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ЛАУРЕАТОВ
t : ...............
' '.Почти Два месяца', '-в  грулпах-;дру№х .ф.аед и факультетов. Мы к" обмену, документов; Ре-

комсомольских оргайиза- -.-тов.: Задачи . комсоргов и говорим об учебной.-рабо- шено . работу... по аттеста- 
■’ циях дали собрация, акти-уфа{{ультехских. бюро" . в те, а отдаем ее всю. на ции продолжать. Пленум

__ семинарь! комсоргов, ближайшее время позабо- откуп учебным комисси-
Большой Ученый совет а направленные на проведе -

{{-ниё Ьбщественнбй атте- университетские премии {' - „
за лучшие научные рабр-{{; Од-
ты, опубликованные в И новременнр с , этим прово- 
1965 году, группе веду- '}} дилась сверка картотеки,
^^llpo^e^c^opy Л. П. Сер- fi ^Р°^®Р^*лась готовность 
гиевской за работу «Фло- }} Факультетских комсо‘ 
ра Западной Сибири». {} мольских организаций к 

Профессору Н. Н. Кар- }j обмену комсомольских до-
Г н Г 1  п е р .™
ников цветка двудольных }} было проведение семина-
растений». }} ров

}} по
|} связанных со сверкой 
}} аттестацией.

с групкомсоргами 
разъяснению задач.

и
вторым — 

({ проведение бобраний- в 
.}{ группах, затем итоги под- 
;}| водились на факультет- 
{} ских активах.
'}} В целом на всех фа- 
{} культетах собрания в груп

по-деловому,
• обсуждения 

JJ. каждого комсомольца, оп-. 
ft ределялась его роль в 
Й учебе и общественной ра- 

; ({ боте. Многим в ходе соб- 
Й раний были даны поруче 

|.«} ния,. многие комсомольцы 
'{} были поставлены на учет 

Профессору А. И .-Kh î} Ряд комсомольских групп,
Сбивательное потерявших связь

й с комсомольскими орга- Г} низациями,'. были привле 
}} чёны к работе.
}{ Все это, безусловно,
{{ повлияло'на рост актив- 
}{ н'ости в. группах. Однако 
|{ некоторые факультетские 
}} бюро ход собраний и 
}} подготовку к ним - полно 
{{ стью пустили на самотек 
{{ в результате предвари- 
{{ тельной работы в некото- 
}} рых группах собрания 
■}} прошли, формально, ком 
{{ сорги огранйчились co
il ставлением списков. Так, 
{} на РФФ из 10, групп не 
}} состоят Па. учете 46 чело

век учатся.'’ у, нас. уже. по

обязал всё ■ Ко^омоль- 
титься ,0,'. ..своих тЬвари-;■ .'ям. .. Бюро комитета ские группы, где,' собра- 
щах,. ий -т - в противном ВЛКСМ • решило поста- ния прошли формально, 
случае;-..обмен документов вить задачу-перед каждым где еще имеются недо-

комсоргом группы об статки в учете, в январе 
■улучшений абсолютной 1967 года снова прове- 
успеваемости и повыше- сти собрания и отчи- 
нии качества знаний таться перед факультет- 
каждого комсомольца, скими бюро.
Потребовать от ком
сорга лично быть от
ветственным за учебу 
группы и при аттестации 
на первый план ставить 
учебу комсомольца. В 
этом году мы будем прак
тиковать дачу коллектив
ных, групповых поруче
ний, ставить конкретную 
задачу группам. Такой 
метод работы оправдал 
себя в ТПИ и др. вузах.

Пленум к о м и т е т а  
' Нашей ошибкой явля- ВЛКСМ 29 декабря обсу- 

ется отсутствие, основных дил итоги подготовки фа- конкретных задачах ком- 
направлений в рабрте культетских организаций сомола, поэтому Пленум

для- них ‘будет отложен.
Собрания показали, что 

во многом комитет 
ВЛКСМ и факультетские 
бюро еще недорабатыва
ют. Почти в каждой груп
пе поднимался вопрос о 
задачах вузовского комсо
мола, и не вообще, а кон
кретно: задачи группы, 
задачи каждого комсо
мольца. И надо признать
ся, что не только члены 
факультетских бюро, но 
и члены комитета комсо
мола подчас оказывались 
не подготовленными для 
ответов на подобные во
просы.

Право первы.ми полу
чить комсомольские биле
ты нового образца предо
ставлено ЭФ. ЮФ, БПФ. 
ГГФ, которые наиболее 
четко провели всю подго
товительную работу.

Многие наши комсо-

ш т

предложил всем группам 
по мере получения биле
тов нового образца прове- 

мольцы забыли требова- сти закрытые собрания в
ния 'Устава, не знают по- 
ложения об учете членов 
ВЛКСМ, участились слу
чаи утери комсомольских 
билетов, плохо знают о

группах по выполнению 
каждым комсомольцем 
требований Устава и задач 
вузовского • комсомола.

В. ОРЛОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ,

профессору с . . с .  Гря- i  7 »
2.5 ™да. c o / p a w i  

тика и м п е р и а ^  -разгрвор о.принадлеж-
I p L r  ^  в 1 Ш 6 -  этих студентов к
1917 гг» 1УВЬ ■ II комсомолу ;.не ставился

■ ■ ' II и они с ведома комсоргов
||. спокойно, перекочевали в 
Я списки для получения no
il вых комсомольских доку- 
11 ментов. В. 765 гр., где 
II комсорг Г, Рейман, из 28 
II комсомольцев группы' на 
1} учете стоят только 13. 
1} Это известно секретарю 

I Ц фак. бюро Мыслйцкому, 
f:'|{ но мёр ни’йа.1{.йх бюро не 
' .|| ..приняло. В. другои 'груп: 
-<1 ,пе 1-го курса. 764 гр. из 
}} ;31 комсо.мольца' ка учете 
•({•не стоят 9; 
и

У, Не,, лучше выглядит и
!} физический факультет.
II Здесь в 553..группе из 25

Профессору В, И, Ива- и комсомольцев на учете не
ния за работу «Девонские состоят' 9 человек Попоб- кораллы-ругозы ' Саяно- }} а человек, иодоо
Алтайской горной обла- || недостатки в учете
сти». Ц имеются и в некоторых

Й111Ш1111Н11111П|1НН1П1П11111111111111111111111111111111111111111111111111111111Ш111Ш1111Ц111111!Ш111Ш]1111!111!1111111И111Ш1Ш1111|Ш1Ш1Ш1111111Ш11Ш111[|11!111111111.'11111П1111111

Г Р А Ф И К  О Б М Е Н А  К О М С О М О Л Ь С К И Х  Д О К У М Е Н Т О В
по группам факультетов (2-я неделя января)

9 января — ЮФ
с 10 до 11 ч. 662 гр. 
с 11 до 12-ч. 661 гр. 
9 января -г- ЭФ 
с. 12 до 13. ч. 952 гр. 
с 13 до 14 ч. 951 гр. 
9  января—  ̂ БПФ 
с 15 до ЛВ ч. 131 гр. 
с 16- до '17 ч. 153 гр, 
1Q. января — БПФ 
с 15 до Гб ч. 132 гр. 
с 16 до 17 ч. 144 I 

14Й гр. .

