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В партийном 

комитете 

университета
На очередном заседа

нии расомогрен вопірос о 
работе ДНД. Начальіник 
штаба дружины А. С. 
Шѳвлякав доложил, что 
постановления па'ртиома 
по работе д'руисины ус

пешно выполняются. 
Піраіктичеіаки нет срывов 
дежурств в рабочее вре
мя. Улучшили дело дру- 

'жины ИФ, ЭФ, ХФ, 
СФТИ.

Но продолжают выхО’̂ 
дить на дежурства не в 
полном составе дружины 
ФФ, ММФ, ФПМК. Очень 
тревожным остается по
ложение на БПФ, где 
практически нет дружины 
й на дежурства выходят 
студаическне группы. Не 
в полную силу работает 
дружина НИИ ББ.

Партком принял поста- 
ноівление, касающееся ис- 
праівлания положения на 
БПФ и НИИ ББ, а также 
рекомендовал декаяаталі 
и партбюіро . всех факуль
тетов обеспечить участие 
в дежурствах преподава
тельского и, аспирантско
го состава, увеличить пар
тийную прослойку в 
ДНД. *• * *

Партком заслушал от
чет директора филиала 
УМЛ 3. В. Хакимовой о 
работе филиала универ

ситета маірксизмачпени- 
низіма в свете решений 
Томского оібкома КПСС 
от 16.4.62 г.

На парткоме заслушана 
информация о ходе вы
полнения постановления 
парткома по культурно- 
массовой работе и эсте- 
тичеіскосѵіу воспитанию 
сгудѳн'тоів в университете. 
А также информацию о 
подготовке к ЛеииноноиМу 
субботннцу.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

В СЧЕТ ЛЕНИНСКОГО СУББОТНИКА:

РАЗВЕРНУТ ФРОНТ РАБОТ
День за дне.м приближается 16 

апреля; та суббота, когда универ
ситетские стены и роща наполнят
ся шумом работы, голосами поч
ти 9 тысяч человек.

Приближается день, который 
подведет итоги трехнедельной дея
тельности студентов в счет Ленин
ского субботника. И хотя сейчас 
еще март, подготовка к нему у;ісе 
началась.

С 22 марта к работе на строи
тельстве типографии приступили 
группы РФФ, ИФ и подготови
тельного отделения. Готовя к вы
пуску школу №° 1 по улице Нахи
мова, трудились на ее объектах 
студенты ССО «Икар» (ЮФ).

170 человек отработали на стро
ительстве типографии 510 часов, 
на строительстве школы 100 че
ловек отработали 300 часов. Для 
первых дней итог неплохой. Одна
ко над значительностью предстоя
щего события внутри самих фа
культетов задумываются, видимо, 
мало. Иначе чем объяснить, что 
в комсомольском бюро РФФ с на
чала II семестра не могут вы
брать ответственного за трудовую 
деятельность факультета. На ФТФ 
по вине секретаря комсомольско
го бюро А. Полуянова факультет 
сорвал 3 дня работы.

С 1 апреля для работы на объ
ектах города выйдут работать 
2600 комсомольцев. За ГГФ, 
ФТФ, ЮФ закреплены 2 объекта: 
жилой дом СФТИ и администра
тивное здание типографии. Надо 
надеяться, что за подготовку к 
этой работе комсомольские бюро 
факультетов возьмутся с той

серьезностью, которой она тре
бует.

Тем более что работа на этих 
объектах особенно ответственна— 
в начале апреля они должны быть 
готовы к сдаче.

За организацию работы по под
готовке к «красной субботе» отве
чает штаб субботника во главе с 
проректором по АХР Л. И. Мер
ку .товым.

В этом году в число традици
онных объектов работы, кроме убо
рки учебных корпусов и общежи
тий, реставрации газонов, покрас
ки ограды университетской рощи, 
войдут объекты, давно требующие

хозяйской руки: уборка чердака
главного корпуса, работа в под
валах жилых домов университета 
по ул. Советской, Ленина, Гага
рина, Киевской, помощь на стро
ительстве актового зала, спортив
ной площадки между общежития
ми №№о 7 и 8.

Работы много хватит на всех.
А. МИРГОРОДСКАЯ, 

наш корр.
НА СНИМКЕ С. Сальникова: в 

новое здание переезжает школа 
№°1; студенты 311 группы помо
гают выгружать физические при
боры.

Вопросам дальнейшего 
развития шефской рабо
ты факультетов, НИИ и 
подразделений ТГУ в 
ПТУ Томска и области 
было посвящено одно из 
последних заседаний пар
тийного комитета универ
ситета.

Решением совета по 
шефству при Томском ОК 
КПСС на университет 
возложена задача оказа
ния шефской помощи се
ми ПТУ, 4 из которых 
находятся за пределами 
города.

С 1981 года шефская 
работа в ПТУ, которая 
традиционно осуществля
ется силами комсомольс
кой организации МНС, 
проводится на основании 
совместных с ПТУ дого
воров о содружестве. .Ак
тивно вели шефскую ра
боту в ПТУ комсомольс
кие организации НИИ 
ПММ, СФТИ, НИИ ББ, 
ХФ. Силами молодых сот
рудников в подшефных 
училищах проведено свы
ше 70 лекций, бесед, по
литинформаций, оргачи- 
зованы экскурсии в Бо
танический сад и музеи 
ТГУ. Летом прошлого 
года подростки из под
шефного ПТУ-18 г. Том
ска работали в ССО ТГУ, 
сотрудники химического 
факультета работали вос
питателями в летнем ла
гере труда и отдыха ТУ- 
14.

В то же время шефская 
работа сотрудников ТГУ 
в подшефных училищах 
пока не в полной мере от
вечает возросшим совре
менным требован и я м. 
Прежде всего, не со все
ми закрепленными, за

Крепить

шефские

связи
универгитетом ПТУ, под
разделения университета 
имеют договоры о сотруд
ничестве. Так, на протя
жении последних двух 
лет практически не ве
лась шефская работа в 
СПТУ-3 (г. Асино). СПТУ- 
5 (п. Парабель), СПТУ-9 
(п. Бакчар). Отсутствует 
система в шефской рабо
те, которая сводится в 
основном к культурно
просветительской деяте
льности. В подшефных 
ПТУ не сформированы 
педотряды, нет индиви
дуального шефства со
трудников над педагоги
чески запущенными уча
щимися.

Обратив внимание на 
существующие в шефской 
работе недостатки, парт
ком ТГУ своим постанов
лением утвердил предло
жение комитета ВЛКСМ 
раскрепить подразделения 
университета для прове
дения шефской работы в 
ПТУ, наметил конкрет
ные меры по улучшению 
ее.

