
СТУДЕНЧЕСКИЙ
Ф О Р У М

24 декабря во Дворце спорта состоится V 
Всесоюзный слет студенческих строительрых 
отрядов. На этот праздник томских целт нни- 
ю)в прнезх:ает первый секретарь ЦК ВЛКСМ 
Евгений Михайлович Тяжелькиков.

Кроме вопросов целинного движения, на 
слете будут подняты многие проблемы студен
ческой жизни.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯИТЕСЫ

ОРГвм QAPTKUMA. КОМИТЕТА ВЛКС!%1 РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДКНД ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИ

TRTA ИМ В В КУЙБЫШЕВА
№ 42 (1047). ЧЕТВЕРГ, 16 ДЕКАБРЯ 1971 ГОДА. Цена 2 коп.

SEPE-
ГН7Е
ЧЕСТЬ

Оживленные людакие 
ручейки стекались 13 
декабря к празднично 
освещенному ' Дворцу 
спорта. Сп.ешили сюда 
студенты- всех псколений, 
спешили на тематический 
вечер «Береги честь уни
верситета». Настроение 
у всех праздндчно-при- 
поднятое, особенно у 
младшекурсников: мно
гие из них впер
вые присутствовали ца 
общеунив£|рсигетском ве
чере, который, собствен
но, й организован-то был 
в первую очередь для 

■ них. Ведь и.менно им 
прадстойт, узнав универ
ситетские традиции, свя
то чтить их, создавать 
новые, приумножая сла

ву .старейшего вуза Си
бири.

прозвучали первые 
торжественные звуки му
зыки. Отличники учебы 
вносят зна.меяа. Два зна
мени —г честь и слава 
университета. В прези
диуме сидят люди, чьи 
трудовые и ратные под
виги составили летопись 
славы нашей альма-ма
тер: видные ученые, ста
рейшие ^)аботни1.-и уни
верситета, лучшие сту
денты.

Торжественная часть 
вечери началась речью 
ректора Томского госу- 
дарственно1ГО унивэрюите- 
та А. П. Бычкотва. В сво
ем ярком выступлении он 
говорил о славно.м прош-

ЧНИВЕРСНТЕ7Й
лом ТГУ, о его традици
ях, о планах и задачах 
на будущее, о проблемах 
и трудностях первых лет- 
учебы, о радостя.с студен
чества. Интересно и ув
лекательно выступал на 
этом празднике выпуск
ник 1951 года, доктор 
исторических наук, декан 
историно - филологическо
го факультета Б. Г. Мо- 
гильницкий. О славных 
делах комсомола ТГУ 
рассказал секретарь ко
митета ВЛКСМ В. Ас- 
ташенксв и ленинский

стипендиат, студентка фи
зического факультета 
Т. Зуеза. Многие слова 
выступавших в этот ве
чер были обращены «е- 
посредственно к перво
курсникам. Речь,-шла о 
роли и месте их в универ
ситете, о значении этого 
периода в их жизни, о 
том, что за в-ре.мя обуче
ния они должны стать 
специалистами, и каки
ми — это обществу -не 
безразлично. Для того, 
чтобы стать хорошим 
специалистом, мало од

них только профессио
нальных знаний, нужно 
умение работать с людь
ми, а оно не приходит са
мо собой. Оно форми
руется в процессе обще
ственной деятельности 
студента.

Основная цель вечера, 
и состояла в то.м, чтобы 
помочь младшекурсникам 
войти iB ритм жизни уни
верситета, помочь ЕМ 
пройти Через эти пять лет 
с максимальной пользой 
и для себя, и для обще
ства.

Честь университета — 
ее нужно защищать не 
только на научном поп
рище, но и в обществен
ной работе, и на сцене, и 
на спортив-ных площад
ках.

После торжественной 
части состоялся большой 
концерт художественной 
самодеятельности. ' В 
этот вечер свое удиви
тельное иску-сств-э дарили 
Зрителям и прославлен
ная хоровая капелла (ху
дожественный рукозоди- 

тель В.Сотников)',и эстрад
ный оркестр «ТГУ-62» 
(пед упразлением А.Рат- 
нера), и ' танцевальный 
коллектив (руководитель 
А. Щербина).

Расходились за пол
ночь. Падал снег, ис
крясь в свете неоновых 
ламп. В обе стороны от 
Дворца спорта растяну
лась вереница людей, ве
селых, Смеющихся, до- 
вольньк проведенным ве
чером.

В  комитете В Л К С М ,

ДЕТИ Л Ю Б И М Ы Е  И НЕЛЮ БИМЫЕ
Не за горами боль

шой праздник пионе
рии— 50-летие пио
нерской организации. 
И мы всегда должны 
помнить об этом в 
перспективе. Что же 
сделано, комсомольца
ми университета за 
первое полугодие в 
плане шефства? Коми
тет комсомола заслу
шал информацию сек
ретарей факультетских 
бюро о работе в шко
лах и в микрорайонах 
города. В основу шеф
ства положен принцип: 
группа — класс (на 
ЮФ особая форма — 
шефство над 30-ю 
трудновоспитуем ы м и  
подростками). В ком
сомольских организа

циях ИФФ, ГГФ, 
БПФ накоплен, инте
ресный опыт работы 
в школе: кружки и 
факультативы, клуб 
«Старшек л а с с н и к >> 
(шк. № 45), «Голу
бые огоньки» — встре
чи школьников и сту
дентов ЁПФ (шк. 
№ 12). В школе № 9 
истерики и филологи 

-провели военную игру 
«Десант», организова
ли кукольный театр и 
совет по профориен
тации провели 15 
политинформаций на 
междунар. дные темы. 
Но вместе с тем суще 
ствуют еще в универ
ситете школы -т- «па
сынки». Неудовлетвр- 
рительно организова
на шефская работа на

ЭФ, ФТФ, РФФ. На
пример, в отчете ЭФ 
(ответственная за вие- 
вузовскую работу Ля
лина) из 5 названных 
мероприятий одно нё- 
состоялось «по вина 
школьников», другое 
еще только намечено 
провести. Отсюда н 
отзыв со стороны учи
телей о их работе: 
«вчерашний школьник 
не м :жет достаточно 
глубоко вести работу 
в школе».

Но ведь этот «вче
рашний школьник» — 
еще и завтрашний спе- 

Ц’̂ алиет, котсрому 
обязательно нужно 
приобрести определен- 
пые знания и навыки 
в области ведения об
щественно - г.елитиче- 
ской работы. А школа 
представляет прекрас
ные возможности по

пробовать себя как ру
ководителя, организа
тора, воспитателя.