11 января — БПФ
с 15 до 1б ч. 150 гр.
с 16 до 17 ч. 162 гр.
12 января — БПФ
с 15 до 16 ч. 163 гр. 

_с 16 до 1 7 .ч. 160 гр.
13 января — БПФ-,
с 15 до 16 ч. 161 гр.
с 16 до 17 ч. 143 гр.
С 5 января в уни

верситете первый день 
обмена комсомольских 
билетов образца 1967 г.

Начать обмен предо- Организованно на об
ставили ЮФ. Но юристы I мен не пришла 941 гр. 
отнеслись .несерьезно к i экономического факульте-

' та — точно в назначен-этому важному событию 
в комсомольской жизни. 
Были проверки, сверки 
— вроде всё хорошо,. но 
за внешним благополучи
ем не чувствовалось глав
ного — ответственности и 
серьезности. Из трех 
групп не . явилось 12 че
ловек.

ное время.
Обмен комсомольских 

документов комитет
ВЛКСМ производит по 
группам факультетов и 
только в указанное в гра
фике время.

Комитет ВЛКСМ.

Ц Е Н А  «Т Р О Н К И»
Задорная русская «пля

совая», словно бросая ВЫ
ЗОВ «официальной педа
гогике», доносилась из 
учительской. Удивленно, 
но одобрительно-смотрели 
учителя на, группу весе
лых девушек, пришедших 
на Практику. Такие мо
гут горы сдвинуть!

--Девчат^, откуда вы?
— С ' гёЬлогогеографи- 

ческого!
И повеяло романтикой
нехоженых троп, радо

стью открытий неизве
данного, мужеством сме
лых; г

Люди яркие, интерес
ные, зажигающие в окру
жающих любовь к род- 
ньщ просторам,, .холмам и 
рекам, очень, нужны шко
ле.' Вот уже стайка ребя
тишек ходит за Галей 
Рудь и просит рассказать 
и. об озере Севан, и о за

ливе Географов, и о Ми
клухо-Маклае. А  Галя 
Ведерникова очаровала 
умением играть на аккор
деоне, организовать на
блюдения над явлениями 
природы, хорошо фото
графировать. Надолго за
помнили' школьники бесе
ду о Штраусе, которую с 
огоньком веселья и вы
думки провела Алла 
Мельникова.

Славные девчата! В 
каждой есть та своеобраз
ная душевная красота, 
которую быстро улавли
вают дети.

Но практика законче
на. Подведены итоги. Про
токольные данные следую
щие; из 9 студентов, про
ходивших практику в 
школе № 45, четверо по
лучили отличные оценки, 
двое — 4, трое —. 3. Ни
каких 'ЧП' не произо
шло.. - . .. ' I

Впрочем, так ли это? 
Разве не чрезвычайным 

. происшествием являются 
полученные «тройки»? 
Особенно для ГГФ, где 
никогда и никому за прак
тику не ставили 3. Да, 
это темное пятно для фа
культета, но оно затрется 
со временем другими хо
рошими делами, и -злопо
лучные 3 будут забыты. 
Их забудут даже те, кто 
получил. К сожалению, 
зачетные . .книжки и ведо
мости не расскажут, что 
кроется за привычной и 
безобидной оценкой 3.
• А , кроется многое: 
■прежде, всего — крохи 
знаний, которые учащие
ся получали на уроках 
.Курзиной,.. Макаровой, 
Данько в течение 4-х ме
сяцев. Но это не столь 
большая беда*' Пробелы в 
знаниях 
заставить

учить по учебнику прой
денное. А можно ли ис
править другой педагоги
ческий брак, нанесенный 
моральный ущерб? Че.м 
вытеснить из сознания 
школьников убеждение, 
что за словами не всегда 
стоят дела? «Будет бесе
да», — пообещала Нина 
Макарова и не провела 
ее. «Пойдем на экскур
сию». И не пошли. «Завт
ра поговорил! о Васнецо
ве». И снова напрасно 
ждут ребята, когда Тама
ра Курзина удостоит их 
вниманием.

Семиклассники еще не 
могут дать четкого опре
деления таким понятиям, 
как «совесть», «честь», 
«долг», но свои выводы 
о практикантах они де
лают: Кромё того, хорошо 
усвоят, что не всегда к 
своим обязанностям мож
но относиться добросо
вестно, не всегда выпол
нять обещанное.

(Окончание на 2-й стр.).



Р Е Ш Е Н И Е

В соответствии с поста
новлением коллегии Л1и- 
нистерства высшего и̂ 
среднего специального 
ооразования СССР и ЦК 
ВЛКСМ «О проведении 
Всесоюзного конкурса' 
студенческих работ по 
проблемам общественных 
наук, истории ВЛКСМ и 
международного молодеж
ного движения, посвящен
ного 50-летию Великой 
Октябрьской социалисти
ческой революции», кол
легия Министерства выс
шего и среднего специ
ального образования
РСФСР и президиум Рес
публиканского комитета 
профсоюза работников 
просвещения, высшей 

школы ■ и научных учреж
дений РСФСР постано
вили;

1. Поручить ректорам, 
комитетам профсоюза и 
заведующим кафедрами 
общественных наук вузов 
провести в январе— мар
те 1967 года во всех выс
ших учебных заведениях 
РСФСР конкурс студен
ческих работ по пробле
мам общественных наук, 
истории ВЛКСМ и между
народного молодежного 
движения (первый тур 
Всесоюзного конкурса), 

'создав для его проведения 
конкурсные комиссии. 
Провести в каждом вузе 
студенческие научные 
конференция.

Ректорам базовых ву
зов (университеты, веду

коллегии Министерства высшего и среднего спе
циального образования РСФСР и президиума Рес
публиканского комитета профсоюза работников про
свещения, высшей школы и научных учреждений 
РСФСР

от 16 декабря 1966 г.

«О мероприятиях по проведению вузами РСФСР 
Всесоюзного конкурса студенческих работ по проб
лемам общественных наук, истории ВЛКСМ и меж
дународного молодежного движения, посвященного 
50-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции». •

щие вузы городского 
центра) вместе с обкома
ми профсоюза и обкома
ми (горкомами) ВЛКСМ 
создать городские кон
курсные комиссии и под
вести итоги конкурса на 
городских научных сту
денческих конференциях.