В. УТКИН,
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 8 по 10 апреля состоится VI городской фести

валь самодеятельной песни.

8 апреля в большом зале Дома офицеров будет 
проходить конкурсный концерт. Начало в 18.00.

10 апреля — заключительный концерт в Доме 
офицеров. Начало в 14.00.

Приглашаем всех желающих принять участие в 
конкурсе авторов и исполнителей. Предваритель- 
аде прослушивание состоится 2 апреля в 15.00, 
7 апреля — в 12.00 на Ленина, 79.

Биоэнергетика — один из важнейших спец
курсов, которые проходят физиологи-пяти
курсники биолого-почвенного факультета. Это 
наука об основе жизни — энергии животных, 
растений, о ее преобразованиях.

В группе 180-г, экзамен по биоэнергетике 
прошел вполне удачно — преобладают хоро
шие оценки. Это объясняется интересом к 
предмету и ответствеішым отношением сту
дентов к своей последней в университете 
сессші.

НА СНИМКЕ нашего фотокорреспондента 
С. САЛЬНИКОВА: экзамен по биоэнергети
ке у пятикурсников БПФ принимает Василий 
Арсентьевич Новак.
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Д ТОЧКА ЗРЕНИЯ СТУДЕНТА

Начало славной 
традиции -

ПЕРВАЯ ОЛИМПИАДА 
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ

кая причина есть. Сту
дент не дришел потаму. 
что не счел к>ужяым сде
лать это. Под предлогом 
тек^чцей йаіпрудаенности, 
вечной нехіватки времени, 
ссылаясь на то, что «все 
изученное уже забылось», 
человек взял да и не при
шел. Но все это — не 
причины н е я в к и ,  а 
тслыкіо повсды, маскиру
ющие и отсутствие инте
реса к проводимому меро
приятию, и нежелаіние 
тратить на него вра.мя, и 
отсутствие ответственео- 
сти за итоги выступления

Несомненно, олимпиа
да по общественным нау
кам станет со временем сборной своего факул'ьте- 

хорошей традицией. Но: та. Тут уж организаторы
в этом году она проводи-- чем. об олишпиаде

л „„„ соо-бщалось В- газете, вре-лась впервые. А все, что .место проведения
организуется впервые, были известны задолго до 
всегда сталкивается с он- начала, вопросы были ин-
ределенными трудностя- тересныіми, ферму лир о- 

„ 1 вались четко, а итоги ту-
ми. Даже пословица есть объявлялись на сле- 
есть на этот счет про пер- дующий же день. Слс0 ом,
Бый блин. организаторы сделали

все, от себя зависящее. К 
В данном случае по- сожалению, этого нельзя 

словица не подтвердилась, сказать об участниках.
и.„„ . Вероятно, у кого-то и бы-
Как участник одного из серьезные причины не 
туров, могу сказать, что явиться. Но здесь речь 
организация была очень не о тем. Настолько ли
четкой. Однако, олимпиа- загружены ц, так ли ,  .уж все забыли, чтобы не
да темько выиграла бы, постоять за честь фа- 
если б ее не «бойкотиро- культета, если нам пре- 
вали» некоторые у част- дЬстаівили это право? От- 
ники олипмиады и даже вет одноэнаічен. Конечно, 
целые команды. Газета нет! 
уже сообщала о тех. кто 
не участвовал в олимпиа- Думаю, что многие из 
де. Хотелось бы знать студентов, не явившихся 
еще и почему они не олимпиаду, могут
участвовали. Почему на- Ършнаться, что
пример, команду ММФ в явились они потому, 
III туре представляли просто не захотелось 
только пять человек? Где ** ^ піредліог нашелся
были остальные пятеоо? незамедлительно.пятеро

Можно сказать, что у Изменится такая сит.уа- 
каіждого существует
на то своя (дри'чи- оудущее. Хотелось
на. Вернее можно было бы надеяться, что в еле 
бы сказать, если б не дующем году каждый 
одно но^ в  сборных-то приглашенный для уча 
других факультетов дело ^
обстояло подчас не луч- ^̂ н̂я в олимпиаде, оу,дет 
ше. И два предыдущих риссматрнвать такое при- 
тура обнаружили подоб- глаінение как выражение 
ную картину. Неявка, та- дсіверия. И сделает все,

м“ со?ьщ '^актТ р .”®^Это 
саставляет задуматься,
нет ли здесь общей при- с. КОЛБАС
чипы. На мой взгляд, та- ’ ММФ.’

ИДЕТ СМОТР
х у д о ж е с т в е н н о й

САМОІДЕЯТЕЛЬНОСТИ

П Е С Н Я

И МЫ
22 марта — в Научной 

библиотеке непривычно 
шумно и оживленно. 
Здесь проводится межфа
культетский фестиваль 
самодеятельно,й пес н и. 
Жюри — ВИА «Секун
да». Все факультеты, 
кроме ФилФ, приняли в 
нем участие.

Звучат песни Окуджа
вы. Высоцкого; Дольско
го, Макаревича и новые, 
не известные пака никому, 
кроме исполнителей и их 
друзей — собсгвенные, 
лично сочиненные слова і“ 
мелодии. Кто знает, на 
каком конце страны про
звучат они через год?

В авторском конкурсе 
I место было присуждено

В. Месяцу (ФФ). На вто
ром — В. Кусков (ФТФ), 
на третьем— Г. Листвин 
(ИФ), Особо было отме
чено трио экономистов 
Гахова—Гибнер —Белоу
сова. По мнению жюри у 
них есть все данные для 
создания самостоятельно
го коллектива.

В конкурсе исполните
лей I место было присуж
дено В. Сергеевой (ГГФ), 
II — С. Велитченко 
(ФТФ), III — Т. Захаро
вой (ЮФ).

И. ЛЯПУНОВА.
ЭФ.

КОММУНИСТЫ 80-х

Несколько страниц семейного альбома
Они несут в себе мету -г 

времени. Это застывший, ' 
зримый документ, оста
новленное мгновение ис- j 
тории. Можно расематри- ' 
впть это мгновение, фан
тазировать, находить НН- | 
ти, связующие изображе- I 
ние с реалиями сегодняш
него дня.

...Понадобились фото
графии для стенда по ис
тории факультета, іотме- 
чавшего свой юбилей. У 
кого же их искать, как не 
у ветеранов, связа,нных с 
факультетом всей своей 
трудозой биографией. И 
вот уже мы склонились 
над альбомом Татьяны 
Миновны Пла,товой.

