
к  ленинским дням 
Словами нашего 

З Е М Л Я К А
«Ленин и дети» — тема огромная. Ей посвящено немало книг и 

CTUicoe. Сегодня мы публикуем из книги поэта И. Авраменко «Сти
хотворения, поэмы, сказки» (М-Л-1959). одно стихотворение, в ко

тором, на наш взгляд, замечательно показан обаятельный образ 
В. И. Ленина как человека.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЯАУКУОрган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси
тета нм. В. В. Куйбышева.
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И л ь я  А в р а м е н к о
МИНЬНА

Зина, зима.;. Метели вой неистов...
Сибирская “окраинная глушь...
Приют былой далеких декабристов —
В сугробах дом над стылой речкой Шушь.
Едва рассвет в морозных окнах синькой 
Забрезжит, а уж в сенцах за дверьми;
«Я, дядя, здесь...», — покашливает Минька, 

Крестьянский мальчик лет шести-семи.
Он в маминой потертой кацавейке,
В отцовской шапке, сползшей до бровей.
«А-а... Ты, дружок! Надюшенька, налей-ка 
Чайку ему. Ну-ну, входи живей...»
И Минька входит — маленький, тщедушный,
И беспокойно кончик пояска 
Он теребит ручонкой золотушной.
Голодный сын соседа-бедняка,
Соседа-пимоката, что не в силах 
Свалить нужду, отчаялся и пьет:
Ведь что ни год, то слезы на могилах; 
живетОдин Лишь Минька выжил и 

Безропотный наследник горькой доли.
А было их четырнадцать детей...
Горячий чай пред ним подслащен вволю,
В тарелке—хлеба несколько ломтей.
И тянет он из блюдечка вприхлебку,
Оттаявший, согревшийся уже,
Лишь изредка поглядывая робко 
На дядю, что пришелся по душе.
Надежда Константиновна напротив 
Сидит, сложила руки на столе.
А Ленин пишет, он уж весь в работе.
И Миньке так уютно здесь в тепле,

_  _ Так хорошо! Горят лицо и уши...
И голосом радушным, как всегда.
Вдруг кличет Ленин;
«Что, дружок, покушал?» —
«Ага». —
«И сыт? Беги теперь сюда.
Садись, рисуй... Тебе, пожалуй, низко.
Да повернись вот так, чтоб падал свет...»
И сборники статистики российской 
Под Миньку он кладет на табурет.
И час-другой сидят они в молчанье,
Прислушиваясь к вьюге за стеной. —
Невольных этих лет односельчане 
И узники империи одной.
В окно стучатся клубы снежной пыли.
И Минька рядом — ясный и простой.
Как символ самой горькой русской были 
Со всей ее гнетущей наготой.
Былой приют далеких декабристов — »
В сугробах дом над стылой речкой Шушь...
Зима, зима... Метели вой неистов...
Сибирская окраинная глушь .

***
А теперь несколько слов об авторе этого стихотворения.
Илья Корнильевич Авраменко — комсомолец г. Томска 20-х го

дов. К этому же времени относится и его увлечение поэзией. В 
октябре 1924 г. И. Авраменко выступил в газете «Комсомолец» — 
предшественнице «Молодого ленинца» с предложением открыть в 
газете специальный отдел «Наше творчество». Предложение Ильи 
было принято. В этом отделе помещались стихи, рассказы моло
дых авторов. 151X1-1924 г. газета поместила первое стихотворение 
автора этого предложения. Заметки и стихи юнкора И. Авраменко 
стали часто появляться на страницах сибирских газет.

Комсомол заметил рост таланта Ильи. В 1925 г., получив путевку 
Томского губкома В.1КСМ, Илья едет на учебу в Ленинградский го
сударственный университет. Окончив его, он долгое время работал 
в редакциях журналов. Войну с белофиннсти и Великую Отечест
венную войну он прошел фронтовым журналистом. С 1940 г. И. К. 
Авраменко — член КПСС. На творческом счету у Ильи Корнильеви- 
ча много книг: «Шестой горизонт», «Родине присягаю», «Ночь на
кануне бессмертья», «Дальние берега» и другие. В настоящее вре
мя И. К. Авраменко живет в Ленинграде.