Работа в микрорай: 
онах тоже является 
пока слабой. Созда
нные на некоторых фа
культетах опергрупаы 
сводят все дело к' рей
дам в микрорайон51Х. 
Почти не привлекают
ся к работе с подрост
ками общественные 
тренеры - спортсмены. 
А веД'т есть пример 
интересной работы со 
школьниками' военно- 
спортивного клуба 
«Скат», ежегодно И 
нем тренируются 30 
—40 ребят, многие 
из которых стали 
спортсменами - раз
рядниками по плава
нию. Учиться шефству 
есть V кого. Было бы
Желание...

Н. КИРИЛОВА, 
наш карр.

УТВЕРЖДАЛИ ДВА Ж ДЫ
В октябре комитет не 

утвердил рзко.мендацню 
второкуреяйка Валеры 

Харламова (БПФ) д.тя 
Поездки в Польшу на 
зимние каникулы. Поче
му? Успевае.мость Вале
ры была хорошей и об
щественная нагрузка у 
кего имелась: ответсТ|Вея- 
ный за поДитико-воспига- 
гельную ' работу,' член 
студсовета.

По на вопрос: «как в 
обЩе.шитии - идет подпис
ка?»—са пожал плеча
ми. . На аопросы: «какие 
мерсариятия уже прош
ли с его помощью? И что 
студсоэет собирается сде
лать ко д;гю рождения 
ко.мсо.мола?»—он тоже
ничего не ответил.

Учитывая, что вре.мени 
с момента избрания Ва
леры на эту должность 
прошло немного, бюро ко
митета комсо.мола реши
ло дать 6 .Л1 У возможность

доказать, что его выбра
ли не зря. ■ ■

Миновало полтора ме
сяца. Студсовет общежи
тия № 7 значительно, 
улучшил свою работу. Й 
немалая заслуга в этом 
Валеры Харламова. На 
заседании комитета ком
сомола утгердили его 
реко.меядацию для поезд
ки в Польшу и выразили 
надежду, что активность 
его больше не снизится. ' 

Пожелаем Валер э сча
стливого пути, но по- 
желаам также факуль- 
тетоки.м ко.мсомольски.м 
бюро серьезнее подхо
дить к рекомендации сту
дентов для заграничной 
поездки. Ведь если бы 
сами товарищи Валеры 
вовремя указали на не
достатки в его работе, 
ему не пришлось бы два
жды утверждать свою ре
комендацию.



т ш н т

В Е Р Ш И Н Ы
в последние недели уходящего года среди 

других памятных и торжественных дат чело
вечество отмечает и день рождения Фридриха 
Энгельса.

Друзья и современники Энгельса оста1Вили 
воспоминания о нем. Обратимся к этим стро
кам, чт01бы в какой-то мере представить се
бе, каким был Фридрих Энгельс, гениальный 
ученый, страстный борец, признанный руково
дитель международного пролетарского движе 
ния второй половины XIX века.

Вот записки рабочего Фридриха Лесспсра, 
который знал Энгельса с 1847 г. Лесснер 
говорит: «Энгельс был высок и строен, его 
движения быстры и уверенны, его речь лако
нична и решительна; он держался прямо, что 
придавало ему сходство с военным. Каждая 
шутка его была меткой. У всякого, кто с ним 
общался, тотчас же создавалось впечатление, 
что перед ним необыкновенно одаренный че
ловек».

Рассказывая о вынужденном двадцатилет
ием пребывании Энгельса в Манчестере, тогда 
ка1К семья Маркса жила в Лондоне, Элеонора 
отмечает: «Одно из ' первых моих дет
ских воспоминаний—прибытие писем из Ман
честера. Маркс и Энгельс писали друг другу 
почти ежедневно, и я вспоминаю, как часто 
Мавр (так звали дома моего отца)разговаривал 
с письмами, как будто писавший их присутст
вовал тут же: «Ну, нет, все-таки дело обстоит 
не так.,.», «Вот в этом jbi прав!», и т.д., и 
т. п. Но особенно запечатлелось в моей памя
ти, как Мавр, читая иной раз письма Энгель
са, смеялся до того, что слезы текли у него 
по щекам».

«Казалось, его (Энгельса) незыблемым 
принципом было—никогда не обходить встре
чавшиеся на пути препятствия, а перескаки
вать или перелезать через них».

«Мне незачем говорить об его неисчерпа
емой доброте к молодежи. В каждой стране 
найдется немало людей, которые могут это 
засвидетельствовать. Могу только сказать, 
что я очень часто видела, как Энгельс откла
дывал в сторону свою собственную работу, 
чтобы оказать дружескую услугу кому-либо 
из молодежи; не раз его работы отодвигались 
на задний план из-за того, что он приходил 
на помощь какому-нибудь новичку».

«Одного только Энгельс никогда не проща
ет—лицемерия.Человек, который не искренен 
с самим собой, а тем более который не верен 
партии,ие найдет никакой пощады у Энгельса. 
Это для него самый непростительный грех...»

«Здесь я должна отметить еще йдну харак
терную черту,—пишет Элеонора Маркс,—Эн
гельс—самый точный человек в мире, у ко
торого чувство долга и в особенности партий
ная дисциплина выше, чем у всех, кого я 
знаю. И в то же самое время он бесконечно 
далек от ханжества».

«Так же, как его юношеская бодрость и 
доброта, поражает в Энгельсе его разносто
ронность. Ему ничто не чуждо. Естествозна
ние, химия, ботаника, физика, филология, по
литическая экономия и, наконец, — послед
нее по счету, но не по важности — военная 
тактика».

Лесснер дополняет воспоминания Элеоно
ры Маркс о человечеоких свойствах Фридри 
ха Энгельса: «Бодрость и неутомимость Эн
гельса не покидали его до самой смерти, — 
указывает старый рабочий.— Общеизвестно, 
каким блестящим знатоком языков он был. 
Он овладел в совершенстве десятью языка
ми. Ему было больше семидесяти лег, когда 
он начал изучать еще норвежский язык,чтобы 
читать в подлиннике Ибсена н Келланда».

Его необъятные знания и его влияние ни
когда не делали его высокомерным; напротив, 
в возрасте 75 лет он бы также скромен, 
и также готов был признать значение рабо
ты других, как тогда, когда ему было 22 го
да.