— Эта не подойдет — 
еще «ідоисторичеоиий» 
период, — пробует она 
перевернуть лист.

— Минуточку! — взмо
лился я, признав в одной 
из девушеи-іподросгкоів хо
зяйку альібоіма. — Когда 
это было?

' * .fit
' 'j

Полиграфическая база «ЗСН» не позволяет, к со
жалению. печатать старые фотографии из семейно
го альбома. Поэтому наш фотокорреспондент С. 
Сальников пришел с аппаратом на лекцию профес
сора Т. М. Платовой.

гулки. Много фотографий 
на грибную тему.* Т. М. 
Платова (чаще всего 
именно она) снята так, 
как вообще снимаются 
счастливые добытчики — 
корзины с выпирающими 
шляпками белых стоят у 
ног, чуть впереди улы
бающейся хозяйки.

— Еще до войны. Мы с 
подругами снялись после 
областной .математической 
олимпиады.

...А здесь я уже сту
дентка .университета. По
ступила в сороково.м. Это 
.наша сборная .универси
тета по лыжа.м. ’ Видите, 
какие были: шаровары,
бамбуксівые, такие увеси
стые, палки, простые лы
жи, без нынешней, конеч
но, грапиосности.

...А эго фотографии во
енных лет. Может, из них 
какая и подойдет вам. 
Эта, 'Например. Наш 
физмат после вручения 
Красного знамени побе
дителя трудового ссрешо- 
вания. По-'.моему, сорок 
третий год. С.м отрите — 
юношей прибавилось — 
в .уииверіситет пошли быв
шие фронтовики, после 
ранения. Они и на заня
тия ходили в ги.Мінастер- 
ках со всеми своими бое
выми орденами. А здесь 
и наши учителя — М. А. 
Вольшаяина, М. С. Горо
хов, В Д. КувиецО'В, Е. Д. 
ТОМИЛО.В...

знаменательный день 
9 Мая 1945 года. И что 
может добавить к ним 
скромная фотография сча
стливо смеющейся .девуш
ки в марлевом платьишке 
с пришитыми на нем бу
мажными розами, кото
рым тесно на платье — 
они угнездились в воло- 
ег.х, они двумя букетами 
парят в раскинутых, слов
но в танце, руках? Мо
жет! И многое. Потому 
что я знаю — это фото
графия с бала, состояв
шегося в день получения 
известия о Победе. И де
вушка эта — Татьяна Ми
новна ІПлатовг.. И эта 
весна для нее особенная 
еще и тем, что заканчи
вается учеба в ТГУ. Рас
пределение — в Москву...

Вот это я .уже со свои
ми студентами, на них я 
пріобавала свое неокреп
шее педагогическое мас
терство, — смеется Тать
яна Миноена.

...На фотографии весь 
цвет сегодняшнего физи
ко-технического факуль
тета, да и многие ветера
ны НИИ ПММ. И все 
такие молодые! Конечно, 
для фото стараются сде
лать лицо построже, по
значительнее, но юность... 
Как это сказала Н. П. 
Медведева — доцент 
ФТФ?

В основном, все фото
графии сняты, так ска
зать, семейными силами, 
одним и тем же неизмен
ным ФЭДом.

— А сейчас не снимае
те?

— Куда там! Я все ду- 
.маяа — вот после док
торской нстряхнусь: пере
читаю свою (библиотеку, на- 
фотаграфируіюсы Только 
все не тан выходит. Сна
чала деканство, 'Заведо
вание кафедрой, потом 
работа 'В .партбюро (там л 
уже бесс.мѳішо лет де
сять). Да еще учебные 
подобий и монографии. А 
Сколько на долю профес- 
ооіров выпадает заседа
ний? Советы, семинары, 
'канференции. На иа.уку 
все труднее выкраивать 
врем'я.

— Вашіи научные ин
тересы лежат в области...

— Механики твердого 
тела при 'динамических 
нагрузках, при высокооко- 
ростно'Лі соудареінин, на
пример. Понн.маете? В 
Тоимске сейчас это целое 
наіпраів'лѳние. С хорошими 
градиция-ми, всесозоз'ны.м 
автор’итетіо.м...

Запечатлены, казалось 
бы, в миллионах экзем
пляров чувства советских 
людей, выплеснувшиеся в

— Похоже на какое-то 
загородное катание?!

— Нет., Эту фотогра
фию .мы называем «Впе
ред, на запад». Уже полу
чили подъе.міные. Дурачи
лись .М'ногіо, прощаясь со 
студенческой скамьей. 
Вот здесь ребята погру
зили нас на тачки и катят 
на .запад... А потом я вы
шла замуж за Алекісея 
Троф.имовича... И оста
лась в Томске.

— Молодой преподава
тель, начиная работать, 
возрастом не сильно от
личается от своих учени
ков. И часто старается 
эту разницу увеличить. 
Татьяна Миновна не то — 
никаких искусственных 
границ. Для нас она сра
зу стала подругой, стар
шей сестрой. Вместе ра.- 
ботали, вместе весели
лись.

Такими они и вьшіли на 
фотографиях...

Листаем. Фотография 
За фотографией, как день 
за днем, год за годом.

Цветник, сыновья, се
мейные путешествия, про-

... Последняя страница 
альбома,. Разворот перед 
обложкой забит снимками 
последних лет Оки еще 
лежат россьшью. Видно, 
еще не пришло время 
быть им наклеенными на 
странице и стать релик
вией семейного альбома. 
Пока эти снимки обыден
ны, что ли. На них то, 
что можно видеть каж
дый день: окрестности
Томска, внуки, коллеги, 
зр.седания — будничные 
и торжественные, студен
ческие аудитории, учени
ки... Словом, все, что сос
тавляет сегодняшнюю 
жизнь.

и. ДИК, 
наш корр.

А ОБЗОР стен н о й  п е ч а ти

Мартовский номер;
о т  «ГУМАНИТАРИЯ» ДО «ОРБИТЫ»

Вместе с весной, выз
вавшей оживление в при
роде, наступило оживле
ние и в деятельности фа
культетских стенгазет. 
Вышли — на удивление 
—все газеты (за исклю
чением «Оптимума» — 
ЭФ). Почти во всех га
зетах отражены все над
лежащие темы. Большин
ство газет, в том числе 
и не страдающие обычно 
«гигантизмом», далеко 
превзошли контрольный 
объем — 12  листов.

