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1. Добиться стоnроцеwrной усnевае
мости. 

2. Свести до минимума nроnуски заня
тий без уважительных nричин . 

3. Подt'отовить 5 доКJ\адов иа студен
ческую научну·ю конференцию. 

ПОВЬIСИТЬ А-ВТОРИJЕТ РАБОТ 
4. Добиться стоп,роцентной посещае

мости занятий факультета общественных 
n.рофессий и щколы молодого лектора. 

5. Принять участие в лекционне-про
пагандистской дея-rельности, в т. ,,. вне 
вуза - 13 •1еловек. 

Чем блнже сессия, -rем 
1111тс11с11виее поток конт
роль11ых работ студентов. 
зuочшtков. Осо�ино уро. 
жuАRым 8 этом О'l'НОШС
НЩI ямяется декабрь. 
Зао<11111к11 демонстрируют 
�теnеиь ГOTOHHOCTIJ к ЭК· 

.!З�1е11ам. 
1(011тролы1ая работа -

Jеркало 11е только эuа. 
1111А студе11та, lfO н от110-
шею1я к у1tебе, и,нтереса 
к предмету, умс1111я рабо
тать са�остоятельно 1 -1 
т . .,ц. 

Часть работ отличается 
,10 r11ческой стройностью 
н.<.1оже111111, точ-иос'r'ью 11 
ясностью IJЫВОДОВ, уме, 
,sым 11сnольэова;u�ем тру. 
,аов классиков марксизма. 
.<rен1111изма. 

К. сож,алению. з11а•111. 
тмьно больше работ, ко· 
торыс о<�ень и 0•1е11ь да. 
.'1екt1 от идеала. Условно 
их �1ожко .раэдел11ть 11:1 
три группы. 

В пepuv10, ca:,iv10 щ�о. 
ГO!IИCJleHJJYIO, ВХОДЯТ рз. 
бо'Jlы, св1щетельс-rвующ11е 
о неумении авторов вы· 
лотшть 11х более качест. 
нен110. В такнх работах 
вы найдете II широкое ис. 
нольэова,ше первонсточ. 
1tкк.оо, партийных доку-
;,,е11тов, и· желат,е еде. 
лать · работу хорошо, 11 
добросовестное отношение 
к де11у. И все же 
итог печальный: превра. 
щенис контрольно:\ рабu. 
ты u nерече11ь цитат без 
малейшего 1rамека на са
мостоятельный а11ал11з, 
оценк,у нэлаrаемоrо. 

Во втору10 груnлу вхо. 
дят работы, 118ПIIC.8HIIЫC 
внешне r11адко, с попыт

кам11 самостоятельного 
аиалнэа, но СВОДЯIU11ССЯ К 
более или менее vда,1110. 
му neper1иcыoa11Jtю у•1еб
ного пособия. 

Наконец, есть 11 такне 
работы. коrорые св1ще. 

п11тан11я в курсе нау•rно. 
го комму1111эма:.. 

тельстиуют о ле1•ковес11ом 
отноwе111111 к предмету. 
За•1зс.тую онн пишутся 
сразу, 11а6е110. 11 не перс. 
•111тыва1отся noc;1e напн
са.1шя. Потому как иначе 
объяснить речевые курь
езы. )>tесто которы�1 в нз. 
оестном журнале под ру6-
р11кой «Нарочно не при. 
дv�1аешь:.. 

торые ПОМОГЛJI бы СТ}'· 
де11там.эаочннка" каче-
ственно выполнять конт
рольные работы. Это мо
!'УТ быть обзоры ко11т. 
ропъных работ, поступив. 
ШJ!Х о межсессио11ныf� пе
риод, реrуляряые ко11-
сультац1111 (общче н 1111. 
д11в11дуалы1ые). Стоит, мо. 
жет быть, подумать и о 
11акоnлен1111 нз кафедрах 
методн•1еских разрабо
ток по выаолне11ию конт
рольных работ по кон. 

Контрольная работа -
зеркало ue только рабо· 
ты студентов. В оnрсде. 
лe1111of'I мере по ней мож. 
110 судить II об уровне ра. крет11ым темам 
боты кафедры., отдельных Бьs;sо бы неплохо, еслн 
преподавателей со сту- бы вместе с получек.нем 
.11еитами-эаоч1шкамн. темы студенту вручалн 11 

метол11•1ескую разра бот. 
l lеобход11мо повысить кv. 

