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НАШ И ИНТЕРВЬЮ

ИТОГИ и  ПЛАНЫ
Наш корр. Наша газета будет му что они «плохие», а потому дух соревнования, усилит кол-; 

регулярно публиковать выступ- что многие из них учились по лективы групп, 
ления секретарей факультет- программам, значительно отли- Наш корр. Ваша инициатива 
ских партийных бюро. Сегодня чающимся от университетской, «сверху» относительно инициа- 
слово — вам, т. к. о жизни но. Для них составлен свой особый тивы «снизу» — идея очень 
вого факультета читатели, ве- учебный план. Сейчас многих интересная. Можно ожидать, 
роятно, меньше всего -знают и вселили в общежитие. Это также xjxo ее подхватят и на других 
особенно хотят узнать. должно помочь им заниматься, факультетах.

Ф. П. Тарасенко. С удоволь- наш корр. Как партбюро ва- Скажите, а 1щк относитесь
шего факультета работает с вы лично к кампании под лозун- 
комсомольцами? гом «Каждый студент — нова-

Ф. П. Тарасенко. Партбюро тор, а не ремесленник»?

стБием отвечу на все ваши воп
росы.

Наш корр. ФТФ в последнюю
м е с т Г п о °Т ~  Ф- -П- Тарасенко. Лозунг дол-
ли объяснить это тем, что фи.
зико-техниками стали студенты 
разных факультетов и ваш фа
культет не выработал еще соб
ственного «характера»? Какие 
меры принимает партбюро для

четы членов комсомольского жен быть кратким, четким и 
бюро, но к этому, конечно, не осуществимым. В формулировку^ 
сводится его участие в комсо- «быть новатором» вкладывают 

. чп,- мольской рябото. Ня ФТФ по- самое различное содержание,
К стоянно работает учебная ко- смешивая основные задачи с

«xapdHiepa»! миссия, В нее входят и студенты второстепенными. Этот лозунг
ппппжйнир ^ члены'партбюро. В плохом требует дополнительного об’ьяс-того чтобы улучшить положение j-octohhhh была факультетская нения. Кроме того, на каждом

*  п Тяпягйвкп Весь кол Печать. Партбюро на нескольких курсе есть студенты, которые
лектив Л а ^ т е т а  в о е н н о е -  заседаниях, на которых присут- хорошо справляются со своей 

чеканят ствовали члены редколлегии, работой, потому что являются
ти, ^ о б с у ж д а л о  этот вопрех:, помогло добросовестными исполнителя-

чтобы поднять укомплектовать работоспособ- ми, ремесленниками, если хоти- 
».иого работают, чтобы поднять коллектив редколлегии, со- те. Очень вероятно, что в буду-

ли пело в том что ФТФ ставить план работы и т. д. В щем они станут действительно 
^  жя результате «Ракета» пошла на новаторами, но сейчас попытки

поправку. работать не в своем стиле, мо.
Во время отчета секретаря пу̂ т пм даже помещать, 

гих факультетах. Худшие ре. бюро B.JIKCM о комсомольской Наш корр. Спасибо, Феликс 
зультаты имеют I и I'V курсы, работе было высказано много Петрович, вы ознакомили чита- 
Несколько осложнил учебную полезных предложений, напри, телей с яснзнью ФТФ. Относи- 
работу дополнительный набор- мер, такое: пусть за каждое телыю же вашего ответа на пос. 
пришли студенты из многих ву- дело отвечает какая-то группа, ледний вопрос я думаю, что он 
зов. В сессию группы, состоя- Если о результатах работы груп- вызовет немало возражений и, 
щие из этих студентов, имели пы будут знать все, это новы- скорее всего, положит начало 
слабые результаты, но не пото. сит ответственность, поднимет интересной дискуссии.