Скромность Энгельса выразилась и в его 
распоряжении по поводу своих похорон. Он 
не хотел, чтобы его могила стала местом по
клонения. Последней волей Энгельса было, 
чтобы его прах опустили в открытое море.

Умер Энгельс 5 августа 1895 года.
Лесснер гак описывает эти похороны: 

;Воля Энгельса была выполнена 27 августа 
Элеонорой Маркс, доктором Э. Эвелингом, 
Э. Бернштейном и мною. Мы отправились в 
Истборн, из-'юбленно8 место летнего отдыха 
Энгельса. Там мы наняли лодку с двумя 
гребцами и отвезли урну с прахом нашего 
незабвенного друга примерно на расстояние в 
две английские мили от берега. Невозможно 
передать словами те чувства, которые вызва
ла во мне эта поездка...»

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

Сердечно поздравляем 
нашего коллегу доцента 
кафедры минералогии 
и кристаллографии Евге
ния Николаевича Зьшо- 
ва -С 50-летием со дня 
рождения и 26-летием 
педагогической и науч
ной деятельности.

Сотрудники кафедры 
и факультета.

Подойдите к любому 
студ£|;тту геологического 

отделения и спросите: 
«Какой преподаватель 
пользуется наибольшим 
авторитетом и уваже
нием?» -Мы гарантируем, 
что Вам назовут имя Ев
гения Николаевича Зыко
ва.

Он один из первых, кто 
вводит нас в мир геоло
гии. Трудно представить 
себе другого преподава
теля. который мог бы так 
доходчиво и интересно 
прочитать лекцию.

Евгений Николаевич 
непроизвольно заставля
ет тебя не просто кон
спектировать, но .и осмы
сливать изложенный ма
териал, что, '  пожалуй, 
наиболее важно для сту
дента. -

Его спокойствие и объ- 
^ ективность на экзаменах 

помогали нам излагать 
полученные -знания наи
более полно и уверенно.

Ученый, педагог, воспитатель
Некоторым из нас, 

тем, кто проходил прак
тику под. руководством 
Евгения Николаевича, 
посчастливилось узнать 
его не только как хоро
шего педагога и блестя
щего лектора, но и как 
человека веселого, доб
рого. отзывчизого.

После трудового дня 
Евгений Николаевич не 
ч у Е С т в о в а л  усталости. Он 
■МОГ играть с налщ в во
лейбол, теннис. Иногда 
по вечерам он брал гита
ру. И звенели в лагере 
песни.

Сейчас Евгений Ни
колаевич не читает нам 
лекции. Но мы с нетерпе
нием ждем с ним встреч 
на 5-м курсе. Мы увере
ны, что общение с эти.м 
умным, обаятельны.м че
ловеком принесет нам 
еще много полезного и 
интересного.

В связи с 50-летие.м 
со дня рождения мы ра
ды поздравить Евгения 
Николаевича и пожелать 
ему больших творческих 
успехов в его научной 
деятельности и в воспи
тании молодого поколе
ния геологов.

Студенты 281-й гр.

" ---------------------------------- Н а ш и  юбилярыъ.

50 лет в
Осенью 1928 года, не 

сняв еще красноармей
ской шинели, ■ пришел 
учиться к нам, в Томский 
госуниверситет, Абрам 
Михайлович Лейкин. В то 
время ему было 29 лет, 
и он успел пройти, преж
де чем стать студентом 
I курса физико-математи
ческого . факультета, 
большой, нелегкий жиз
ненный путь.

Сын рабочего-кузнеца, 
Абрам Михайлович уже 
с 16 лет должен был 
жить своим трудом. В ус
ловиях бесправия и на
ционального угнетения в 
царской России ему при
шлось испытать тяже
лый труд чернорабочего, 
тюрьму по подозрению 
в политической неблаго
надежности и ссьшку.

Затем мобилизация в 
царскую армию на рус
ско-австрийский фронт, 
а после демобилизации 
Абрам Михайлович —

' чернорабочий в железно-

L
дорожном депо в Забай
калье.

В 1918 году, когда

партии
власть в Чите перешла к 
Совету рабочих и солдат
ских депутатов, Абрал! 
Михайлович — в рядах 

•Красной гвардии. Во 
время семеновщины, в 
Забайкалье. Абрам Ми
хайлович снова подвер
гается репрессиям, снова 
тюрьма, а затем мобили
зация в так называе.мую 
«гвардейскую роту». Но 
эта рота восстала против 
белых, уничтожила свой 
командный состав, пере
шла « красным партиза
нам и участвовала вме
сте с народно-революци
онной армией в боях за 
освобождение Читы.

С этого момента начи
нается непрерывная 
8 -летняя служба Абрама 
Михайловича в Красной 
Армии. Здесь он вырос 
до политичаски грамот

ного партийного работни
ка. С 1921 года Абрам 
Михайлович член партии. 
Он ведет большую пар
тийную работу в частях 
Красной Армии, а после 
демобилизации работает 
инструктором Хабаров

ского окружкома пар
тии.

Поступив в Томский 
госуниверситет, Абрам 
Михайлович продолжает 
‘Еьтоляять ответственные 
партийные поручения. 
Сам студент, он препода
ет военные предметы и 
диалектический материа
лизм в вузах города, ра
ботает редактором уни
верситетской газеты и 
зам. редактора городской 
газеты.

В 1933 году, после 
онончания университета, 
Абрам Михайлович ко
мандируется в Пулков
скую обсерваторию для 
'Прохождения аспргранту': 

ры. В 1938 году защища
ет кандидатскую диссер
тацию и затем ■работает 
доценто.м в Ставрополь
ском педагогическом ин
ституте.

С 1943 года и до на
стоящего времени Абрам 
Михайлович снова в 
Томском университете. 
Здесь он работает до
центом, заведует ка
федрой астрономии, 
руководит аспиран
тами, организует ра
боту по малым планетам, 
связанную с тематикой 
института теоретической

астроно.мии АН СССР.
О'бладая большим пе- 

дагогичеоким опытом, Аб-1 
ра.м Михайлович отдает 
много вре.мени работе с о ! 
студентами, руководит
студенческим кружком. I 
работает' кураторо.и
групп.

