
29 октября, в день 43-й го- торые имеют большое значе- 
довщины Ленинского комсо- ние для международного ком- 
мола, преподаватели кафедры мунистического движения, о

борьбе с антипартийной груп
пой после XX съезда партии.

Было задано много вопро
сов, на которые студенты по
лучили исчерпывающие отве
ты. Я думаю, что такие бесе
ды интересно проводить. Мы 
рады чаще встречаться с на
шими преподавателями для 
бесед в общежитии.

Б. КОКОУЛИН, 
студент IV курса 

исторического факультета.

Беседы о съезде КПСС Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

диалектического и историче
ского материализма пришли в 
студенческие общежития, что
бы рассказать молодежи о ма
териалах XXII съезда КПСС. 
Студентов собралось много и 
беседы длились более трех ча
сов.

Профессор М. Н. Руткевич, 
беседуя со студентами-физи- 
ками и математиками стар
ших курсов, убедительно по
казал, что в указанный пар
тией сравнительно небольшой 
срок —20 лет — будет создана 
материально-техническая ба
за коммунизма и в основном 
построено коммунистическое 
общество.

Доценты Л. Н. Коган, Л. М. 
Архангельский, П. А. Федчен- 
ко, преподаватели В. М. Калу
гин, В. К. Бакшутов, О. М. Во
лосевич, K. II. Любутин и 
другие рассказали о великом 
значении съезда строителей 
коммунизма для нашей стра
ны и всего международного 
коммунистического и рабоче
го движения, о заключитель
ном слове Н. С. Хрущева на 
съезде партии.

Беседуя с преподавателями, 
студенты говорили о своих за
дачах: о необходимости более 
добросовестного отношения к 
учебе, улучшения дисципли
ны и т. д.

Н. МАРКОВА.
☆ ☆ #

Нам очень понравилась бе
седа Л. Н. Когана. Он расска
зал о новых положениях Про
граммы и Устава КПСС, ко-

ДОСТОЙНА
ДОКТОРСКОЙ

ДИССЕРТАЦИИ
Накануне открытия XXII съез

да КПСС заведующий кафедрой 
зоологии доцент М. Я. Марвин 
успешно защитил докторскую 
диссертацию. Для защиты им бы
ла представлена книга «Млекопи
тающие Карелии», являющаяся 
результатом многолетних иссле
дований. До появления ее о фау
не млекопитающих этого инте
ресного района были самые смут
ные представления. М. Я. Мар- 

* вин выяснил особенности рас
пространения разных млекопи
тающих, изменения в фауне в 
связи с деятельностью человека, 
установил районы с разными 
условиями обитания и различия 
в составе их млекопитающих.

Работа была положительно оце
нена специалистами. Все члены 
Ученого совета Томского универ
ситета признали ее достойной 
присуждения автору степени док
тора биологических наук.

Сейчас М. Я. Марвин продол
жает начатое исследование, пере
неся его на север Европейской 
части СССР и Урала.

Н. ДАНИЛОВ.
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К О Р О Т К О
Недавно в актовом зале уни

верситета состоялся первый в 
этом году кинолекторий. Препо
даватель кафедры политической 
экономии H. Н. Таншер прочел 
Интересную лекцию о Кубе — 
«Остров Свободы».

После этого демонстрировались 
документальные фильмы «Пребы
вание А. И. Микояна на Кубе» и 
«Венская встреча Н. С. Хруще
ва».

☆ ☆ #
В прошлое воскресенье гостя

ми кафе «Огонек» были народ
ный артист РСФСР Н. К. Даутов, 
заслуженный художник РСФСР 
В. А. Игошев и московские поэты 
Марк Лисянский и Виктор Бо
ков.

☆ * #
27 октября в библиотеке про

шла интересная беседа о лите
ратуре лицейского фонда. Библи
ограф С. 3. Гомельская расска
зала студентам о том, как попа
ла в наш университет библиоте
ка Царскосельского лицея, и ка
кую ценность имеют для нас эти 
книги.

