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Производству—молодые 
кадры

На днях закончилось рас
пределение на работу молодых 
специалистов, оканчивающих
нынче Томский политехниче
ский институт. Подавляющее 
большинство выпускников
безоговорочно согласилось ехать 
на работу туда, куда направила 
их комиссия, а некоторые са
ми обращались с просьбой на
править их в наиболее отдален
ные и трудные для работы ме
ста.

С такой именно просьбой об
ратился, например, отличник 
учебы, активист-комсомолец, вы
пускниц горноэксплуатацион. 
ного факультета т. Слезко 
П. Л. Комиссия удовлетворила 
его желание, выдав ему назна
чение в Нарыльск. На Даль
ний Восток пожелали поехать 
воспитанники электромеханиче
ского факультета тт. Бурлеев 
В. К. и Кожухов В. Н. И их 
желание также было удовлетво
рено. С просьбой послать его 
на работу в сельское хозяй 
ство обратился в комиссию вы
пускник механического факуль
тета т. Брейш В. В. и был на
правлен в распоряжение Чка- 
ловского областного управле
ния сельского хозяйства для 
использования на оаботе в 
МТС.

— Я согласен работать там, 
куда найдет нужным направить 
меня комиссия, — заявил вос
питанник радиотехнического 
факультета т. Булатенко А. С.

Именно так и должны вести 
себя воспитанники советского 
вуза, молодые граждане социа
листического государства. Бла
годарность партии и правитель
ству за полученное образова
ние и горячее желание прило
жить свой труд там, где это 
необходимо для Родины, — 
это то, что должно руководить 
чувствами молодого человека, 
окончившего высшее учебное 
заведение в нашей стране.

К сожалению, в этой, более

С 10 по 12 мая о. г. в 
столице нашей Родины 
Москве проходила V Все
союзная конференция сто
ронников мира. В Колонном 
зале Дома Союзов собра
лись представители всех 
братских республик, при
ехавшие на конференцию 
из далеких и близких мест.

чем тысячной армии молодых 
специалистов, выпускаемых 
'нынчо нашим институтом, наш
лись и такие, которые весьма 
далеки от этих чувств. Так, 
студенты горноэксплуатацион
ного факультета Масло® А. Л. 
и Чубаров Л. А. не только 
предъявили необоснованные 
требования, но и вели себя не
позволительно грубо перед ли
цом комиссии, в результате че
го справедливо был поставлен 
вопрос о лишении их права за
щищать дипломный проект.

Больше всего несогласных с 
распределением было на хими- 
ко-технологичеоком факуль
тете, где вообще распределе
ние прошло веоьма неорганизо
ванно. что в значительной ме
ре объясняется тем безразли
чием, которое проявил к этому 
важному делу деканат факуль
тета, Неподготовилоя заранее 
к этому и деканат энергетиче
ского факультета, где распре
деление прошло также неглад
ко, о различного рода недора
зумениями.

Очень хорошо подготовился 
к распределению механический 
факультет, на котором не было 
ни одного случая несогласия с 
назначением. Большую помощь 
деканату в подготовительной 
работе оказала партийная орга
низация факультета. Неплохо 
прошло распределение и на 
электромеханическом факуль
тете, там также предваритель
но была проведена соответ
ствующая подготовка. Это го
ворит о том, что при серьезном 
отношении к этому делу дека
натов и предварительной под
готовке вопроса, при участии 
партийных и комсомольских 
организаций факультета рас
пределение молодых специали
стов может проходить таге, как 
оно и должно проходить в со
ветском вузе.

В эти незабываемые для 
меня дни под сводами Ко
лонного зала Дома Союзов 
слово МИР звучало на раз
ных языках и наречиях, и 
подчас не нужен был пере
водчик, чтобы понять то, о 
чем говорили выступающие.

Научные работники горноме
ханического факультета, под. 
держивая постоянно связь с 
работниками Кузбасса, в своих 
исследованиях решают актуаль
ные вопросы производства.

