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В срок развернем новые лаборатории!
Вычислительный центр те?™'

1 центр будет
В нашем университете по 

постановлению Совета Мини
стров СССР в 1957 году орга
низуется Вычислительный
центр. Он будет оборудован 
современными машинами, спо
собными решать в численном 
виде сложные математические 
задачи.

Здесь будут установлены 
группы быстродействующих
электронных цифровых машин, 
машин непрерывного действия, 
счетно-аналитических и малых 
клавишных машин. Из быстро
действующих мы рассчиты
ваем к середине 1957 года по
лучить машину М-3, совер
шающую в среднем 30 ариф
метических действий в секун
ду и обеспечивающую точность 
до 9 знаков.

В 1958 году запланировано, 
получение более совершенной 
цифровой машины со скоро
стью работы в 5000 действий в 
секунду. Из моделирующих 
устройств мы будем иметь 
интегратор, отыскивающий 
гармоническую функцию по ее 
краевым значениям, и устрой
ство, решающее систему ли 
нейных и нелинейных диффе
ренциальных уравнений. С по
мощью счетно-аналитических 
машин можно будет решать си
стемы алгебраических уравне
ний с большим числом (в не
сколько сот) неизвестных, а 
танже обрабатывать различны.

вести работу трех видав: 
собственно научные исследо
вания в области машинной ма
тематики, решение задач и 
различные вычисления по за
даниям смежных, кафедр, по 
договорам с промышленными 
и производственными органи
зациями. Можно не сомне
ваться, что Вычислитель
ный центр окажет большую по
мощь в научной работе кафедр 
в области таких дисциплин, 
как теория упругости, аэроди
намика, электроника, . теорети
ческая физика, оптика, геофи
зика, климатология, геодезия.

Обслуживание Вычислитель
ного центра потребует штата в 
30 человек. Уж е с января 
1957 года следует направить 
2 — 3 сотрудников кафедр в 
Вычислительный центр М ГУ  
для прохождения практики.

Потребуется также пригла
шение высококвалифицирован
ных специалистов из числа
лиц, оканчивающих аспиран
туру по вычислительной и ма
шинной математике в М ГУ и 
Институте технической физи
ки, а также инженеров, имею
щих опыт работы в этой обла
сти.

Другая задача, возникаю
щая перед университетом, за
ключается в изыскании поме
щения. Приказом Министра 
высшего образования руково-

статистические материалы. В | дители вузов, при которых уч- 
Вычислптельном центре пред- реждаются новые лаборатории 
стоит создать лабораторию для ! и Вычислительные центры, бы- 
экспериментальпых работ. ! ли обязаны уже к 1 ноября

Л аборатория 
каталитического  

гидрирования
На протяжении ряда лет на 

кафедре органической химии 
ведутся исследования в обла
сти химии фурановых веществ 
и тиовых направлений органиче
ского синтеза на их основе. Р е 
зультаты этих исследований 
опубликованы более чем в со
рока сообщениях в химической 
литературе.

ЕВ настоящее время прави
тельством принято решение о 
значительном расширении не
большой лаборатории кафедры 
и о создании на ее основе 
крушной исследовательской ла
боратории, оснащенной совре- 
мешным оборудованием и рас
полагающей необходимым шта
том! научных сотрудников, об
служивающего и технического 
персонала. На приобретение 
оборудования для лаборатории 
отпускаются крупные средства.

Лаборатория сможет тогда 
не только принципиально ре
шать вопросы, связанные с ка
талитическим гидрированием, 
гидроген о лизом и другими ка
талитическими превращения
ми сложных фурановых и дру
гих гетероциклических и иных 
соединений, но и разрабаты
вать промышленные методы 
их переработки. ■

Значительно будут расшире
ны теоретические исследова
ния в области изучения кинети
ки катал-итических реакций, 
избирательности действия раз
личных катализаторов по отно
шению к разного типа химиче
ским связям и др. Эти иссле
дования будут вестйсь в тес
ном контакте с лабораторией 
катализа Академии наук 
СССР.

