — но
химики ведут кружки. Хоро- у химиков -и радиофизиков.
Шую смену растят они. А ра- Д0 везде одинаково успеш- Заглянем на рабфак. Заня- 
•диофлзнки? Пйвлов Вйдим, Jl0“ они нэ,чин9.ют осуществлять* по физике опять СОрВйНЫ. 
щев Эдуард — руководители (.д заседании комитета ком- Абакумова объясняет это ^ к .  
радиокружков. Любители ра- сомола секретарь комсомоль- “  Сначала явились рабочие 
диотехники старших классов с^ой организации ФФ Верши- занятия — не пришли учи- 
41-й школы занимаются в вин Г. зачитал десятки пунк- теля. Теперь, должно быть, на-
кружке Гаврищенко Юрия. Они хов. Предусмотрено все; и тот оборот.
создали у себя в школе радио- jjjg рабфак, и связь с рабочими А я еще не видел ни
узел. инструментального завоДа, и разу учителя по физике. А хо-

Уже сейчас факультеты хи- еще много. жу регулярно, — это говорит
мшсов и физиков ведут боль- Ну и как же обстоит дело с парень с тремя годами рабоче-
шую работу по подготовке к заводом? го стажа Он хочет заниматьсяновому набору студентов. — Устанавливается связь с го стажа, ин хочет заниматься

Во втором полугодии в шко- группой рабочих в 30 человек, математикой и физикой, 
лах города химики проведут Абакумова отвечает за вневу- Л. КУЗНЕЦОВА,
олимпиаду в 3 тура. Задачи по

и лабораторные занятия обес
печиваются приборами и необ
ходимыми -материалами и вза
имных посещений занятий. На 
кафедре иностранных языков 
проведено свыше тридцати вза
имных посещений и шестнад
цать посещений практических 
занятий по языкам проведено 
специалистами, не ведущими 
практических занятий. На ИФФ 
смотр проходит достаточно 
Оживленно. Но данные смотра 
все еще не обрабатываются, на
блюдения не обобщаются. Мето
дические комиссии факульте
тов все еще не дали поручений 
специалистам, которые занима
лись бы в период смотра изуче
нием материалов с таким рас
четом, чтобы на их основе мож
но было создавать научно-мето
дические рекомендации по кон
кретным вопросам практических 
и семинарских занятий. (Такие 
рекомендации в конечном сче
те должны постепенно превра
щаться в научно-методические 
пособия для высшей школы по 
практическим и лабораторным 
занятиям).

На совещании руководителей 
учебно - производственных ко
миссий факультетов по - ходу 
смотра были высказаны важные 
предложения ' относительно 
смотра и постановки всей мето
дической работы в университе- 
те. Были высказаны по
желания, во-первых, реши
тельно улучшить работу ме
тодических комиссий при дека
натах: во-вторых, организовать 
на факультетах циклы лекций 
по общим и специальным во
просам методики чтения лек
ций и проведения . .лаборатор
ных. практических и семинар
ских занятий; в-третьих, раз
работать указания о порядке 
сбора, изучения и обобщения 
материалов смотра, а также о 
порядке оформления их длй по
стоянного использования на ка
федрах и факультетах. Все это 
должно быть подготовлено ■ к об
щеуниверситетскому совещанию 
по подведению предваритель
ных итогов общественного 
смотра.

Ф. ВИДАНОВ, 
доцент.

Еще раз об общемитии

хилши уже распространяются 
среди школьников.

Скоро зимние каникулы. 
Студенты разъедутся по горо
дам и селам Сибири. Многие 
получат комсомольские путев
ки. Вернется студент на 
занятия — посмотрите на об
ратную сторону его путевки: вы 
прочтете отзыв о проведенной 
в школе беседе или заметке в 
районной газете, где студент 
расскажет о своем факультете. 
Рассказать ему есть что. А 
химик даже может руководст
воваться лекцией доц. Л. Г. 
Майдановской. В ней собран 
большой материал по истории 
университета, об ученых-хими- 
ках.

С радиофизическим факуль. 
тетом познакомят его научные 
работники и аспиранты. Их 
заметки будут публиковаться 
в областных газетах.

После зимних каникул сту
денты ХФ организуют рабфак 
на заводе резиновой обуви. 
Желающих быть учителями 
много. Найдутся свои препода
ватели и литературы, и иност
ранных языков.

В марте на РФФ пройдет

На очередном заседании красном уголке, полопалйСь 
профбюро отчитывается пред- стекла в окнах... 
седатель студсовета общежи- Для устранения этих «мелб- 
тия № 1 Е. Манылов. Из отчета чей» прежде всего нужен коит- 
видно, что студсовет проделал роль студсовета, 
в прошлом году значительную Однако есть претензии к 
работу как во время учебы, так профкому и хозчасти; нет двери 
и в летний период с абитуриен- в красном уголке, нужен новый 
тами. Сейчас налажено самооб- телевизор, необходим ремонт 
служивание, проводятся собра- санузлов. Неплохо было бы 
ния, начались культурно-массо- также профкому в качестве 
вые мероприятия словом, помощи проводить семинары с 
работу можно признать удов- председателями студсоветов. 
летворительной. Но почему об- Больной вопрос для многих 
щежитие на Никитина, 4 дале- общежитий — санитарное со- 
ко не образцовое, почему сан- стояние комнат и коридоров, 
комиссии из профкома после Конечно, трудно добиться чи- 
посещения его говорят: «Да, не- стоты в таком большом здании, 
важно», а для дружинников как на Никитина, 4. Но почему 
там довольно широкое поле здесь при неважном состоянии 
деятельности? комнат в санэкранах четверки