В вышедшем недавно 78-м 
томе «Известий Томского орде
на Трудового Красного Знаме
ни политехнического институ
та» представлены большей 
частью работы научных работ
ников горномеханического фа
культета, имеющие большой 
практический и теоретический 
интерес.

Профессор Балашев И. А. в 
своих исследованиях по распо
ложению подъемных машин от
носительно ствола шахты при
шел к важным выводам, кото
рые позволяют повысить рабо
тоспособность коренных под
шипников машины, улучшить 
работу расцепных устройств. 
Предлагаемый им способ креп
ления канатов обеспечивает 
уменьшение горизонтальных 
составляющих в 3—4 раза. 
Соблюдение других предлагае
мых дополнительных условий 
поставит подъемную машину в 
лучший режим эксплуатации, 
сократит количество капиталь
ных ремонтов, вызываемых 
подработкой вкладышей, повы
сит производительность подъ. 
емной установки.

Вопросам повышения произ
водительности подъемных уста, 
новок за счет сокращения пе-

При рассмотрении состояния 
горных работ в области прохо
док подготовительных вырабо
ток, в очистных забоях, а сле
довательно, в системах разра
ботки угольных пластов в Куз
бассе и в области закладочных 
работ выявляется много вопро
сов, требующих разрешения, 
немало резервов, сулящих с 
их использованием значитель
но увеличить добычу угля на 
действующих шахтах Кузбасса.

Несомненно, студенты треть
его, четвертого и пятого курсов 
горноэксплуатационного фа
культета могут в первую оче
редь помочь шахтам и трестам 
Кузбасса в деле более широ
кого применения в забоях цик
личности, в освоении луч
ших достижений и тем более 
во внедрении последних, а рав
но в разрешении других вопро. 
сов. Слушатели высших инже
нерных курсов, имеющие нор
мально до поступления на эти 
курсы не менее чем трехлет
ний стаж работы на производ
стве, тем более могут помочь 
шахтам Кузбасса в период сбо
ра ими материалов для диплом
ных проектов.

Студентов третьего и четвер
того курсов ГЭФ целесообраз
но привлекать к участию на ра
ботах по проходке подготови
тельных выработок, где наме
чены или осваиваются циклич
ность работ, скоростные мето
ды их проходки, а студентов 
четвертого и пятого курсов — 
на участках, где осваиваются 
или применяются лучшие до
стижения в очистных забоях. 
Слушателей же высших ин
женерных курсов лучше на
правлять на опытные участ
ки, где внедряются новые 
методы работы, новые системы 
разработки, новые организации 
их, где осваивается технология 
работы с новыми горными ма
шинами и т. д.

Научные работники горных 
факультетов, особенно руково
дители производственных прак
тик, должны взять на себя за
дачу организовать участие в 
указанных выше работах по 
крайней мере студентов, луч1- 
ших по успеваемости, инициа
тивных, а тем болев слушате
лей высших инженерных кур
сов. В их же задачу долж-

риода одной подъемной опера
ции путем увеличения скорости 
посадки скипов на каретку до
затора посвящены работы кан
дидата технических наук Хру
сталева И. К. В его работе 
предложены простые по уст
ройству и надежные в работе 
амортизирующие устройства. В 
другой работе Хрусталев И. К. 
дает ценные предложения по 
усовершенствованию предохра
нительного тормоза лебедки 
ПМ.

С ценной работой по сниже
нию затрат на проветривание 
горных выработок выступил 
старший преподаватель Ти
тов Б. М.

Старший преподаватель Зу
барев А. П. в своей работе по 
борьбе с аварийностью электро
установок на шахтах предла. 
гает обоснованные способы 
ограничения емкостных токов 
замыкания на землю.