М огут и должны быть по
ставлены в лаборатории и спе
циальные исследования, свя

занные с запросами промынк 
лениостн в порядке хоздого
ворных тем. В этом отноше
нии кафедра уже ведет пред
варительные переговоры, на
пример, с саратовским заво
дом синтетического спир
та.
В настоящее время кафедра 

представила заявки на обору
дование как отечественного, 
так и импортного производства 
для поставки его, в 1957-58 гг.

При этом имелось в виду, 
чтобы лаборатория располагала 
всем необходимым не только 
для осуществления синтетиче
ских процессов, в Частности 
каталитического гидрирова
ния, но и для последующего 
всестороннего 'исследования ор
ганических веществ химически
ми и физическими методами.

Предполагается значительно^ 
расширить или создать заново 
ряд подсобных лабораторий, в 
частности органического микро
анализа, оптических методов 
исследования (изучение спект
ров поглощения в видимой, 
ультрафиолетовой и инфра
красной областях, спектров 
комбинационного рассеяния, 
рефрактометрии, поляриметрии 
и др.), а также по выделению и 
очистке органических ве
ществ.

Для осуществления катали
тических реакций под давле
нием заказаны различного ти
па автоклавы; в 1958 г, пред
полагается приобрести цирку
ляционную установку проточ
ного типа для ведения непре
рывных каталитических про
цессов, изготовляемую в соот
ветствии с нашими техниче
скими условиями. Заказаны 
различные приборы для авто
матического регулир лания ре
жима процесса и регистрации.

Все это дает осн лвание по
лагать, что новая лаборатория 
будет отвечать требованиям, 
предъявляемым к вполне со
временным лабораториям тако
го типа. Это позволит не толь-

представить проекты размеще
ния этих научно-исследователь
ских учреждений вместе со 
сметами на необходимое пере
оборудование помещений, на 
монтаж установок и расход 
электроэнергии. Но эта работа 
по нашему университету еще 
не f делана. Между тем " Вычи
слительный центр потребует 
не менее 7 комнат общей пло
щадью минимум в 300 кв. м.

Нам представляется реаль
ным и разумным проект пере
дачи механико-математическо 
му факультету с его Вычисли
тельным центром третьего эта
жа III корпуса. Возможны к 
другие проекты: надстройка
четвертого этажа V корпуса, 
пристройка к крыльям III или 
V корпусов. Если бы обосно
ванные проекты и сметы по 
реконструкции помещений бы
ли вовремя представлены в 
Министерство1, то наш универ
ситет получил бы реальную 
возможность создать новые ла
боратории, в том числе и Вы
числительный центр. Опасная 
медлительность, с которой рек
торат готовит все эти проект
ные материалы, может приве
сти к тому, что наши лабора
тории и Вычислительный центр 
экспертизой министерства не 
будут включены в перечень 
лабораторий, открываемых в 
1957 году.

Руководству университета 
нужно предпринять самые 
срочные меры для подготовки 
к открытию новык лаборато
рий и Вычислительного центра.

Профессор Г. БОЕВ

ко цоднять уровень научных 
исследований на кафедре, но 
и существенно улучшить, под
готовку студентов, так Как ка
федра полагает, что все, в том 
числе и новейшее оборудование 
лаборатории, должно широко 
использоваться и для учебных 
целей.

Для развертывания лабора
тории и целесообразного раз
мещения в ней оборудоваиия 
потребуются площади в 
250 кв. метров в подвале и 
300 кв. метров на 2-м этаже 
I корпуса. Дополнительный 
штат лаборатории составит 
18 человек.

Для успешного решения во
проса с открытием новой лабо
ратории ректорату надлежит 
срочно определить предостав
ляемые лаборатории площадч 
и начать работы по переобору
дованию подвальных помеще
ний; надо также решить во
прос о штатах лаборатории, 
так как необходимо немедленно 
направить ряд сотрудников для 
приобретения нужных навыков 
в ведущие научные лаборато
рии страны.