ВСЕ СИЛЫ, ВСЮ ЭНЕРГИЮ— ДЕЛУ КОММУНИЗМЕ!

Вдохновляющие материалы
Изучая' материалы XXII съез- ственных организаций, и в пер- 

да КПСС, наглядно видишь, что вую очередь, советских профсою- 
не напрасно была пролита кровь зов. Профсоюзные организации 
советских воинов на полях сра- каждого факультета должны еще
жений Великой Отечественной 
войны при защите свободы, не
зависимости и Счастья своего 
народа. Нынешнее поколение со
ветских людей будет жить при 
коммунизме. Это очень радостно!

Хочется также отметить, что в 
материалах съезда большое вни
мание обращено на дальнейшее 
развитие социалистической демо
кратии, на поднятие роли обще-

настоичивее заниматься воспита
нием студентов, бороться за 
улучшение учебного процесса, 
за повышение успеваемости, по
сещаемости, за укрепление дис
циплины, уделить еще больше 
внимания улучшению быта сту
дентов, организации их активно
го отдыха. Г. КРЕСТНИКОВ, 

офицер запаса, 
председатель профкома.

Воспитывать активных строителей
Поистине грандиозные пер- дежь современными научными 

спективы нашего будущего, и не данными в определенной области, 
только далекого, но ^самого бли- то есть подготовить высокообра- 
жайшего коммунистического бу- зованных специалистов, но и од-
дущего, открыли для нас реше
ния XXII съезда КПСС. И в при
ближении этого будущего, в по
строении коммунистического об
щества будет участвовать каж
дый из нас.

Наш труд — обучение и воспи
тание нового поколения специа-

новременно воспитать активных 
строителей коммунистического 
общества, высокоидейных, прин
ципиальных, гуманных людей.

И, чтобы все это осуществить, 
конечно, необходима напряжен
ная работа и согласованные дей
ствия не только всего нашего 
коллектива преподавателей, но илистов, выпускаемых из стен ву

за. И какая это ответственная общественных организаций, 
задача! Ведь мы должны дать не В. П. ГОЛУБИНЦЕВА,
только знания, вооружить моло- доцент кафедры ботаники.

Все для блага человека
XXII съезд, принявший вели- Перед нами, медицинскими ра- 

чественную Программу Комму- ботниками, поставлена задача — 
партии Советского постоянно заботиться о здоровье

Щ
нистическои
Союза, привлек вниман: 
человечества.

Все для человека, все во имя 
человека, все для блага человека. 
Наряду с различными путями 
улучшения жизни советских 
граждан намечена и большая 
программа оздоровления. Для 
обеспечения здоровья людей у 
нас расходуются огромные сред
ства, в оздоровлении населения 
участвует большая армия медра
ботников.

студентов и, пожалуй, особое 
внимание мы уделяем профилак
тике и медконтролю за занима
ющимися физкультурой и спор
том.

Радостно сознавать, что и мы 
своим трудом участвуем в деле 
построения коммунизма в нашей 
стране.

М. Б. КИБЕЛЬ, 
врач здравпункта 

университета.

Полностью поддерживаем
Коммунистическая партия ве

дет наш народ к великой цели — 
построению коммунистического 
общества. На ее пути встала 
антипартийная группа в лице 
Молотова, Кагановича, Маленко
ва, которая выступила против но
вого курса партии, пыталась 
свернуть ее с ленинского пути, 
сохранить порочные методы ру
ководства. Ленинский ЦК сумел 
разоблачить фракционеров и 
ликвидировать все то, что поро
ждено культом личности.

Мы целиком поддерживаем вы
ступления делегатов съезда, за
клеймивших презренную кучку 
фракционеров. Не место ей в ря
дах нашей партии. Разгром анти
партийной группы— крупнейшая 
победа партии, ее ленинского 
Центрального Комитета.

С. МИЗЕРОВ,
Б. МУСАЛИТЙН, 

члены КПСС, студенты 
факультета журналистики.