авториtет контроJ\ьной Тако1·0 рода работа 
работы. Но а.дын1111стра. создаст 4>еальныс у.:.110 • 
т11в11ые меры эдесь ма,10 1111я резкого повышения 
чем мо1·ут 11омочь. I Je. требовэ�н1f� к уровню ко11-
обхuд11мо щ,одумать .c1rc- тральных работ. 
тему мстодн,,еск;tх, орг:�. Н. МУРАВЛ ЕВ. 
11изацно1шых 11 восп11та. доце11т кафедры 

те;1ы1ых �1ероr1р11ятий, ко- филоwфии. ,,,,. 

6. Принять участие в студстройотря
довском движении - 1 че.Jtовек. 

7. Всей группой при.нимать участие в 
субботниках и воскресниках, отрабо-rав 
не менее 100 человеко-дней. 

8. Закончить сессию: 
только на «5» - 3 человека; 
11а «4» и «5» - 16 человек; 
тольхо на -«3» - нет; 
no общественным наукам: 
на «4� и «5» - 20 человек; 

9. Принять активное участие в коллек
тивах самодеятельноrо твор,1ества - 8 
человек. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСl(ИЕ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВА ПРИН.ЯТЫ НА КОМСО
МОЛЬСКОМ И ПРОФСОЮЗНОМ СО
БРАН ИН 901 ГРУППЫ. 

-7 --··---
ст�е Б. Шоу, о друзьях всех' У, "оз.лось uьфрос11ть no r1ереписке. двухо,доь, - ГIIPIO llil 
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Научная 

конференцня 

Недаоно в · Мооковском 
ордена Ленива, ордена 
Октябрьской Революцн11 
11 ордена Трудового Крае. 
ноrо Знамени rосударст. 
ое11ном у1�иверс11тете нм. 
м. в. ЛомоиОС,)В8 ПРО· 
ходила Всесоюзная 11ау•1-
но,ме'l'Од.11Ческая конфе. 
-ренция «Повышеlillе зф-

Конфоре11ц�1n nр1111я11а 
развернутые реКО)1енда. 
ЦИ II ПО ПОВ ЫШСЩIIIО эф. 
фект1.10110с111 1! качества 
nреnодаван11я научного 
коммунизма n высщщ 
у11ебuы.х эаоеде11иях. 

Конкурс 

�-mrv 

1 ее 11зnевал:.. - fкоммек
тир,•ет ход ко�нq\рса ее. 

Большоr1 тморческоii выnрямле1тую " 
r,, rо.ло. 

удачеi\ Я.ВЛЯIОТСЯ фcCTII- ooi1 ру1,у. 10.л11ii КУ 1-. '"() 
валн, 11одrотов,11еш1ые работая пон.;рс,1е11110 11рэ-· 
студе11тащ1 - третье.курс- uon· 11 .левой рукой. за ,.,ас 
11111\ЗМН. П(lдllЯ.Л rнµю в 32 KИJIO-

Bce эт11 ыеропр11ятн11, 1·рамма 1019 раз! 
11ссом11е11110, соособстuу. Продо.,жая заме•1атu. 
1от подruтооке студе11тоо лы1ые традиu11и руссюrх 
к сооеА буцущеfi с11ец11. сила•,ей, соОрались во 
а.лы1ост11. второй n1мов1111е декабря 

110(1 кома1щы к.qуба «Ан
теii» будет 11редставдять 
наш город на Всеросс11il
ском п·р1111ре 110 атлет11. 
'\<'c�1Ji1' !'1tщ1аст11ке. 1,ото. рын ·, ···т,ритсн t1 <J>tшрале о r. Tt0�1<', ... 

Шесть 'le.noiн,, "-ЫПОЛ· 1111л11 11орыат11Вы no�, •• -
спорт111}ной класс11ф11ка. 
ЦIО1. 

1( coжumi111110, не выс
т:ш11лн кома1щы ф11лоло-
1 ll'leCKIIJI 11 мa·rcмaTll'ICC
Klli'I фн1<ультеты. 
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фе1<Т)IВI\ОСТ11 11 качеств� 
11реп�аваН1111 научно �·о 
коммунизма в высших 
учебных заведениях. 