Заводами горного машино
строения, в том числе Томским 
электромеханическим заводом, 
при расчете и конструировании 
пневматических бурильных мо
лотков могут быть использова
ны глубокие исследования до
цента Алимова О. Д. и доктора 
технических наук Алабуже- 
ва П. М. Особенно оригиналь
ной в одной из работ Алабуже- 
ва П. М. является методика 
проведения экспериментов с 
применением осциллографов по 
разработанной им схеме. Пред-

но входить установление тесно
го контакта с бригадирами, ин
женерно-техническими работ
никами шахты и проявление са
мого активного участия в иска
ниях и особенно во внедрении 
лучших достижений на произ
водстве. Собранный и обрабо
танный материал как по ос. 
воению, так и по внедрению, 
по дальнейшему улучшению и, 
наконец, по достижению луч
ших технико-экономических по
казателей может служить 
прекрасным материалом для 
докладов этих научных работ
ников и студентов в ву
зе, для журнальных статей, для 
издания отдельных брошюр и 
тем будет обеспечиваться более 
широкий обмен опытом и рост 
как научный, так и производ
ственный самих авторов.

Обеспечение организации 
комплексных бригад в забоях, 
комплексности механизмов и 
машин, автоматизации, телеме
ханизации, налаживания работ 
на погрузочных пунктах, транс
портировки угля и пород в 
подземных выработках, на 
подъемах и спусках по стволам 
шахт, достижение лучшего про
ветривания шахт, механизации 
трудоемких и тяжелых работ 
и пр. — вот вопросы, в раз
решении которых могут оказать 
также существенную помощь 
шахтам Кузбасса коллективы 
студентов последних трех кур
сов, а с ними и научные работ
ники горных факультетов.

Коллективы научных работ
ников горноэксплуатационного 
и горномеханического факуль. 
тетов должны еще учесть пред
ложение Института горного де
ла АН СССР, выдвинувшего в 
феврале 1955 г. перед этими 
коллективами более 20 тем 
научно-исследовательского ха
рактера. Вместе с тем не ис
ключается возможность выдви
жения других собственных тем.

Обогатительные фабрики на 
угольных шахтах Кузбасса 
улучшают и сегодня качество 
его угля, но в недостаточной 
степени, а следовательно, и в 
этой области имеется немало 
вопросов, требующих разреше
ния с участием коллектива сту
дентов и научных работников 
факультета обогащения и бри
кетирования углей.

I ставлена также работа Алабу- 
жева по вопросам динамики и 
рабочему процессу безредук- 
торного отбойного молотка, со
держащая важные теоретиче
ские положения и практические 
выводы.

Вопросам организации рабо
ты комбайна «Донбасс» на 
шахтах Кузбасса посвящена ра
бота старшего преподавателя 
Баталина С. Д. Автором рабо
ты проанализирован процесс 
спуска комбайна «Донбасс» при 
различных производственных 
условиях. На основании хроно- 
кетражных данных и обобще
ния опыта передовых бригад по 
выполнению различных опера
ций при комбайновой выемке 
автором сделаны важные выво
ды и предложения.

Следует отметить, что поло
жительным является то, что 
научные работники горномеха
нического факультета стали 
больше интересоваться темами 
производственного характера, 
разработка которых уже теперь 
приносит ощутимую помощь 
производству.

Запросы производства долж
ны стать руководящим принци
пом при проведении научных 
исследований. Только такая на
учная работа является ценной, 
которая прямо или косвенно 
способствует развитию нашего 
социалистического производст
ва. н. КЛЫКОВ.

Месторождения Кузбасса, 
особенно в Анжеро-Суджен
ском, Прокопьевско-Киселев- 
ском и Осиновском его районах 
являются нарушенными. Мест
ным геологам не всегда удается 
разгадать закономерности этих 
нарушений и тем обеспечивать 
быстрое отыскание сброшенных 
или потерянных при эксплуата
ции частей отдельных пластов 
или даже целых групп их. 
Нельзя не приветствовать про
явленную проф. А. А. Белиц
ким инициативу в тесном кон
такте с местными геологами и 
маркшейдерами в Анжеро-Суд
женском районе Кузбасса при
ступить в этом районе к раз
решению этих задач, имеющих 
большое научное и практиче
ское значение, а позже и в дру
гих вышеуказанных районах 
Кузбасса.

