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— праздник всенародной совет- j 
Ской социалистической демокра
тии. Вот уже двадцать шестой 
раз мы отмечаем этот праздник. 
Но в этом году мы празднуем 
его в особой исторической об
становке.

Прошел лишь год со времени 
XXII съезда КПСС, вошедшего 
в историю нашей Родины как 
съезд строителей коммунизма. 
Но как много сделано за этот 
год нашим народом! Ноябрь
ский Пленум ЦК КПСС, 
то.лько что закончивший свою 
работу, подвел итоги труда и 
побед советских людей в строи
тельстве коммѵшізма. Как отме
чал Н. С. Хрушев в своем док- 
•даде из Пленуме, «...задания 
семилетнего плана по основным 
показателям выполняются с пре
вышением». Успехи поистине 
грандиозны, и мы законно гор
димся ими. Вместе с тем П.де- 
нум наметил радикальные оргя- 
низапионные меры по дялькей- 
піемѵ улучшению партийного и 
государственного руководства 
народным хозяйством.

В борьбе советского н.ярода 
за победу коммунизма ряжную 
ро.Дь играет Советская Консти
туция — основной закон Совет
ского социалистического госу
дарства.

Базируясь ня социалистиче
ской системе хозяйства и социа
листической собственности, на
ша Конституция обеспечивает 
повседневное и решающее уча
стие всех трудящихся в государ
ственных делах. Лишь йерез 
Советы депутатов трудящихся в 
центре ч иа местах к управле
нию обществ.акнымн делами 
привлекяется более 20 млн. че
ловек. Ми.длионы ТРУДЯЩИХСЯ 
участвуют в коммунистическом 
строительстве через профсоюзы 
кооперацию, комсомол, постоян
но действующие производствен
ные совещания и лр., которые 
все шире выпо.дняют Лѵнкпин 
органов государственного управ 
леиня.

Советская Конституция про 
возглашает для трудящихся не
виданные в ИСТОРИИ широкие 
права и свободы. И это имеет 
громадное значение для даль
нейшего расцвета личности в на
шем обществе. В отличие от 
буржуазных государств, у нас 
эти права и свободы не только 
провозглашаются, но и гаранти
руются. Так, право на образова
ние гарантируется предусмот
ренными Конституцией органи
зационно-правовыми и матери 
альными мерами. Об этом, в ча
стности, свидетельствуют все 
возрастаюшче ассигнования нв 
народное образование, науку в 
культуру по госѵдяпственному 
бюджету. Если в I960 г. па эти 
целп было ассигропяно 10,Р 
млрд, руб., то на 1962 г. ассиг
новано 12,4 млрд, рублей. Еще 
бо.дее наглядным яв.дяется при 
мер нашего университета. В 
университете п настоящее время 
обучается 5.755 человек. На 
стипендиальное обеспечение сту
дентов, обучающихся с отрывом 
от производства, государством 
ассигновано в текущем году 
1 мли. 222,6 тыс. руб. и на рас
ширение материальной базы 
университета (новое строитель
ство) — 1 млн. 110 тыс. руб.,В 
целом на содерлгание- универси
тета в течение года ассигновано 
4 млн. 487 тыс. рублей, или 
1.300 руб. на обучение каждого 
студента.

Советская Конституция пре
дусматривает не только права и 
свободы, но и обязанности граж
дан. Они необходимы для обес
печения интересов советского 
общества и государства, охраны 
прав и интересов советских 
граждан. Правомерное использо
вание советскими гражданами' 
конституционных прав и свобод 
и добросовестное выполнение 
ими своих обязанностей перед 
обществом — необходимое ус
ловие успеха коммунистического 
строительства в нашей стране.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

НАУКУОрган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси
тета им. в. В. Куйбышева.
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вышении комсомольской дис
циплины в организации, о необ
ходимости помощи первокур
сникам со стороны студентов 
старших курсов.

Делегаты указывают на то, 
что работа НСО не содейству
ет повышению успеваемости и 
качеству зітанин студента и ее 
необходимо перестроить.