Создание оснащенной новей
шим оборудованием лаборато
рии на химическом факультете 
представляет большое значе
ние для всего коллектива науч
ных работников факультета и 
университета, поскольку это 
создаст новые возможности 
для научных исследований, ве
дущихся не только на кафедре 
органической химии. Необходи
мо, чтобы при разрешении 
всех связанных с этим вопро
сов был проявлен государст
венный подход и категориче
ски отводились всякого рода 
соображения местнического ха
рактера, В противном случае 
эта работа не будет выполнена 
должным образом.

А . П ОНОМ АРЕВ, 
профессор, доктор 
химических наук, 

зав. кафедрой 
органической химии

Студенты отдыхают в кани
кулы. Поэтому у них суббота и 
воскресенье, когда не нужно 
идти на лекции,— едва ли не са
мые трудовые дни.

В некоторых группах IV кур
са физического факультета в 
суббэту, 17 ноября, была толь
ко одна лекция по квантовой 
механике. Остальное время 
оставалось свободным. Как же 
использовали его студенты? 
Большинство из них в эти часы 
занималось самостоятельной 
работой, некоторые студенты 
выполняли общественные пору
чения.

В читальном зале III корпуса 
мы сфотографировали студент? 
группы « А »  Л. Назарова (пер 
вый снимок). Недавно его утвер
дили редактором стенгазеты 
<;Физик», и вот он просматри
вает в библиотеке литературу в 
помощь -работникам низовой 
печати.

—  Хочется как-то оживить 
газету,— говорит Л. Назаров,— 
думаю, как лучше ее иллю
стрировать,

Парторг ку£>са Борис Чаруш- 
кин — отличник учебы, имен
ной стипендиат, В этот день он 
был занят выполнением третьей 
лабораторной работы по элек 
тронике (второй снимок).

Студентки Г. Родомакина и
В. Ереыина с утра тоже были в 
лабораториях. Первая из них 
занималась научной работой, 
изучая спектры поглощения
нефтепродуктов, вторая рабо
тала в учебной лаборатории. В 
конце дня девушки "пошли по
смотреть новый фильм «Софья 
Ковалевская». Мы сфотографи
ровали их у кинотеатра
«П обеда» (нижний снимок).

Фото Н. Пенькевич.

В научном студенческом обществе
Доклад о проблемах

19 ноября на филологиче
ском факультете состоялось 
первое в этом учебном году 
собрание научного студенче
ского общества.

С отчетом о  конференции по 
советской литературе, которая 

, недавно состоялась в Москве, 
выступил ее участник доцент 
П. А. Бугаенко.

— В Москве,— сказал тов. 
Бугаенко,— развернулась боль
шая творческая дискуссия ио 
основным проблемам советской 
литературы, казавшимся еще 
недавно окончательно решен
ными: по вопросу о социали
стическом реализме и его исто
ках; о правомерности самого 
термина «социалистический ре
ализм», о влиянии советской 
литературы на мировую куль
туру; о традициях и новатор
стве; о вопросах периодизации 
нашей литературы. Конферен
ция прощла под знаком острой 
критики многих неправильных 
положений по вопросам лите
ратуры и искусства, выдвину
тых под влиянием культа лич
ности.

Участники конференции внес
ли много конкретных пред-

советскои литературы
ложений, направленных на

I искоренение догматизма в ли- 
тературцой науке и ее препо 
давании, на стирание «белы х 
пятен» в истории советской
литературы: издавать и изу
чать наследство многих неза
служенно забытых писателей, 
таких, как Киршон, Бабель, 
Булгаков, Пастернак, Олеша, и 
многих других. Внесено также 
предложение: информировать
советскую общественность о до
стижениях зарубежной литераг 
турной науки, особенно в стра
нах народной демократии.

В заключение П. А. Бугаен
ко ответил на многочисленные 
вопросы.

Доклад о проблемах совет
ской литературы привлек не
бывалое для заседаний НСО 
количество студентов —  более 
60 человек.