2. Рекомендовать рек
торам вузов широко ос
ветить материалы конкур
са в вузовских многоти
ражных газетах. Номера 
газет, освещающих кон
курс, направить в управ
ление преподавания обще
ственных наук Министер
ства высшего и среднего 
специального образования 
РСФСР.

3. Ректорам вузов 
РСФСР представить к 1 
апреля 1967 года лучшие 
студенческих работы, вы
двинутые на городских 
конкурсах (с заключения
ми и рекомендациями), в 
управление преподавания 
общественных наук Ми
нистерства высшего и 
среднего специального об
разования РСФСР.

При оценке студенче
ских работ необходимо 
учитывать, что они долж
ны представлять само
стоятельно выполненные 
работы по актуальным 
проблемам общественных 
наук, с использованием 
широкого круга произве

дений классиков марксиз
ма-ленинизма, обществен
но-политической литера
туры, с привлечением ме
стного и современного 
материала, данных кон
кретных социологических 
исследований.

Желательно, чтобы сту
денческие работы содер
жали выводы и рекомен
дации для практики идей- 
но-ооспитательиой рабо

ты, связь с проблемами 
избранной студентами 

специальности, с полити
ческими, философскими 
и социологическими во
просами специальных на
ук, а также аргументиро
ванную критику идеоло
гов антикоммунизма, дру
гих враждебных теорий и 
учений.

4. Создать Республи
канский комитет по про
ведению конкурса студен
ческих работ по пробле
мам общественных наук, 
истории ВЛКСМ и меж
дународного молодежного 
движения (первый и вто
рой туры Всесоюзного 
конкурса, посвященного 
50-летию Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции).

5. Поручить Республи
канскому оргкомитету по 
проведению .конкурса 
студенческих работ по 
проблемам общественных

наук, истории ВЛКСМ и 
междунарюдного молодеж
ного движения (первый и 
второй туры Всесоюзного 
конкурса, посвященного 
50-летию Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции) создать 
жюри из ведущих ученых- 
преподавателей общест
венных наук вузов для 
предварительного рас
смотрения студенческих 
работ, . |Представленных 
вузами на II тур конкур
са,

6. II тур конкурса про
вести в апреле— мае 
1967 года в Московском 
государственном универ
ситете на открытом засе
дании Республиканского 
оргкомитета с широким 
участием научной общест
венности.

7. Наградить по ре
зультатам II тура кон
курса 100 участников 
конкурса, представивших 
лучшие научные студен
ческие работы, диплома
ми Министерства высше
го и среднего специально
го образования РСФСР и 
Республиканского коми
тета профсоюза работни
ков просвещения, выс
шей школы и научных 
учреждений РСФСР, а 
также ценйыми подарка
ми.

8. Планово-финансово

му управлению Мини
стерства (тов. Мхитаряну 
С. Г.) выделять необходи
мые средства для на
граждения группы участ
ников конкурса победи
телей II ту]^ (50 чело
век) ценными подарками.

9. Поручить Республи
канскому оргкомитету по 
проведению конкурсов 
представить в Министер
ство высшего и среднего 
специального образования 
РСФСР кандидатуры по
бедителей II тура конкур
са в качестве кандидатов 
на награждение памятны
ми медалями.

10. Наградить . Почет
ными грамотами Мини
стерства высшего и 
среднего специального об
разования РСФСР и Рес
публиканского комитета 
профсоюза работников 
просвещения, высшей 
школы и научных учреж
дений РСФСР лучшие ву
зы и кафедры обществен
ных наук, а также отдель
ных руководителей сту
денческих научных круж
ков по общественным на
укам.

Ректорам вузов РСФСР 
представить управлению 
преподавания обществен
ных наук согласованные 
с обкомами профсоюза и 
обкомами (горкомами) 
ВЛКСМ данные о луч-

Ш. Ш:
ших руковрД{;т&лйх сту
денческих работ по об- 
щественньпй Наукам, а 
также матерййДы, обоб' 
щающие опыт организа
ции и руководства Научно- 
иссле^ователЦ^^й^Й рабо
тами студентов в об(1асти 
актуальных проблем об
щественный наук.'

11. Рецтррам : вузов
РСФСР предусмотреть в 
издательск^'к' ппщах изда
ние студо|й.®‘^«и< докла
дов и рефератов,' пред
ставленный на II тур 
конкурса, в е^ррниках 
кафецр обществерцых на
ук и'специальных'сборни
ках.

' 12. Управлению пре
подавания общественных 
наук (тов. Климушеву 
В. Я.) подготбрить на 
коллегию Министерства 
отчеты ряда ректоров ву
зов РСФСР о йодготооке 
и проведейии Всесоюзно
го конкурса студенческих 
работ по общественным 
наукам.

Председатель колле
гии. мииистр выс
шего и среднего спе
циального (рбразова- 
ння РСФСР

В. СТОЛЕТОВ. 
Председатель Рес
публиканского коми
тета профсоюза ра
ботников рросвегце- 
ния, высшей школы 
и научных yчpeжj^e- 
ннй РСФСР

Л. ЧУПРАКОВА.

НА ПРАКТИКУ—В АКАДЕМГОРОДОК
Девушки из 326 

группы ИФФ в тече
ние пяти лет учебы 
осваивали историю 
и английский язык. 
Очень скоро им пред
стоит на деле про
верить, насколько 
они готовы к своей 
не совсем обычной и 
трудной специально
сти — преподаванию 
истории на англий
ском языке. Сейчас 
у них сессия в пол
ном разгаре, а с 24

января по 5 июля 
пятикурсницы будут 
проходить практику 
в Новосибирске, а 
точнее, в Академго
родке. в спецшколе 
№ 130. Впервые ис
торикам английской 
спецгруппы предо
ставили возможность 
попробовать свои си
лы в настояш,ей спец
школе. Уроки будут 
проводиться в 8 — 9-х 
классах. Те из сту
денток, кто не смо

жет поехать в Ново
сибирск, будут про
ходить практику в 
24-й школе Томска. 
Это первая и пока 
единственная спец
школа в нашем го
роде, где обучение 
некоторым предме
там (в том числе и 
истории) ведется на 
английском языке. 
Обучение это доведе
но до 6-го класса.

Практика подоб

ного рода в универ
ситете проводится 
впервые, и поэтому 
ее результаты ока
жутся весьма важ
ными как, для сту
дентов, т̂ ак и для 
преподавателей. Она 
покажет знания и 
подготовленность сту
дентов и поможет 
преподавателям усо
вершенствовать ме
тодику подготовки 
таких специалистов.