Газета филологов «Гу
манитарий» содержит. це
лый ряд неплохих мате
риалов. Здесь и «От тан
ков не отставать», и уда
чный «допрос» председа 
теля УВК И. Филипповой 
«Вроде плохо, а вроде

хорошо» и, наконец, две 
статьи на единую тему, 
которые 'П р и зн а н ы  луч

шими материалами мар
та: «Потерянное... собра
ние» О. Зиязитдиновой и 
«Что стоит за «но» В. 
Балыкова. Авторы заин
тересованно подошли к 
организации работы ком
сомольцев на факультете. 
Остается, правда, под 
вопросом необходимость 
публикации других мате
риалов, в частности «Ту
пика», в котором несколь
ко удачных находок не 
оправдывают большого 
объема.
' <Щрометей»у, стро г о 
уложившийся в норму по 
объему, сумел охватить 
много факультет с к и х

тем, не забывая и о пра
зднике 8 марта. Однако, 
многотемье отдела «Хро
ника» у геологов оберну
лось и недостатком — ни 
одна из тем не получила 
должного анализа. Во 
всех случаях в вопросах 
успеваемости, и спортив
ной работы, и организа
ции отдыха — неясно 
главное: что же делать? 
Видимо, два листа для 
столь серьезных тем — 
маловато, а, ведь геологи 
не пожалели посвятить 
целый лист подробному 
описанию препирательств 
редколлегии с комендан
том 7-го общежития, что 
выносить на страницы 
газеты вряд ли было не
обходимо.

Среди удач «Прометея» 
следует отметить две 
статьи о спелеологии, 
особенно материал В. 
Толмачева, удачный и по 
выбору темы, и по ее ли
тературному освещению.

«Гравитон» (ФФ) и 
«Импульс» (РФФ) хочет
ся отметить за их поиск

приемов в освещении уче
бы. Эти газеты провели 
опрос (на ФФ — работ
ников деканата, на РФФ 
— декана и отдельных 
преподавателей) о резуль
татах сессии, перспекти
вах успеваемости.

Удачно выступил до
цент А. С. Майдановский 
в «Импульсе» с анали
зом ответов на физфаке, 
умело заострив весьма 
важные проблемы успе
ваемости I курса и перс
пективы распределения 
выпускников.

Надо отметить, что в 
«Импульсе» давно ведет
ся разговор о работе УВК, 
продолжен он и в  этом 
номере. Думается, что 
после таких выступлений, 
как у М. Буянова, изме
нения в работе УВК не
пременно произойдут. Од
нако материалы к 8 мар
та в «Импульсе» выгля
дят чересчур аляповдуо: 
«Анонимка», «Экспресс- 
информация» значитель
но портят впечатление от 
газеты.

J
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ВЕСНА — горячее вре
мя для стройотрядовцев. 
Завершается формирова
ние отрядов, утверждает
ся командное звено, сог- 
ласовьшается объем ра
бот, заключаются догово
ры с принимающими ор
ганизациями. Прошедшая 
недавно Неделя ССО по
могла подвести предвари
тельные итоги подготов
ки к HI трудовому семе
стру

В настоящее время в 
университете сформирова
но 27 стройотрядов, 2 от
ряда нестроительного на
правления («Голубая 
стрела» и межфакультет
ский ГССО «Бригадмил»), 
межфакулыетский комму
нистический отряд «Гре
нада» (командир — сту
дент ЮФ С. Мизгирев).

НЕ УРОНИТЬ С ТР О Й О ТР Я т Ш Й  ЧЕСТИ
Актішно помогают в форт 
мировании ССО парторга
низации и бюро ВЛКСМ 
ФТФ, ММФ, ЮФ, ФПМК, 
ХФ. Но все же план и 
график формирования 
ССО еще не выполнен. 
Недостаточно активно 
включились в подготовку 
к III трудовому семестру 
партийные и комсомоль
ские организации РФФ, 
ЭФ, ФФ, ИФ.

Особую тревогу вызы
вает формирование город
ских стройотрядов. При 
плане 205 человек набра
но 120. Поиск оптималь
ного принципа формиро
вания ГССО идет не пер

вый год. До 1978 года 
все факультеты по очере
ди становились базовыми 
для ГССО. С 1979 года 
— каждый факультет 
формировал определенное 
число выездных и город
ских отрядов. При этом 
серьезных проблем с вы
ездными отрядами не воз
никало, а городские по
стоянно сталкивались е  
одними и Теми же трудно
стями: плохое обеспече
ние фронта работ, а сле
довательно, низкий зара
боток, трудности с жиль
ем отбивали у студентов 
желание идти в городской 
отряд. ГССО формирова

лись из тех, кто по раз
личным причинам не про
шел конкурс в выездной 
отряд, малоопытных и по
рой даже малознакомых 
друг другу людей. В ре- 
зультцте ГССО оказыва
лись небоеспособными, 
хромала дисциплина, сла
бо была поставлена обще
ственно-политическая ра
бота. На факультетах вни
мания городским отрядам 
уделялось мало.

Много ва.рнантов было 
рассмотрено, прежде чем 
партхозактив университе
та принял решение «воз
ложить обязанности по 
формированию ГССО на

каждый факультет пооче
редно. При этом обратить 
особое внимание на орга
низацию в отрядах обще
ственно-политической ра
боты и укреплению тру
довой дисциплины». Уста
новлена следующая оче
редность формирования 
ГССО: в 1983 г. — ЭФ, 
ФПМК, ИФ; в 1984 — 
РФФ, ХФ; в 1985 —
ММФ, ЮФ; в 1986 — 
ФФ, ФТФ, ФилФ.

Теперь раз в четыре го
да важной задачей каж
дой комсомольской орга
низации должно стать 
формирование городского

стройотряда. Работу 
ГССО необходимо нала
живать.

ГК ВЛКСМ в принципе 
уже решил вопрос о соз
дании выездного загород
ного лагеря для ГССО. 
Городской комитет партии 
обещал взять под свой 
контроль обеспечение 
фронта работ городских 
отрядов. Но многое зави
сит от командного звена 
ГССО, особенно сейчас, 
когда идет договорная 
кампания. Однако коман
диры ГССО не торопятся 
принять в ней участие, 
нанося ЭТИМ ощутимый 
вред будущей работе от
ряда. Время не ждет. 
Стройотрядовское лето не 
за горами — апрель, май, 
июнь — рукой подать.

А. АНАНЬЕВ,
зам. секретаря коми

тета ВЛКСМ.