Годы комсомольской юности, дружба этих лет остаются в памя
ти па всю жизнь. На книге, из которой взято стихотворение «Минь
ка», его автограф: «Дорогому Патрушеву Илье Александровичу — 
шефу и другу моей комсомольской юности в знак большого ува
жения и .яюбви». Это написал И. К. Авраменко через 37 лет после 
того, как Илья Патрушев (и в  настояш,ее время он зкивет в нашем 
городе) «сагитировал» Илью Авраменко вступить в комсомол.

В профкоме ТГУ

(А. Колосов, журнал «Ровес
ник», 1963, № 1).

С утра у доски объявлений 
оживленно. «Продается! Пи
шущая машинка-Ьтеннисная ра
кетка!» «Мужской костюм!!! 
Размер 50!!! Почти даром!!!» 
«Бэби-ситтер (няня) со стажем. 
Имеются рекомендации».

Начинается очередной день 
в университете... Нет, это не ■ 
опечатка. Не в магазине слу
чайных вещей, а в университе
те. Это будни американских 
студентов. Любопытно, что чем 
респектабельней университет, 
тем оживленнее в нем коммер
ческая деятельность.

Деловые, торгашеские на
строения в университете от
нюдь не причуды студентов.

\0 МЕТОДИЧЕСНОЙ РАБОТЕ НА БПФ
27 марта на биолого-почвен- распределение времени, обилие 

'ном факультете состоялась экспонатов. Доцент А. В. Кова- 
) очередная открытая лекция ленок указала на необходимость
) ассистента кафедры зоологии 
шозвоночных животных М. В. 
^Каргиной на тему: «Классифи
кация птиц». На лекции при- 

(сутствовали преподаватели, ас
пиранты и ассистенты различ- 
‘ ных кафедр факультета.

После лекции состоялось ее 
)широкое обсуждение, выступи- 
)ло девять человек. Опытные 
^педагоги В. В. Крыжановская, 

Н. С. Розов, А. В. Коваленок, 
iT. П. Славнина, А. Н. Гундри- 
/зер и другие проанализиро- 
) вали лекцию как с методиче- 
) ской стороны, так и со стороны 
\ содержания. Были отмечены 
(живость и доходчивость речи 
лектора, правильное и четкое

и целесообразность излагать 
материал по классификации 
птиц в связи с особенностями 
эволюции этой группы живот
ного мира, а также о необхо
димости более глубокого вскры
тия и объяснения особенностей 
биологии птиц.

Кафедре зоологии позвоноч
ных животных предложено 
обсудить этот вопрос на ка
федральном заседании.

На лекции отсутствовали 
молодые педагоги кафедры 
ботаники, и хотя это была 
лекция на зоологическую тему, 
ее обсуждение принесло бы 
большт, ю пользу и ботаникам.

Э. МЕНЧЕР.

Письмо в редакцию

тчш шшш

в этом году создается стацио
нарный спортлагерь на 100 чело- 
оек.’

Спортсмены университета, кото
рые будут отдыхать и заниматься 
спортом в лагере, будут освобож
даться от сельскохозяйственных 
работ.

Идет подготовка к городскому 
смотру художественной самодея

тельности. В этом году впервые 
выступит с обширной программой 
эстрадный оркестр нашего уни
верситета.

В мае будут проведены итоги 
конкурса по санитарному состоя, 
нию общежитий. Активы лучших 
общежитий будут награждаться 
грамотами обкома профсоюза, ту
ристическими путевнамн, денеж
ными премиями.

Одной мыслью xonj поде
литься с будущими выпускни
ками, одним своим убежде- 
ние^1.

Я всего год, как не студент
ка и уже год, как сельская 
учительница. Работала в Ча- 
инском районе за 420 км от 
Томска, теперь работаю в 
100 км от Томска.

Не буду повторять, что мы 
нужны деревне, что работы 
филологам страшно много 
и т. д. Сельской школе нужны 
щедрые, образованные люди. 
Эгоистам же в деревне тоска 
зеленая, им пусто, до скрипа 
скучно и бессмысленно.