Большую популяриза
торскую работу ведет! 
Абрам Михайлович как ■ 
председатель и член фи
зико-математического об
щества «Знание». Обще
ственная и партийная ра
бота всегда в центре вни-I 
мания коммуниста Лей- 1 
кина. Он руководит мето
дологическим семинаром | 
на факультете. Несколь
ко лет работал замести- 1  
телем редактора много
тиражной газеты универ
ситета, избирался члеяо.м.| 
партбюро университета, 
секретарем ларторгани- 1  
эацйи ММФ. В молодые 
годы Абрам Михайлович I 
с оружием в руках бо-, 
ролся за советскую | 
власть и вся даль
нейшая жизнь -  ̂ Лей
кина — борьба за ком
мунистическое воспита- 1  

ние М'ол-одежи, за разви- ■ 
тие социалистического об- 1  
щества.
Коммунисты мехмата.

П Е Р В О К У Р С Н И К И  П Е Р Е А  С Е С С И Е Й '
8  часов вечера. Заня

тия кончились, но пер
вокурсники БПФ пришли 
на очередное собрание 
своего лектория,

' ’который проводит для 
них деканат. В этот 
раз они обсудят итоги 
контрольной точки и по
говорят о предстоящей 
сессии. Ведь это первая 
сессия и подготовка к 
ней ведется как к торжв'^ 
ственному событию. В.ме- 
сте со студентами при
шли преподаватели и ку
раторы групп. Сессия — 
это также оценка их тру
да, - полугодовой работы 
с начинающими студен
тами.

Л. С. Миловидова, зам.' 
декана БПФ говорит об 
успехах первокурсников, Ц

и самое главное, недо
статках.

Впервые за несколько 
последних лет первый 
курс стал лидером по 
результатам контрольной 
точки, сумел обойти св'О- 
их старших и более опыт
ных товарищей. Названа 
лучшая группа (113). 
лучшие студенты — М. 
Большаков, Е. Евдоки
мов, В. Романов, В. Ке- 
менова, - Н. Шушканова, 
Л. Антонова, Л. Кушеле- 
■ва, В. Школярова, Е. За- 
прягаева, Н. Устинова, 
И. Чернышова. Приятно. 
Но не у всех дела об
стоят так благополучно. 
Лариса Сергеевна пере
числила предметы, по ко
торым отстают Н. Редь
кин, Н. Старосветова. 
А. Выхованец, Е. Фара- 
понтова, В. Михайлов,

В. Поликарпов, А, Евте- 
ев. А. Сосоров. Особое 
'Внимание зам. декана 
привлекли студачты, ко
торые «.молчат» на семи
нарах по истории КПСС, 
не посещают лекции, «не 
успевают готовиться» к 
занятиям по иностранно
му языку.

Зал затих. Теперь оче
редь самих студентов 
оценить свою работу. «Я 
начну», — говорит ста
роста 110-й группы Боль- 
шако'В Миша. И расска
зывает о создании груп
повой учеб;-1'0 й комиссии 
с целью контроля и -по
мощи своим товарищам. 
Комсорга этой группы 
Володю Романова бес
покоит общественное ли
цо группы, активность

студентов. Наташа Те
рентьева ( 1 1 1  гр.) имеет 
только отличные оценки, 
но она никак не может 
найти свое место в об
щественной жизни.

Много недочетов у сту
дента 1 1 1  гр. А. Выхо- 
ванца. но, видимо, кри
тическое отношение к се
бе поможет ему преодо
леть трудности сессии. 
Поможет, очевидно, про
шедшее собрание Поли
карпову Валере оценить 
свои отношения с това
рищами по группе.

Студенты не равнодуш
ны к своим недостаткам, 
а это самое главное для 
каждого и для всех вме
сте во вре.мя подготовки 
к сессий.

Г. СУХАНОВА.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

ДВОЙНОЙ
Закономерно постоян

ство, с которым отме
чается Каждая дата, свя
занная с минувшей вой
ной. В тех, КТО пережил 
ее, она ударила непосред- 

Г| ственно, а в покол.ния, 
' псявившнеся после 1945 

года, — рикошетом. Сей
час празднуется £0-ле- 
тие разгрома фашистов 
под Москвой, и не так 
уж много осталось уча
стников декабрьской 

битвы.
Поэтому мы с особым 

чувством поздравляем 
доцента' РФФ Николая 
Георгиевича Щеглова с 
его пятидесятилетием. 
Едва ли он помнит свой 
двадцатый день рожде
ния: 14 Декабря 1941 го
да комвзвода Противотан
ковых орудий Щеглов 
участвовал в , тяжелых 
боях иод Волоколамском, 
и каждый день мог стать 
для hero последним.

Его биография тогда 
была ксроткой: после

сточные дивизии все-таки 
овтановили немецкое на
ступление и направили 
его вспять.

В январе 1942 его ра
нило. Ташкентский  ̂гос
питаль, а .четом — боло
та севернее Ржева. Тогда 
он не читал еще знаме
нитого стихотворения 
Твардовского «Я убит 

. подо Ржевом», но его со
держание- было известно 
молодому лейтенанту по 
судьбе боевых товари
щей.

Осенью — снова ра
нение, госпиталь, коман
дирские курсы и иазна- 
 ̂чение кс'.мандиром гау-

ЮБИЛЕИ
птколы в 1939 г. стал 
студентом физфака. ТГУ, 
но в 1940 был призван в 
армию; в T olm ck  вернулся 
уже после объявления 
войны курсантом артучи- 
лнща и с первым выпу
ском был направлен под 
Москву. Это были реша
ющие дни декабря, когда 
сибирские и дальнево-

бично-й батареи под 
Орел. Лето.м 43-го бата
рее Щеглова поручили 
поддержать артогнем 
прорыв йаших войск, за
кончившийся взятие.м 
города. И.менно. в честь 
освобождения Орла был 
первый салют в Москве.

Потом — Курск, Су
мы, Харьков, форсиро

вание Днепра, освобожде
ние Киева. Дважды чу
дом не подорвался на ми
не. Под Киево.м ранило, 
после госпиталя воева.ч 
под Житомиром, Белой 
Церковью, участвовал в 
■ Ксрсунь - Шевченковской 
опорации. Ход войны 
убыстрялся, счет пошел 
не на города, а на стра
ны: Польша, Германия, 
Чехословакия. 12 мая 
1945 года нач. разведки 
артполка, кавалер четы
рех боевых орденов ка- 
питгн Щеглов -окончил 
войну.