В конференции 11р11ня. 
1111 участие у•1еные.обще. 
ствове,аы представители 
все>. союзных ресnубт1к. 
На r1ле11арном заседании 
нысrуnнлн вид11ые vче· 
еые: ч.1е11-корреспондент 
АН СССР U. А. Степа. 
11ян. профессор А .  М. 1(0. 
ва.1е11, профессор П. П. 
Лопата, профессор Е. А. 
Ануфриев, профессор Л. 
д. Rос:ичев. 

Работало четыре сек-
ции: научно. четоднче-
сквя работа кафедр 11 
соверwеиствов11И11е npe. 
подаваНflя научноrо ком-
111уииsма в вуэаJt; раэ11к-
111е научных исследова. 
ннll и использование нх 
pea)'.IIЬTITOB в nреnода-
88ВКИ шrучноrо коммуииэ· 
wa; подrотовкв и повыше
ние к11а,1нфнкаци11 кадров 
по научному ко111мунизму. 
На одном нэ заседаний 
секции сКоммvнис:твчес. 
кое воспитание стулентов 
в процессе преподавания 
иаучноrо ком,..vннэм а:. 
еыетуnиJJ 1а11еАующиА ка
федроll 11аучиоrо коwмv· 
нвзu 11awero vннверсите
n JU)QeHT В С. Овчн11. 
• "с С906шеиием cBon. 
.,_.. aJJI l&b nroro вое• 

-
полнтнческон 

песни 

24 декабря в актовом 
зале к11у6 ннтернацко
нально/1 дружбы француз. 
окоrо отделения ФРГФ 
провел конкурс nолитнqе. 
с кой песни. · 

- ДQОрый вечер! Сту
деичесК111\ клуб начинает 
колку ре (101111 тической 
песни. Это наш небопь
шой вклад в борьбу за 
м11р, за укреплен!* дру. 
жбы ме.жду народами, 
- начинает ведущая. 

На сцену n-риглаwаются 
студеuты лятоrо курса. 
Зал цр11тих, мушая вол. 
нующую повесть истории 
созл.ання песни. 

Звучит «Интериац110. 
нал.:. Э. Потье. Выстут1е-
11ие сту,деИ'l'ОК 11етвертого 
курса (288-а rp.), нспол. 
11явwнх песню «Потем. 
'КИИ•, закончилось под 
бурные an}IOДHCN.ellTЫ. За• 
тем песня. :Ж.. КJ1емаиа о 
жеищн11е.ко1,1муннстке ,П у. 
11зе Мнwепь. 

С-туде11ты • третьеюурс
lU\КИ поют французскую 

народно • рсвол1оц1101111уrо 
песню «КармаиьоЛ)':. и 
пес:11ю Моитеrюса, ветре. 
чавwеrося с- В. И. Лени· 
ным. «Ленин ,очень лю. 

бил 9ту песню 11 часто 

дущая. :J 
«!-!ст вoit11el «Сохра· 

1шм мир ц тущн�J•. 
«Нам нужен м111>!», сДе
тн разных 11а дов, м.ы 
за счасты> боротьс11 
,щем» - как абат зву. 
,,ат эти пеа1111 u испол. 
11ен11и второку 1111ков. 

Подтянуты1;1J, в форме, 
ВЫС'!IУПЭIОТ neplloкypc
ШIКII. З в уч 11т пес11я Сою. 
::.а фрэ 1щузских пноиеро11. 

Затем снов� песня ан. 
·тивоен-иоi1 темат1н<11, И 11 
заключение пес11я «Когда 
же наступит рассвет?" 
об Ок'Т'ябрьс-коl\ револю
щ�и, о геро11чес1<ОМ Пет. 
роrрвде. 

:Ж.1ор11 nо:дводнт нтоr11, 
награждаются призеры. 
Звvчнт: «М.о-лод-цыl:.. 

Эrо ЛIIWb OД.IIH прнмер 
как коми'l'tт ВЛКСМ 11 
профбюро ФРГФ оовле. 
кают студентов 11 общест
венно-nолнти•tескую ра. 
боту. 

На фаl'ультете работа-
1от три отдсленr�я КИДа. 