ПИСЬМА 
В РЕДАКЦИЮ

«Мы очень 
любим нашу

группу здоровья»
Десять с 'ЛИШНИМ лет 

навад при «Доме спорта» 
университета была созда
на группа вдороіБья. По
пулярность ее растет іс 
каждым годом. Уічастни- 
ки группы — и те, «ому 
далеко еще до 30, и те, 
«ому уже за 50. Есть у 
группы и свои ветераны. 
Но каждый, «то приоб
щился « этому замеча
тельному виду оэдорови- 
тельной физкультуры, 
повеірил :в ее чуідодейст-

венную силу, знает, что 
во многом он обязан свое
му беоомѳнному руково
дителю, своему талаінтли- 
вому тренеру Алле Геор
гиевне 'Шамшуір.

Четыре раза в наделю, 
точн'о 'В назначенный час 
Алла Георгиевна на сво
ем посту. Стройная, кра
сивая женщина, всегда 
бодрая, анаргииная, истре- 
чает нас улыбкой и на
чинает спокойно, методич- 
мо отдавать команды: 
семенящий бег.., шагом.., 
обычный бег.., еще три 
кружочка бега., спортив
ная Ходьба..». И так все 
45 минут мы яевоільно 
подчиняемся ритму, вы
полняем оідно 'за другим 
движения, іднижения, дви
жения.

Удивительно разнооб
разны 'ЭТИ (Движения, 'на 
каждую «группу мыщц». 
Никогда одно занятие не 
повторяет другое. Здесь 
не ванща сложность уп-

раж'нений, не ® почете ак
робатическая виртуоз
ность, прощается недоста
точно отточенная техни
ка. Но все движения, все 
упражнения макоимаільно 
полезны для здоровья. 
Гарантией тому служит 
высокая квалификация 
Аллы 'Георгиевны, ее пре
дельное внимание к каж
дому ив (нас (особеінно, к 
нов.ичкам). И пусть 'не

покажется страеным, что 
перед Новьш годом 48 
чіпенов группы.' эдороівья 
стали обладателями сереб
ряных и Золотых значков 
ГТО I—V ступени.

Мы очень любим інашу 
группу эдоровья^ нашу 
Аллу' іГеоргиевну — 
амромную труженицу, да
рящую нам (ИИ с чем 
несравнимую радость чув
ства 'Здоровья, бо'дрости, 
вселяющую в нас э.моци- 
ональный заряд на всю 
трудоікую неделю.

Мы благодарны наше
му мерт:-іаму комитету и 
кафедре физвоопитания за 
псесторсннюю поддерж
ку группы здоровья, а 
еіце 'более благодарны 
Алле Георгиевне. Пусть 
всегда ей со,путстівуют 
здоровье,- счастье и ра
дость!

Члены группы здоровья.
(Всего 35 подписей).
НА СНИМКЕ: А. Г.

Шамшур.

В С Т Р Е Ч А  
ЧЕРЕЗ 30 ЛЕТ...

Что чувствуют люди, 
когда через тридцать лет 
после окончания универ
ситета онргІР вхоідят в те 
же самые аудитории, са
дятся .за те же столы? 
Так, 'будто верн.улась сча- 
от.тйная П'ора юности.

25 марта всоомінили 
свою молодость историки

Не обошлось без пере
гибов и в «Гравитоне». 
Материалам, связанньш с 
Международным женским 
днем (точнее, с женским 
вопросом) — зеленая 
улица, хотя более подроб
ного освещения заслужи
вала затронутая (именно 
только затронутая!) тема 
комсомольской работы в 
статьях комсорга группы и 
Л. Пашко. А уж необ- 
хо;|имость публикации 
фрагментов из рассказа 
М. Булгакова и вовсе со
мнительна (а она заняла 
три полновесных листа!).

В газете историков 
«Хронос» представлены 
многие из нужных тем, 
да и оформление, как 
всегда, на высоте. Нонет 
главного, что позволило 
этой газете в прошлом 
году быть лидером — 
проблемиости в освеще
нии дел факультета.

Говоря о «серединных» 
газетах, следует отме
тить: главное, что не поз
волило им подняться вы
ше — серьезнейшие по-

1'28-й гріуіпіпы, окончившие 
ТГУ ів 1953 году. Тогда 
это (была особая, і«шар- 
дейская» прупйа, она сла
вилась іна весь уннверси- 
тет овіоей прИнципиа'ль'ной 
требовательностью ідруг 
к (Другу. Шадно стреми
лись (К знаниям. На од
ном из самых первых, за
четов один из студентов 
рискнул воспользоваться 
шпаргалікой. Какой тогда 
разгоівор соагоЯлся в 
групие! И больше никогда 
никто ш(па|ргалкой не 
ваапользавался.

Душой группы были 
фронтовики — А. Лукин.

грешности в оформлении. 
В частности, неудачная 
печать в «Минимаксе» 
(ФПМК) и «Био се»  
(БПФ) просто свела на 
нет содержание материа
лов — их невозможно 
прочесть. Расклейка, в 
результате которой газе
та коробится, отбивает 
охоту ее читать, или де
лает это занятие весьма 
неприятным. Отчастси по
тому не запоминается и 
родержіание материалов в 
этих выпусках.

Газета «Пламя» (ХФ) 
в материале «О чистом 
золоте знаний» так и не 
смогла отойти в освеще
нии учебных дел от голой 
статистики, хотя в этом 
номере не без находчи
вости сделаны материа
лы под рубрикой «В на
чале славных дел». А 
вот «Наш вернисаж» по
стигла неудача: публика
ция весьма выразитель
ных фотографий в итоге 
превратилась в пошлость.

У .аутсайдеров, к сожа
лению, не блещет, как co-

м. К'азанцев. На цих рав
нялись, за ними шли. А 
каким знергичяым Ком- 
со'рго'М была Неля Ждан, 
каким неумолимым старо
стой А. Семаев, каким 
заботіливьм профоргом 
Е. Чечкина. 9 из 31-го 
вьш'уакника получили дип
лом с о.тличием.

По (раяньгм концам ог- 
ромкой страны .ра'3(вела 
их суідьба —- от Лесо- 
горока до Хаба.роівска. 
Неаколько ' вьиту'Скяимов 
1'28-й стали д0!КТ0.рами 
наук, еще больше канди- 
датаім.и, міногие трудятся

держание, так и офор- 
імление. «.Со И е т с к и й 
юрист» в качестве поз
дравлений расклеил (и 
только!) фотографии не
которых сотрудниц фа
культета. Весьма сумбур
ный репортаж с КВНа, 
который вдруг закончил
ся неуместной формулой 
«жюри — на мыло», не
удача в очередном выпус
ке клуба «Рекордист» 
(кто же рекордист? С ко
го, наконец, сорваны мас
ки?) — вот то, что при
вело эту газету на низкое 
10-е место.