Е.му повезло; вернулся 
живым, но здоровье не 
выдержало, начался .ту
беркулез. Родители по
могли вылечиться, но ни
какой передышки Ни
колай себе не разрешил; 
в 1946 году поступил в 
ТГУ снова на I курс по
тому, что за войну многэе 
забылось начисто, требо
валась большая воля 
для работы над книгами.

После окончания уни
верситета Щеглова оста
вили на кафедре радио
физики. Война сформи
ровала не только его ха
рактер, но и стиль мыш
ления. Слушатели его

лекций по радиолокации 
и электродинамике не
вольно отмечали их дело
витость, сжатость, рацио
нализм. Видимо, проя
вился опыт сфицера-ар- 
тиллериста. Он опреде
лил и организаторские 
способности Николая Ге
оргиевича в обществен
ной работе. Н. Г. Щег
лов неоднократно избп- 
рался в состав партбюро 
СФТИ и физических фа
ну.чьтетов, в том ччс.ле 
секретарем бюро, рабо
тал зам. декана ГФФ..

Его участие в жизни 
факультета всегда замет
но и эффективно, бла'^о- 
даря свойству его нату
ры: доводить начатое де
ло до кенца. Поэтому с 
ним ле"ко работается, его- 
скромность и • дружелю
бие сразу располагают к 
нему. -Если вдуматься, 
это немало. Недаром Ге
те писал: «Живешь, соб
ственно. только тогда, 
ко^да пользуешься рас- 
полон«нием друзей».

Пожелаем нашему 
юбиляру коепкого здо
ровья и успехов во всем!

Асе. Б. ПОИЗНЕР.
Доц. В. СМИРНОВ.

gsaŝ BiifiraiTTI
«Все настоящие рус

ские люди—философы», 
— тОворит один из геро
ев Достоевского. Не толь
ко русский, но и каждый 
человек должен быть 

философом, добавим мы, 
более того, каждый и яв
ляется таковььм если не 
явно. То тайно, ибо «лю
бовь к мудрости» — од
но из качеств, присущее 
человеку, как мысляще
му существу. ' Для того, 
чтобы заставить человека 
не .ду.мать, нуж1но. по 
крайней мере, снять с не- 
bi голову. И как это ни 
--«ранно, сегодня мы 
сталкиваемся с таким 
явлением, что с человека 
поистине стараются снять 
голову: иррационализм
становится главным на
правлением бузжуазной 
культуры. Вся буржуаз
ная пропаганда направ
лена на то, чтобы выра
ботать потребительскую 
психологию, погасить 

'всякую «любовь к мудро
сти», ограничив разум 
лишь «полезным», чтобы 
отвлечь человека от воп- 
росоиу касающихся смы
сла жизни и истории, од
ним словом — чтобы 
превратить его обратно в 
«обезьяну». Кино, теле

видение, искусство, лите
ратура, наркотики, пор
нография — все стано
вится средством психоло
гического воздействия. 
«На каких эмоциях мо
жет прямо или косвенно 
играть пропаганда?' ^  
спрашивает американ
ский профессор Л. Фре
зер.—Ответ будет таков: 
на всех — на . простых 
эмоциях вроде страха, на 
сложных — таких, как

мю и т. п.). Впрочем, мы 
пр-осим у читателя изви
нения за столь длинное 
предисловие.

Итак, что же сказать 
о философском кружке, 
работающем при нашей 
кафедре? Его цель, на 
наш взгляд, состоит в 
том, чтобы преодолевать 
отрицательные последст
вия профессионализма, 
чтобы выработать более 
широкий взгляд на свое

заседание мы приглаша
ем преподавателей, спе
циализирующихся по об
суждаемому вопросу) и 
то, что на кружок прихо
дят люди с разных фа
культетов. Кулуарное 
обсуждение, как правило, 
не- выходит за пределы 
узкого круга знакомых, 
мнения которых на тот 
или иной предмет в ос
новном известны, тогда 
как на кружке есть воз-

«ЛЮБОВЬ К  МУДРОСТИ»
гордость или любовь к 
приключачиям, на недо
стойных эмоциях, вроде 
жадности...». Буржуаз
ный профессор открове
нен, но он скрывает по
добно «велико.му инкви
зитору», что путь этот 
есть путь смерти и'унич
тожения. Его конец пред
сказан злополучной судь
бой автора «Заратуст
ры», во многих образах 
Достоевского (Смердя
ков, Свидригайлов, Ки
риллов, Ставрогин), в об
разах зарубежной лите
ратуры (Флем Сноупс у 
Фолкнера, Ливеркюн у 
Т. Манна, Мероо у Ка-

место в общественной 
жизни, чтобы поддержи
вать и развивать интерес 
к философским вопросам 
современности. Средства 
ее реализации — это 
доклады по наиболее ин- 
тереоным темам, их об
суждение и дискуссии по 
спорным вопросам. Мно
гие . студенты к такой 
форме работы, как изве
стно, относятся скептиче
ски и предпочитают, так 
сказать, кулуарное обсуж
дение. Нам кажется, они 
не учитывают при этом 
двух важных преиму
ществ кружка: участие
специалистов (на каждое

можность проверить свое 
мнение через сопоставле
ние его с другими, неиз
вестными...

В како.м состоянии на
ходятся сейчас дела на
шего философского кру
жка? В этом году весь 
его состав обновился, и 
хотя число постоянных 
членов пока невелико, но 
чувствуется, что ребята, 
пришедшие • сюда, не 
принадлежат к тем. кото
рым все известно и кото
рым не о чем говорить. 
Они принесли с собой 
много волнующих вопро
сов и желание , серьезно 
работать. Проведено уже

Д о  сессии 
осталось...

■несколько интересных 
обсуждений и дискуссий, 
заслушан ряд докладов и 
выступлений. Как наибо
лее активных членов 
следует отметить старо
сту кружка студента
3- го курса ХФ Зейле 
Н. И., студента 2-го кур
са ХФ Пичугина Ю. И., 
студента 3-гГо курса ФФ 
■Лепехина Л. К., студента ■
4- го курса ЮФ (030) Ми
ронова Б. П. и л,р. Досто
ин сожаления факт, что 
интерес к философскому 
-кружку на гуманитарных 
факультетах ниже, чем 
на естественных. Пока 
мы имеем от них всего 
двух постоянных чле

нов, причем один из них— 
заочник. А между тем, 
главный недостаток
современной гуманитар
ной литературы, как от
мечают многие авторы,— 
это чрезмерное увлече
ние фактической сторо
ной дела, копание в ме
лочах и отсутствие фило
софских обобщений.