Та к, 11а 11емеu.ком от де
де11 ии сов\1сстио с в11011ь 
орrаuизованным К.Ид ом 
Вы.аwвА школы мJ1лиц1111 
пров1iде110 irp11 заседаииn 
s<лу��. nосвnще1шых юбн. 
ле10 ГДР, жизни молоде· 
ж.�1 ГДР. Г. Геitие и ве
•1ер трад1щ111i 11eмeu1<'0rt1 
народа. 

И11терt.,Сl!О Пf)ОШЛН соб
рания клуба 11а англий
ском отn.еле11ни о твор•1е. 

Л. ЗАГВАЗДИНА, 
зам. декаиа no ОПП 

ФРГФ. 

<<Железная,, 

нrра 

Гнреооft спорт нс.кон· 
>10 1\Зf)ОДНЬIЙ, УХОДЯЩИЙ 
кор11им11 D глvбь веков. 
За СВОЮ tJCTOpliIO ЭТО 60• 
,·атырская забава пере. 
жнцала и взлеты II nадt
ния., но 11нтерес к rнрnм 
1шкоrда 11е nадап. 

До pcBO.llIOЦIIИ вирту-
озно работал с 1_яжестя. 
мн Петр I(pыnoD, «ко
ро,11ь rupь». Крылов ле
вой рукоi\ JJCr.tO ВЫЖИ· 
.мал гирю весом в 112 

·килоrраммов, держал о 
разведенных в стороны 
\iу,ках по 42 килоrрам-
ма. 

Во время Ве.11ико1\ Оте
•1ествею1оf� войны во всех 
круn11ь11< 1•ородах нмел11сь· 
QTЛlf'lllt> 11одrоrов.11енв1,1е 
rpy.nnы гнреоиков. Мно. 
гне 11 no сей день всnо
ыниа,от nыступлеm1я Пав. 
11а I(pa вченк.о, А.11екса11дра 
Лялндеuскоrо. Гриrоряn 
liовакн 11 1111or11x друr11х 
с11лачей. 

В 11ос.111щоеиные 'годы у 
нас ПPOBO)I.IIJIIICb конкур. 
сы сельс1<11х сила11еi\. По. 
беж.да,1 тот, ком,• больще 

помериться с11лами 11 сту. 
деuты нашего у1111веrс11. 
тетн. 

По а1111циат1ше оовста 
фнз-культУРI>' 11сторн•1ес
коrо факультета II Пf)II 
активноii по�ощu 11 11од-
держке председателя 
спортклуба А. Бэжала 
состоялось nepuoe лично. 
командное первекс.тво. Со. 
рев11ова1н�я прово;1,11т1сь 
с rиpeil 24 l(IIЛOl'PЗMMa по 
проrра�н1с троеборья.: 
жнм rири попеременно 
правой 11 .11евоi1 рукой_ 
толчок двух гирь до,1м11 
руками 11 рывок 1·11рн од-
1101\ pyкoii. 

В комакд110ы за•1ете 
победу одержали nред-
ставителн 11сторнческоrо 
факулt,стета, 11абрав 576 
очков. Второе место 
кома11да . био.лоrическоrо 
факультета (478 очков). 
третье - команда фн:щ
'!еского факультета 1340 
очков). 

Первымн че.�ш11онамн 
110 rнревому спорту ста. 
лн С. Егоров (11 Ф). Н. 
Махнев (БФ), 13. Шаба-
лнtt (ГФ), А. Х11трнн 
(БФ). Р. ('1иrмэтэя110в 
(ИФ). 11рнэсрам11 - М. 
Буюtн, И. J\!\11л1ох.и11, А. 
Михеев, .Е .  Гнрра11011, И. 
Боrда110u, 1 L. Каэан.це'D, 
Козыре.в. 4етвер<> 11з · 11нх 
>11)JIЯIOTCЯ 4JJ(•lli\MII rорОд· 
ско,-о а1'11ет11•1ескоrо 1<.rtY· 
ба «Антеii:.. 

Абсототный победи-
тель nервенст,111 Р. 1-111,
ма-rзя поu о составе сбuр. 

1"\1,1 11<1деемс11, '!ТО п1pt:
ooii спорт II атлет11'1еская 

1 
1'11мнаст11ка станут мае. 
СОВЫ)I увлсчею1е�1 !ОНО· 
wen ун1suерс11тета . 1 

В. ШЕВЦОВ;
r.�авный судья 

соревиоваииi't, 
Е. l(ОЛТУН, 

nредседате,,ь ,·ород-
скоrо аtлстическоrо 

кдуба «Аитеl\10. 