Говорят о проведении на низ
ком уровне смотров художест
венной самодеятельности, о не
достаточной работе учебных 
комиссий, о необходимости 
разработать единое положение 
о контрольных точках, остано
вить их превращение на ряде 
факультетов в формальность.

— ^  __ ш- ' ' ------- ---------- . . " --------- Предлагают уделить
большое внимание рас.

X V I I  КОМСОМОЛЬСКсІЯ
внть отчеты комсоргов

Сквозь шум смеха, отчаянных ское бюро и активисты ГГФ вая форма политической уче- ко.митете комсомола, ока-
споров пробивается ’ знакомая' остановили падение уровня бы комсомольцев ~  теоретике- помощь работе ДОСААФ,
мелодия; «Пока я дышать комсомольской жизни на фа- ская конференция. Как важную основная задача работы
умею, я буду идти вперед...», культете. С ценной инициати- форму воспитательной работы комсомольской организации на 
...Хорошие" песни, теплые улыб- вой выступила комсомольская комитет рекомендует возродить .р^д делегатами ставится борь- 
ки, горячие дела... Когда-то в организация СФТИ, ставшая диспуты, чаще проводить тема- школярством, с троечни-
этом же актовом зале вот так инициатором и организатором тические собрания. нами.
же звучали голоса, так же вол- 1-й городской конференции мо- в  отчетном докладе внимание Выступивший на ко’нфереп- 
новались, так же напряженно лодых ученых. Перед ̂  комсо- делегатов останавливается и на ректор университета
обдумывали большие, как мольскои организацией ФТФ других вопросах комсомольской ^  Данилов поддержал

............  ~ «дельно и хорошо поставлен-
как - ... „

жизнь, дела наши первые ком- стоит задача стать здоровым, жизни .университета. Отмечает- 
сомольцы. Может быть, песни инициативным ядром нового ся хорошая работа вневузов- 
были немного другими, но тот коллектива. Неровно работало ского сектора, укрепление свя- 
же задор, та же светлая, стре- комсомольское бюро РФФ —' зей комсомольской организации 
мнтелыіая, зовущая вперед на факультете низкая комсо- со школами, детскими учреж- 
юность звучала в них и тогда, мольская дисциплина, масса дениями и другими предприя- 
на первых комсомольских соб- аморальных проступков. Комсо- тиями города. Инициатива 
раниях, конференциях. мольская организация ФФ не ММФ по выявлению и подго-

... Прошли годы, поседели во- су.мела преодолеть леденящего товке школьников, желающих 
лосы, потерялись следы первых равнодушия, разъедающего ее. заниматься на факультете, за- 
делегатов. Отмечая, что основным кри- служивает внимания комсо-

Товарищи! Где вы? Не за- терием в работе комсомольских мольцев других факультетов, 
будьте написать нам письмо о организаций является учебная особенно ГГФ, ФФ, РФФ. До- 
вашей юности, студенчестве, о работа, О. Егоров говорит о кладчик говорит о том, что не
пашем мужании и вашей борь
бе. !

Звонок прерывает гул акто
вого зала.

VII комсомольская отчетно- 
выборная конференция начина, 
ет работу. Па трибуне секре

том, что и.менно учебной работе все, к сожалению, хорошие на- т̂ ттАгітуг ^пЙ  
была подчинена расстановка чиыания виевузовского сектора 
сил комсомольского актива, доводились до конца — неров- 
структура комсомольской орга- но работали рабочие факульте- 
иизации университета, иовше- ты, брошено дело по выявле. 
ство которой заключается в нию, воспитанию и трудо

устройству безнадзорных.
После отчетного доклада — 

оживленные прения.
Поднимаются на трибуну де

создании кафедральных комсо- 
тарь комитета ВЛКСМ 5'нивер- мольских организаций на фа- 
ситета О. Егоров. От имени культетах. В комсомольской 
комитета комсомола он докла- организации университета на- 
дывает делегатам о минувшем чинается большой разговор о 
годе комсомольской работы, чести специалиста под лозун- .цегаты. 
прошедшем под лозунгом' і'ом: «Выпускник университе-

ные» комсомольцами вопросы. 
Отметив определенные успехи 
в работе комсомольской орга
низации, Данилов говорит о 
том, что комитет комсомола ма
ло самостоятелен. Надо разви
вать его творческую инициати
ву. Надо заботиться о том, что
бы борьба с промахами, с ремес-, 
ленничеством была более ус 
пешной, более творческой, бо
лее сознательной.