В ходе обсуждения отчета и пятерки? Да просто оттого, 
становится понятно, какие не- что студенты— народ находчй- 
достатки мешают работе студсо- вый: комиссия ходит в опредё- 
вета. С одними ведется борьба, ленные дни, по определенным 
до других «не доходят руки», часам, вот они и наловчились к 
но в сумме они создают серьез- ее приходу создавать видимость 
ный тормоз на пути к здорово- порядка.
му быту. Впечатления ■ одного из чле-

Во многих комнатах нет ве- нов санкомиссии таковы: «Чув- 
шалок, и одежда висит по сте- ствуется приближение сессии; 
нам или свалена грудами (а сто- во многих комнатах спят днем, 
ляр, между прочим, делает ве- причем в верхней одежде и в 
шалки в частном порядке за обуви. В 4-35 в разгаре карточ- 
некоторую плату), до'сих пор ная игра». Да. явления действи- 
не решен вопрос с дверными тельно несовместимые. Причина 
ручками, и двери приходится тоже проста: в наших общеЖи- 
открывать ногтями; годами не тиях во время сессии обычно 
стираны покрывала, холодно в комиссии становятся «Добрее»

или же Совсем прекращают

Состязание равных
13,7 сек. так и остался луч. место, Л. Игнатова в метании 
шим. Молодец Алла Георгиев- диска впервые завоевала по- 
на! Она стала первой среди четное звание чемпионки горо- 

После двух видов прыжков даших спортсменов, завоевав- да — это большой успех 
(в высоту и длину) и толкания щих первенство города. спортсменки ЭЮФ.
ядра команда нашего универ- Мужчины на этой же дИстан- Метатели мужчины выступи- 
ситета занимала второе место выступили хуже. Разрыв ли значительно хуже, растеряв 
на̂  первенстве города по лег- увеличился с таким трудом завоеванное де
кой атлетике. Лидировавшие Забеги на 400 м у женщин вушками преимущество. В 
спортсмены ТГПИ опережали ^ дд 0qq ^ у мужчин не при- трех видах они заняли только 
нас более чем на 500 очков. несли нам утешения. Разрьш одно призовое место —■ вете-

13 января после прыжков с еще больше увеличился. ран М. Н. Кирюшкин был
шестом, где В. Мельников и Забег на 2000 м и спортив- третьим в метании копья. Ни- 
В. Мохов, преодолев по 319 см, иая ходьба проходили в уни- же своих возможностей высту- 
заняли соответственно 3 и 4 верситетской роще, а дома, как пил В. С. Ковязин. 
места, разрыв сократился до говорят, и стены помогают. Командные результаты сле- 
минимума — 89 очков. Оба вида выиграли наши спорт- дующие ^  спортсмены ТГПИ

И вот 15 декабря спор дол- Смены, два Виктора. Нилов набрали 19632 очка, наши — 
жен был решиться — кто же был лучшим в беге, а Рябов-— на 16 меньше. Поистине это 
сильнейший. Женщины по тра- в спортивной ходьбе. Разрыв было состязание равных, так 
днции открыли соревнования был ликвидирован. как каманда ТИСИ, занявшая
забегом на 100 м. А. Шам- А в это время на стадионе третье место, набрала всего
гпур, хотя не совсем оправР!- «Локомотив» соревновались около 11000 очков, 
лась после травмы, полученной метатели. Наши девушки были Впереди еще два тура. На- 
во время прыжков в высоту, лучшими как в метании диска, деемся, что наши спортсмены, 
вышла на старт. В забеге силы так и в метании копья. М. По- учтя просчеты в настоящих 
нейших она продемонстрирова- тылицына послала копье мет- соревнованиях, выйдут победи
ла свою волю к победе. Пока- ров на десять дальше, чем ме- телями в споре Равньш 
занный ею результат — тательница, занявшая второе_______________Г, ВАСИЛЬЕВ.

работу.
— Но самый наболевший 

вопрос, — говорит Е. Манылов. 
— это пропускная система. Из- 
за того, что нет пропусков, в 
общежитии часто появляются 
посторонние люди, которые 
нередко устраивают там пьянки 
и дебоши. Правда, есть надеж
да; что в этом месяце пропуска 
будут„ бланки уже лежат у 
коменданта; Думаем, что это 
облегчит нашу работу.

Бывают случаи хулиганства 
и среди самих студентов. Уже 
предупреждали комнату 4— 8, 
разбирали на собрании за пьян
ство Баранова, Руднева (4-351, 
Но все эти меры наказания 
проводятся как-то «тайком» от 
деканата, преподавателей. В 
этом главный недостаток рабо
ты студсовета.

Нужно установить ,б(>лее 
тесную связь с деканатами, хо
зяйственной частью, профко.мом 
и с их помощью усилить б|)рьбу 
с нарушителями дисциплины, 
улучшить работу санкомиссии, 
повысить требования к студен
там. Это общенгитие ?.:ожет 
стать одним из лучшн;<.

Л. САВЕРЧЕНКО.
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