★  ★

Воспитанию нового человека— 
особое внимание

Особое внимание в Программе 
партии уделяется воспитанию 
нового человека.

Коммунизм строится на высо
ком культурном и общеобразова
тельном уровне всего населения. 
Следовательно, наша роль — ра
ботников высшего образования— 
неизмеримо возрастает. Мы это 
чувствуем, понимаем и не можем 
ограничиваться лишь ролью пре
подавателя той или иной дисцип
лины. Мы должны уделять боль
ше внимания и энергии воспита
нию у студентов всех тех ка
честв, которые позволят им не 
только жить в коммунистиче
ском обществе, но и быть актив
ными проводниками высокой

культуры среди народных масс.
Ну, а как преподаватель ан

глийского языка я, конечно, не 
мог не отметить, что съезд и 
дальше продолжает ленинский 
курс на мирное сосуществова
ние. Значит, контакты между 
странами будут расширяться. 
Студенты должны лучше знать 
иностранные языки, и наша обя
занность дать им эти знания.

В заключение хочу сказать, 
что хотя я и не юноша, но уве
рен, что коммунизм буду встре
чать вместе с этим поколением.

Л. И. ФОМИН, 
старший преподаватель 

кафедры иностранных 
языков.

МЫ—ТВОРЦЫ 
КОММУНИЗМА

XXII съезд КПСС — особенный 
съезд. Он впервые в истории на
шей Коммунистической партии и 
всего международного коммуни
стического движения принимает 
Программу развернутого строи
тельства коммунистического об
щества. Новая, третья, Програм
ма КПСС будет иметь поистине

ЗАДАЧИ ПОСТАВЛЕНЫ 
КОНКРЕТНО

Программа партии, работа 
съезда выяснили направление, 
по которому нам предстоит дви
гаться, вперед, к коммунизму. Те
перь уже конкретно поставлены 
задачи, ясно, что и как делать. И 
это особенно радует.

Меня, работника вуза, безу
словно, очень интересуют воп-

эпохальное значение. Ее величе- росы развития науки. На кафед- 
ственные задачи претворит в ре мы провели семинары, про- 
жизнь нынешнее поколение со- слушали ряд интересных докла- 
ветских людей.

Я счастлив, что принадлежу 
именно к этому замечательному 
поколению.

И. Ф. ПЛОТНИКОВ, 
доцент кафедры исторпп 

КПСС.

дов и выступлений. Интерес со
трудников к материалам съезда 
большой.

Б. В. ПАДУЧЕВ, 
доцент, заведующий 

кафедрой теоретической 
физики.

Большое внимание развитию науки
Новая Программа нашей пар

тии—Программа построения ком
мунистического общества произ
вела на меня огромное впечатле
ние. Большое внимание уделено 
в ней развитию науки. Без под
нятия передовой научной мысли 
на высшую ступень невозможно 
построение коммунистического 
общества. Познавая силы приро
ды, мы можем их применять для

номов, это значит — астрономия 
вступает в новый этап своего 
развития. Открываются очень 
большие возможности для изу
чения далеких миров.

Труд является первой необхо
димостью в обществе.

Коммунисты должны быть при
мером в труде. Новая Программа 
накладывает на меня обязанно
сти: лучше воспитывать у буду
щих специалистов коммунисти-улучшения жизни человечества, 

для получения новых видов эыер- ческое отношение к труду, 
гии. А. В. НЕВЕЛЬСКИЙ,

Много внимания в Программе младший научный сотрудник 
уделяется освоению космическо- кафедры астрономии
го пространства. Для нас, астро- и геодезии.

Маяк будет все ближе
На съезде партии приняли Про- ворот жизни и стали больше 

грамму КПСС. В аудиториях уни- знать о ней. 
верситета, как и всюду в стране, 17 октября — день открытия 
обсуждают материалы съезда, съезда — запомнится нам, перво- 
Разрешите и мне поделиться сво- курсникам-заочникам факульте-
ими мыслями о нашей жизни.