...На тр^уне член комитета 
Борис Маслов. 

Он приветствует делегатов кон
ференции от имени комсомоль
цев ТПП и при этом не удер
живается от возможности поло
жить ежа в букет приветствий: 
самостоятельность в ТПИ луч
ше, народная дружина работа
ет лучше, НСО — много луч
ше. «Помните! Политехники не
дремлют!».. Зал провожает Бо- 

Говорят об успехах, бурными аплодисментами
,, „ ____ _________ _ „ о недостатках, о промахах и И вот, наконец, последний

н й Г 2 б Г ц е ^ т = к Г  О пГово-  pLecHeHel"»!’ зХГпГоц"' всех ошибках, дают советы будуще- вопрос: состава
рит о том, что комсомольцы студентов университета сдали му составу комитета комсомо- „„ботяет^ гтяшен
университета с честью выпол- сессию с тройками. Каждый да. Говорят о слабой связи ка- „о эвѵчят имепя
НИЛИ обязательства, взятые в второй в ТГУ -  троечник! федральных бюро с факультет- сомольцев. ^

Конференция заканчивает ра
боту. Взмывает к сводам зала 
мощно и стройно звучащий 
«Интернационал».,.

Н. АРЖЕКАЕВА.

честь XXII партийного съезда. Против троечников, против се-
Прошедший год был годом на- рости, против ремесленничества скими, об отсутствии учебы 
прякгенной работы по претво- должна быть направлена рабо- комсомольского актива, о необ- 
рению в жизнь Программы та комсомольских организаций ходимости осуществления конт- 
КПСС и решений XIV съезда в этом году. В подготовке сне- роля- над работой групп о по- 
ВЛКСМ, наметивших планы циалистов высокого качества ^ ̂ ̂  .
конкретного участия каждого призвано сыграть большую
молодого человека в строитель- роль НСО, комсомольская же?  ̂
стве коммунизма. организация не- добилась мас-Й

Комсомольцы университета сового вовлечения студентов 
прочли за год 1200 лекций, по- научно-исследовательскую ра-й 
ставили около 200 концертов боту. Необходимо продолжать'^ 
художественной самодеятельно- начатую.в поошлом гопѵ пябп-^ 
сти, ил. них — 70 в сельских ту по вов
районах нашей области; 26 и общественную
строительных бригад отлично Ворьба за
трудились на строительстве жи- ника
вотноводческих помещений в чества _  ̂ -г-.,..-— _
колхозах и совхозах. Из них ба с серостью, узостью, давателей слабой подготовкой
11 бригад созданы были из средственностью. А студентов заставляет заду-
студентов РФФ, Выросла дело- Докладчик говорит, о иеобхо-Й маться. Почему жалобы 
витость KOMCOjwo.TbCKHX органи- димости организовать учебу й и.менно в адрес 326 группы? 
.заций. Лучшей по университету комсомольцев, занятых общест-й Вот начинается семинар 
признана комсомольская орга- венной работой, о том, что^ по истории партии. Тишина, 
пизация БПФ. Следующие ме- большую ,роль в политико-вос-только шелест страниц. Воп- 
ста заняли соответственно питательной работе должна сы-А рос об «Искре» и II съезде 
ЭЮФ, ИФФ, ХФ. Комсомоль- граті- родившаяся на ИФФ по-й РСДРП. Отвечает Волчан-

ский (прошлый раз он отка- 
А зался это сделать). Еле 

Г Т  1?  м т  Ж7' ' Т '  1 Т  Г Т  1  “Т '  Ж  8 с.лышпый голос, невнятнаяl i t  Jr iL I 1"̂  ГШ I Две—три девушки по-
Й ложили головы на конспекты.РА Б О Т У  НСО й «А спать так хочется»... Нем-