Коксовые печи, механиче
ские заводы, электростанции, 
другие предприятия, обслужи
вающие шахты Кузбасса тоже 
нуждаются в разрешении боль
шого количества вопросов 
и задач; в этой области 
могут и должны им по
мочь коллективы других 
факультетов Томского политех
нического института: химико
технологического, механиче
ского, энергетического и дру
гих, и тогда лучше будет обес
печено выполнение плановых 
заданий 1955 г. по добыче 
угля, по поставке кокса, по из
готовлению машин для уголь
ной промышленности, оборудо. 
вания и пр.

Развернем же и усилим на
шу реальную помощь Кузбассу 
в целом в различных направле
ниях, в решении многообраз
ных задач, в каких являются 
сведущими ученые нашего ин
ститута: горняки, обогатители, 
геологи, химики, механики, 
энергетики и пр.

Наша помощь обеспечит бо
лее надежно досрочное выпол
нение плана работ в последний 
год второй послевоенной пяти
летки, а следовательно, выпол
нение ответственных заданий 
Коммунистической партии и Со
ветского правительства.

Д. СТРЕЛЬНИКОВ, 
профессор доктор.

Прославленные мастера 
высоких урожаев зерна, 
хлопка, сахарной свеклы 
и т. д., новаторы производ
ства, деятели искусства, пи- 
оатели, крупнейшие ученые 
различных областей науки 
собрались в столицу, чтобы 
еще раз во весь голос за
явить всему миру о непре
клонной воле и горячем 
стремлении советских лю
дей жить в мире и дружбе 
о другими народами и госу
дарствами.

Зарубежные гости говорили 
о безграничном доверии про
стых людей своих стран к 
Советскому Союзу.

Мы покидали столицу о 
чувством глубокого мораль
ного удовлетворения, с соз
нанием того, что и мы вне
сли свой скромный вклад в 
дело сохранения и упроче
ния мира во всем мире.

П. СЛЕЗКО,
делегат V Всесоюзной 

конференции сторонников 
мира.

За мир и счастье

Угольному Кузбассу мы можем 
и должны помочь
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Энергетический факультет 
перед экзаменами

Энергетический факультет в , целью лучшего их проведения
течение нескольких лет упорно 
удерживал одно из последних 
мест по успеваемости. Только 
по результатам зимней экзаме
национной сессии он уступил 
последнее место электромеха
ническому факультету. Худшие 
показатели по итогам зимней 
сессии дали II курс и 614-1У. 
634-Ш группы первого курса.

Партийная организация энер
гетического факультета, стре
мясь улучшить состояние успе
ваемости и дисциплины, обра
тила все свое внимание в ве
сеннем семестре на организа
цию работы в группах.

В начале семестра на пар
тийном собрании факультета 
были обсуждены итоги зимней 
сессии и было принято реше
ние, имеющее целью улучше. 
ни-о учебы и дисциплины. 
Партийное бюро факультета 
совместно с деканатом и комсо
мольской организацией состави
ло план мероприятий, претворе
ние в жизнь которых заметно 
улучшило учебную дисциплину 
в весеннем семестре. Партий
ная организация в качестве 
агитаторов в учебных группах 
первого курса прикрепила на
учных работников и аспиран. 
тов, а для помощи' комсомоль
ским организациям второго 
курса в налаживании работы 
послала коммунистов Багинско- 
го, Осипова и др. Партийное 
бюро систематически проводи, 
ло контроль за работой агита
торов в группах, результаты 
их работы обсуждались на за
седаниях партгрупп и заседа
ниях кафедр.

В конце апреля на заседании 
партийного. бюро факультета, 
на котором присутствовал ком
сомольский актив и агитаторы, 
обсуждался вопрос о подготов
ке к весенней экзаменацион. 
ной сессии и состоянии теку
щей успеваемости на факульте
те.

Партийное бюро признало 
необходимым провести произ
водственные совещания в груп
пах, а перед совещаниями с

состоялся семинар агитаторов, 
на котором агитаторы обменя
лись опытом работы в группах 
и высказали свои мнения о 
дальнейшем улучшении работы 
в группах. После того были 
проведены совещания в груп
пах, в которых приняли уча
стие специальные кафедры 
факультета. Неплохо прошло 
совещание в группе 613-П, к 
которой прикреплен комму, 
нист Багинский.. На совещании 
в этой группе, состоявшемся в 
начале мая, было решено не
медленно начать подготовку к 
экзаменационной сессии, наи
более отстающим студентам 
актив группы помог составить 
индивидуальные планы работы 
и взял контроль за выполнени. 
ем этих планов. Аналогичное 
решение было принято в 614-1 
и других группах.