Выделяется в этой 
группе газет «Советский 
математик». В целом не
плохо оформленный вы
пуск, лишен материалов 
об учебе (если не считать 
статей о распределении) 
н комсомольской работе 
на ММФ. Результат — 
9-е место.

В «Орбите (ФТФ) сде
лан ряд попыток осветить 
актуальную проблему ди- 
'сці^плины («Дисципли
нарная страница»), но

в шкО'Ле. Волнующей бы
ла встреча старых дру
зей. И невольно захваты
вала дух 'заівисть у сегод
няшних іСтуденФО'в-истоіри- 
ков, слушавших горячие 
слова Нинели іПав'лЮнны 
Валковой (Ждан), Гали
ны Емельяяошы Высоц
кой (Левашкиіной), Алек
сандры Да.нил'0'в'ны Череп
ниной (Шевченко) о сво* 
ей судьбе, .о гордости сво
ей профессией, о вечной 
признательности родному 
университету.

Е. ЕЛИСЕЕВА, 
доцент.

они, увы, повисли в воз
духе, ибо ни конкретных 
мер, ни реальных вько- 
дов не предлагалось. К 
тому же недельное опоз
дание с выпуском (кста
ти, частое у «Орбиты») 
поставило газету на пос
леднее место.

Ну, а окончательные 
итоги марта таковы;
I — «Гуманитар и й» 
(ФнлФ), II — «Проме
тей» (ГГФ), III — «Гра
витон» (ФФ), IV — «Им
пульс» (РФФ),Ѵ—«Хро
нос» (ИФ), VI — «Биос» 
(БПФ), VII — «Пламя» 
(ХФ), VIII — «Мини- 
макс» (ФПМК), IX — 
[«Советский математик» 
(ММФ), X — «Советский 
юрист» (ЮФ), XI «Ор
бита» (ФТФ).

О. ЯКУШЕВА, 
инструктор парткома,

В. ЛОХВИЦКИЙ,
В. КИРНОС, 

члены жюри.
Обсуждение вышедших 

номеров 4  апреля в 
20.15 в парткоме.

А НА ТЕМЫ МОРАЛИ

О РАЗБИТЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЯХ, 
СЛОМАННЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ 

И «своих» лю дях в общественных 
организациях физфака

Событития развивались, 
как в хорошем детективе: 
свидетелей нет, виновник 
исчез бесследно, следы 
его деяний — пена. Ви
новник исчез, а технички
— пожилые женщины 
скоблили и мыли панели, 
стены, окна...

...Быть может, голубой 
мечтой детства Неизвест
ного была профессия по
жарника. А может, по
догретое спиртным, взы
грало вдруг здорое чело
веческое любопытство.
Во -всяком случае, некий 
обитатель общежития №8 
решил поиграть с ...огне
тушителем.

Отдадим ему должное: 
предварительно он ниче
го не поджег. Тем не ме
нее результат был эффек
тен — весь лестничный 
пролет залила пена. При
бежал комендант, но на
шкодивший герой, види
мо, не хотел встречаться 
с ответственностью: он
поспешил исчезнуть.

Попытка найти винов
ного, увы, не удалась.
Окружающие пребывали 
в странном неведении.
Никто ничего не видел, 
никто ничего не слышал
— излюбленная позиция 
«моя хата с краю»...
Студсовет на подобные 
(развлечения смотрел 
сквозь пальцы, и, доклад
ная коменданта на комна
ты, которые в тот день 
были украшены батарея
ми бутылок, канула в не- 
цэвестшюсть.

Что ж, безнаказанность 
ободряет.

Очередная шалость не 
заставила долго ждать.
Студенты ФФ решили, 
что огнетушитель освоен 
нёдо'статочно. На сей раз 
они благородно поспори
ли, заряжен он или нет.
В результате — разби
тые окна, испачканые 
стены. Шалуна, всего в 
пене, сердобольные дру
зья отводят в душ. Стены 
же моют технички.

А теперь попытаемся 
поискать справедливость.
То есть, тех, кто должен 
мыть стены и вставлять 
стекла. Комендант, напри
мер, уверена, что сделать 
это невозможно.

Ее попытка поговорить 
с тем сердобольным и 
выяснить, кто же скры- 
ва'ліся по(д хлопьями пены, 
была безуспешной.

Н. Быков допрос вы
держал стойко, ответив 
вопросом на вопрос: «За
чем его фамилия, чтобы 
накапать?». Эдакая удоб
ная круговая порука. В 
студсовете — свои, в 
комсомольской организа
ции — свои, в профкоме 
— свои. А стены пусть 
моют технички.

Поощрять пьянство — 
это благородно? Во вся
ком случае, дремлющий 
студсовет не считает ну
жным поднять голос, и 
подогретые алкогольными 
парами, герои с ФФ про 
должают забавляться.

Семнадцатого марта 
недюжинную силу стуіден- 
та физического факуль
тета В. Любовицкого ис
пытали на себе перего
родки в туалете. А мно
гочисленные свидетели 
ходили потом и заверяли, 
что, мол, не злой это 
умысел, а несчастный 
случай: упал Любовицкий 
и посыпались перегород
ки (приваренные, кстаги). 
Идут свидетели, мастерс
ки перетасовывая фами
лии, путая всех, запуты
ваясь сами.

Вспомнят ли «свои» в 
общественных организа
циях, если не о принци
пиальности, то об обя
занностях хотя бы?

Долго ли , безнаказан
ность будет поощрять 
пьянство и лихие похож
дения? Закрыть глаза — 
удобно и нехлопотно. Под 
благородным дев и з оі м 
«Один за всех» рушатся 
перегородки, звенят стек
ла. Физики уверены 
все будут за одного, да
же если один — просто 
дебошир.

О. КУРШЕВА, 
наш корр.
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НОВЫЕ СПЕКТАКЛИ ТЕАТРА ДРАМЫ
Вы, наверное, обрати

ли внимание на то, что 
в мартовской афише 
Томского театра драмы 
очень часто встречается 
слово «премьера». Для 
постоянных зрителей это 
всегда радость. Все же 

премьерная обстановка от
личается от обычного по
сещения спектакля осо
бенной праздничной при
поднятостью.

Но что же это за новые 
работы, которые предла
гает зрителям томская 
драма?