повестке дня заседания 
ИФФ — учебно- 

воспитательная работа в 326 
1 курса. Не случаен 
коммунистов к этой 

группе;, недовольство препо-

В настоящее время назрела 
необходимость перестройки 
научной работы студентов. 
Прежде всего нужно шире 
привлекать студентов к уча
стию в научных конференциях, 
которые проходят подчас при 
пустых залах. Хорошо было бы 
комсомольской организации 
взяться за действенную по
мощь комсомольцам, занимаю
щимся научной работой. И 
здесь нельзя огульно агитиро
вать всех браться за научную 
работу. Студентов, способных 
ею заняться, надо искать.

Вообще НСО, как самостоя
тельная единица, должно исчез
нуть. Известно, что общества 
возникли в 40-х годах, когда 
вузовские программы были не

так ооширны. 
что объем 
увеличен 
ся времени 
ты.

допо.лнять от- 
Ожесточенная борьба на 

вызвала борьбы 
Ответы сту- 

примитивное, схе- 
ложение учебни- 

ни аргумен- 
вьіражения собст-

в работе нужно, чтобы околой венных мыслей. Только ча- 
одного научного сотрудника й стые вопросы преподавателя
группировалось 3 —4 студентай «зачем», «почему», «отчего» 
(не более), желающих занимать-й оживляли аудиторию. В зак- 
ся определенной областью на-й лючение сделан вывод: если 
уки. g этот семинар удовлетвори-

Необходимо стимулировать й тельный, то какой же пло- 
научную работу студентов. Для® 
этого надо периодически печа- и 
тать денные научные студенче-й 
ские работы в соответствующих й 
трудах соответствующих ка- Й
федр.

Б. КУЖЕВСКИЙ, 
член комитета комсомола.

хой?
Возможно, первокурсники 

еще не научились готовиться 
к практическим занятиям? 
Но ведь... было потрачено 
немало времени преподавате
лями и старшекурсниками,

которые рассказывали, как 
составляются индивидуаль 
ные планы, планируется вре 
мя, конспектируются перво
источники («Манифест» учи
лись конспектировать коллек
тивно, а перед семинарами 
проводились установочные 
консультации).

Нет у студентов условий 
для подготовки? Проверили; 
большинство живет в домаш
них условиях, но для всех ха
рактерно неумение работать 
в чита.льном зале, готовиться 
к практическим занятиям в 
течение недели.

И все-таки в группе суще
ствует «троица 'зол»; инерт
ность, пассивность, безыни
циативность, неумение пла
нировать и экономно расхо
довать время, отсутствие 
правильной организации са
мостоятельной работы.

Это имеет место в дни 
когда университет живет под 
лозунгами: «Долой серость!», 
«У нас нет места школяр
ству!».

Первокурсники имеют все 
данные для успешной сдачи 
эк.заменов; группа работоспо
собная, планы на будущее у 
них хорошие, только хочется 
сказать: учитесь мыслить,
будьте активны. «Треуголь
нику» — направить усилия 
на сплочение настоящего кол
лектива, на контроль за вы
полнением индивидуальных 
планов, на повышение успе
ваемости.

Г. РУЖИЦКАЯ.
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ИСПОЛНЕНИЕ МЕЧТЫ

...Они шли уже третьи 
сутки. С непривычки у 
Михаила ныли суставы. 
Отец то и дело улыбался: 
ничего, пройдет. Старший 
брат, Борис, тоже подбад
ривал: первый раз и он 
не лушше себя чувство
вал.

Иібгда Михаил, каза
лось, уже выбился из 
сил, отег; дал сигнал ос
тановиться.

— Вот он, смотрите,— 
и он показал вправо. За 
’'ромадным валуном, чу- 
!іол; держ-авшимся на 

вершины, прости- 
і.ч.зся сверкающий на 
солнце, бьющий в глаза 
белизной ледник. Покры
тый прозрачным панцы- 
рем, он таил в себе мил
лионы тонн .затвердевшей 
воды — той воды, кото
рой часто не хватала гор
ным рекам, полям, огоро
дам.