После отчета совета НСО о 
своей работе состоялись выбо
ры нового совета. В него во
шли аспирантка Г. Самосюк, 
студенты Аркадакский, Зиль- 
берт, Луньков, Покусаева.

Б. ЗИ Л ЬБ Е РТ , 
студент IV  курса филфака

Труды ваших ученых
А  В Гостоптехиздате приня

та н печати монография по па
леонтологии, подготовленная 
сотрудниками кафедры палеон
тологии университета, возглав

ляемой профессором В. Г, Ка
мышевой-Елпатьевской.

★  В журнале «Доклады Ака
демии наук С С С Р » опубликова
на статья доцентов В. С. Вы- 
шемирского и И. П. Варламове.
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С профсоюзной 
конференции

Состоялась X IV  универси
тетская профсоюзная конфе
ренция, на которой делегаты 
высказали ряд критических 
замечаний о работе профкома.

Тт. Еремин, Филиппова, Ми
хайлов говорили о необходимо
сти установления связи учеб
ных групп с производством, 
о выделении дополнительного 
свободного времени тем, кто 
занимается научной работой, 
об улучшении качества лек
ций, наведении порядна в рас
пределении выпускников на ра
боту.

Тов. Гельбурс и Мережко 
посвятили свои выступления 
состоянию спортивной работы 
в университете.

Особенно много внимания на 
конференции было уделено 
бытовым вопросам. Тов. Фи- 
сенко предложил оживить ра
боту студенческой кассы взаи
мопомощи. Было т'акже выска
зано предложение отремонти
ровать некоторые комнаты в 
общежитии №  1, приобрести 
новый инвентарь для кухни и 
комнат.

Конференция избрала новый 
состав профкома.

- о -
В  комитете ВЛНСМ

В спортивных секциях

Изменение порядна 
патрулирования

Комитет ВЛКСМ  решил пе
ресмотреть старые формы пат
рулирования наших студентов 
по городу. Создается штаб по 
Горьбе с хулиганством, кото 
рый организует патрулирование 
на отведенном университету 
участке.

Патрулирование будет прохо
дить с 10 час вечера до 2 час. 
ночи каждые субботу и воскре
сенье. Патрулям вменяется в 
обязанность наведение порядка 
не только на улицах города, но 
и на вечерах в корпусах и об
щежитиях университета.

- О -

Первые 
геологи-взрывники

20 ноября квалификацион
ная комиссия приняла экзамены 
по взрывному делу у  студентов- 
разведчиков. В. Соколова, С. Ду- 
бейковского, М. Красильни 
кова, В. Самохвалова, М. Шпа 
ка, А. Андреева и Б. Маяцкого. 
В ближайшее время будет экза- 
кеноваться еще одна группа.

Впервые в истории универ- j 
ситета эти студенты-геологи по - 1 
лучили право ведения взрыв-1 
ных работ, каждому из них бу
дет выдана «Единая книжка 
взрывника».

Подготовка взрывников ве
лась в кружке, организованном 
при кафедре общей геологии и 
полезных ископаемых. Прошлой 
зимой проходили теоретические 
занятия. В начале лета удалось 
организовать практику по 
взрывному делу в окрестностях 
г. Саратова. Во втором семестре 
кружок продолжит свою ра
боту.

Наша задача— добиться того, 
чтобы все студенты-геологи, 
уезжающие на производствен
ную практику, имели право ве
дения взрывных работ.

А . ХОМ ЕНТОВСКИИ, 
профессор, зав. кафедрой 

общей геологии 
и полезных ископаемых

- о -  
Ш н ш  музыкальной грамоты

При литературно-музыкаль
ном обществе университета вот 
уже третью неделю работает 
«Ш кола  музыкальной грамо
ты ». Занимаются в ней все 
желающие, преимущественно 
члены творческого хора.

За год слушателя этой шко
лы пройдут курс музыкальной 
грамоты, смогут петь «с  листа».