Хочется верить, что 
интенсивность нашей ра
боты будет возрастать.

В. т о м и л о в ,
аспирант кафедры 

философии.

Сессия — это всег
да загадочно. В пер
вый ли раз студент 
идет сдавать свой эк
замен или это твоя 
дипломная сессия. 
Сколько неожиданнос
тей. радости и разоча
рования приносит каж
дый экзамен. И зави
сит это скорее не от 
полученной оценки. 
Сессия — своего рода 
самоутверждение...

Фото Н. Николаева.

С Л Е Т  
И МЫ

Н ЕСКОЛЬКО не
обычное комсо
мольское собрание 

состоялось на кафедре 
русской и зарубежной 
литературы; «Всесо
юзный слет студентов 
и мы» — тема требу
ющая творческого под
хода и определенной 
самостоятельности, по
этому столько волне
ний было накануне в 
группах. Проводилась 
анкета, вопросы кото
рой явились узловыми 
вопросами собрания: 
каким ты представля
ешь себе настоящего 
(нменво настоящего 
а не идеального) сту
дента, твое место в 
будущем страны, твоя 
полезность.

Особенно бурная 
полемика разверну
лась по вопросу «Пот
ребностью или нагруз
кой является для тебя 
общественная рабо
та?».

'’‘К о м с о м о л ь с к а я  o j t u s n b '
Наверное, никогда, 

эта тема — «Я в об
щественной работе» — 
не будет оставлена 
без внимания. Второй 
курс упорно отстаивал 
мнение о важ
ности любого, пусть 
даже самого малень
кого поручения. Ведь 
из этих мелочей скла
дывается человек с 
его чувством долга. 
Старшекурсники с вы
соты своего опыта 
утверждали, что воз
можен отказ от пору
чения, если оно не от
вечает твоим интере
сам, а невьшолнение 
мелкого поручения 
еще ни о чем не гово
рит: можно при этом 
большое дело выпол
нить с честью, как, на
пример, прошлогодняя 
работа в школе среди 
учебного года.

Мы тоже приветст
вуем большие - дела, 
но и в мелочах нель
зя быть небрежными.

О. ЧЕРНЕНКО,
С. БУЛИНОК,

'АФЕДРЕ советской 
литературы есть 
че.-м гордиться: аауч- 

ЕЫ.МИ достижениями, поэ
тами, талантами художе
ственной самодеятельно
сти... Но не об успехах 
шел, в основном, раз
говор на очередном ка
федральном комсомоль

Один эпизод кафедральной жизни
Вот поче.му аудитория тому же свои школьники щее, так и собрание бы- 
молчаливо, зачарованно, (вчерашние), а ныне.пер- ло жизнью кафедры в 
как сказку, слушала де- воцурсники. Забота о миниатюре. С одной сто- 
вушку-вожатую из ТЙИ. них. заинтересованность рЪны мне запомнилось: 

ском собрании Многие Присутствующих пора- в их делах должны быть скептические реплики с 
выступлония носили кпи- присущи каждой комсо- галерки,
тический характер. И это Рассжа.зоз: в отряд вожа- мольской организации. с  другой стороны —
естественно для делово- ездивших прошлым Но не совсем удачно полемический азарт пя
то разговора. Тем более, ® пионерский ла- прошло посвящение в сту- тикурсницы, убеждавшей
что пульс кафедральной было отобрано 2 ^ денты, не было постоян- слушателей в пользе сов-
жизни не всегда был ^митехнина из 170 него контроля за их ус- мещения общественной и
ритмичным желающих. Будущие пе- певае-мостыо на протяже- научной работы, и дело-

дагоги удивились шеф- нии. заканчивающегося ^се выступление делега- 
Эту аритмию вызыва- ской активности буду- семестра. И по результа- та I Всесоюзного слета 

ли разные причины. Об щих инженеров. И ко.му, там контрольной точки студентов Т Рыбальчен- 
одной из них часто упо- казалось бы, как не стар- первокурсники кафедры цо. 
миналось на собрании, шекурснику, . уже полу- советской литературы на пятнило 
На кафедре особенно чившему «ббевое» школь- худших местах по фа- У°“ чнм соорание с 

остро стоит вопрос о пас- ное крещение на пед- культету. А шефы-то — ™
сивности старшекурсни- пракуине, завести раз- старшекурсники. верными решениями
ков. го'ВО'р, напом1;1 ить о важ- Разговором о шефстве Но собрание было

Резким укором звуча- но'сти шефства над пионе- не ограничивалась пове- лишь одним эпизодом 
ли и слова о том, что на рами в свете будущей стка дня собрания. Вы- кафедральной жизни, по- 
кафедре практически специальности. ступавшие поднимали тому что полнота этой
нет ни одного школьного Однако о значении другие проблемы, боль- жизни зависит не только 
вожатого. не считая шефства говорят на соб- шие и малые. Собрание °''' верности принятых 
треть1Экурсяиков, «ото- ранни второкурсники, было существенным эпи- решении, но и от насы- 
рых в школу посылает Ш ефства'— в двух из.ме- зрдом в номсомольскоп щенности ком,сомольских 
необходимость получить рениях, потому что на жизни кафедры. И как в будней, 
соответствующий зачет, каждой кафедре есть к частном отражается об- А. ХМЕЛЬНИЦКИИ.



Ф И ЗИ К А  И СПОРТ
На Ф ф лн>5ят спорт. 

Студеатов не приходится 
угсАаривать сыграть в 
футбол, ' выступить на 
первенстве по волейболу 
или шахматал!. Физики 
сами предлагают провес
ти соревназания. Такие 
ссревнования очень полез
ны. Приятно' после тяже
лой загруженной недели 
отдошуть на спортпло
щадке или размяться в 
спортзале! На ФФ часто 
проводятся межкурсовые 
соревнозания.

«Старые» баскетболис
ты факультета с нетерпе
нием задали приезда из 
колхоза первокурсников. 
Интересно было • поме- 
ряться силами с новым 
пополнением. И вот они 
приехали. ■

24 октября был прсше- 
ден блиц-турнир между 
курсами. Среди юношей 
в финал вышли три ко
манды: II, IV и V курсов, 
набравшие равное число 
очков. Вплотную за ними 
шел I курс. Выявить

С1КОНчательного победите
ля в этот день не уда
лось, и старшекурсники 
отказались от приза в 
пользу I курса. Их само
отверженная и коррект
ная игра пртгшлась всем 
по душе. Среди девушек 
приз достался команде 
V курса. Организовала и 
провела это соревнсзание 
Ивасснко Нина (гр.573).