Михаил Тронов как за-, 
чарованный смотрел на 
незабываемую картину. 
От отца он немало слы
шал ѳнірасоте алтайских 
ледников. Но то, что он

увидел сейчас, превзошло 
все его ожидания.

Отец смотрел на сына и 
понимающе улыбался. 
Этот коренастый юноша с 
детства не мог равнодуш
но слушать рассказы о 
горных экспедициях. И 
сейчас, держась за туго 
натянутую веревку, с на- 
CKaHtflenHeM вдыхая мо
розный, бодрящий воз
дух, Тронов-сын думал 
о том. как здорово было 
бы всю жизнь посвятить 
гляциологии — науке о 
льдах.

И хотя отец неизменно 
подбадривал его, сам Ми
ша ие вполне был уверен 
в том, что его мечта осу
ществится. Слуги «царя 
отечества» свирепотвова- 
ли как никогда. Они ис
кали «крамолу» и в уни
верситетах, и в студенче
ских кружках.

Михаил сказал отцу, 
что время тяжелое. Отец, 
улыбаясь, заметил, что 
наступит и на нашей ули
це праздник.

...И он наступил. Ре
волюция всколыхн-ула

всю Россию. Молодой ге- в 
ограф Михаил Тронов ак
тивно включился в строи
тельство новой школы. 
Он стал подлинным про
должателем томского про
фессора-гляциолога В. В. 
Сапожникова. Михаил не 
знал покоя. Геофизика, 
метеорология, геология, 
палеонтология — все его 
интересовало, всюду он 
стремился идти своим, 
неизведанным путем.

А главное — горные 
походы, многочисленные 
экспедиции па Алтай, от- 
іфытие новых ледников, 
постановка новых проб
лем — научных, народно
хозяйственных. Михаи.л 
Владимирович Тронов ни
когда не задумывался о 
том, много он сделал или 
мало: он оглядывался на
зад лишь для того, что
бы лучше идти вперед.

Но научная обществен
ность высоко оценила за
слуги гляциолога: он
стал доктором геогра- 

'  фических наук, про
фессором. Но главное, по
жалуй, даже не в этом, а 
в той широкой' известно
сти, которую получают 
труды лауреата Государ
ственной премии М. В. 
Тронова в нашей стране и 
за рубежом.

Михаила Владимирови
ча по праву считают од
ним иа основателей совет
ской школы гляциологии, 
признанным руководите
лем томских гляциологов. 
38 экспедиций, 550 лед
ников, открытых и опи
санных вместе с братом, 
десятки монографий, ста
т ей — эти скупые цифры 
лишь в незначительной 
степени дают представле
ние о результатах дея
тельности Михаила Вла
димировича. В «Основах 
гляциоклиматологии». в 
«Проблемах развития 
ледников» и в других ра
ботах профессора М. В. 
Тронова разрабатывают- 
"ся сложные проблемы 
взаимоотношения между 
климатом и оледенением, 
выясняется подлинная 
роль так называемой 
«снеговой линии». Уче
ный-новатор. Михаил 
Владимирович творчески 
развивает гляциологию, 
превращает ее в науку о 
преобразовании природы.

науку о победе над ве
ковыми льдами и эффек
тивном использовании 
горноледниковых рек, ка
налов, гидроэлектростан
ций в народном хозяйст
ве.

Многие результаты ис
следований М. В. Троно
ва успешно претворяются 
Б жизнь. Имя ученого с 
благодарностью вспомина
ют ирригаторы Средней 
Азии, Сибири, Кавказа.

...За плечами Михаила 
Владимировича 70 лет 
упорной, напряженной 
трудовой жизни. 50 лет 
научно - педагогической 
деятельности. Исполни
лась его мечта, исполнй- 
лось то, о чем он думал 
в 1912 году — там, на 
вершине первой покорен
ной им горы.

Годы не сгибают учено
го: и сейчас он неутоми
мый руководитель экспе
диций. в районах Горного 
Алтая. Студенты и препо
даватели Томского уни
верситета знают его не 
только как видного учено
го, активного обществен
ника, хорошего спортсме
на и незаурядного лекто
ра. Многие с благодар
ностью вспоминают его 
чуткое, отзывчивое отно
шение, ту предельную 
внимательность, на кото
рую способны только лю
ди большого сердца.