Шахматнь1й 

турннр 

Проведе11 пре.:,,11овоrод. 
1111ii шахматный тур1-111р 
среди nреnо11.авателей 
ун111эерс11тетэ. 

Командное первенство 
11 переходnщ11ii кубо11 вы. 
11грапа друж11а11 комаида 
фюического факультета. 
Среди же11щ1111 r1ерве11· 
ствова,qа nредста1штмь-
111ща ФРГФ В. А. Пана. 
1я11. срсд11 муж•11111 
nредстао11тель �1атемат11. 
•iecкoro факультета К. ,\ \. 
�'тешев. 

Подоб11ого рода. . т,р· 
ниры предт10лагаетс11 
сдеп�,ть трэд1щ11 UII щ� \Ш. 

Б. t<АЛАБЕРДИН . 
•�дек месткома ТГУ. 
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ЕСАИ ДЕВУШКА 
• ВРЕДНАЯ ПРИ. 

ВЫЧКА 

ность детей J fe нСКJJючено, КУРИТ. • • 
В nредставлен1111 яекото- 1шй �клероs, nреждевреме11- re, оказывая токсическое б от т али 8 что продукты курения от-" 

0 Д 
олееакиями, С' ав рицательио nовл11яли на Рых - sro «соnремепно:.. 11ую старость. д11ако ку- действие. руrяе яды та- росте, обнаруживали мо- мужсJО(е половые кпеткtt. с 

На самом деле тот, кто рящ11е женщины долж11ы бака. а том числе ка11церо- хне навыки чте11ия. 
/ тя" �ч11тает, ·заблуждается. знать, ,,то вследствие био- гены (вещества, сnособст- с р т момента эарожде�mя плод , " " 

6 
педует nодче киу ь: оказыеается обре•1енным на 'равле1ше табач11ым11 яда- лоrн•1ескнх 11 функционапь- вующтrе о раэованию зло- практически все нсспедова- недолгую ж,сэ��ь. Бесспор-бьrстро приводит к по- f1ых особе,шостей нх opra- ка•1естве11111,Г)( 11овообразо- тепн отметили, что частота 

) 110А причиной яоJU1ется н енню морщ1111. Кожа, ю1зм страдает от ннкотн- ааllнй , также отравляют раэл11•111ых отклnне1111А у ro обстояте.nьство, qто t<Y-..icoбer1110 . 11а лице н шее, на значительно больше, •1ем ткани
б

зародыша, нарушают l\ereA. тяж�сть их нахо11нт- рящиА папа через леrкие утра•тквает свежесть. ГvбJ>I мужской, нередко возни. ero о менные про1tессы, за- ся в nрямоА завнснмостн беремен,,оА женщины 1tес1шеют. 11 никакая помада ка1от специф11чесю1е осло- труд11яют доступ в 11еобхо- от 11нспа выкуриваемых ма- вольно отравляет табачнынс в состоя1rn11 это скрыrь, жнен1111 .  К 1111м относятся: дr1мом кол11честве питатель- терью эа суткн сигарет во \IИ яl!ам�с бyllvщero ребе11_ 3убь� желтеют, а затем на- преждевременное «женское ных веществ я ю1с11орода. время беременности. 
чннают крошиться. Голос угасание:. - клнмакс, рак В результате возникает Смертельная доза ннко-

ка
Так ��азываеыt>t! nвссив-11ере.цко становr1тся сип- половь1.� органов 11 другие порой дистроф

б
ия, дети

6 ти11а составдяет \1Rnл11- ное курение _ настоящая лым. Неужели все эти пря- обменные 11 1-ормо11аль11ые рождаются ела ым11, с О- грамм 113 килограмм массы беда. Люди. вы��vжде�сные э11а1<н свидетел1<Ствуют о отКJ1оиен11я. лее r1нзкоА, qем здоровые, ребе1�ка. А в литре молока дышать табачн1,1м дымом, «современност11:. курильщ11- Но курящая жr.11що11а пе массой тела,
3 