И поэтому, мне кажется, 
ценность студента нашего фа
культета нельзя определить 
только по его высокой успе
ваемости и даже высокой раз
витости. Блестяще учиться 
вполне может и эгоист. В де
ревню же нужно ехать пусть 
со средними способностями, 
со средними оценками в при
ложении к диплому, но без 
тщеславия и эгоизма. Иначе 
хорошего ни себе, ни людям.

Ведь смысл работы учите
ля — отдавать себя; свои зна
ния, свои эмоции, свои нрав
ственные накопления в жизни,

часто и свой досуг и причи
тающийся ночной отдых. Эго
ист не сможет так жить ему 
это недоступно.

А на селе, где учитель, как 
известно, признанный пропа
гандист всяких знаний и куль
туры вообще, совершенно необ
ходимо быть щедрым на отда
чу. Только тогда - увидишь 
пользу еврей работы, тогда у 
тебя появится и радость в тру
де.

Неужели не приятно созна
вать, ■ что -благодаря тебе стар
шеклассникам стали доступны 
абстракции мышления, что вна
чале их лишь пугало? Что
подростки все чаще употребля
ют слова вежливости? Неужели 
можно не видеть радости в том. 
что учащиеся вечерней школы 
вдруг начинают приветливо 
здо^ваться с тобой, «^дной 
горожанкой» (по их словам)?

Правда, иногда, очень хочет, 
ся самой воспринятия большой 
культуры. Ну, что ж. Тем боль
ше планов на отпуск!

И в заключение хочется 
предложить девиз; в нашей 
жизни нет места эгоистам!

3. ШАНЬШИНА.
с. Кожевниково.

Надо знать причины, истинные 
пружины «малого бизнеса».

Гарвардский j-ниверситет. 
Ежегодно в нем обучается при 
мерно 12 тыс. человек — сту-. 
денты и аспиранты. Условия 
поступления в этот универ
ситет, а таклсе расходы студен
та в период обучения пока
зательны для многих частных 
университетов. Стоимость обу
чения в университете в тече
ние одного года складывается 
из; . - ^

платы за обучение
— 1520 долларов, 

платы за комнату
в общежитии

— .430 долларов, 
платы за питание

—- 620 долларов,
других необходимых 
расходов — 450 долларов.

Всего — 3020 долларов
Это официальные данные, 

показывающие расходы перво
курсника и, на наш взгляд, 
несколько занижающие реаль
ную стоимость обучения. 
Первые три группы расходов 
относятся к категории прину
дительных: студент обязан
внести плату за обучение, 
жить в отведенном для него 
общежитии и питаться постоян
но в одной- столовой, В рубри
ку «Другие необходимые рас
ходы» администращж включает; 

книги и учебные«1атерналы 
''-V- \70 дол.

комнатные принадлежности
— 20 дол.

одежда — 100 дол.
прачечная и другие бытовые 
услуги — 70 дол.
развлечения — 100 дол. 
прочие личные расходы •

— 90 дол.
Всего — 450 дол.

При знакомстве с уровнем 
цен в США установлено, что 
один учебник или серьезная 
книга стоят-TJT 5 до 10 долла
ров, общая тетрадь для лек
ций — 1 доллар, портфель - 
20— 30 долларов, авторучка—
5 долларов; Не 70 долларов, а 
в два и-три раза большую сум
му тратит фактически студент 
на «книги и учебные материа
лы».

100 долларов иа «одежду» — 
это даже не смешно, учиты
вая, что средний по качеству 
мужской костюм стоит 70— 90 
до.лларов., обувь — 15— 20 
долларов. «За право пользова
ния поликлиникой» — 70 дол. 
— такую графу отвела админи
страция.

И, наконец, «развлечения»; 
посещение кинотеатра обходит
ся в 1,5— 2 доллара, а к услу
гам любителей джаза — музы
кальные «клубы», «цехи», 
«общества» и даже модернист
ские «стойла». Вход свободен! 
Но последнее слово — за хо
зяином заведения. К поклонни
кам джазовой музыки подбе
гает девица и выдает одну за 
доугой две—три дозы виски. 
Не хочешь виски —; вообрази, 
что ты его выпил, а три долла
ра оставь все равно. Это у'сб- 
вершенствеланная форма возна
граждения «музыкантов».