В. ГАВРИЛИЧЕВ, 
аспирант.

Ш л у  ^ и л и !
Выбор специальности 

— трудное дело. Всегда 
это М5^чительпые размыш
ления, волнения, боязнь 
не найти свое место. Осо
бенно понятны чувства 
гіервокурспиков.

Что выбрать?
Станет ли для биолога 

родной кафедра физио
логии человека и живот
ных, наука о функциях 
организма и его процес
сах; привлечет ли голубое 
подводное царство или 
найдешь свое место в ка
кой-нибудь отрасли почво
ведения?

На помощь приходят 
старшие курсы и препода
ватели. Они помогают ра
зобраться в сложном ла
биринте кафедр.

28 ноября, например. 
дип,помницы БПФ И. Ма
карова, Л. Лутошкина и 
Л. Старкова рассказали 
первокурсникам о своих 
специальностях ихтиоло
гий, физиологии, зоологии 
позвоночных (кстати, то
варищи с кафедры бес
позвоночных собранию 
предпочли кинофильм).

Девушки говорили о 
перспективах зоологии, , ее 
значении для жизни, ее 
задачах. Их искренность 
и добрые намерения не 
вызва.ли сомнений.

Но как опіравдать неко
торые, с позволения ска
зать, аргументы, которы
ми ■ выступающие доказы

вали ценность своей ка
федры? И пошли бы Ни
на Денисова или Люда 
Гуголунова на кафедру 
•зоологии' позвоночных, но 
их рассудительно предуп
редила пятикурсница: 
«Они же в село па прак
тику едут, а мы в город! 
Они в Кривошеиііо, мы—■ 
в Ленинград!».

Вещь познается в срав
нении. Но бесспорно и то, 
что иное сравнение моніет 
только скрыть и извра
тить сущность. Таким н 
предстал выбор будущей 
работы у первого курса. 
И ложность его основана 
на уважении к старшим: 
ведь пятый курс все зна
ет! .

Так нужное и хорошее 
дело вылилось в сомни
тельный рецепт о том, 
как избежать деревни: 
«На эти две кафедры 
идите, а на остальные нѳ 
ходите: там все по назна
чению на работу едут»...

Правы ли дипломни
цы? Вспо.ліни, первокурс
ник, слова о том, что 
«Всякий труд, каков бы 
он ни был, достоин ува
жения. Грязного труда 
нет. Грязной может-быть 
только совесть». Выби
рай то, что больше по ду-- 
ше.

Твой выбор должен 
быть честным.

Г. ТЕРЕХОВА.

Г ІО следам , наш их в ы сту п л е н и й

«ЗАКАДЫЧНЫЕ ХУЛИГАНЫ »

Под таким  заголовно.м 
ѳ нашей газете (№ 34 от 
26 ноября) был опубли
кован фельетон. Как 
сообщили нам в комите
те комсомола ТГУ, в 
ф ельетоне был допущен 
ряд ош ибок, в результа
те чего оказались незас
луж енно обвиненными 
тт. Лагода и Косточко. 
Комитет комсомола заяв 

ляет, что комсомолец Ла
года и кандидат в члены 
КПСС Косточко не при
частны  к хулиганском у 
поведению  Зубрилина и 
Ж ернова. На собрании 
группы  ни Лагода, ни 
Косточко в защ иту Зуб
рилина не выступали; 
Лагода вообще не при
сутствовал на собрании.

Выяснено такж е, что 
Зубрилин не имеет ни
какого отнош ения н 
спецдруж ине универси
тета: он был изгнан из 
нее ещ е в 1960 году.

Виновата в допущ ен
ных ош ибках редакция 
газеты , недостаточно
тщ ательно изучивш ая 
обстоятельства дела.

■ІВВВВШВВЯВВВВВВВВВЯВааВВІБВВВВВВВВВВВВВВВІВВВВВВяввввяввяяввяввяяляввва

РОЖДЕНИЕ нового КЛУБА

Ни одного русского слова. Даже в игре. Фото в. Колосова.