Прежде всего стоит, ви
димо,' назвать спектакль 
«Наедине со всеми». Пье
сы и киносценарии Алек
сандра Гельмана в по
следние десять лет завое
вали прочную популяр

ность. Насущные пробле
мы нашей жизни, актив
ные и неожиданные в 
проявлениях герои, ост
рый сюжет — все это 
привлекало наше внима
ние и в «Премии», и в 
«Обратной связи», и в 
«Мы, нижеподписавшие
ся». Во всех названных 
произведениях изрядное 
количество действующих 
лиц, а события происхо
дят в местах людных, 
общественных. Совсем 
другая картина в пьесе 
«Наедине со всеми». Ее 
действие происфдит в 
квартире, а точнее в 
спальне супругов Голубе
вых, и участников спек
такля всего двое — На
таша и Андрей Голубевы. 
И еще мы услышим го

лос Алеши, их сына, ко
торый лежит в больнице 
после аварии.

Незадолго до того, как 
мы встретимся с героями, 
Наташа узнает, что не
счастный случай произо
шел по вине ее мужа, на
чальника строительно
монтажного управления, 
который послал бригаду 
под высоковольтную ли
нию — шел последний 
день месяца и надо бы
ло срочно закрывать
ПЛЭіН...

вой материал. И, увлек
шись этим, работу над 
ней актеры начали вне 
плана.

Пьеса «Рождество в до
ме сеньора Купьелло», по
ставленная на томской 
сцене А. Г. Киге.ль, назва
ла автором трагнкоіме- 
дией.

Надо ли говорить о том, 
что разговор у супругов 
происходит нелегкий...

В спектакле заняты 
Я. Орлов, Л. Попывано- 
ва, Е. Платохин, С. Мо
розов, Т. Владимирова и 
другие актеры.

М. СМИРНОВА,

Серьезная проблемная 
работа предоставляет так
же интереснейший роле-

НА СНИМКЕ: сцена
из спектакля «Патетиче
ская соната». Илько — 
Б. Минаев, Марина — 
Л. Павлова.
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В дни студенческих прафессионалы. Благодар- 
ка'никул хоровая капелла вость капелланов педаго- 
унцвѳрситета осуществила гам училища и самим сте- 
гастрольную поездку в нам его за го, что Зідесь, 
Казань. по сути, были воспитаяы

Гастроли — это всегда л,к|д(и, которые рделали; 
ответственно, потому что коллѳктиів таким, каким 
выступления проходят не он является сейчас, 
«до.ма» , где и «стены по-
ліогают». Перед капел- ® нонсерватоірии капел
лой .ответственность была ла __ выступила с програм- 
особая: художественный из дцух отделений. В
руководитель коллектива отделении прозвуча-
В. В. Сотников вы ли произведения из
пуск,ник Казансікой кон- вокального цикла выдаю- 
сер'ватории. Так что нон- Щегося советского иомпо- 
цѳрты капеллы были свое- зитора Г. Свиридова. Вто- 
обраэным творческим от- PC'S овделение составила 
четом Виталия Вячеісла- музыкально - поэтическая 
всівичіа и к'оялектива пе- программа «Песни мечты 
ред его педагогами и на- ^ борьбы», в ноторой лро- 
ставіннками. эвучали негритянские

За время пребывания опирнчуэлсы и стихи про- 
капеллы в Казани (7 —11 грессивного негритянакого 
февраля) состоялось 3 прэга Л. Хьюза, 
выступления: в музыкаль- о - ^ " 
ном училище, в «oiHcep- трудный коя-
ватории и в у?іиварситете. Во-первых, зал с

В училище это была Р̂ ®̂ ® ухоідящими вверх 
творческая встреча двух от чего перед ар-
хорюв: капеллы Томского словно встает

К капелланам оібратил- А потом артисты и зрн- 
ся со славами оценки и* тели вместе пели «Гау- 
напуітотвия профессор Ка- деамус». Наверное, и не 
заникой консерватории могло быть иного «заклю- 
С. А. .Казачков, у кото- чительніого аккоірда» в 
'ропо учился Виталий Вя- каицерте, который состо- 
чеолавович Сотников и ко- ялся в университете, где 
торый на протяжении свято хіранятся тірадицин 
многих лет знает капеллу преданности науке, где 
и с интересом наблюдает все дышит памятью о 
за ее творческим ростом. В. И. Ланине и гордостью 

Семен А'браімо,вич ска- то, что он здесь уяил- 
'зал, что многие из моло-
дых участников кол'лек- На обратном пути и 
тива, может быть, и не потом, в Томске я
понимают пока, в каком пыталась осмыслить про- 
«великом деле»' они уча- ношедшее н как зритель, 
ствуют, в каком замеча- и как художественный ру- 
тельном коллективе рабо- ководитель клуба, 
тают. В наше время, кот- Вот мы приходим на 
да интерес .к хоро,вой му- нонцарт капеллы и не 
зыке сіреди молодежи стал УІДЯвляемая, что .капел- 
слабее, капелла имеет- звучит прекрасно,
таки свою молодежную что ее репертуарный

стена, состоящая из лицуниверситета и учебного 
хора музыкального учи- Во-вторых, не
лища, руководимого Вик- ярошеддиая после доіроги 
тором ’ Васильевичем У^^элость и не иришед- 
Кузьминовым, который состояние раско-
был первым художествен- ®2°‘Ооды в ис-
ньрм руиав'сідителем и ди- волнении. К счастью, кол- 
рижером нашей капеллы. сумел с напря-
('бн и передал ее в руки ®енностью справиться, 
Сотникова). ' отделении на-

Это была встреча лю- перелом, и кон-
дей, объе'диінеиных одной пошел по восходя-
болыпой любовью — лю-
боівью к хоровому пению, Реакцию зрителей пос- 
к «лассичесіК'Ой и народ- ле концерта мо'Жео опре- 
ной музыке. делить сідвим словом —

Вели пспыгаться івыде- уід«в.чение. Да, искушен- 
лить главную эмоцию ный консерваторский слу- 
этого вечера, то этой шатель был удивлен тем, 
эмоцией была благодар- что есть студенческий са- 
ность. Блаігоідаірность сту- мрдеятелыный коллектив, 
деятсіз училища нашему который может браться 
коллентиіву за его высо- за самый сложный 
кое, сложное ис'куаство, вокальный материал и не
которому они призваны полнить его на столь вы
служить в будущем, как соіком уровне.