Партийная организация фа
культета немало приложила 
усилий, чтобы создать в каждой 
учебной группе сплоченный, 
дружный коллектив. В этом на. 
правлении работают агитаторы 
и коммунисты, прикрепленные 
к группам. Нельзя сказать, что 
эта задача уже выполнена пол
ностью. В ряде групп первого 
и второго курсов до сих пор 
еще сильно чувствуется от. 
сутствие коллектива, работаю
щего ритмично и планомерно. 
В группах 613-1 и 613-П от
личники учебы мало помогают 
всему коллективу группы. Это 
особенно видно на примере 
сдачи заданий. Отличники сда
ют задания, как правило, в 
срок, а некоторые студенты 
(Гринева, Мягков из группы 
614-П) сдают задания, чуть ли 
не через месяц после срока.

Если партийная организация 
вместе с комсомольским акти
вом и дальше продолжат свою 
работу по созданию коллектива 
в группах факультета, то, без 
сомнения, энергофак займет 
одно из ведущих мест в инсти. 
туте по успеваемости.

Г. НАЗАРЕНКОВА. 
член партбюро ЭФ.

Больше внимания изучению 
иностранных языков

Одним из необходимых усло
вий решения главной задачи, 
поставленной январским Пле
нумом ЦК КПСС перед работ
никами советской промышлен
ности, — задачи неуклонного 
повышения производительно
сти труда, — является исполь
зование \ передового опыта на
уки и техники зарубежных 
стран. Выполнить это условие 
без овладения иностранными 
языками невозможно. Отсюда 
становится очевидным большое 
значение изучения иностран
ных языков для подготовки ин
женеров — руководителей со
циалистической промышленно
сти.

Но не все студенты нашего 
института правильно понимают 
это бесспорное положение. Об 
этом свидетельствуют факты 
неделового, поверхностного 
отношения к изучению ино
странных языков.

Такое отношение наблюдаат- 
’ся в группе 324-Ш. В ней де
вять студентов не сдали в срок 
первую норму по внеаудитор
ному чтению. Вторую норму 
сдали в срок только шесть че
ловек, из 16 изучающих не
мецкий язык.

Два раза в газете «Студент», 
издаваемой кафедрой немецко
го языка, отмечалась неудов
летворительная работа некото
рых студентов группы 334-1, 
но треугольник группы не 
придал этому должного значе
ния. В результате непозволи
тельно небрежного отношения 
к изучению иностранного язы
ка студенты этой группы Усов, 
Маоловский, Якобсон, Алексе
ев сдали первую норму вне
аудиторного чтения в те сро-
К305484

ки, когда должны были сда
вать вторую. 6 мая в этой 
группе на занятиях по немец
кому языку отсутствовало 
5 человек, пришли неподготов
ленными или плохо подготов
ленными четверо, а 13 мая 
отсутствовало уже 9 человек. 
В период подготовки к кон
трольной работе имели по 2 
пропуска студенты Алексеев, 
Якобсон. Вахинко. Чем же, 
как не регулярной, компаней
ской работой можно объяснить, 
что на экзаменах в зимнюю 
сессию в этой группе не было 
ни одной отличной оценки, да 
и теперь, в период подготовки 
к зачетам, совсем не наблю
дается усиленной работы. Не
понятно, на что рассчитывают 
студенты этих групп и когда 
они думают получить зачеты 
по иностранному языку?

О. ГАВРИЛОВА.

Некоторые данные 
по экзаменам 

на ГРФ
Идут экзамены на старших 

курсах геологоразведочного 
факультета; вступили в экза
менационную сессию первый и 
второй курсы.