*»*
Общеизвестно, что хороший — Не могли бы вы назвать другие преподаватели принима- 

специалист — это специалист, фамилии лучших организаторов ют активное участие в жизни

собрал студентов с разных фа. 
культетов. Стущенты у нас при
мерно такие же, как и на дру-

получивший прочные и основа- студентов из числа старших то. 
тельные знания, имеющий при- варищей?
вычку к труду, вооруженный — партприкреплениые
цельным коммунистическим ми. добросовестные, но много рабо-
ро^оззрением. ___  ̂ со своей 723 группой ком-

товарищиО том, как постав.лена учеб- товарищи Б. А. Наливайко. В 
но-воспитательная работа на ра- группе — студенты-производ. 
диофизическом факультете, мы ственники; многие плохо сдава- 
попросили рассжазать декана jjjj экзамены, были «провалы», 
факультета А, С. Майдановско- Наливайко умело организо- сомольское 
''О- вал консультационную помощь, студента.

—- В зимней сессии по успе- дополнительные занятия. И в 
ваемости мы заняли 4-е место, этой группе складывается хоро. 
и с первых Дней занятий после ший коллектив, отсев сведен 
каникул были проведены засе- до минимума.
Дания стипендиальной комиссии

студентов, интересуются направ
лением их мыслей,, взглядов, 
организацией быта. Часто и не. 
бесполезно бывают в общежи
тии секретарь партбюро РФФ 
доцент Э. С. Воробейчиков, 
профессора В. Н. Кессеннх и 
А. В. Сапожников.

На факультете готовится ком.
собрание о чести

Главная задача сегодняшнего 
дня — связь учебной и воспита
тельной работы, улучшение 
воспитательной работы через

Ирина Дмитриевна Кня- 
зкевская (Кускова) — ветеран 
комсомола Сибири. В 1920  г. 
она работала секретарем гор
ной ячейки РКСМ Кемеров. 
ского рудника.

В 1923  году комсомол 
Кузбасса врушил ей путевку 
на учебу в рабочий факуль
тет  при ТГУ, который она ус
пешно окончила в 1925  году.

Получив в дальнейшем 
высшее образование, она от
давала все свои силы на 
подъем сельского хозяйства. 
В настоящее время Ирина

...Сегодня, 25 .м.арта, будет 
перекрыт Енисей, и отныне он 
пойдет по руслу, созданно.чу 
человеко.ч!

Д.1Я нас, красноярг^ев, это 
очень большой день. Чувствую 
себя гшеттницей и в то оке 
вре.чя виноватой, что не могу 
вносить в общее дело хотя бы 
.иикроскопическую долю труда.

14 марта меня муж возил на 
строительную площадку ГЭС.

Природа — изумительная, 
потрясающая! Круго.ч горы, 
горы и горы сжали Енисей с

Дмитриевна проживает в г. 
Красноярске. Тяжелая бо
лезнь приковала ее к постели, 
но и теперь она не может 
быть без работы. И, как она 
сама говорит, она — комму
нист, а «коммунист хоть лежа 
должен быть в строю ».

14 марта Ирина Дмитриев
на побывала на строительной 
площадке Красноярской ГЭС. 
В своем письме корреспон 
денту нашей газеты В. А. Зо
лотареву от 25  марта она 
описывает свои впечатления 
об этой поездке. Ниже приво
дится отрывок из ее письма.

обеих сторон. А прйчуд.швые 
скалы^велигсаны словно стра
жа охраняют его. Город стро
ителей назван Дивногорском — 
СО.ЧО название говорит за себя.

На строительстве работает, в 
основно.ч, .молодежь. Работает 
краеггво, вдохновенно.

Мне пришлось как-то давно 
познако.читься с Енисеем от 
истоков до устья. Это изуми
тельная река. Если вы бывали 
на ней, то поймете меня.

О строителях ГЭС, Енисее 
хочется сочинять стихи...

В ГОСТЯХ у новосибирцев
23 и 24 .чарта ко.чанда лыжни

ков нашего университета в соста
ве 18 человек провела товаргще- 
скую встречу с лыжниками Ново
сибирского университета. В этой 
встрече приняли участие лыжни- 
гси Сибирского отделения Акаде
мии наук. В гонке на 5 км у жен
щин первые пять мест были за
воеваны нашими спортсменками. С 
лгучшим результатом (21.09) фгь- 
нигтгровала Манишева Г. П. (пре- 
подавате.гъ кафедры физвоспитог 
ния).