На занятиях в 
университете сту
дентки готовились к 
будущей практике: 
они привыкали уве- 
ренно держаться у ,
стола учителя, у 
карты. Они учились 
свободно излагать 
исторический мате
риал на языке. Бы
ло проведено не
сколько ОПЫТНЫХ: 
уроков, «как в шко
ле»'. Теперь перед 
ними стоит очень 
серьезная задача 
стать на полгода на
стоящими, без ски

док, учителями. По 
мнению преподава
телей, ведущих заня
тия в этой группе, 
из Оли Ольховик, 
Лили Вагиной, Томы 
Червинской, ЛарЦсы 
Терешиной и других 
могут и должны по
лучиться замечатель
ные учителя. Прак
тика очень ответ*ст- 
венная. Поделаем 
студентам и ^к<(*во- 
дитёлям практики 
С. В. ВолБ|)сону, 
и 3. В. Балошевой’ " 
успеха.

Т. БЫ ЧКОВА.

ЦЕНА «ТРОЙКИ»
(Окончание. Начало 

на 1-й стр.).

. Пожалуй, лучше не 
знать, какое количество, 
осадков выпадает на за
падном побережье Ита
лии, чем быть плохим 
воспитателем.

Много полезного могла 
бы сделать Тамара Кур- 
зина со своими способно
стями драматической ар
тистки. А Нина Данько? 
Это сгусток энергии, жи
вая ртуть. Одно удоволь
ствие слушать, как она 
умело разговаривает с 
детьми. И, конечно, уче
ники Нины Макаровой 
полюбили бы географию 
так, как она сама любила 
этот предмет в школьные 
годы. Сначала потяну
лись к ним ребятишки, но 
скоро оттолкнулись от 
непроницаемой стены рав
нодушия и иногда не
скрываемого пренебреже
ния к их, ребячьим забо
там. Практика для трех 
девушек была просто не
приятной необходимостью.

Тан в чем же дело?

Трудно совмещать пед
практику с занятиями в 
университете. Лекции, се
минары, работа над дип
ломными, научные статьи 
для сборника — это «про
грамма-минимум». А  на 
все нужно время, нужны 
силы. И не каждому уда
ется быстро переключать 
свое внимание с одного 
вида деятельности на дру
гой. Сегодня выступать 
на семинаре в роли уче
ника. а завтра — учить 
других. Писать статью и 
в то же время обдумы
вать план проведения эк
скурсии на завод или бе
седу для родителей «О 
режиме дня школьника».

Плохая организация 
практики как-то оправды
вает таких студентов, но 
не вполне. Основная при
чина легкомысленного от
ношения к школе в дру
гом.

Однажды во время пе
ремены, когда все отдыха
ли в учительской, одна из 
студенток дерзко, вызы
вающе сказала: «Все рав
но я не буду учителем... 
Пусть ставят 3 — больше

не надо!» Для людей, от- 
даюищх детям все — дни 
и ночи, знания и черты 
своего характера, а беру
щих взамен лишь чув
ство нужности (есть та
кое, когда ты очень ну
жен другим), это было 
ударом. Тем ударом, ко
торый сильнее пощечины. 
Это как плевок в лицо. И 
еще ниже склонилась над 
тетрадями рано поседев
шая голова уважаемой 
учительницы. Дело-то 
личное, какой профессии 
отдать предпочтение, есть 
дела более интересные. 
Но есть еще и элемен
тарный педагогический 
такт.

Подведены итоги, сде
ланы выводы. На заклю
чительном педагогическом 
совете, обращаясь к мето
дистам, завуч попросила: 
«Пожалуйста, не присы
лайте в школу недобросо
вестных студентов». Да, 
школе дорого приходится 
расплачиваться и за обуче
ние студентов, которым 
«абы 3», и за допущен
ный брак. '

Да, школа прекрасно 
знает цену «3 », постав
ленной ,за педагогическую 
практику.

Г. РУЖИЦКАЯ.

В Р Е М Я  У Х О Д И  Т...
Итак, сессия начина

ется! Сейчас особенно не
обходим нормальный 
ритм упорной, целенаправ
ленной работьт. Но такой 
ритм возможен при -ряде 
обстоятельств, одним из 
которых является., отсут
ствие долгов за семестр. 
Возьмем, например, вне
аудиторное чтение по ино
странным языкам, или 
просто, по-студенчески, 
«тысячи». Подготовка к 
успешной сдаче их, а по
рой и сам процесс сдачи 
отнимают очень много 
времени и труда у студен
тов. Важно сдать все «ты
сячи» до начала предэк
заменационного периода, 
ибо студента, вступающе
го с долгами. по «тыся
чам» в сессию, «лихо
радит». Упорный труд 
студента приобретает 
многоцелевой характер, 
внимание и энергия рас
сеиваются, и, хотя количе
ство усваиваемого мате
риала большое,- само ■ ус- 
‘воениё становится менее 
глубоким и твердым! Ко
роче, студент «гонит» 
продукцию, качество ко

торой вызывает сомне
ние!

Кафедра иностранных 
языков предложил^ мне 
два журнала учёта теку-, 
щей успеваемости, само 
название которых гово
рит о том, что данные в 
них соответствуют теку
щему моменту. Обработ
ка этих журналов дает 
очень интересные резуль
таты, состоящие в сле
дующем:

По состоянию на 30 
декабря по всему универ-, 
ситету число студентов, 
имеющих долги по «тыся
чам» за семестр, составля
ет 75о/о от числа . всех 
студентов, перед которы
ми стояла задача сдать 
определенное количество 
тысяч знаков. Это отно
сится . только к дневному 
отделению.

А вот как выглядят 
факультеты;

.1 . ЭФ — 40,5о/о
2. ЮФ - -  62,20/о
3. ФТФ 64,8о/о
4. ГГФ — 68,ео/о
5. БПФ 69,Оо/о
6. ХФ — 74.20/0
7. ММФ — 76,бо/о
8. ФФ — 78,20/о

9. РФФ — 84,Ю/о 
10. ИФФ — 92,Оо/о ,
В наилучшём положе

нии находится ЭФ. Но и 
40,5о/о— это очень пло
хо. Тем более плохое по
ложение на ИФФ. Симп
томы того, что на ИФФ 
многие студенты «не обо
жают» иностранных язы
ков, появились уже на 
результатах контрольной 
точки. Так, по английско
му языку число «неудни- 
ксхв» составило здесь 
60,60/д, тогда как, . ска
жем," на БПФ число их 
составило 21,8о/о, на 
ММФ — 29,Зо/о. Декан 
ИФФ А. А. Говорков в 
ответ на , знакомство с 
этими циф^ми сказал; 
«Установим неослабный 
контроль со-стороны де
каната и общественных 
организаций с тем,, чтобы 
к 12 января KOpeifffiHM об
разом изменить положе
ние в лучшую сторону!»