Обращает на себя внимание 
четвертый курс факультета. 
Студенты этого курса в боль
шинство случаев показали на 
экзаменах глубокие знания, 
нашедшие отражение в отлич
ных и хороших экзаменацион
ных оценках.

Успешно сдают экзамены 
студенты 262. 232-1,251 и
261-й групп. Отличные оценки 
получили студенты Анцырев, 
Бугавц, Белов, Николаев из 
группы 261, Ситников, Горо
хов, Воронов и Пухляков из 
группы 251.

Впереди еще экзамены пер
вого и второго курсов, кото
рые во многом определят окон
чательные результаты экзаме
национной сессии на геолого
разведочном факультете.

Студсовет 
„окончил" работу
Сейчас, когда до экзаменов 

остались считанные дни, пра
вильная организация быта сту
дентов играет немаловажную 
роль.

По итогам конкурса общежи
тие по пр. Кирова, 2, заняло 
одно из последних мест. После 
конкурса староста общежития 
вообще забыл о своих обязан, 
ностях. Санитарная комиссия 
на пятом этаже, например, пре
кратила свою работу. Комнаты 
убираются редко, на кухнях и 
в умывальных комнатах гряз, 
но, Газеты на стендах висят 
бессменно по нескольку дней, 
а иногда и до двух недель. 
На дверях комнаты красного 
уголка постоянно висит вамок. 
Графики савсоогояния комнат 
сняты. Вероятно, совет обще
жития решил, что работа окон
чена.

Неужели товарищи изстаро- 
стата примирились с тем, что 
лучшее по конструкции обще
житие политехнического инсти
тута будет худшим по удовле
творению запросов студентов?

Т. БОЧКАРЕВА.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Соревнование гребцов
тжтжж

■щ
Шш

В воскресенье, 22 мая, в честь- открытия летнего сезо^ 
на на реке Томи проводились соревнования по гребле 
на четверках. В соревнованиях приняли участие коман
ды университета, политехнического и медицинского ин
ститутов.

Одновременно была проведена комплексная спартакиа
да нашего института. В ней приняли участие команды 
почти всех факультетов. Среди мужских команд институ
та первое место заняла команда ГРФ (старшина 
Г. Квашнин).

На снимке: команда ГРФ перед стартом.
Фото и текст В. Казанцева.

ПО МАТЕРИАЛАМ ДИСКУССИИ О КРАСОТЕ
7 'ч е л о в е к а  '

Мы не согласны
В газете «За кадры» от 19 

апреля с. г. под заголовком 
«Себялюбец» была опубликова
на заметка студента ГМФ 
Б. Папушина, написанная по 
материалам прошедшей в марте 
дискуссии о красоте человека. 
В этой заметке Папушин пишет 
о студенте нашей группы 
Пржелясковском Анатолии.

Обвинения против Пржеля- 
сковского были серьезными, ̂  и 
наша группа не могла пройти 
мимо этого факта. Эта заметка 
разбиралась на ’ комсомольском 
собрании, на которое был при
глашен и Папушин.

. Собрание критически отнес, 
лось к заметке. Группа, зная 
Анатолия 4 года, была не со
гласна с Папушиным. В про
шлом, на первом курсе, у Ана
толия действительно были 
проявления грубости к окружа. 
ющим, но теперь Анатолий не 
тот, группа знает его как хоро
шего, отзывчивого товарища.

Например, когда в нашу груп
пу с другого факультета пере
шел студент Б. Мясников, то 
Анатолий первый помог ему 
подготовиться к сдаче экзаме
нов. Первым он предложил то
варищескую материальную по
мощь студенту Точилину, когда 
тот заболел. Сам же Папушин 
не смог сколько-нибудь обосно. 
вать свои обвинения. Не под
твердились факты, описанные 
Папушиным, об отношении 
Анатолия к девушкам.

Группа возмущена таким 
несерьезным отношением Папу
шина к чести товарища. Мы 
за критику, которая помогает 
воспитывать людей, но против 
незаслуженных, необоснован, 
ных обвинений, как это сделал 
Папушин по отношению к Ана
толию.