В гонке на 10 к.ч у мужчин в 
пятерке лучших гонщиков наших 
оказа.яось четыре. Первым с ре
зультатом 37. 06 финишировал

СПАСИБО!
Студентка V курса ИФФ 

Э> Львова выступила у нас в ин
ституте перед студенческой лек
торской группой со своими вос
поминаниями о Кубе. Было задано 
очень много вопросов, на кото
рые мы получили содержательные 
л интересные ответы. Это нам тем 
Золее полезно, что мы лекторы- 
международники.

Б. СУРКОВ.
Ю. ФЕДЯЕВ, 

члены лекторской группы 
тиси.

стгудент ТГУ А. Катаев (ГГФ).
В эстафетной гонке 4X3 км у 

женщин и 4X3 км у мужчин 
первенство также было за наши
ми командами.

Встреча прошла в обстановке 
дружбы. Команды обменялись 
памятными вымпе.яалш и подар- 
ксичи.

Пятого апреля к на.ч приедуз 
ко.ианды баскетбо.шстов. волей
болистов, гилшастов.

В. Т0.1М.АЧЕВ, 
мастер спорта.

■ - „ Кроме партприкрепленных, учебную, воспитывающее обуче
но кафедрам с обсуждением ус. указывает А. С Майдановский, ние. 
певаемости студентов. По-това
рищески, принципиально =
CJ ждали студентов, имеющих! 
задолженности, обсуждали каж-1 
дую полученную тройку. Так-! 
же по-деловому решался вопрос! 
о предоставлении места в обще-! 
житии. S

Для повышения успеваемо-J 
сти, ликвидации пробелов в зна-! 
ниях некоторых студентов bJ 
группах организована конкрет-; 
на'я помощь со стороны хорошо; 
успевающих, преподавателей от-; 
дельных дисциплин, а также на-; 
учных работников. ;

— Скажите, пожалуйста, ка-; 
кую роль играют партприкреп-; 
ленные в деле воспитания сту-; 
дентов? ■

— У пас целый штат партпри-; 
крепленных, и значение их ко-; 
лоссальное. В основном все ра-; 
ботают добросовестно, знают ■ 
особенности порученного дела,!  
ищут новые формы и методы; 
работы со студентами. Дело; 
не только в хорошем знании» 
оценок, полученных на сессии,! 
быта отдельных студентов: важ-! 
но быть в гуще их «бучи, бое-! 
вой и кипучей», знать настрое-! 
ние, интересы, склонности, уме-! 
ло сочетать требовательность с ! 
глубоким уважением, иметь под-!
)сод к каждому характеру. *

ВСТРЕЧИ
27 .чарта состоялся традицион

ный вечер встречи выпускников 
историко-фи.гологического фа
культета.

Яа~ снимке (слева): бывшая
120-я группа историков е сборе 
первый раз за 8 .чет.

На снимке (вверху): В. Т. Мед
ведев, аспирант, читает пародии 
на факу.чьтетских поэтов. И, как 
всегда, этот жанр встречается 
бурей аплодисментов
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К О Г Д А  И З У Ч Е Н И Е  
Ф И Л О С О Ф И И  П О Л Е ЗН О
Иногда, можно услышать; исследования. Она изучает все- 
— Абсолютного ничего нет. общее, то, что присуще всем^. 
Противоречие? Нет, единст- решая вместе с тем вопрос, чем 

во! является это всеобщее, т. е. ре-
А студенты-биологи порой го- шая основной вопрос филосо- 

ворят, что одни изменения в фии об отношении материально- 
организме происходят законо- го и идеального, 
мерно, другие — случайно. Не- Если философия — действи- 
которые д)умают, что борьба не- тельно наука, то ее положения 
совместима с взаимопомощью, имеют характер точного знания.