С детства нас окружает мир 
прекрасного и героического, с 
детства у нас воспитываются воз
вышенные мечты и стремления.

Вспомним, друзья, то время, 
когда мы старались быть похо
жими на Чапаева или Матро
сова. Нам хотелось быстрее со
вершить что-то необыкновенное.

Со временем, уже в старших 
классах школы, наши пламенные

та журналистики, еще и тем, что 
в этот день нам были прочитаны 
первые лекции.

Сейчас мы напоминаем собою 
гребцов, попавших в штормовое 
море. Но сильные духом всегда 
крепко держат весла в руках.

Будут штормы и грозы, наша 
грудь всегда будет полна свежим 
ветром. И вот маяк будет все 
ближе, свет его все сильнее...

Слиться всей душой с миром
мечты обретали новый смысл созидания, понять весь смысл и 
под влиянием великой силы поэ- величие Программы КПСС—зна- 
зии Пушкина, Лермонтова, Не- чиР понять, в чем заключается 
красова, особенно нашей совре- героический смысл жизни, под
менной поэзии и литературы. виг жизни и отдать всю свою 

И вот, окончив школу, мы жизнь борьбе за прекрасное бу- 
столкнулись с самой действитель- дущее — коммунизм, 
ностью, влились в бурный водо- А. КИРИЛЛОВ,



Общежитие —  дом родной

житиям
Что нам мешает в наших об

щежитиях нормально жить, пло
дотворно заниматься, культурно 
отдыхать?

Собравшись в одип из ненаст
ных осенних вечеров, рейдовая 
бригада нашей газеты задалась 
целью получить ответ на эти воп
росы.

В общежитии № 2, важно по
пыхивая обкуренной трубкой, к 
нам спустился председатель студ
совета Валентин Архипов, третье
курсник физфака.

— Рейд? — вопросительно по
смотрел он на нас, и, спокойно Выселят—и глазом не моргнешь, 
раскуривая чуть не погасшую В комнате № 57 было гораздо 
трубку, добавил: «Пойдемте». чище. Коля Абрамов, староста,

Ему, конечно, хотелось пока- все объясняет очень просто: «По-
зать все лучшее в своем обще- завчера мама мыла». Вот как! 
житии. А хорошего у нас немало. Было уже довольно поздно, ког- 
Зайдите, посмотрите, как живут да мы, заканчивая рейд, подня-
в комнате № 6 студентки-физики, лись на четвертый этаж общежи- профкома — выселить, 
где старостой Галина Плетнева, тия №i 1. Из комнаты 97 доно- Часто на отчетных профсоюз-
или студентки матмеха в комна- сились возбужденные возгласы, ных собтш-ниях Ikdom6 отчетных
те №22, где верховодит другая Заходим. Удобно устроившись на больше н и «а ^ х  не бы вае?Г на 
Галина — Дроздова. Хорошо жи- койке, бьются в «дурачка» мате

матики-второкуроники во

выгонят. А первокурсник? Оно и с грязью, беспорядком, нанлева- 
понятно. На то и первокурсник, тельским отношением к быту?

Об этом надо задуматься всем, 
начиная от деканатов и общест
венных организаций факультетов 
до студсоветов общежитий. А 
ведь у нас живая работа в обще
житии подчас заменяется угро
зами или короткой резолюцией

вут девчата! Из чистого их жили
ща проглядывала та чистота ду
ши, которая так необходима бу
дущему члену коммунистическо
го общества.

Но... Странное дело. Ни одно 
собрание, заседание, совещание 
не проходит без того, чтобы на 
нем не стоял вопрос о быте сту 
дентов. И действитель
но есть о чем погово
рить.