АЛЕКСАНДРОВ, КУНГУ- 
РОВ. ПРОСКУРИН, 

студенты группы 311-1.

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
В воскресенье. 17 апреля, проведении подобных «меро.

Исаак Берман, студент 524-й 
группы ХТФ, решил торжест
венно отметить свой день рож
дения. То досадное обстоя
тельство, что еще не выполне
ны работы по физике, что 
имеется задолженность по ма
тематике и иностранному язы. 
ку, его тяготило мало. Можно 
предположить и то, что в пред
стоящем празднестве он искал

приятии» у них солидный, 
более того, они знакомы и с 
последствиями невоздержанно
сти в такого рода делах. В 
самом деле, научила ли чему- 
нибудь Александра Образцова 
ночь, проведенная в отрезви, 
теле? Надо полагать, что вы
говор с занесением в личное 
дело оставил какой-то след в 
его душе. Да и сам именинник,

вдохновения для выполнения ! Исаак Берман, не должен был
зачетной работы по рисованию, 
той работы, которую следовало 
бы выполнить еще полгода 
назад.

Итак, 17 апреля Берман в 
компании своих друзей Олени
на, Алешина, Образцова и Кок. 
шарова проводил вечер в луч
шей Томской столовой № 1.
Хотя все они и учатся в инсти
туте всего первый год, опыт в

забыть, вероятно, привода в 
милицию за нарушение поряд. 
ка в пьяном виде.

Тем удивительнее, что эти 
молодые люди, уже умудрен
ные горьким опытом, решили 
тряхнуть стариной. Выйдя из 
столовой, на улице они повели 
себя более чем развязно, на
чали хулиганить (благо побли
зости не оказалось милиционе-

Вечерние стихи
Небо звездный одело наряд,
Месяц рогом прильнул к трубе. 
Ты уходишь, глаза блестят,

Что, прощаясь, сказать тебе? 
Доброй ночи, мой милый друг, 
Добрых снов, самых лучших снов! 
Если ночью приснюсь я вдруг, 
Расскажу про свою любовь.

***
Над речкой — тишь.
Лишь сонная волна 
Всплеснет, как будто 
Что-то пробормочет.
Да в темном небе 
вдовушка Луна 
совсем одна 

и никого не хочет.

Г. КУЛЯБСКИИ.
Когда-то я
любил бродить один,
н думал я,
мне никого не надо.
Летели дни,
как листья — дань осин, 
но вот с тобою 
встретился я взглядом.
И все смешалось: 
радость и весна, 
разлив стремлений, 
нежности зарницы...
Смотрю, а рядом, 
где плывет Луна, 
звезда раскрыла 
тонкие ресницы.

ра!). Долго, должно быть, 
Исаак и его товарищи будут 
вспоминать, как им ужасно 
«не повезло»: на них обратили 
внимание члены рейдовой 
бригады газеты «За кадры».

На вопрос: «Ваши фами.
лии?», они ответили ложью, 
пытаясь, очевидно, замести 
следы. Олейник назвался сту
дентом ФТФ Макаровым, Об. 
разцов — студентом ХТФ Ива
новым и третий из них (его 
фамилию установить не уда. 
лось) — Воробьевым. Пытаясь 
оправдать себя, они не погну
шались опорочить достойных 
студентов. Даже присутствовав, 
ший здесь комсорг группы Лео
нид Кокшаров молчаливо под. 
держал своих товарищей.

Бюро ВЛКСМ ХТФ рас
смотрело поведение этих това
рищей. И. Берману, А. Олей
нику, В. Алешину и А. Образ
цову был объявлен выговор, а 
Кокшарову как секретарю ком
сомольской организации груп
пы — строгий выговор.

А ведь могло бы этого и не 
быть, если бы комсомольская 
организация факультета во
время обратила внимание на 
этих студентов, если бы обще
ственное мнение коллектива 
факультета строго осудило бы 
их еще прежде, когда вместо 
занятий эти товарищи посеща
ли пивные и закусочные. Но 
теперь — увы! — день рожде. 
ния Исаака Бермана отмечен 
пятью выговорами.

Ф. БОРИСОВ.
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