Занятия проводят С. Гор- 
шнюв и Г. Леонов, и, нужно 
сказать, проводят их живо и 
интересно. Кроме того, будут 
приглашаться лекторы из кон
серватории.

Занятия проводятся по чет
вергам с 9 час. 20 кин. вечера 
в 10-й аудитории IV  корпуса.

Воскресенье. В 9 часов 
утра начинают свою трени
ровку в районе дачных оста
новок лыжники университе
та. Более 120 человек зани
маются в секции под руко
водством опытных тренеров 
К. Г. и А . Г. Смятских. Две 
большие группы новичков ве- 
ДУТу перворазрядники Э. 
Шугрин и С. Меглинский.

Тренировка у лыжников в 
выходной день —  основная. 
Хватает времени и для серь
езной работы над техникой и 
на то, чтобы успеть пройти 
15— 20 км. Конечно, нович
ки пока получают меньшую 
нагрузку, чем разрядники, 
но рни прилагают все уси
лия к тому, чтобы скорее 
сгать хорошими спортсмена
ми.

Зима— не помеха для бас
кетболистов. На нашей зим
ней площадке систематиче
ски тренируются группы спе
циализации по баскетболу, 
которых создано в этом го
ду 12. Для молодых и здо
ровых людей совсем не 
страшно, что морозец слегка 
пощипывает лицо, или что 
перед началом тренировки 
приходится помочь в расчи
стке площадки от снега. Все 
это гораздо больше пугает 
членов центральной баскет
больной секции, которые 
признают тренировку лишь 

-в теплом спортивном зале.

В минувшее воскресенье 
закончились личные город
ские соревнования по фехто
ванию. Хорошо выступил

перворазрядник В. Ларио
нов— студент IV  курса II от
деления физического фа
культета, занявший I место 
в финальных соревнованиях 
по шпаге. Третьекурсник ист
фака В. Мошкович занял 
среди новичков тоже I ме
сто по эспадрону. Студент 
механико - математического 
факультета В. Котликов вы
полнил требование III разря
да по рапире.

Однако в секции занимает
ся до 50 спортсменов, а в 
соревнованиях участвовало 
лишь 10. Студентка биолого
почвенного факультета Э.
Иванова, имеющая III спор
тивный разряд, отказалась 
участвовать в соревнова
ниях. Такие спортсмены, как 
второразрядница Калявина

(биолого-почвеннуй факуль
тет) и перворазрядница Со
ловьева {филологический фа
культет), не ходят даже на 
тренировки, а В. Будник и
А. Худяков (II отделение 
физического факультета), 
имеющие зее  возможности 
выполнить требования I раз
ряда, нерегулярно посещают 
их.

У  этой скромной девушк» 
чистые мечтательные глаза. 
Кажется, ни разу ложь не за
мутила ее правдивого, ясного 
взгляда. Но не в глазах Нины 
Рогачевой, студентки III курса 
химического факультета, уви
дели мы то, о чем приходится 
писать.

,..3а дверями аудитории — 
напряженная тишина. В кори
доре немного взволнованные 
студенты. Идет экзамен по ана
литической химии у 2-й груп
пы II курса. Позвольте, а где 
же Нина? Может быть, она за
болела? Товарищи звонят ей 
домой и слышат удивленный 
голос: «Нина? Но она же ушла 
сдавать экзамен».

Будь это какой-либо другой 
студент, товарищи, естествен
но, забеспокоились бы, но так 
как это была Нина Рогачева, 
то им оставалось пожать пле
чами и (в который уже раз!) 
возмутиться ее откровенным 
обманом: такие вещи в учеб
ном году со студенткой Рогаче
вой случались часто-. Она счи
тала, что прогуляться по горо
ду или просидеть в кино куда 
полезней, чем тратить время на 
посещение занятий в универси
тете. Поэтому практикум по 
аналитической химии Рогачева 
не отрабатывала, с практиче
скими занятиями по физике у 
нее тоже были нелады, но на 
подобные мелочи Нина не при
выкла обращать внимание.