Мы в комнате № 51 
общежития № 2. Полу
мрак. Над столом, засте
ленным шерстяным оде
ялом, склонился юноша. 
Сосредоточенно гладит 
брюки. Знакомимся. Ва
лерий Разжигаев, перво
курсник физического 
факультета. Вдруг ожи
вился наш фоторепор
тер. Что привлекло его 
внимание? Две кровати.
Одна —пятикурсника В. 
Нустрова, другая—нашего знако
мого. Какой разительный конт

со старостой комнаты Анатоли 
ем Жерновым. Встречный, немно
го издевательский вопрос: «А вы 
разве не играете в карты?» Друж
ный смех игроков. Щелкнул зат
вор аппарата, нам удалось запе
чатлеть их развеселые, доволь
ные липа.

заседаниях струдсовета говорят о 
главе T0Mi что в беспорядках повинны

Мрачные, мы вышли из этой 
комнаты, в голове возникали но-

раст! На первой кровати скомкан- 
ное одеяло, смятые простыни,

студенты. Мы согласны, что здо
ровый быт — дело самих студен
тов!

Все это так. Но пора и проф
кому вместе с административно- 
хозяйственной частью объяснить, 
почему в общежитии № 2 нет 
стульев, тумбочек, лампочек, не 
хватает 30 репродукторов, утю
гов, чайников и т. д., и т. п.

И совершенно справедливо 
вслед нам задавали одни и те 
же вопросы: «Когда будут урны, 
швабры? Когда будет тепло, свет
ло? Когда будет вода в умываль
никах?».

А что мы можем ответить, кро
ме как в свою очередь еще на
стойчивее спросить у профкома и 
АХЧ: «Когда?».

В. УДАЧИН, 
Аф. ПОЛЯЦКИЙ,

В. ЛЯШКО.
Фото В. Денисова.
На снимках: (вверху) — мате

матики-второкурсники бьются в

рубахи, полотенце. На другой - 
идеал ьная чистота. Нустров окан
чивает университет. Ему нечего 
бояться. С пятого курса вряд ли

А порядка, 
однако, нет

Наша столовая по ул. 8 Марта 
должна обслуживать в первую 
очередь студентов и работников 
университета. И когда-то этого 
порядка придерживалась дирек
ция.

Но зайдите сейчас в 12 часов 
в зал столовой и вы увидите в 
очереди только посторонних лю
дей. А через пять минут прибега
ют в свой перерыв студенты. Все 
нни торопятся, стараются про
браться без очереди, передают 
друг другу блюда. Получается 
какой-то кошмар.

Как мирится с этим дирекция 
столовой? Ведь она не может да
же проследить, кто уплатил и кто 
нет.

Необходимо с 12 часов, и хотя 
бы до 3, прекратить вход посто
ронних людей в зал. Следует ска
зать и о том, что качество блюд, 
выпускаемых столовой, должно 
быть лучше, меню — более разно
образным (мало, например, овощ
ных блюд). Цены в нашей столо
вой с каждым днем растут.

Куда девалась слава профко
мовской комиссии, которая была 
большим помощником дирекщш 
столовой в устранении всех не
поладок? Необходимо наладить ее 
работу.

М. годисов.

сы. Почему у нас есть еще бело- «дурачка»; (внизу)— уголок ком- 
ручки, лентяи, пьяницы, картеж- наты, где живут девушки-биоло- 
ники? Почему студенты мирятся ги.

На доске объяв
ление: 9 октяб
ря в актовом за
ле состоится со
брание жильцов общежития № 1. 
И вдруг в назначенный день 
объявление исчезло. Студенты 
шли в главное здание универси
тета, но их ожидал другой сюр
приз. Актовый зал оказался за
нятым: там шла лекция о между
народном положении.

О насущных потребностях при
глашенных жильцов никто не со
бирался заводить разговор. Никто 
не встретил их, не приветил.

Цаконец, 16 октября в красном 
уголке общежития собрание со
стоялось. Протекало оно несколь
ко необычно. За деятельность 
прежнего студсовета отчитывал
ся... председатель университет
ского профкома Г. Крестников. 
Он же огласил список кандида
тов в состав нового студсовета, 
рекомендованных комсомольски
ми и профсоюзными организаци
ями факультетов. Ни ветераны 
студкома, ни комсомольские, ни 
профсоюзные вожаки на аван
сцену не вышли.