В университетах - любят 
спорт, ему уделяется много 
внимания. Но чтобы «побо
леть» за свою команду, студент 
должен выложить 4 — 5 долла
ров. Иначе он не. попадет на 
университетский стадион.

(Окончание следует)
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„ДЕТСНУЮ БОЛЕЗНЬ^ 
НАДО ИЗЛЕЧИТЬ

(с ззня'пия теоретического сел\инара)
— На наших занятиях от

сутствующих по неуважитель
ным причинам слушателей не 
бывает. — говорит руководи
тель теоретического семинара 
работников научной библио
теки коммунист М. Р. Филимо
нов. — Ваш корреспондент убе. 
дился в этом, познакомившись 
со списком посещаемости и 
присутствуя на самих занятиях.

Семинар объединяет 17 
слушателей. В этом учебном 
года ими проработано пять 
важных тем, в том числе; «Ма
териалы ноябрьского Пленума 
ЦК КПСС 1962 года», «Фор

мирование коммунистического 
мировоззрения» и ДР- Многие 

' слушатели семинара принима
ют активное участие в его ра
боте. среди них тт. Йнзель 
Л. Д. (староста семинара), Мар- 
чукова А. А., Путятина Т. П., 
Губская Г. П. и др.

Занятие 1 апреля было пос
вящено рассмотрению принци
пов морального кодекса строи
теля коммунизма, принятого 
XXII съездом КПСС. В обсуж
дении этой темы приняло уча
стие 8 человек: Высоцкая
Е. Р.. Шорохова Л. Т.. Прагер 
И. В., Лапина Н. В. и другие; 
Порой занятие начинало прини
мать оживленный характер: его 
участники подавали реплики, 
высказывали «с места» заме
чания, дополняли или выража
ли свое несогласие с выдви
нутыми товарищами пбложе-  ̂
ниями. Было видно, что слуша
тели пришли на занятие подго
товленными, имея при себе 
конспекты, книги.

Особенно содержательным 
было выступление т. Прагер 
И. В., посвященное вопросам 
пролетарского интернациона
лизма и социалистического 
патриотизма. Свой рассказ она 
построила на прочном теорети
ческом фундаменте — работах 
Маркса, Энгельса, Ленина. 
Привела интересные примеры 
из сегодняшнего дня; о под
держке трудящимися всех 
стран' забастовки горняков 
Франции, о помощи миролюби
вых народов героической Ку
бе и т. п.

Все это она рассказывала 
своими словами, умело поль
зуясь составленным при само
стоятельной подготовке кон
спектом. Участники семинара 
слушали рассказ своего това

рища с большим вниманием, а 
затем приняли участие в его 
обсуждении.

К сожалению, мы не можем 
сказать, что выступления всех 
участников семинара были до
статочно интересными.

Скажем прямо, выступление 
тов. Реут М. П. о гуманизме 
не достигло цели и не произве
ло необходимого впечатления на 
слушателей прежде всего по
тому, что она свой конспект 
читала дословно, да так быст
ро, что не успевала обращать 
внимание на знаки препинания 
и правильное произношение 
слов.

Подобным было выступление 
и тов. Высоцкой Е. Р.

Руководитель семинара 
М. Р. Филимонов в нашей 
беседе перед занятием с сожа
лением констатировал, что од
ним из недостатков работы се
минара является «боязнь мно
гих слушателей оторваться от 
конспекта».

Справедливость требует ска
зать, что Михаил Родионович, 
понимая минусы в работе семи
нара, не проявил пока достаточ
ной настойчивости, чтобы заме
нить их плюсами. Разве, ска
жем, нельзя руководителю се
минара во время сплошного 
чтения конспекта остановить 
слушателя и задать ему такие 
наводящие вопросы, чтобы тот 
вынужден был оторваться от 
заранее написанного трактата и 
развернуть его содержание сво. 
ими словами?

Для искоренения этого зла 
.можно использовать, конечно, и 
многие другие методические 
приемы. Было бы, например, 
полезным иметь на занятиях 
необходимые наглядные посо
бия, в частности, карту.

Парткому, вероятно, следо
вало бы значительно больше 
оказывать помощи (в том числе 
и прежде всего — методиче
ской) руководителям сети пар
тийного просвещения. Это за- 
мёчаиие тов. Филимонова, на 
наш взгляд, справедливое.