Хочется верить, что 
студенты всех . факульте
тов устранёние долгов 
по иностранным языкам 
возьмут за одну из пер
воочередных задач.-

В. НЕЛАЕВ,



Эти карточки свидетельствуют об установлении двусторонней связи наши̂ с 
радиолюбителей с радистами других городов.

РАДИОЛЮБИТЕЛИ ТГУ
Вместе с многочислен

ным коллективом замеча
тельных советских ученых 
и радиоинженеров в раз
витии и внедрении радио
электроники рринимают 

участие радиолюбители, 
которые являются под
линными новаторами, ак
тивными борцами за тех
нический прогресс.

Деятельность сибир
ских радиолюбителей за 
последнее время заметно 
ожйвилась. Объясняется 

это прежде всего тем, что 
большую роль в этом 
сыграли решения XXIII 
съезда КПСС, направлен
ные на дальнейшее разви
тие среди молодежи тех

нических видов спорта.
Главным событием для 

радиолюбителей универси
тета явилось создание 
студенческого радиоклу

ба. Радиоклуб имеет сек
цию конструкторов, сек
цию коротких, ультрако
ротких волн и секцию ра
диотелеграфистов - опера
торов.

В ближайшее время 
секция КВ и УКВ полу
чит диплом за установле
ние радиосвязей более 
чем со ста городами Со
ветского Союза.

Активисты радиоклуба 
студенты-коротковолнови
ки во время проведения 
сеансов связи ведут на

блюдения за прохождени
ем радиоволн, а э т о ,одна 
из основных задач иссле
довательской работы по 
распространению радио- 
во.чн.

Очень много связей 
провели студенты физи
ческих факультетов: 
Л. Афанасьев, В. Веззу- 
баев, В. Бондарчук, 
А. Смирнов, М. Тавронов, 
А. Новиков. Они много 
делают, чтобы усовершен
ствовать радиоаппаратуру 
и дальше развить радио- 
спорт. У каждого ;из них 
есть свои планы и, конеч
но, мечта — сделать что- 
нибудь новое.

Ю. ПУЧКОВ.

Ва л е р и й  С Е Р Д ЮК
Он сегодня проснулся 

рано.
Сполоснулся водой

из-под крана. 
Посмотрел на часы,

улыбнулся: 
— Рановато сегодня 

проснулся!.. 
День как день был — 

не лучше, не хуже: 
От дождя,

от вчерашнего, лужи. 
Даже ветер не южный, 

холодный. 
По щекам ударяющий 

, плотно.
Даже солнце вставало 

! за тучей—
День как день был,

' не хуже, не лучше. 
Но от ветра

не закрываясь.

Луж весенних
не обходя, 

Человек шагал,
улыбаясь. 

По вчерашним следам 
дождя.

И тянулся к нему
из-за туч 

Первый робкий
солнечный луч.

Новорожденные
печали...

На них спокойно
я гляжу

И, на руках своих
качая,

Их слишком строго
не сужу. 

Я берегу их сон
ночами,

А  сам не сплю. 
Тревожно мне: 
Новорожденные печали 
Не улыбаются во сне.

ЗИМНИЙ ЛЕС
Какие причудливые

узоры
По белому черным

рисует луна! 
Кусты-фантазеры. 
Прозрачны озера, 
Промерзшие сразу

до самого дна. 
Не ради слепящего

этого блеска 
Стою у забывших себя 

берегов.
Двухцветна трагедия

зимнего леса, 
Укрытого крыльями

белых снегов. 
А где-то метели судьба 

затевает.
И слабому страшен 

метельный разбег. 
Но каждая почка

до срока скрывает 
Зеленую искру в себе.

ДРАМ -  
КОЛЛЕК 
ТИВУ 
ТГУ

Коллектив преподава
телей и учащихся Том
ского техникума общест
венного питания выража
ет глубокую благодар
ность драматическому 
коллективу ТГУ за спек
такль «Голый король», 
поставленный на нашем 
новогоднем вечере 28 де
кабря 1966 года. Артисты 
коллектива порадовали 
нас очень слаженным, 
отлично подготовленным

спектаклем, техничной и 
воодушевленной игрой.

Мы поздравляем дра
матический коллектив с 
настоящей творческой 
удачей и еще раз выра
жаем свою глубокую бла
годарность за то удо
вольствие, которое доста
вили они нам своей игрой.

Ю. БОРИСАНОВА, 
секретарь парторга

низации,
В. САФОНОВА, 

председате.чь профкома.

С У Н И В Е Р С И Т Е Т С К О Г О  
К О Н К У Р С А  Ч Т Е Ц О В

Недавно состоявшийся 
конкурс чтецов ТГУ, про
веденный худсоветом сов
местно с научной библио
текой, был посвящен за
даче привлечения внима
ния к этому трудному ис
кусству, поощрению уси
лий тех, кто может стать 
пропагандистом велико
лепных интонационно- 
смысловых, музыкальных 
богатств русского языка, 
лучших произведений ми
ровой литературы.

Конкурсы чтецов в уни
верситете давно уже стали 
традиционными, но спра
ведливости - ради ■ необхо
димо сказать, что раньше 
проходили они как-то су
хо-академически, собирая 
обычно «всего по дюжи
не»: 10— 12 чтецов, 10— 
12 болельщиков. Та же 
картина наблюдалась- и 
на факультетском кон
курсе (обычно он прово
дился лишь на ИФФ, по
скольку другие факуль
теты выставляли 1 — 2 
чтецов).

Нынешний конкурс, по
священный 50-летию Ок
тября, еще раз подтвер
дил, что срывы в области 
художественной самодея
тельности были не от бед
ности талантами, а от не
умения найти их, беречь 
и растить. На этот раз в 
конкурсе участвовало 30 
человек. И отрадно, что 
ни один из них не ока
зался «не но двору». 
Пусть с разной степенью 
природных способностей, 
мастерства (кто-то уже, 
видно, давно занимается 
художественным чтением, 
кто-то только ищет свою 
индивидуальность), все 
они, безусловно, имеют 
основания стать по-настоя
щему хорошими чтецами.

То, что было много уча
стников, определило и 
удачи и недостатки само
го вечера-конкурса. Была 
праздничная приподня
тость в переполненном 
многолюдном зале, была 
особая напряженная тиши
на сопереживания с чи
таемым и читающим, бы
ло ощущение новизны 
знакомства с чтецами, не
похожими, разными, и в 
то же время было труд
но; трудно и оттого про
сто, что много читающих, 
вставала проблема ̂ време
ни, необходимости не до
слушивать чтеца до конца 
и т. д. При всей перегруз
ке конкурса (он длился с 
перерывом 4 часа) почти 
никто из слушателей не 
ушел с него. Но на самой 
важной части — оцен
ке, анализе исполни
тельского мастерства 
чтецов, который де
лала заслуж. артистка 
РСФСР' Лебедева Т. П., 
были лишь чтецы (и да
леко- не все), уставшие же 
слушатели разошлись. И 
это — большой просчет в 
организации вечера.. Ведь 
в конечном итоге внутрен
ним смыслом таких кон
курсов является не столь
ко арифметика призовых 
мест, сколько повышение 
представлений о культу
ре исполнительского ма
стерства.