Эти высказывания — следст. И нельзя, конечно,' ошибки от
вис непонимания закона един- дельных философов отождест- 
ства и борьбы противоположно- влять со всей философией, 
стей. Ведь если в предмете есть Ошибки и заблужде^)ия сопут- 
нечто, то в нем есть и противо- ствуют развитию любой науки, 
положное этому нечно в другом Философия — не просто со
отношении. Все, конечно, отно. вокупность отдельных положе. 
сителыю, но все и абсолютно, ний. Она является системой, в 
Любое единство предполагает которой есть исходные сужде- 
борьбу. Люди, не понимающие, пия, доказанные в других си- 
что развитие — это борьба про- стемах. Эти суждения являют- 
тивоположностей, пугаются при ся той основой, на которой по- 
слове «противоречие». В мире, строена доказательным путем 
если что-нибудь происходит, то теоретическая модель из тео- 
происходит, имея основания, а рий, определений, логических 
не «просто так». Это значит, требований, 
что любое явление вызвано опре- Если студент полагает, что 
деленным течением событий, философия — это «разговоры», 
т. е. оно необходимо. Но любое что знание философии опреде- 
явление и случайно по отноше- ляется умением выражаться 
нию к другим системам собы- пышно, бойко и «красиво», то 
тий, поскольку не имеет в них он глубоко заблуждается. Знать 
основания. точно определения, законы.

Марксистская философия — принципы теорий, методологи- 
система научных знаний. У нее ческие положения, уметь дока, 
строго определенный „предмет зывать и применять философ

ские знания к решению конкрет
ных вопросов — вот что тре
буется от студента, изучающе, 
го философию. Если он этого не 
понимает, то для пего неожи
данным оказывается требование 
экзаменатора излагать вопрос 
строго, точно, без «воды». Имен
но в таком положении оказались 
некоторые студенты-экономисты 
на экзамене по диалектическому 
материализму в прошлую сес
сию. Им казалось, что препода
ватель «придирается». А все 
дело было в том, что они часто 
пропускали лекции, мало чита
ли философских произведений 
Маркса, Энгельса, Ленина, изла
гали вопрос на уровне■показа 
пальцами.

Философия — сложная наука. 
Из специальных наук к. ней бли. 
же других стоят математика и 
кибернетика (по характеру об
общений). Ею не овладеешь в 
один присест, без большой са
мостоятельной работы. Только 
такая работа ведет к выработке 
умения мыслить диалектично. 
Философия «работает» тогда, 
когда ее отлично знаешь. Неве
жество же любит рядиться в 
пренебрежительное отношение 
к философии.

Ф. СЕЛИВАНОВ.

Лето мы решили провести в в результате такой пятнистый < 
Киргизии. Мы— это СКАТ, сту- загар.
денческий клуб аквалангистов Целый день мы бегали и рез- 
г. Томска. И вот мы в Киргизии ви.лись, радуясь солнцу, морю, 
и едем на автобусе. Кругом го- горам. А ночью всплыла огром-
ры скалятся уступами, внизу 
речка шумит, брызжет пеной, а 
мы из окон глядим на это ве
ликолепие и смеемся.

Мы едем, чтобы всесторонне
изучить озеро Иссык-Куль* его сказывало;

пая л^нища, залила все крутом 
сказочным светом. Далеко на 
берегу светились огоньки посел. 
ков. Мир и тишина царили над 
уснувшей землей. А море рас-

историю, археологию, подводный 
мир.

Смотрите!

«Когда-то была здесь долина, 
на ней город. В городе был вол-

ликующий вопль. — Море!
Так вот 'О Н , Иссык-Куль, — 

голубое сердце Тянь-Шаня... 
Море спокойно и величаво. 
— Купаться!

раздался шебный колодец: его нужно
было запирать или заваливать 
тяжелым камнем тотчас после 
того, как наберешь воды.