А 14 ноября в том же 
зале весь день взлетал 
над сеткой волейбольный 
Млч. В этот раз юноши I 
курса одержали победу. 
Правда, II курс немногим 
уступал первому.

Среди девушек 1 место 
занял III курс. Большую 
помощь в проведении 
этих встреч оказал глав
ный судья соревнований 
Ще^'лоз Виктор (гр. 583).

Представилась воз
можность и ' футболистам 
помёряться силами. 2 1  
ноября на футбольное 
поле возле Дворца спорта 
вышли команды. Во вре
мя игры II и V курсов

произошел непредвиден
ный случай. Мяч был... 
украден. А случилось 
это так. В первом тайме 
II курсу удалось поразить 
ворота противника. Пяти
курсники, стремясь срав
нять счет, начали CTpeM№ 
телькоэ наступление.

Вдруг перед нападаю
щим мелькнула белая 
тень. Огромный пес под
скочил к мячу, угрожаю
ще разинул пасть и, вос
пользовавшись паникой 
среди игроков, покинул с 
мячом площадку под' ра
достный лай ропррзожда
ющих его двух собачонок. 
Через некоторое время 
справедливость была вос
становлена; хозяин собаки 
вернул мяч. II курс выиг
рал у V и сумел разгро
мить команду I курса — 
другого претендента на 1  
место. Нужно отметить, 
что члены команды-побе
дителя были все из 504 
группы.

А 12 декабря в обще

житии пропало личное 
первенство факультета 
по настольному теннису, 
Первое место довольно 
легко выиграл Золотарев 
В. (514 гр.). Второе ме
сто досталось Багаеву С. 
(583 гр.). За третье место 
развернулась упорная 
борьба. Нервничали игрэ 
ки, нервничали болельщи
ки. При цоддержке озо 
их болельщиков выиграл 
Гнх’чий В. (гр. 503.).

Но не совсем благопо
лучно у нас с легкоатле
тами. Хотелось бы, чтобы 
и в ссревнозаниях по 
легкой атлетике физики 
участвовали также актив
но, как в соревнованиях 
по настольному теннису, 
волейболу, баскетболу и 
футболу.

С. РЕВУН, 
председатель спорт-

совета ФФ.

Н А  Д О Р О Ж К А Х  
Б Е Г У Н Ы

В минувшее воскре
сенье в. университетской 
роще проходило личное 
и командное первенство 
ТГУ по легкой атлетике. 
2 0 0  человек презеряли 
свои силы на беговой до
рожке. •

Забеги на 100 м. и 
300 м. у девушек выиг
рала Т. Харламова 
(РФФ). У юношей на ди
станции 600 м. первым 
был А. Тис сен, и на 
1 0 0  м. 1 - 2  места подели
ли А. Тиссен и Р. Хан 
(оба с РФф).

Первое общекомандное 
место заняла дружная ко 
манда ИфФ; на 2 ом и 
3-ем месте команды ЭФ 
и РФФ. Результаты со
ревнования показали, что 
общая физическая подго
товка спортсменов значи
тельно возросла по срав
нению с прошлы.м годом.

Н. ЧУКОВ.

с

г Где вы, таланты?
12 декабря студенты ИфФ собрались на 

свой традиционный межкафедральный смотр 
художественной самодеятельности. С нетерпе
нием ожидали интересных, ярких выступле
ний, как это бывало каждый год.

Но, к сожалению, на этот раз смотр не 
только порадовал. Как отметило жюри, он 
прешел хуже, чем в прошлом году.- 
Кафедральные бюро комсомола халатно 
отнеслись к подготевке и участию в этом 
смотре. Печально то, что по сравнению с 
прошлым годо.м, менее активно участвовал 
первый курс-. А за честь кафедры русского 
языка выступила только 305 гр.., в то время, 
как первый, третий и четвертый курсы скром
но отмолчались.

Лучше других выступила кафедра совет
ской литературы. С большем преимуществом 
она и заняла 1 место. В этом заслуга ком
сомольского кафедрального бюро и его культ- 
массезика Наталии Дорониной.

Жюри и присутствующие с огорчением от 
метили, что многие участники забыли об эс
тетическом воздействии их внешнего вида па 
зрителя. А ведь, если выступающий строго 
и даже торжественно одет, то и впечатле
ние от выступления меняется. Это все-таки 
смотр!

Несмотря на все «камин преткновения» 
смотр художественной самодеятельности про
шел, н мы можем назвать лучших.

Ими оказались выступления Бориса Овце
нова, Ольги Ерухимович. Валерия Лазарева, 
Александра Нозогеловз,..0ергеи-Х1айщова, во
кальной группы (305" гр.).

Т .СТЕКСОВА, 
наш корр.

В С У Б Б О Т Н И Й  В Е Ч Е Р
Концерты симфони

ческого оркестра, но
вые кинофильмы,
КВНы и танцевальные 
вечера ожидают том
скую молодежь в суб 
ботние вечера.

1 1  декабря студен- 
ты всех вузов спеши
ли на встречу с эст
радным оркестром 
Новосибирского элект
ротехнического инсти
тута. И концерт гос
тей оправдал ожида
ния.

Эстрадный ансамбль 
НЭТИ — ДОВОЛЬНО' 
опытный коллектив, он 
существует 1 1  лет 
Руководит им все это 
время Е. А. Втю'рин.
Выступления эстрадно
го оркестра НЭТИ вос 
хищают зрителя свое  ̂
образием манеры и 
профессио н а л ь н ым 
уровнем исполнения.
OcoSoe внимание кол
лектив уделяет студен
ческой теме. Это за
кономерно — ведь 
все участники концер
тной программы в на-

D

I
KOH
все

тнс

стоящем или в прош
лом — студенты, лю
ди, которым хорошо 
знакома жизнь тех, 
кому дарят они свое 
искусство. Это^ теме 
посвящены и миниа
тюры ведущего про
грамму Владимира 
Маргаева.

Хочется отметить и 
высокий профессио
нальный уровень со
листов — Сергея Ко- 
чергина и Валентины 
Казачковой.

После концерта не
вольно удивляешься: 
каким образом этот 
коллектив, где только 
единицы имеют музы
кальное образование, 
где люди загружены 
.учебой, работой сумел 
подняться до '''такого 
высокого исполнитель
ского уровня? Видимо, 
дело Из только в 
любви к эстрадному 
искусству, но и в ув
леченности всех участ
ников коллектива.