В заключение хочется поже
лать многим слушателям семи
нара, руководимого М. Р. Фи- 
лимбновым, как можно ско. 
рее излечить свою «детскую 
болезнь» — от этого будет не
сомненная польза.

X. ЯВАЗОВ.

Преподаватель-советчик, 
старший товарищ и друг студентов

я  не. боюсь П01вто,рнть всем 
известной;. ■ прописной ИСПШ1Ы: 
воспитание и самавоюпитаиие-^ 
сложный и трудный процесс.

Недавно я с трашгой, обидой 
и возмущением узнал о безоб
разном шведении негюторых 
CTiyaieiHTOB бывших моих 291, 
292 и других групп: Леоито-
вича В. Б'.,' Лисицына 'В. И., 
Пддтеребина В. Ф. и других. 
Уз.чал о том, что студента Ли
сицына даже перевели за неус
певаемость на Kiypic ниже... А 
ведь в-чшое время —  2 года на
зад—с ними много говорили, 
сдреЕшяись их пареваспитать.

Бьшо горько и обидаго созна
вать, что вся -эта работа не до
стигла авоей цели. Очевидно, 
личных бесед, полнтинформа- 
Ц1ИЙ, собран,ИЙ, paeroEOipoB в де
канате оказалась недостаточно. 
Оче̂ Еидно, мы ■ были не очень 
требовательными воспитателя
ми, не смогли.их увлечь рабо
той, учебой, недостаточно вос
питывали в них чувство долга 
перед вузом, семьей, народом; 
редко напоминали о необходи
мости самаваспитания, повыше- 
.яия гре!бсвательн1асти к себе, 
без чего невозможно настоящее 
коммуиношчебкое восиитание.

В этой ОВ1ЯЗИ мне в1СП101мнился 
раэлоиор,- KOiTiCipbifi .произошел 
совсем недавно в деканате 
ГГФ. В беседе со студентом
А. Плаховым (223 гр.) прши- 
мали 'участие зам. декана. Зем
цов А. А., отец студента И. С. 
Плахов и KCMiooipr црузшы Гу- 
феяева. Дрнсу'гствующйе вы
сказали таную мысль; «В том, 
что студент А. Плахов не посе
щает занятий (|В 1нм ceMigcipe 
п,роп.уотил , около 100 .часов), 
ртвратителвно вел себя с роди
телями и оваИиМи Т01варищ:ааяи в 
группе, часто обманывал препо
давателей, самнительными пу
тями добился оторо'чки экзаме- 
HQB, не сдал зачеты и завалил 
несколько экзаменов и т. д .— 
во всем этом виноваты общест- 
вешгые организагри, деканат, 
дяди, тети, папа и мама и в 
меньшей степени — он сам.

Безусловно, 223- группа, ко
митет шмссмола, деканат, пре
подаватель, ,П1р1НК|репле11шый к 
этой груше, родители павимны 
в .недостойнам пюведании Пла
хова. Его не одернули по-насто-

ЕЩЕ ОДНА ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ
Н О В Е Л Л А

о  бюрократах писали много. 
Преимущественно как о социаль- 
по.ч зле. Бюрократизм, как 
психологическое явление, иссле
дован гораздо хуже. Основное а 
психологии бюрократа — это 
отсутствие чувства юмора. Он 
может делать с са.йьш серьез
ным видом то, что у нормального 
человека вызвало бы неминуемо 
смех.

Особенно ярко это ч«рта про
является в бюрократическом 
словотворчестве.
, Бюрократ любит сокращать, 
о  «стеклопосуде» и «стеклобан- 
ках» уже писали. Но вот в газете 
появляется такое образование 
«пчелосемья». Творцу этого слова 
невдомек, что обыкновенное 
«семья пчел» и звучит лучше и 
короче.

В столовском меню появляется 
такая надпись «Щи б]з мяса». Не 
волнуйтесь, ничего загадочного 
это б!з не содержит, это просто 
сокращенное c.weo «без».