Однажды ключ взяла девуш
ка, она наполнила кувшин во-

ГДЕ О Б Е Ц Ю ТСтоловые и буфеты нашего 
университета получили-.в прош
лом году переходящее Красное 
знамя Российской Федерации.
Действительно, наши столовые 
стали работать лучше; готовят Порешили в этой столовой про-в Книгах жалоб написаны толь- 
вкуснее, блюда более разнооб- вести дезинфекцию и побелку, ко благодарности?., 
разны. Многие бригады столо- но, как говорят сами работники, С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТУДЕНТА 
вых университета борются за толку от этого будет мало, пото- Барабанова (РФФ, I курс):
звание бригад коммунистичеою- jjy ^jo тараканы во воем кор- — В столовой на ул. Ленина,
го труда, а бригада повара А. и. нусе и воевать с ними надо всем 49, готовят с переменным 
Кузьминой (столовая на Ленина, корпусом. Об этом должны успехом; сегодня хорошо, завт. 
49) уже добилась этого почетно, позаботиться АХЧ и медсан- ра плохо. Иногда на первое да
го звания. часть. ют вчерашний суп.

Все это так. Но тем не менее Установилась дурная тради- Н. Лужанская (ФТФ, II курс); 
в работе наших столовых и бу- ция — студенты в наших столо. — Нередко чай бывает хсь 
фетов еще много недостатков, вых пользуются мокрыми лож- 
ОЧЕРЕДИ... КИ.ЛОМЕТРОВЫЕ камн и вилками и полотенцем,

ОЧЕРЕДИ... тоже мокрым, как лягушка.
Очереди утром и вечером, Пользуются, привыкли, не пыта- 

очереди в столовые и буфеты. А  ются роптать — потому как 
почему? Работники столовой на бесполезно.

Быстро раздеваемся и бежим дой и увидела возлюбленного, 
к морю. Золотистая кайма пе- Он подошел к ней, обнял и пе
ска отделяет колючий берег от целовал. И мир для девушки 
воды. перестал существовать, были

И вдруг чудо: из воды выхо- только ■ он и она. А колодец? 
дит русалка. Она же — аква- Вода стала бить из колодца 
лангистка. Коричневое тело пе- фонтаном и затопи.ла город, и 
реливается на солнце. Вглядев. долину, и влюбленных, 
шись в игру света и теней, мы Так образовалась жемчужина 
замечаем, что загар нимфы не- Тянь-Шаня», 
однороден, какими-то пятныш- На следующий день яростное 
ками. Оказалось, что это от во- солнце быстро расправилось с 
ды. Нужно тотчас же пос.ле ку- нами. Мы сгорели и начали ше- 
пания обмыться пресной водой, лущиться. Но мы приехали сюда 
иначе на теле останутся кри- не сгорать от солнца, а работать, 
сталлики соли, и тогда солнце Мы приехали снимать фильм о 
неравномерно сжигает кожу, а затонувшем городе.

Утверждают, что на Иссык- 
Куле был остров, на нем город. 
«Малое жилище».

Построил его, как предпола- 
.’ают, Тимур-Ленг, Железный 

••• еф ом ец , чтобы скрываться там
gOT забот и мирской суеты. На 

с замечаниями общественных= островке во дворце обдумывал 
контролеров Н. Тоцкой кдон планы порабощения других 
В. Шухтина, Она оправдыва-S шродов. Но островок таинствен- 
лась тем, что они... пришли nocS^o исчез, и лишь легенды р>ас- 
ле учета. Кстати, об этом буфе.§ сказывают о нем. 
те. Когда-то он на.ходился iB  Мы приступили к работе, 
вестибюле научной библиотеки В  Сначала никакого горюда не 
Мы предлагаем восстановитгВ обнаружили, 
статую кво. Пусть там меньшеЗ — Нет здесь никаких следов 
места, зато будет чище и и с §  прошлого.

И все же они оказались, эти

(ХФ, II

ул. Ленина, 49, объяснили это А десертных ложек и ножей жития № 4);

лодным.
А. Турубалина 

курс):
— Да и котлеты тоже...
А. Ногаевская (работница 

пошивочной мастерской обще-

тем, что они не знают, когда на- вообще не водится ни в одной
стушают «часы пик». Порази- нашей столовой,
тельная неосведомленность! Что КАССИРЫ И ЧАИ
ж. подождем, когда работники Очевипно нельзя оаботатьстоловой научатся определять ^{гевидно, нельзя раоотать
«часы пик». А пока студенту

Удивляюсь, как могут 
студенты питаться здесь на сти
пендию. В этой столовой все 
очень дорого.,.