Не пришел к студентам и про
ректор А. П. Будяк. Но об «оте
ческой» заботе тов. Будяка при
шлось вспомнить. Шутка ли, му
сорные ящики Александр Павло
вич запланировал изготовить 
лишь в IV квартале! Обещал 
Александр Павлович новое белье 
приобрести, несколько раз «при
кидывал», все сроки передвигал: 
«подальше отодвинешь, поболь
ше купишь». Но уж когда ку
пит... вероятно, на десять лет 
вперед хватит. Помаленьку, поле
гоньку — все будет.

А пока приходится терпеть ог
раничения. Тумбочка на двоих, 
утюг на двадцать человек. Дали 
девушке кровать, «ограничили» в 
матраце.

Нештраничена только очередь 
за кипятком (один титан на 
шестьсот человек!). Хочешь с ут
ра занимай, хочешь — с вечера.

Много было сделано в этот ве
чер упреков в адрес АХЧ, проф
кома, студсовета. Но забыли еще 
об одном.

Когда тов. Крестников назвал 
кандидатов в новый состав студ
совета, то казалось, что вот вста
нут факультетские ответствен
ные товарищи и расскажут, ка
кими организаторскими и хозяй
ственными талантами обладают 
(рекомендуемые. Но этого не про
изошло. И не случайно.

Уже немало говорилось о том, 
что профсоюзные и комсомоль
ские организации факультетов 
формально относятся к студен
ческому быту. Теперь пришло 
время задуматься над этим 
всерьез. К этому обязывают ре
шения XXII съезда партии.

Студсоветам—
максимум 
внимания

Ведь что же получается? Вы
брали в прошлом году в студсо- 
вет 12 человек. Из них работало 
только 7. А остальные от .обще
ственной деятельности уклони
лись. И никто с них за это не 
спросил.

Где же гарантии в том, что во 
вновь избранном студсовете все 
добросовестно будут выполнять 
возложенпые на них обязанно
сти?

Такая гарантия может быть 
обеспечена только при постоян
ном контроле и помощи общест
венных факультетских организа
ций.

Почему, например, если комсо
молец не выполнил комсомоль
ское поручение, то на бюро его 
подвергают суровому осуждению, 
а если тот же комсомолец зава
лил работу в студсовете, то на 
это не обращают внимания, это 
уже не обсуждают.

Нет, не стало еще общежитие 
для факультетских активистов 
родным домом. Иначе чем можно 
объяснить плохую подготовку по
следнего собрания, на которое, 
кстати, почти никто из них не 
пришел.

Новый студсовет избран. Он 
приступил к работе. Но, чтобы 
его деятельность была плодотвор
ной, нужна настоящая, боевая 
помощь всех общественных ор
ганизаций университета. Нужно 
расширить актив студсовета, 
привлекать к работе и его ста
рых членов, имеющих некоторый 
положительный опыт.

Б. УХАЛЕЙ.

и не могут

Каждую субботу в об
щежитии собира ю т с я 
кто на танцы, кто в ки
но, кто в театр. Все бега
ют, суетятся, словно что-то ищут 
найти. .

Анатолий Чистяковский, студент третьего 
курса факультета искусствоведения, ничего не 
искал, поэтому не бегал, а сидел в своей комна
те и со спокойной душой громко доедал полоса
тый арбуз.

Рядом, на никелированной спинке кровати, 
висели тщательно отглаженные брюки, шелко
вая рубашка, а на койке, на белой простыне, 
распростерся глянцевито-черный галстук.

Чистяковский доел по
следний ломоть арбуза, 
отшвырнул опустошен
ную корку и, выплюнув 
зернышки, стал одевать
ся. Когда он последний 
раз провел щеткой по 
остроносому чешскому 
ботинку, с мясокомбина
та вернулся Санька Хо
холков, невысокий одно
курсник, которому из 
дома не присылали и 
который не мог терпеть 
оперы.

— По двенадцать руб
лей закалымили. , Уго
лек был...— устало сооб
щил он, а потом спро
сил.— А ты в оперу?