Помнится, Стива Об
лонский ездил в Англий
ский клуб обедать...

А мы тут причем? Наш 
«Английский клуб» (так 
в - шутку называют иног
да Английский разговор
ный клуб его члены) ни 
кровавыми ростбифами, 
ни площадкой для игры 
в крикет не располагает. 
И тем не- менее...

Тем не менее, 24 нояб
ря в малом зале Дома 
ученых, где проводился' 
первый вечер клуба, 
очень скоро стало некуда 
ставить стулья. Даже за 
дверью зала собралась 
целая группа жажду- ■ 
щих услышать истинно 
английскую речь препода
вателя М. X. Курмана. 
(Его выступлением от
крылся вечер). Макс Ха- 
нонович рассказывал, как 
начиналась его студенче
ская жизнь в Манчестер
ском университете. Не
смотря на то, что боль
шинству приходилось слу
шать с большим напряже-. 
нием, присутствующим 
поправилось, что расска.?- 
чик не сдерживал естест
венного темпа, речи, го
ворил «по-настоящему».

После подробных отве
тов докладчика на много
численные вопросы раз
вернулась дискуссия на 
тему «Как проводить до
суг». Будем объективны 
особенно жаркой она не 
была. Все выступавшие 
единодушно ратовали за 
рациональное, плановое 
использование свободного 
времени. Никто не возра
жал против спорта, туриз
ма. Большинство воздер
жалось.

Значительно оживлен
нее прошла третья часть 
вечера (шутки, анекдоты, 
музыка). Пожалуй, каж
дый мог рассказать за
бавную историю. Высту
павших было много, если 
кто и не решился выска
заться, так скорее из бо
язни утомить аудиторию

(вечер длился больше 
двух часов). Действитель
но, некоторые устали с 
непривычки, тем более, 
что ограниченная пло
щадь не позволила. запол
нить антракты подвижны
ми играми и танцами, ко
торые, как известно, ос
вобождают головы от на
пряжения.

Правда. несмотря на 
тесноту, кое-какие игры 
в перерывах, проводились. 
Своеобразная эта была 
картина: взрослые люди
встали в кружок и . не- 
спеша перебрасываются 
мячиком. Ждут своей 
очереди с вдумчивыми 
лицами. Правда, тот, кто 
кидает мяч, невольно 
улыбается — лучезарно, 
радостно. Ведь вместе с 
мячом перелетают от од
ного к другому иностран
ные слова.

То, что мало осталось 
охотников потанцевать 
после вечера, показате.ль- 
іто. Обычно много танцу
ют, когда больше делать 
нечего. Этот же вечер 
был очень насыщенным 
Чувствовалось огромное 
желание всех присутству
ющих научиться хорошо 
говорить по-английски 
Очевидно, многие сделали 
здесь первые шаги в этом 
направлении.

Можно ожидать, что.

несмотря иа то, что двух
часовая концентрация 
внимания требует затраты 
энергии, большинство 
участников первой встре
чи придет и на вторую, 
намеченную на конец де
кабря. Предметом обсуж
дения будут английские- 
обычаи.

, Все, имеющие предло
жения в отношении плана 
работы, будут с радостью 
встречены в ближайшую 
пятницу, в четыре, на 
кафедре иностранных 
языков. Там собирается 
правление клуба. Члена
ми правления являются 
Зоя Ефимовна Толстогу- 
зова — первый организа
тор и постоянный вдохно
витель. клуба: из студен
тов — А. Филимошкин 
(ХФ),’редактор клубного- 
бюллетеня. Кроме них, в 
правление входят также 
и другие преподаватели, 
аспиіэанты, работники 
СФТИ, стіщенты.

Правление обсуждает 
возможности создания са
модеятельности и демон
страции недублированных 
кинофильмов. задуматі 
многостраничный устный 
журнал, организуется...

Впрочем, зачем же де
литься планами заранее?' 
Подключайтесь, как гово
рится, сами ѵзнаетр.

С. СЕНИНА.
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