аудиго.рию, которую она Диапазон широк. Ведь 
воспитывает своим ис- это наша капелла! А та-
ікуослвом. иие замечательные .иол-

«■Праэдник состоялся», •'’^ягнвы, как Народ- 
—■ подвел итог концерту театр, литературно-
c. А. Казачков художественный театр, аи-

и  самбль скрипачей и вио-
^ ^ лоінчел-цотоіві... Мы при-

бпріг'кп-J^' прошел с вычно гордимся их мас-
что тѳрством, теми высокими каждый из капелланов гагянкя-ми

:вьшел на сцену с глубо- на Х к ѵ ю с Т
о Г  т р е б у Г Т 'т р е :он действительно выпол- буем... И порой в буднях
o f ’’ f f л о н и «  того! он является творцом ию это копттективм
K T r f  о® унУальные И ТО ЧТО о,шбыли ЛѲГКОСТЬ, игрэ, ІѴГЯ" та;к JTP-ТТЯ'Ю'Т' РіТЭПР ТТлттгч r>
сте^рство.. Каждое прсле^ y c L r a f  весьма тяекгч- 
дующее произведение зву- ’̂ т в д е ^ ш в д  f  это f од 
чало лучше предыдущего, вижничество. И то, что

участники этих коллеш 
тивов .не просто занима
ются .пением, музициро
ванием ,в свое удовольст
вие, а трудятся,' отдавая 
этому мініото сил и прак- 
тичеаки .нее свое свобод
ное вреі-Мя. Трудятся, что
бы праздник состоялся.

Л. АНИСИМОВА, 
художественный ру

ководитель клуба ТГУпипидптель клуоа LLdf.
...............................

А W W « ж ш ш  л  -ж шг |-< ТТ аіЕТТ7ГГТГ̂Т».-ѵ̂ ^ЗАЧЕЛ1 НАМ
МУЗЫКА
НУЖНА?

Вечер 16 марта. Из Ле- 
нинакой комнаты обще
жития № 4 доносится му
зыка. Э,то часть из квар
тета ляімино.р Шуберта. 
Грустная, ирашвая мело
дия волінует, заворажива
ет^ зовет эа.глянуть в 
себя. Все мелочное и 
лишнее уходит. Остается 
чцетый, прекрасный мир.

В Ленинской комнате все 
го 12 Человек: коллек
тив струнного квартета 
Томской филармонии и 8 
слушателей. Публике 
очень неловко за свою 
немногочисленность перед 
артистами. Но где же ос
тальные? Чем они заня
ты? Кто-то не удосужил
ся взглянуть на объявле
ние, кто-то. как это ни 
странно, ,'не любит ікласси- 
чесікую іиузыіку, а у кого- 
то нет времени. (Сколько 
драгоценного віпемеия мы 
тратим на пустые равго- 
воіры и беополезные дей
ствия? И ,не находим 40 
минут послушать Брамса. 
Мендельсона, открыть их 
для себя...).

Я .думаю, что студент 
ФилФ должен осоібеняо 
к этому стремиться. Что 
значит .музыка для фило
лога?

■М. М. Петрухина, пре
подаватель кафедры об
щественных' наук, ответи
ла тан: .

— Литература и музы- 
іи очень близки. Поэтому 
челсівек, занимающийся 
литературой, должен 
любить и музыку.

И. Никулина, студент-, 
ка ФилФ, тоже высказа
ла свою точку зрения:

■Вряд ли мО'Жнр глубо
ко и иоліне понять лите- 
■ратуру, ее героев, не при
нимая музыки. Люди, ко

торые нед.аоценива,ют ее, 
многое .теряют, мне их 
просто жаль. Может быть, 
я не .права?

.Думаю, что Ирина пра
ва. Поімоему, литература 
— сфера мысленнык об
разов, а в музыке образы 
эмоциональные, ассоциа- 
тивіные. Музыка и литера- 
тура дополняют друг дру
га.

Но почему же все-таки 
филологи не пришли на 
концерт, на который не 
нужно никуда ехать, дос
тавать билеты, а стоит 
просто прийти в Лениц- 
сікую комнату?

С. ЛОГИНОВА, 
ФилФ.

КОГДА Я  УМНЫЙ,
А К О Г Д А  Н Е Т ? »
Галина Фереферова, дипломница ФилФ, уже сей-

Р У «к ?яэы  “ ~  преподает пятиклассникам
русский язык ІИ литературу. Кроме того, Галя еще 
и классный руководитель. Много времени она про-
ности ребятишками. Делит с ними труд
ности, радости, огорчения. В ребячьей жизни сл^
?ал!шѵ забавного. Мы попросили Галю,
Галину Александровну, поделиться с читателями
« Г "  из школьной

29 человек старательно 
выводят в тетрадях: «Что? 
Четыреста машин. Нет 
кого? Четырехсот попуга
ев...» . Склоняют числи
тельные. А существитель
ное каждый выбирает саиМ 
іяжело вздыхают. «И кто 
придумал склонять чис
лительные?» Особенно не 
дается творительный па- 
,деж; «четы-ре-станми...» 
И вдруг...

Боря, почему же ты 
все числительные пишешь 
цифрами?

— Что.бы не сделать 
ошибок, ■— Боря искрен
не недо'умѳв'ает, чѳ.м я 
нвдевольна.

'Вечная проблема ' — 
с/ценш. Опраіведлпвые 
или нет? Заслуженные 
или 'Нет? Двойка — пока 
настоящая трагедия.
 ̂ 'Опрашиваю: «А если 

бы вам предложили 
учиться ,в школе без 
оценок?» Оогласились бы, 
или нет?»

Слава недоумевает: 
«Но ведь тогда я не бу
ду знать, когда я уміный, 
а когда 'нет».

Пишут под диктовку 
предложения. Алеша за- 
писыівает то'дшо те пред
ложения, иотоірые ему 
«нравятся».

— Аяѳша, ты прямо 
как студент.

Заинтересовались; а 
как студент? Выслушав, 
как записьшаются лекции, 
■ужасаются и делают вы
вод: «Не надо как сту
денты. Лучше писать под 
диктовку».

Каік учатся студенты, 
раіс)зпрашиваю:т часто. И 
вот... В конце четверти 
М'аірина приносит сразу 
два сочинания.

— Я их вчера за один
день написала. И с гор
достью доібавл'яет: Я
как 'Студантка учиться 
стала.

Чаще мои пятиіклассни- 
■ки шумные и веселые. Но 
инодда бывают и серьез
ные.

— Какая муха тебя се
годня укусила? — стро
го спрашивает председа
тель совета отіря'да у раз- 
вѳселившегасн пионера.

— Никакая не муха. Я 
сам укусияся. — возму- 
іцается тот и тут же ус
покаивает Свету, — 'Но 
завтра это пройдет.

На перемене рассказы
вают:

— Мы івчера из окна в 
снег прыгали!..

■— По-моему, сегодня 
не первое аяіреля.

— Не-ет. — тянут хо
ром, первого апреля 
мы не такое придумаем.

Первое ап'реля завтра. 
Что-то будет...

Г. ФЕРЕФЕРОВА, 
ФилФ.

За редактора С. А. БОРЗУНОВА.
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