А ДИТЯ БЕЗ ГЛАЗУ 
Когда из окна столовой глав-

приходится тратить в день на 
обеды в общей сложности три 
часа. За это время можно подго-

«смежных» профессий. Кассир ного корпуса видишь помойку.
одновременно считает, выбивает то, мягко говоря, пропадает ап

очередях в столовую
ТАРАКАНЫ И МОКРЫЕ 

ЛОЖКИ
Не всегда наши столовые 

отвечают элементарным требо
ваниям санитарного состояния. 
В столовой по ул. Ленина, 49, 
на кухне такой запах, что, вы-

taua. vja чаи наливэвт чай насыпэет петит. И это несмотря на разъя-
товиться к семинару или напи- сахар, подносит хлеб. Эта «ле. репные студенческие желудки! 
сать статью в газету о  длинных работа отвлекает его вни- Между прочим, в вопросе о

мание от основной обязанности, дальнейшем существовании этой 
Может быть, дирекция органи- помойки и студенты, и работни- 
зует курсы по подготовке касси. ки столовой, и руководители 
ров широкого профиля? АХЧ, и представители треста
КНИГИ ЖАЛОБ БЕЗ ЖАЛОБ столовых — единодушны. Ее не 

В отличие от чеховской Кни- должно быть! Вся суть в том, 
ги жалоб, лежит она у повара:- кто должен убирать. АХЧ на- 
бригадира за семью замками, стаивает, чтобы ликвидацией 
И чтобы получить ее, нужно свалки занимались трестовцы, 

ражаясь языком гоголевского крупно поговорить со всеми ра. а  последние, уверенные в том. 
Земляники, «береги только ботинками столовой. Не меньше что помойка находится на тер. 
нос». В ванне лeжиt гниющая часа нужно доказывать, что ритории университета, считают, 
картошка, из которой еще умуд- должна она выдаваться по пер- что заняться этим должна АХЧ. 
ряются что-то готовить. Только вому требованию. И повар сто- Иван кивает на Петра, а Петр— 
один раз в два дня из кухни вы- ловой по ул. Ленина. 49. Т. К. на Ивана.
возят мусор и отбросы. Данилюк отлично это знает. а  если поступает новое обо-

А столовую в,главном корпусе Знает она и то, что Книга долж- рудование — что тогда? Мар- 
одолели тараканы. Некоторые на находиться у кассира, ле- мит (подогреватель) в этой 
тараканы совсем обнаглели — жать на видном месте. Знает, а столовой и титан в столовой на 
они попадают в суп студентам, делает по-своему. Не потому .ли уд. Ленина, 49, до сих пор не

могут подключить. Кто виноват

чезиет анекдотическое соседстве 
буфета с туалетом. А в подвале 
где сейчас буфет, сделать скла; 
для него.

Часто пе соблюдается рас
порядок работы. Так, 19 марта 
в 9 часов вечера (!), на дверя; 
буфета на ул. Никитина, 4, поя 
вилось странное объявление 
«Учет». Интересно, что «учить 
валось» в столь позднее время

А в распорядке работы буфе 
та научной библиотеки значит 
ся, что он открыт с 11 до 17 ч 
Но часто бывает, что в эти-то чг 
сы студенты натыкаются на ег- 
закрытую дверь...

Частенько не бывает бу. 
тербродов, котлет, молока. За 
то всегда есть колбаса по 3 руб 
30 коп. и 4 руб. 20 коп. за 3 
килограмм. На чей карман он: 
рассчитана? Уж во всяком слу 
чае не на двояковогнутый сту. 
денческий.