8

6 
то II недо- курильщ11uы этоrо яда со- практически подвергаются uы? только прrР1нияет себе зло! ноше11нымн. 3 олеваемость держится 0,5 мнллиграмма. тем же опасностям. что н 

l 
Бывает так, •1то с по7 Она будущая или настоя- 11 смертность этих новорож- Нетрудно догадаться, по- сами курнльщнк11. Эпиэо. -.1ощыо сигареты пытаются щая мать, и поэтому на1ю- дениых высока. У элост- чему такие дети мало спят. днческое окурr1вэ1111е 11еред-:>худеть. Но такой посту- снт вред ребе1ту. Много- ных курнльщ�щ беремен- беспокойны. отказываются ко переносится даже тяже. ,ок тоже является следст- 11J1сл.ениыt,tи псследо.вапяямн ность нiioi·дa самоnроиз- от груди, страда1от рас- лее, так как орrа1111зм к в11ем. мягко выражаясь, 1re- установлеtю. что у жен- вольно прерывается, так строАством ю1шеч11ика, ,,а_ продуктам куре1111я не прн-з11а111rя элементарных пра- щ1шы, курщ1шеА перед на- ка к плод погибает. Y•ie- сто болеют, плохо разви,ва- сnособлен. вил меднци11ы. Да, курс- ступлеt�нем беремс11ности и. ные уста�rовнли, qто rн- ются - матери постоянно Коrда о квартире курят 

ние резко уmетает все вн- нс оставившей дур11у10 nрн. бель плода возм?жиа У их отравляют! J-fеобходимо 1о1ать 11л�1' отец, вред дет-· 
ды обмена веществ, 11 11е выqку, развитие плода r:.y- каждой третьей курящей добав,пь, что v таких кор- скому орrаиизму 11а1юснтся 
какпючено, что от 1щкоти- ществе1ню 11аруwается и женщи�fы. миmщ быстро исчезает мо- такоА же, если бы ребенuк • новой 11нтоксикаЦ)!и у от- даже может прекратиться. Погуб11ое влияние куре- локо. кvри.11 cat,t.' дельuых лrодей вес станет Отр1щательное влюtнне 1шя во время беременно- -В таких <:лу•1аях неоеnко llo ОТЦУ- ТО будущего РС-уменьшаться. Но кзкой це- 1<уре11не матери во время сти не оrра1тчивается толь- 6 сы11 НЛJ\ дочь рано начнна-1юй? у полных и так 11,е.я- беременноС1'11 на здорQвье ко рождением ре енка с 1о·т юурить, так �.ак opra-б енка, подумают м,·жчины, 

6 с с кур11ть ыожно. • тельность мuоrнх органов ре еRка доказано . 11омо- откло11е11иямн. пецналн. 11изм 11х привык к nостоян-
11 систем нсnытывает пере- щыо меченых атомов вы- сты наблюдали 1300 детей Специальные нсс.'1едова- ному присутствию табзч-
rруэку, а тут еще добавля- явлево, что продукты ку- u теч�ю1е 1 1  лет, матер11 ння плода н новорожден- 11ых ядов. 
ется воздеllствие табака. рения - 1111коти11, бензидин которых не 01'Казат1сь от ных, матери которых не В. Ч ИМАРО В, 

О вреде курения налиса- - нз 1<рови жс1сщ1шы бы- вред11ой прnвыч1<н курить nрнкасалнсь к сигаретам, а кандидат мед1щи11-
110 немало. Таба1< пр1111осит стро переходят к плоду 11 во время беременности. курили только их отцы, с1<их наук, старший 
человеку такне заболева- ,tакапливаются о его серд- Эти дет11 э11ач11тельно чаще выявнm� повышенную мерт. преподаватель кафед-
нпя к.ак рак, инфаркт, ран- це, пече1111, желудке, мрэ- болелп ресnиратор1tым11 за- ворож.даемость и смерт- ры fO. 
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ерите.,, билет . те11ь. Студент-nракти- дакова. Как отзывался �

�
� ,., - nac1100, У меня кант. Зоеут его Игорь... Белш1ский о Татья1rе? �, li студенты университета меиа. А специалисты по 11роездноА.:. з-э Алексеевн<r . Не Га- Так, Петров! Опять � � л�обят Новый год не этике считают, что 11д- � И � 11е зная . � С.wдент-х111о, рик, Карпова, а rорь «квантовую механику» 
�
� только потому, что вто т11 на вкзаъrеи, -"' ·, А П O O ? Э O уроке? � 