'В  связи с этим нельзя 
согласиться с оценками, 
данными в статье Л. По
таповой «Конкурс прове
ли...» («За советскую 
науку», 26 декабря 1966 
года). Автор 'заметки на 
обсуждении не была, ее 
оценки случайны и необъ
ективны.

Во Имя большей эффек

тивности конкурса, воз
можности уделять равное 
внимание как чтению, так 
и анализу его, может 
быть, впредь необходимо 
проводить его не в один 
вечер, а в два — с об
суждением на каждом и 
с подведением итогов на 
призовые места в конце. 
Это университету под си
лу. При всей многочис
ленности чтецов на ны
нешнем Конкурсе не все 
из-за организационных 
недочетов оказались
его участниками (к 
примеру, среди них не 
было хорошо известных 
Казаркина, Черкасовой;, 
очень мало было -перво
курсников (5 из 30), само
устранилось литобъеди- 
нение ТГУ.

Может быть, с целью 
повышения культуры ис
полнения, техники речи, 
изучения научно-теоре
тических основ художест
венного чтения есть смысл 
организовать в универси
тете пусть не часто соби
рающийся, но постоянно 
действующий семинар- 
практикум под руковод
ством квалифицированно
го мастера разговорного 
жанра.

Прошедший конкурс 
показал, что в универси
тете есть значительная 
группа' чтецов с интерес
ной творческой индиви
дуальностью, обладающих 
высокой культурой ис
полнения. Это победители 
университетского конкур
са, получившие право 
участия в городском смот
ре. Их 10 человек (Бар
кова, Куратова, Рожде
ственский, Бейлина, Сесю- 
нина, Полтиннйкова, Ду
дина, Емельянова, Нико
лаева, Жингель).

Как всегда, порадова
ли Баркова, Куратова, 
Рождественский художе

ственной естественностью, 
тонкостью прочтения из
бранных произведений, 
богатством выразитель
ности приятных по тем- 
бральной окраске голо
сов. В прошлом году на 
городском смотре вузов
ской самодеятельности 
Баркова, Куратова, Дуди
на получили право назы
ваться лучшими чтецами 
студенческого Томска, 
завоевав первые призовые 
места. Пожелаем им уда
чи в защите чести уни
верситетских чтецов и в 
этом году. И пусть их 
поддержат- в этом их со
перники — другие наши 
чтецы.

Интересно выступила 
в этом году Бейлина, 
темпераментно, с лука
вым юмором прочитавшая 
Бернса (IV место).

Хорошо было принято 
и выступление Сесю- 
ниной, читавшей свою 
поэму, посвященную памя
ти Кибальчича, «Памя
ти людей, заглянувших в 
будущее» (V призовое 
место).

Сложное для исполне
ния стихотворение Меже- 
лайтиса «Пепел» избрала 
студентка I курса Полтин- 
никова. Очень хорошо 
передав трагедийность 
звучания этой вещи, боль 
раздумий при виде пепла 
из страшных фашистских 
печей, она не смогла в 
то же время передать и 
силу авторского гнева, не
нависти, которые явля
ются источником преодо
ления безнадежности.

Этой смысловой, эмоци
ональной многослойности

слова в большей степени 
не хватило дудинои, при-
ytipy yhhccjJCHrcJl'CKui'O 
конкурса пришлого года, 
но ьыступиьшей ньшче 
ниже сноих возможно- 
стен. При всей сдсртан- 
нои манере Дудниои, 
очень хорошем вламелии 
техникой чтения «с>оя» 
Алигер в ее исполнении 
оказалась несколько ооед- 
ненной.

Пдееь уместно сказать 
о Двух наиоолее харак
терных для чтецов недо
статках.

первый — пренебре
жение к «немому» перио
ду раооты над произведе
нием, когда чтец осмыс
ливает содержание, и 
главное, движение,, раз
витие художественной 
мысли. Одноооразие чте
ния, наличие кусков, ко
торые только проговари
ваются, неверное или 
ооедненное прочтение ве
щи проистекают прежде 
всего оттого, что чтец не 
видит эмоционально
смыслового богатства тек
ста. А  он обязан не толь
ко передать его, но и 
подчеркнуть в звучании 
то, что он, чтец, считает 
главным, что увидено, 
истолковано только им. 
В прямой связи с этим на
ходится вздорная пробле
ма «школьных» и «не 
школьных» текстов. Не 
нужно стыдиться читать 
«школьные» произведе
ния (там неоспоримая 
классика!), нунгао сты
диться читать штампо
ванно, с чужого голоса и 
толкования. (Кстати, на 
нынешнем конкурсе было 
лишь 2 примера, пусть 
«школьно-отличного», но 
стандартного чтения;.

Второй наиболее су
щественный недостаток у 
некоторых чтецов — не
умение отобрать произве
дения, которые бы наи
более полно соответство
вали возможностям их 
голоса. Широта или 
узость возможностей чте
ца определяется не ши
ротой репертуарного диа
пазона (тенор тоже не 
поет басовых партий), а 
искусным модулировани
ем голоса в своих преде
лах. Такое чутье в этом 
плане обычно проявляет 
.Баркова, выросла в этом 
отношении Куратова. 
Особенно хотелось бы об
ратить внимание на Пос
пелову В. Обладая неболь
шим, очень нежным по 
тембру голосом, она выби
рает для себя мягко-ли
ричную прозу (на этом 
конкурсе она читала 
«Верность» Ауэрбах), и 
ее голос как нельзя луч
ше соответствует жанру 
избранного произведения, 
служит хорошим ключом 
к раскрытию его содер
жания.

Закономерно, что у 
нас еще мало чтецов с 
четко сформировавшимся 
обликом, репертуаром и 
т. д.: право молодости — 
искать себя, утверждаясь 
во многом. Но важно, что
бы при этом не был уте
рян собственный оценоч
ный критерий, позволяю
щий судить, что оказы
вается своим платьем, а 
что чужим узким камзо
лом.

Члены жюри конкурса:
заел. арт. РСФСР

Лебедева Т. П„ члены
худсовета ТГУ: Ива
нов В. Г., доц. Яцен
ко В. М., доц. Кисе
лев Н. Н„ Топчий А.