Около строящейся Краснояр
ской ГЭС появился поселок с

поэтическим названием Дивно- 
горек. Сразу видно, что приду
мал его человек с воображением 
и чувством русского языка. Но 
если за переименования берется 
бюрократ, картина совсем иная. 
Например, геологи нашли на Ле
не около старинного поселения 
Маркова нефть. Нужно новое 
название! Какое? Очень просто: 
Нефть-\-Лена=Нефтеленок. Сапо
ги всмятку. Много сотен лет су
ществовал город Станислав. За 
него взялись бюрократы-пере
страховщики. Идея была пра
вильная — почтить память Ива
на Франко. Но как? Назвать 
Франко? Франкоград? А вдруг 
подумают, что мы имеем в виду 
фашистского диктатора. Н вместо 
прекрасного старинного названия 
появмется такое: г. Иванофран- 
ковск (14 букв) и Иванофранков- 
ская область. Комментарии из
лишни.

Несколько слов, услътанных 
в леспромхозе. Мне как-то приш
лось беседовать об устройстве на 
работу моих учениц с директо
ром. Но об «устройстве на рабо
ту» говорил я. Директор вира-

ящему, не предупредили... В 
данном случае миогае рассуж
дали так: «Сам взрослый, ikiii- 
мет, наконец, что надо учить
ся»... А он, Плахов, не пони
мал этого. Да и. .сейчас, навряд 
ли сн осознал и понял Bice Как 
надо. И осталась эта «выдаю- 
щ,аяся» личность свабюдной — 
сээбсдной от занятий, от ко*м- 
оамольской работы, от экзаме- 
■нав и даже..-, -от тазет!.: 3*

Везусловш, все мы в какой- 
то степени в.иншаты в тою, что 
Плахов лгокатился вниз. Но, а 
сам он. Ему уже 20 лет! До не
давнего времотг он; -чувствовал 
себя этаким ангелочио^. Но 
2-го апреля, на беседе в дека
нате, он, почувствовав недоб
рое, признал: «Виноват, ис
правлюсь... Относился., легко, 
мысленно, а теперь даясе на 
лекции хожу...».

В случае с Плаховым под- 
■вверждается мысль о том, что 
некоторые студенты те|ряют 
Ч|увств10 самоконтроля, чувство 
долга перед коллективом. А 
к'аиой вывод? Во-первых, надо 
больше зан|имать|ся воспита
тельной работой, хорошо знать 
Студентов, на|ст1о-йчи,во но1спол- 

нять пробел в их воспитании, 
допущенный в семье, в школе, 
на предприятии, где работал 
студент. Во-вторых, надо боль
ше предъивлять цре^ватель- 
июсти к студентам, чаще напо
минать им об их обязанностях.

На политинформации в 225 
гр. ГГФ аби|аруж|Илось, что не 
все студенты правильно пони
мают сущность выступлений 
руководителей партии перед де
ятелями ли.тера|ту|ры и искус
ства.

В числе их оказалась и сту- 
деятка Сакмайша, ко.то|рая за- 
пальч|Иво выкрикнула: «Нам
надоело слушать о том, что мы 
зеленые, молодые, мы сами 
хотим об всем оздать»... А 
-между тем эта студе|Нтка кое- 
как сдала экзамены по истории 
КПСС и редко читает газеты. 
И я сильно сомневаюсь, может 
ли она и ей подобные найти 
прааильное объяснение слож
ным явлениям общественной 

. жизни, К|0ММуНИ|СТИЧ©С1КО1Г0

. строительства в нашей стране 
и междунаредн-ото поя-сженйя.

Чтобы быть «на уровне», 
уметь прашвгльно обо всем су

жался иначе. Он поднимал труб
ку и говорил:

I— Нужно «трудоустроить» тов. 
Иванову.

Да, да, «трудоустроить».
Я уверен, что не он придумал 

это слово (и воо6ш,е это человек 
очень симпатичный), но оно ему 
очень нравилось.

По салюе ужасное слово мне 
довелось услышать от одного 
профсоюзною деятеля иа соб
рании. Он повторил его несколь
ко раз, и я уверен, что не ослы
шался. Слово это: «присвоепцы». 
Нет, он не употреблял этот тер
мин по отношению к тем, кто 
присваивает чужое добро. Нет. 
Совершенно в_ другом смысле. 
«Присвое/ща.ии» он называл лю
дей, которые добились звания 
ударников и бригад коммунисти
ческого труда, которы.ч уоке 
присвоено/это звание. Логично, 
не правда ли?