·· еал экзамен. лексеещ1ч. р шу ег читаешь т 11а . � � веселый праздник. но и как достоино ртветнть- _ Что вы знаете � �'Важ.11ть и слушать, как Мы говорим о ш�щевре � �
�
� потому, что о ero канун nреподаватето, - м,ос-

аммиаке? спросил мt11я. Ведите себя хо- литературы_ а он посто- �

� � на стра11ицах любимой то неэтично. · б н·е к ает � Итак, '•УJ>ОчJ1тайте н профессор. powo, что ы у иего роннне книж и чит . � � газеты появляется юмор. переlk....,:{те товарищу! с _ Он вызывает слезы. СЛО)\Нлось мнение, буд- Дабилов, убери роrат- � 
1 Аноним неправ. Д

важ- Уl"(IВым годо�,! С новьr�� Профессор кивнул: то вы иевоспнтаины II ку. Ты чего в Игоря ,� �
�
!tiil ды в год. 8 дни суро- _ с иовоА ctc- «Ваш ответ тоже». бестолковы... Васильевича стреляешь? � � вых 11соытаниii з11•..-m:Тi счастьем 011 что тебе, воробеiР � 
� и летней сесся.r� газета cиeft. О ЗнамеиитыА анr- Так, что задавали на Он _ твой будущий � 
§1 

л111\сю1й ученый Резер- дом? Как зто ничего. \10итель. Завтра урок � 
� _.,...-.,..,.---�----...,.----..... --.-- форд зашел однажды в Плинкатова? Совсем 6' Н � 
� од1-1у нз своих лабора- совесть потеряла. Лен. удет 4авать. ичеrо, � 
� л. З торвli. Было поэд110, тяftJ<a. Сеrод1rя домой )ажнвет, Игорь Васнль ... -�.  
Si '::) v аходи всеrда пер- _ 6 6 б К I э-з прост11те, Алексее- � 
iSj кoiua IIЫM. Первым чаще ста- 110 В ла оратории ра О- уду звонить. арпова 

BIIЧ. Ведь зто же дети, 
� � вят пятер,ки, тал од1111 из учеников Не строй rлаза прэкт11- Гришин? А где Гри- � 

� Резерфорда . канту! 0н уже женат. ? 0 "I � � '::) 
О Никогда пе заходи _ Что вы делаете Иванов! Oli, Иванов! шин пять -под партоn � 

§ ииешь I первым. Первых боль- Jдесь так поздно? Что делать С тобой, не Как? В окно ВЬ\ПРЫГ- � 1 шс спрашивают. спросил Резерфорд. знаю. Образ Татьяны нул?I Ну лоботряс. Я � � л. Заходи всегда по- р б ве Лар яо"1 Вер110 Руда ему покажу! � ��� /1.Ja 
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� r�осле,д�шм. Хорошие _ )(онеч1;10, работаю. •rто, в коы11ате смеха? пойдешь отве•1ать. Кар· � � О Подавай за�ку оценки. как правило, - И рано утром тоже Карпова, убери зеркало. nова, дай дневник. Сил ;s: 
·� всегда открытой tiЗ разобраны. работаете? Не пускай «зайчиков» моих больше. 11ет. Что- � 
;
� оценках. Это говорит о О Уйми дрожь 8 ro- _ Да, профессор, _ пракп1каnту. Ты ero бы отец был сегодня. � лове, руках и ногах. 0 этим ие ОСJJепншь ... Нет, Слез не нужно. Отец, и � � твоей вежлнвости 11 1-le будь ханжой и ли- ответил ученик. н .ЦУ· Дабилов, это просто все. Каждый день при- � 
!S мал, •1то Резерфорд по- � 
;sj уваженнн к . преnодава- цемером. хеалит его. Но Реэер- сеннство. Перестаnь ходится собрания устра- � 
� тето. Только при выпол11е- плеваться 110 трубк.н. А нвать, Игорь Алексе- � �Ni форд рассердился и I Н л � � 1 <> Ннкоrда 11е пода· нии этого м,шимума мо- спросил: ну, встань у и здо- евич ... э-э... где он, � 
;S! вай зачетку раскрытой. жно, успешно зайти и ровый. Ты l(Orдa в ве- . Тоже .в окно выпрыr- � !SI ЭтЬ дурно. Будь скрЬ- выi'lтн от вкзаменато- - А коrда же вы дУ- черню10 wко11у поАдешь? нул?I 
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ный вопрос. Вежливость: 