т



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...
слово календарь латин

ского происхождения. 
Вначале этим словом 
обозначали долговую кни
гу, так как в древнем 
Риме должники платили 
проценты в первый день 
.месяца, который называли 
календы. Затем календа
рем стали называть раз
личные системы счисле
ния времени. В основе их 
лежала периодичность 
движения небесных све
тил.

Есть разные типы ка
лендарей. Лунный кален
дарь. По предположениям 
самый древний. В основе 
его лежит изменение 
фаз Луны. Каждый ме
сяц начинается с новолу: 
ния и длится поперемен
но 29 и 30 суток. Таким

образом, год состоит из 
354— 355 суток. Для зем
ледельческого населения 
такой календарь неудо
бен. Он не отражает сме
ны времен года. До на
стоящего времени сохра
няется в мусульманских 
странах.

Лунно-солнечный ка
лендарь. Учитывает как 
смену фаз Луны, так и 
годичное движение Солн
ца. Разница между движе
ниями того и другого све
тила устраняется путем 
введения добавочного три
надцатого месяца-. По
скольку 19 солнечных 
лет равны 235 лунным 
месяцам, то из каждых 
19 лет 12 имеют по 
12 лунных Месяцев, а 7 
лет — по 13. Это кален

дарь Вавилонии, Древне
го Китая, Иудеи, Древней 
Греции и Древнего Рима. 
В настоящее время со
хранился в Израиле.

Солнечный календарь. 
Основан на видимом го
дичном движении Солнца. 
Счисление времени по 
солнечному календарю 
осуществлялось в Египте. 
Центральной Америке. 
Стал международным 
совдеменным календарем.

Последовательный счет 
лет во всех календарных 
системах ведется от_ како
го-либо исторического или 
мифическокго события— 
эры. В Древней Месопо
тамии порядковый счет 
годов начали со дня прав
ления царя . Набонассара 
(747-г. до н. э.) — эра

Набонассара. Иудейский 
календарь ведет летосчи
сление от «сотворения 
мира» (3761 г. до н. э.). 
Таким образом, в совре
менном Израиле год 
1966-й считается 5727-м. 
Древнегреческий кален
дарь начинал общеэллин
скую эру с первой спор
тивной олимпиады (776 г. 
до н. э.). Мусульмане ве
дут счет лет со дня бег
ства пророка Мухаммеда 
из Мекки в Медину (622 
г. н. э.).

В VT веке римский мо
нах Дионисий определил 
дату рождения мифическо
го Иисуса Христа. По рас
четам богослова она при
ходилась на 754 год. от 
основания Рима. Так поя
вилась новая веха для от
счета лет, которая полу
чила название эры Дио
нисия, или второе, более

распространенное — от 
«Рождества Христова». 
Отсчет событий от этой 
даты распространился по 
всей Европе и со^анился 
до настоящего времени. В 
СССР эра Дионисия и 
обозначается «н. э.» — 
«наша эра».

В старой России исто
рия календаря несколько 
иная, чем в Западной Ев
ропе. В VI веке христи-, 
анская церковь Византии 
узаконила счет лет «от 
сотворения мира».

Монахи «доподлинно» 
установили, что это собы
тие произошло на' 4755 
лет ранее основания Ри
ма. Таким образом, год 
754-й от основания Рима' 
стали считать 5509-м' от 
«сотворения мира». Вся 

■ последующая история Ви
зантии продолжала эту

дату. В X веке древняя 
Русь вместе с христиан
ством приняла и визан
тийскую эру. Названия 
месяцев и ■ 7-дневная 
Неделя были- заимствова
ны из римского,, т. н. 
Юлианского календаря  ̂
Новый год начинался на 
Руси с . 1-го марта,, затем 
с 1-го сентября. Петр I 
счел необходимым приве
сти русский календарь .в 
соответствие с западно
европейским. УНазом -от 
15 декабря 1699 года он 
установил начало' Нового 
года'С 1-то-января .'И счрт 
лет. от «Рождества Хри
стова». Та.к.'.на Руси вслед 
за 31 декабря 7208 года 
«от'сотворения мира» на
ступило Г-января ■1700 
года н. э. ' ' '•■■ '

Е. ЕЛИСЕЕВА.
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В ПРОЦЕССЕ ЭВОЛЮЦИИ
Разве могла Петина-ма

ма думать, что ее сын бу
дет таким?

Петин папа, рассеян
ный, как и все интелли
генты, опаздывая на лек
цию, чмокал сына в щеч
ку и патетически возгла
шал:

—- Вот он,.. — дальше 
обязательно было «буду
щий», и после — что-ни
будь вроде «великий, та
лантливейший» и т. д.

Папа, как мы увидим, 
ошибался.

Ошибалась и мама, ку
да менее честолюбивая. 
Она носила юного Петю 
на руках, пела грустные 
песни и говорила, что Пе
тя будет хорошим вра
чом. Или хорошим' писа
телем. Или летчиком. 
(Тогда о космонавтах еще 
и не думали).

А  Петя рос.
И вот — гордись, ин

теллигент-папа! Радуйся 
мама! — трехлетний ребе
нок взял в руки каран
даш. И немедля оценил 
все прелести нового от
крытия, замалевав ти
тульный лист роскошного 
издания Брэма.

В сентябре бывает 
очень хороший день. В 
этот день, как правило, 
очень солнечный, все нор
мальные дети определен

ного возраста впервые 
идут в школу. Не сомне
вайтесь, Петя был впол
не нормален. И в самый 
первый день сентября, 
когда другие дети рисо
вали в своих тетрадях 
очень некрасивые палоч
ки, Петя вывел на облож
ке «Петя Петров» и по
ставил кляксу. Писать его 
научили еще до школы.

Десять лет — много 
это или мало? Ах, для 
Пети это был золотой сон! 
Все на свете было впер
вые. Шли по улице ар
тиллеристы. распевая: 
«Трубы, литавры, тарел
ки гремят», звенели 
трамваи, сладко пахли 
кондитерские, а по вос
кресеньям вся семья хо
дила в кино. О, третий 
класс! (Десятилетний Пе
тя поднялся на цыпочки 
и, задыхаясь от собствен
ной смелости, нацарапал 
на стене «Элька— дура»). 
О, пятый класс! (Выгля
дывая-в щелочку в две
рях школьной уборно!!, 
Петя выхватил из карма
на обмусоленный огры
зок карандаша и вдохно
венно начертал несколько 
ругательных слов). В 
седьмом классе пришла 
любовь, и настенная рос
пись рассказала об этом 
всему городу.

Этап за этапом... И ин
теллигентный мальчик 
Петя Петров стал студен
том. О, как это было здо
рово! Он выкапывал в 
библиотеке редчайшие 
книги, он сидел над ни
ми ночами, и его шарико
вая ручка выписывала по 
их страницам чудные, пол
ные тонкого юмора стро
ки. «Бред сумасшедше
го!» — резюмировал Пе
тя стихи Хлебникова.