Мы предлагаем также вместе 
бутылочных «лимонадов» |
(7—9 коп. стакан) продавать] 
газ-воду (3—4 коп. стакан). |

:леды. Нашли сваи, кладку из 
I шит и валунов, каку1е>-то стену 

I даже пещеру.
Все это тщательно заносилось 

la карту и снималось на кино- 
1ленку. Находили предметы 

I )бихода, сделанные несколько 
!еков назад, кости, тащили их 

I la берег, чтобы отдать потом 
ченым из Киргизской Акаде- 
ши наук (мы работали вместе 
: ними).

На мели хорошо, а под водой 
хучше. Маску и ласты, акваланг 

[ ;а спину, кинокамеру в руки —
' в воду, накручивать метры ве- 

! хиколепной подводной природы 
I Иссык-Куля.

Чуть колышутся бледно-зеле- 
! (ые водоросли; вода нежно 

росинела небом и наполнена 
I .'репетным солнцем. Доверчивые
■ эыбки допускают вплотную, их 
i можно потрогать рукой. Дно 
i /■сеяно всевозможными ракушка- 
|.ми и валунами. Тишина... Лишь 
! звенит вода...
I Как не хочется возвращаться
■ ха поверхность!

ИЗ новых стихов
Е к а т е р и н а  Б а б а к о в а

Яркая, блестящая, немая.
Как кусочек фосфора, звезда.
Я сама еще не понимаю.
Почему я жду тебя всегда.
Ты не хочешь падать? И не надо. 
Лунного покоя не тревожь!
Но куда я с этакой громадой.
Если ты и вправду упадешь?
Стынет ночь. Все в ясных звездах небо. 
Только с ними мне не по пути.
Все они холодные, а мне бы

Звездочку горячую найти!

— АХЧ или трест? И опять на
чинается жонглирование ука
зующими перстами: туда-сюда, 
туда-сюда. А  страдает в конеч
ном счете студент. И вот «по
ка в товарищах согласья нет», 
студенты вынуждены любовать
ся не совсем приятными пейза
жами, а работники столовой — 
кипятить чай в маленьких чай
никах.

А  В БУФЕТАХ У НАС...
... много грязи. Грязь под при

лавком (там же валяются куски 
хлеба годичной давности) и в хо
лодильнике, грязь в витрине и 
на полу. Мы говорим о буфете в 
научной биб.лиотеке. Но буфет
чица А. Белова не согласилась

Профкому ТГУ следует луч §  недаром Иссык-Ку.ль зо- 
ше организовать работу стуШ®^^ морем. Здесь бывают и 
денческого контроля общест.Ш^^^З^Рмьх.
венного питания. Контроль дол 5  Однажды сильный шторм 
жен быть массовым, действен §з.ахват1-!л наших кииооперато- 
ным и регулярным. Предлагаег когда они возвращались со
ввести ежедневный студенчески! базу. Шторм налетел
коххтроль в столовых. Он должех счастью, он настиг
каждый день проверять весх=Р®^кт недалеко от островка, 
процесс приготовления пищи S  крохотного кло'ша земли. Остро- 
начиная от ее закладки. Эт' £к °к  был ма.л, Ю ХЮ  метров, но, 
должно улучшить работу б\фе§,*̂ ^  ̂ приютил их  ̂ Его назвали в 
тов и столовых, «где обедаю: этого ^сооытия островом
многие».

Рейдовая бригада газеты 
«за советскую науку»:
Р. Шадрина, В. Зубков,
A. Растигеев, В. Самсонов,
B. Костров, председатель 
бытовой комиссии профкома 
ТГУ.

честь этого сооытия 
ЭСпасения. Шторм утих так же 
Езнезапно, как и налетел.
=  Стояли ясные дни. Воздух 
Эструился теплом: горы синели 
^невдалеке. Рядом было море, а 
£  когда вое было сделано, пришло 
S  время расстаться с ним. 
щ — До свидания, Иссык-К^ль! 
^  В. НЕГРОВ.

.Редколлегии факультетских газет созываются 4  
апреля, в 9 часов вечера, в помещении редакции газе, 
ты «За советскую науку».
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