— Да,— небрежно ответил 
«Травиату» сегодня слушаем.

— Джона Верди? — не надеясь на скудость 
своих познаний в музыке, робко осведомился 
Хохолков.

— Нет такого композитора! — почувствовал 
свое превосходство Чистяковский.— Есть Джу
зеппе Верди. Есть великий итальянец...

— Убери со стола* когда пойдешь,— остано-

А Р Б У З Н Ы Е  К О Р Е Й

Чистяковский,—

вил его Санька, уклады
ваясь спать.

Чистяковский сгреб 
все на газету и на вытя

нутых руках понес на кухню. Окно было откры
то, Чистяковский прямо с кухонного порога 
швырнул в него вместе с газетой арбузные кор
ки. Конечно, он и не думал, что во дворе обще
жития в это время отдыхала уборщица тетя 
Катя и что эти злополучные корки, проделав 
путь с четвертого этажа, опустятся на ее отды
хающую голову. И тем не менее это случилось.

— О-о-а-а! — закричала тетя Катя, но не ист 
пугалась, потому что точно знала: .из кухни 

снова выбросили остат
ки пшци. Но когда она 
увидела вокруг себя ар
бузные корки, с трево
гой ощупала голову.

— Ужо я тебя про
учу,—прошептала она и 
тяжеловатой рысцой по
бежала на четвертый 
этаж. На одной из лест
ничных площадок по
встречала наряди ы х 
юношу и девушку. Тетя 
Катя посмотрела на них 
подоврителШо* но ре7 
шила про себя: «Нет, 
при галстуке и в шляпе, 
этот не мог, все-таки 
в театры ходит...».

Однако не трудно догадаться, что это был 
Чистяковский. Он быстро сообразил в чем дело. 
Замявщрсь, торопливо сказал: «Идем, Аллочка, 
мы опаздываем».

Кто-нибудь, прочитав рассказ, недоумевая 
спросит: «А где же мораль?».

Студсовет решил, что морали читать беспо
лезно (уже читали), и выгнал Чистяковского из 
общежития. В. АНШЦЕНКО.

огнеопасные
Я работаю начальником сто

рожевой охраны. Но мне дума
ется, что недалеко то время, 
когда нужды в этой должно
сти не будет, как не нужны 
будут и сторожа. Где в первую 
очередь отпадет необходимость в 
таких должностях? Думаю, что в 
вузах. Здесь куются кадры на
стоящих строителей коммунизма, 
не только по знаниям, но и по 
культуре.

Но странным кажется, что на
ши студенты и сотрудники за
частую неправильно относятся к 

орудованию и помещениям, в 
которых они работают.

16 октября приказом ректора 
университета в целях соблюде
ния противопожарных правил 
запрещено закрывать на ключи 
все двери коридоров и перегоро
док главного здания. Приказ си
стематически нарушают и биоло
ги (кафедра зоологии), и мате
матики, и физики. Запрещено ку
рить в лабораториях. Но и Это 
требование не выполняется.

Противопожарный инвентарь 
предназначен для тушения по
жара. Но в результате того, что 
этим* инвентарем пользуются для 
хозяйственных нужд, и его 
никто не сушит и не ремонтиру
ет, в университете половина по
жарных шлангов пришла в не
годность, часть стволов и нако
нечников растеряна.

По приказу ректора ключи от 
лабораторий в выходные дни вы
даются по письменному разреше
нию заведующего кафедрой и де
канатов. Не имея таких разре
шений, некоторые лаборанты и 
студенты приходят в выходные 
дни и, допуская грубости,, требу
ют у вахтеров ключи, или, имея 
свои ключи, отталкивают вахте
ров и проходят в лаборатории.

Это лишь несколько примеров. 
Они говорят, что нашим факуль
тетским парторганизациям сле
дует усилить воспитательную ра
боту.

Г. С. ВЕНДРОВ, 
начальник пожарно- 
сторожевой охраны.
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