лось с Петей дальше?
Бедный Петя!.. Он 

слишком поздно понял 
свою вину...

И .ныне почиет в мире.
И мир праху его.
Эту историю, овеянную 

дыханием лун, рассказал 
для нашей газеты вечный 
студент

Коля НИКОЛАШКИН.
ОТ РЕДАКЦИИ. Коля 

Николашкин осветил не

А  В О Т С Л Е Д Ы  « В А Р В А Р О В » !

Цвела сирень. Студент
ки выходили замуж за 
петиных сокурсников, а 
он, глотая черный кофе, 
писал поперек строк Бло
ка двустишия собственно
го сочинения: «Поэтик
странностями точен и сло- 
воблудьем озабочен».

Была хорошая капель, 
тарахтели пустоголовые 
воробьи, когда Петя, пе
речитав бессл1ертного Дан
те, нецензурно оскорбил 
его на листах его -же 
книги.

И грянул гром.
За Петей пришли. Его 

пригласили в деканат и 
там суровый человек с 
ледяными глазами .молча 
показал Пете на дверь. У 
эрудита отняли зачетку 
и студенческий билет...

На этом все, собствен
но, и кончилось. Да, вы 
хотите знать, что случи

сколько односторонне 
эволюцию Пети. И даже 
сгустил кое-где краски. 
Ведь Петя выглядит все
го лишь шаловливым ди
тятей по сравнению с 
некоторыми своими брать
ями и сестрами.

Можно, скрипнув зуба
ми, прикрыть рукой его 
литературствования на 
полях книги и продолжать 
читать ее дальше.

А вот родная ему по 
духу сестра Кочетова 
(ИФФ, 3 курс) переплю
нула бедного Петю. Ей, 
например, ничего не стои
ло вырвать из книги 16 
страниц. Тут уж даже 
Петю вспомянешь добрым 
словом.

Карающая рука на
стигла Кочетову. Комсо
мольское бюро ТГУ при
няло решение об исклю
чении Кочетовой из рядов 
ВЛКСМ и ходатайстве 
перед ректоратом об 
отчислении ее из универ
ситета.

Пусть это послужит 
предупреждением всем 
Петям.
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БЕРЕГИСЬ этой БОЛЕЗНИ!
ЧТО э т о  ЗА 

БОЛЕЗНЬ?
Чесотка — зараз

ное заболевание ко
жи, известное с дав
них времен. Глав
ным источником за
ражения является 
больной чесоткой че
ловек. Возбудитель 
заболевания — чесо
точный клещ — почти 
не заметен для. нево
оруженного глаза. 
Чесоточные клещи 
живут и размножа
ются только на коже 
человека, вне кожи 
они быстро погиба
ют.

предметы, особенно 
через одежду и по
стельное белье.

Заражение чесот
кой происходит пу
тем передачи клеща 
от больного человека 
здоровому как при 
непосредственном со
прикосновении с 
болеющим чесоткой, 
так и через вещи и

Особенно часто 
заболевание чесот
кой в о з н и к а е т  
там, где пренебре
гают правилами лич
ной гигиены. Чесот
ка начинает прояв
лять себя через 
4 — 6 недель с мо
мента внедрения че
соточного клеща в 
кожу человека.

Самым характер
ным признаком бо
лезни является му
чительный зуд, кото
рый усиливается в 
ночное время. На ко
же больного П0ЯВЛЯ-.
ются высыпания, 
которые состоят из 
беловатых и серо
ватых царапин (чесо
точные ходы), пу
зырьков и расчесов. 
Расчесы имеют вид

красных линейных 
полос и кровянистых 
корочек. Чаще всего 
чесоткой поражают
ся места с нежной

нельзя пользоваться 
чужой постелью, чу
жим бельем, наде
вать чужие перчатки 
и рукавицы,

кожей: межпальце
вые складки рук, 
запястья, кожа жи
вота, груди, локте
вые сгибы, бедра, 

ГЛАВНОЕ — 
ЧИСТОТА!

Как же предупре
дить заболевание? 
Сделать это совсем 
не трудно. Золотое 
правило: «Чистота
— залог здоровья»
— особенно верно в 
профилактике забо
левания чесоткой.

Эта болезнь —
удел нечистоплотных 
людей, и никогда не 
заболеет чесоткой 
человек аккуратный, 
строго соблюдающий 
правила гигиены.
Чтобы не заболеть 
чесоткой, никогда

А ЕСЛИ 
СЛУЧИЛАСЬ 

ВЕДА
Если заболел один 

из ■ членов семьи, 
все остальные долж
ны избегать тесного 
соприкосновения с 
больнБЩ и обяза
тельно пройти про
филактический ос
мотр у врача. Белье 
больного нужно про
кипятить и тщатель
но прогладить горя
чим утюгом, верх
нюю одежду провет
ривать на воздухе в 
течение 5 дней.

ЧЕСОТКА — ИЗ
ЛЕЧИМОЕ ЗАБО
ЛЕВАНИЕ. ЧЕМ 
РАНЬШ Е БОЛЬ
НОЙ ОБРАТИТСЯ 
К ВРАЧУ, ТЕ М . 
СКОРЕЕ НАСТУ- 
ПЙТ. ВЫЗДОРОЕ-. 
ЛЕНИЕ.
Ю. ВОРОПАЕВ.

ВМЕСТО Ф Е Л ЬЕ ТО Н А
ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ

Давайте решим 
такую задачу: как
разделить 12 стуль
ев на 70. человек. 
Трудно? Посмотрим, 
Есть несколько ре
шений.

После лекций 
аудитории БИНа вы
глядят весьма пе
чально. Одинокие 
столы. Кое-где вид
ны даже стулья. 
Держась за стенку 
стоят «калекш>. По 
углам валяются
«запчасти».

Но вот врывают
ся студенты. Первые 
скопом. набрасывают
ся на цемногочис- 
.ленные стулья, кото
рые иногда не вы
держивают. яростной 
атаки и.., представь
те себе, делятся!

Число их у стен
ки все растет. Это 
решение № 1, Сле-
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дующим влетающим 
стульев не хватает, 
и они принимают ре
шение № 2.

Выскакивают в 
коридор и между 
аудиториями начина
ется «броуновское 
движение». Стулья 
перетаскиваются из. 
всех пустующих
аудиторий в одну...,

Звонок. Все семь- 
,цесят студентов гор
до сидят на семиде- 

■сятп стульях, а в 
дверях то и дело раз- 

■ дается: «Стульев
свободных нет?». 
Но куда там!..

Впрочем, оба ре
шения не из лучших, 
Может' быть, разде? 
лить двенадцать 
стульев на семьдеся,т 
человек нам помо
жет АХЧ?

А. СИНАР
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