В. ЛАЗАРЕВ.

9 декабря в Доме куль
туры ТЭМЗа возобновил 
свою деятельность обла
стной театр народного 
творчества профсоюзов. 
Честь открытия сезона 
была оказана эстрадному 
оркестру университета 
под управлением А. Рат- 
нера. «ТГУ-62» известен 
не только в Томске. Ге
ография его выступлений 
обширна: концг-ртлые по 
ездки по Томской облас
ти, выступления в Сара
тове, Хабаровске и Ан
гарске. на Всероссиййюм 
фестнаа^е эстрадной пес
ни в Перми, где кол
лектив стал лауреатом, 
наконец, гастроли в Бол
гарии. И как у любого 
коллектива, у него своя 
история. В пргшлом во- 
«руг него вспыхивали 
споры, дискуссии. Резкой 
критике подвергались и 
манера исполнения, и ре
пертуар. Но коллек'^ив 
рос, набирал с и л у . И... 
«То. что мы видели и 
слышали сеголнч было 
сделано на вполне про- 
фессионяльном уровне»— 
вот мнение г.павн'лго ди
рижера томско;л филармо
нии А.К.- Царева.. -.этом 
гспорилч 3. М. Нейзлер, 
руководитель эстрадного 
коллектива филармонии, 
Р. Пет'-'пгиня — аспи
рантка ТГУ. В. С. Цейт
лин, xyflOfflec'B'HHbTH ру
ководитель филармонии 
и общественный директор 
театра наро.лного твор
чества. Одним словом, 
«ТГУ-С'2» выдержал
серьезный ■ эк.замен на 
творческую зрелость и 
общоственноэ мнение вы
сказалось за то, чтобы 
рекомендова’'ь этст код- 
лектив на присвоение зза- 
Н'ш «народного». Следу
ющая встреча с этим кэл- 

'лектнвом состоялась во

Э К 3 А М  Е Н • 
НА ЗРЕЛОСТЬ

Дворце спорта на темати
ческом вечере «Береги 
честь университета». Я 

^ыл на двух концертах, 
—с интервалом в четыре 
дня и те изменения, кото
рые произошли, говорят 
о большой работоспособ
ности оркестра.

Выступление начинает
ся со своеобразного му
зыкального эпиграфа 
«Гимна студентов», в за
ле возникает атмосфера 
приподнятости. торжест
венности, это как бы лейт
мотив «музыкальной зна- 
чи'М’''стп» оркестра.

На сцене Людмила Бу- 
рочсвская. Песня С. Ту
ликова «Любите Россию» 
открывает как бы вто
рой «вот^альный зана
вес» и гражданскую те
матику. Почти професси
ональное владенче голо
сом и актеоокими средст- 
вями выражения, хорошо 
поставленные смысловые 
оттгнкй, оправданность 
статичной пластики (но 
не в отнешенин рук) со
здает цельное восприятие.

Отдельно о конфе
рансье. Ес.ги на̂  преды
дущем выступлен^^и им. 
в особености Григорию 
Гольдбергу, была свэйст;. 
век';аа счованнотть, ги
пноз сцены, неестествен
ность поведения, то те
перь эти недостатки ис
чезли. Концерт велся ово- 
болно; без излишн-й су
етливости, хотя однообра
зие декламаторских ин
тонаций — недостаток 
обоих ведущих.

В этом концерте три

песни исполняет Н. Губи- 
е.за, она очень обаятель
на на сцене, обладает 
внутренней ' музыкаль
ностью;

О Людмиле Смирно
вой хочется сказать от
дельно. В первом высту
плении (9-го) ощущалась 
диспропорция между ди
намикой НИЗЗВЫХ и высо
ких тонов, может и оправ
данная. но тругяо воспри 
нимаемая. Что касается 
голоса, то Людмила об 
ля дает какой-то глубин 
ностью, даже трагедий 
ностью окраски и очень 
свободными «нивами» 
На последнем ,'концерте 
диспропорция в звуковьга 
оттенках исчезла, но и ме 
ное ОЩУТИМЫ са л и  выпв- 
зительпые средства, хо 
тя траитояка не измени
лась. Сознательно или 
нет, но прздставлени? 
певцов заканчивается пес 
ней ив тематики граж 
дан'кой ?|ВСпомните «.Лю
бите Россию»—значалеГ 
которую испсаняет Юрий 
Евстратов и «Баллада о 
знамени». Очень впечат 
ляет звуковая палитра; от 
тихо'о «пиано»—к «Фор
тиссимо». Манере- Евст
ратова овойс-'венна бзтть- 
шая культура исполне
ния. вьгрзвителъность. бо
гатый тембр голоса

В целом оба выступле
ния эстрадного оркестра 
«ТГУ-62» очень впечат
ляют и оставляют надеж
ду на дальнейшие при
ятные -встречи.

Э. МАЦКИН.

ЧП в научке
Утрол! 4 декабря в 

здании научной библио
теки ТГУ появился моло
дой человек студенческо
го вида. . Он членораз
дельно поздоровался с 
гардеробщицей, без тре- , 
бования предъявил чита- 
тельский билет кс'нтролег ' 
ру, и,, получив книги, по
здравил библиотекаря с 
наступаюнщм Днем Конт 
ституции. Научные сот
рудники кафедры психо
логии установили за сту- 
дент.ош-феномгном по

стоянное наблюдение. ,_j_

Сила гипноза
Росно 40 минут се.ми- 

нарского занятия не от- 
рьпзал взгляда от препо
давателя самодеятельный 
гипнотизер Володя Хах- 
лич, мысленно внушая 
е.му: «Спрашивать не на
до! Я не гогса». На 41-й 
минуте преподаватель 
вздрогнул. . понимающе 
взелянул на Володю н по
ставил против его фами
лии «неуд».

В профкоме появилась 
небольшая зеленая тет
радь. В нее вносятся фа
милии желающих побы
вать на открытии студен
ческого кафе «Голубая 
мечта». Открытие кафе 
прйурочено к ЮО летию 
со дня основания универ
ситета.

ПОПРАВКА
Итоги конкурса на 

лучшую Лея-иискую ком
нату, объявленного в 
прошлом номере
«3. С. Н.», будут подве
дены не -к 15 декабря, а 
к 15 апреля.
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