Возвращусь к исходной мысли. 
Бюрократ — это существо без 
чувства юмора. Лучшее средст
во борьбы с ним — это с.чех.

Вл. ШУСТЕР.

дить, надо много знать, учить
ся, много читать. Иначе люшно, 
тов. Сакманова, оскандалиться, 
прослыть невеждой, попасть в 
п-рлажекне Евтушепко.

Один -сдапдейт- той же 225 гр. 
заявил, что пройдет лет 10, и 
мы, может быть, будем рассуж. 
дать правильно... Наша задача 
СОСТОИТ' в том, чтобы MaiiCH- 
мально оократить этот срок, 
чтобы из стен университета 
выходили поднованные во всех 
отношениях молодые специали
сты, идейно убежденные люди, 
настоящие патриоты нашей со
циалистической Родины.

Что касается путей и средств 
достижения этой цели, они из
вестны. В целях воспитания на
до использовать любую возмож
ность, лекцию и сепшяар (и не 
только по общштвеиным нау
кам!), регулярно проводить по
литинформации, индивидуаль
ные и гру1П1П1азые .беседы в . ауди
ториях . и общежитиях, вечера 
BonpoooiB :и ответов, обс5окдания 
кино, постановок, книг, ста
тей и т. д. На,до, наконец, до
биться улучшения работы при- 
крепленных к студенческим 
группам преподавателей, ком- 
самюльаних бюро и камютетов. 
И потом, главное, на мой 
взгляд, это желание .patoraTb 
со атудантами, вносить оной 
вклад в -наше общее дело; быть 
не только «чисто» протодашате- 
лем, -но и ооветчиким, требова
тельным и со.раведливым дру- 
roiM, страшим товарищем с^ - 
дентов.

И. ЕЛИЗАРОВ,
- ассистент.

Б О Л Ь Ш И Е
С Т А Р Т Ы

Для участия в первенстве 
Российской Федерации по лег
коатлетическому кроссу в 
г. Ставрополь вылетела сбор
ная команда области.

В ее составе воспитанники 
спортивного коллектива ТГУ: 
Галина Воробьева (ХФ), Вален
тин Головко (ФТФ), Сергей Фо
миных <ИФФ).

В программе: кросс 8 км у
мужчин и 800 м у женщин.

КИРЮШКИНА, 
преподаватель кафедры физ

культуры и спорта.

По следам наших выступлений

„Еще раз о здоровом 
б ы т е “

Разговоров об улучшении бы
та студентов, о поведении их jl. 
общественных местах было мно
го и на собраниях, и в периоди. 
ческой печати. Надо заметить, 
что на многих критика подейст
вовала освежающе, некоторые 
же игнорируют ее.

В результате первой провер
ки ЭЮФ занял последнее место 
в университете. Сейчас же он 
имеет самый высокий балл 
— 4,7. Непонятно, что случи
лось с ХФ. Прошлый год он за
нял первое место в конкурсе. 
Сейчас же там картина совер
шенно другая, В антисанитар
ном состоянии находятся . ком
наты юношей, из комнаты 2 — 4 
были выселены два студента за 
систематическое нарушение

правил общежития.
В результате проверки выяс

нились крупные нарушения экс
плуатации жилой площади в об
щежитии по Никитина, 4. Це
лую неделю комната № 4 —27 в 
этом общежитии сознательно не 
заселялась комендантом ,*того 
общежития Эрлих А.- В. Зло
употребляя вверенной - ей вла
стью, тов. Эрлих на протяжении 
недели разрешала проводить в 
этой комнате встречи своих зна
комых из города, которые ника
кого отношения к университету 
не имеют. Пора бы АХЧ, проф
бюро А-ХЧ (председатель П. Д. 
Князев) серьезно заняться дея
ниями коменданта.

В. КОСТРОВ, 
председатель конкурсной

К0МСИСШ1.

Комитет комсомола ТГУ, об- 1963 г., признал изложенные в 
судив статью В. Кострова ней факты правильными. Оси- 
«Еще о здоровом быте», нэпе- повой Галине, члену бюро ;ко- 
чатанную. в газете о т  25 марта митета, объявлен выговор.
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