� Предусмотрнтепьность: - Выnдит11. 11з зуди- Помин: стать студен- � � С Л O в ар 'Ь - Берите билет. ·rорияl том леrче, чем быть нм. � 
� 

- Спасибо, я пришел - Ну_ что вы, про- Умей выспаться во � Волкеоие - мерило - Петров, шпаргалка со своим. фессор, только после время семестра, •1тобы ;§ 
:Sj �11a11111i. есть? Радушие: вас. ue е;пать во вре11JЯ' сес- � ;s Хладнокровие - оол- Нетl Heтll Не надо думать, что Атеист студент, сии. 

1§ § 11е11ие тех.. кто ни•1еrо - Есть! чем чаще преподава- достающяА шпарrал:ку Будь вежлнв со стар- � 
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� есть? Презре1111е - •rувс.тво, Щедрость: кая нrра. Осно811ые сит, попадешь л11 ты в � � · - Есть! которое нсп1,1тывасшь к - М1>ж110 еще один правила; нrрающяе Qы- у11нверсятет. 
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О'iередноi\ сной реl!д 
«Комсомол.ьскяii про
жектор» провел в об • 
щежлтин М 3 (ул. 
Мельника йте, 93 «а») 
с целью проверки ЖR
пищно-бытовых услu
виii студентов. 

Нас 1111тересовапо в 
первую u•1ередь, кui< 
студенты готовят ли
щу, как. отлаже11ы де
журства на кухне. 

Jj последнее время 
заметно улучшилась 
орга11,11з,щня дежур-
ств. В своем боль· 
ши 11стве она сводится 
К J(011TP0J1IO за ВЫJIО
сом муоора в ба•uш и 
своевременным мытьем 
посуды. 

Ку1tи11. nрактнческ11 
11а всех этаж ах не 
функц11011ируют, т. к, 
не работают nл.нты . 
И пищу студе111·ы 11ы-
11уж,деиы готовить в 
ком11атах. 

Более тоrо, uымыть 
посуду ХОЛОДНОЙ ВОДОН 
не так nросто, а горя
чая не всеrда бывает. 

Если по утрам 11а 
кухне относительно 
IJИСГО, ТО К ве•1еру ПО· 
ложенне иное. На  сто
пах DОЯ.ВЛЯЮТСЯ куч11 
мусора, картофельные 
о•rн�ки. консервные 
банки. Все это убира
ется дежурным11 толь
ко • r.lt}'бокой ночыо, 
когда оян увере1111ы, 
Ч1'О больше никто ие 
насорит. В течение же 
дня порядок не под
дерЖ11вается. Дежур
ства на кухне должны 
контромроuаться сан
тройкамн. Но надо от -
метить, что 11х конт
роль чрез.вы•1аl\но 
слаб. 

Похоже с создав. 
щиыся положением с 
nрнготов11еннем пищи 
в общежит1ш все сми
р11т1сь. В каждой ком
нате - своя э11ектро
плитка. Но эдесь воз
никает еще одна проб
лема: часто rорят ро
зетки из-за большоlt 
нагруэкJ1. 

Хотелось бы обра-
титься к коме11да11ту 
общеж·11тня. профкому, 
проректору по АХЧ: 
долrо пи их будет ус
траивать создавшее
ся положение? Не дол
жен оставаты:я в сто
рd\!е и студсовет, ко
торый прежде всего 
должен заботиться о 
бытовых условиях жн
з1111 студентов. 

Нельзя не отметить 
чисто11у 11а кухне геог
рафического факуль
-rета: цветы 11а сте-
1,ах, чистые шторки, 
сверкающие столы. 
Здесь можно получить 
советы по nриrотовле
и11ю пищи, узнать ка
кая комната дежурит. 
ЧувствуютсЯ' эабот
лнвьrе ,'(ОЗя Аские руки. 
•�его 11ельэя сказать о 
кухнях ИФ, ФИлФ, 
ЭФ. 

В. ЕЛОВСКИХ, 
Н. 1(03ЛЕНКО, 

студенты (902 и 
992 rp,), 
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