Для выполнения практикума 
и подготовки к экзамену по 
аналитической химии Нину

ФЕЛЬЕТОН

Следует напомнить этим 
спортсменам, что на пред
стоящих вузовских и ко
мандных городских соревно
ваниях им предстоит защи
щать честь университета.

С. З А Х А Р К И Н С К А Я , 
Э. ЧИ Н Ч И КО В А

На снимках: 1. Лыжники
на тренировке, 2. Одна из 
групп специализации по 
баскетболу тренируются на 
площадке. 3. Чемпион горо 
да по шпаге перворазрядник
В. Ларионов.

Фото Г. Суворова, 
О. Кожевникова и 

Е. Спиридонова.

КТО ЕИ поверит?
освободили от работы на 
стройке, которой в то время 
была занята группа. Но Рога
чева не намерена была прово
дить в душной лаборатории 
так кстати подвернувшееся 
свободное время. Ее можно бы
ло часто встретить на улицах, 
веселую, нарядную, отнюдь не 
изнуренную занятиями.

Однако вскоре она объявила, 
что сдала экзамен на «хоро
ш о», обрадовав всю группу. 
Лишь потом выяснилось, что 
это было очередное проявле
ние ее фантазии.

Когда же возмущенные сту
денты обратились к Нине за 
объяснением, она искренне 
удивилась:

—  Да мы просто не поняли 
друг друга. Я  ведь думала, что 
речь идет не о химии...

Осенью Рогачева поехала с 
группой на уборку урожая. Но 
очень скоро ею «овладело бес
покойство, охота к перемене 
мест», и Нина отправилась к 
своим друзьям— автодорожни
кам в соседний колхоз. Заго
стилась там долго. Наступали 
холода, девушке надлежало 
бы позаботиться о теплых ве
щах, оставленных у товарищей 
по группе. Но в осенний дожд
ливый день она послала к 
ним бригадира... за пудрой и 
духами.

Новый учебный год у Рога
чевой начался, как обычно. Она

не баловала преподавателей 
посещением лекций. С первого 
Hie практического занятия Ница 
ушла, а дома объявила, что ее не 
допускают к отработке практи
кума. В доме поднялся перепо
лох. Быстрее молнии эта весть 
долетела до Москвы, где на
ходился в то время декан хи
мического факультета А. В. 
Фортунатов. Но, как выясни
лось у руководителя практику
ма В. Г. Харченко, в оператив
ной помощи декана не было 
нужды. Ларчик просто откры
вался: Рогачева сочинила оче
редную сказку.

Но, спросят читатели, как 
же смотрели на поведение ком
сомолки Рогачевой ее товари
щи по группе, факультетская 
комсомольская организация, ко
митет ВЛКСМ ? Ведь можно и 
нужно было поставить вопрос 
об исключении Рогачевой из 
комсомола.

Имя Рогачевой не один раз 
склонялось на факультетских 
собраниях, но... на них ее обыч
но не было. Уж кто-кто, а она 
отыщет уважительную причи
ну для объяснения своей не
явки: то у  нее внезапно скон
чалась тетушка в Энгельсе, 
то тяжело заболела бабушка в 
Саратове. И всякий раз сооб
щения о печальных событиях 
сопровождались потоками слез. 
Между тем бабушка Нины,

ШУТКИ В  СТОРОНУ!

НЕОЖИДАННЫЙ ФИНАЛ
На столе-—бутылка водки. 

За столом— студент IV  курса 
филологического факультета 
поэт-лирик Иван Офицеров и 
его однокурсник инвалид Васи
лий Гулин.

В честь чего это торжество? 
Быть может, Офицеров на
писал новые стихи и решил 
прочесть их в «интимной» 
обстановке? Нет, он просто... 
выбил Гулину зубы, и вот 
друзья отмечают это событие.

Все началось с игры в доми
но. В самом разгаре спортив
ных страстей Гулин потянулся 
за чайником и стал пить из не
го, а в это время лирический 
поэт с силой ударил по дну 
чайника. В наступившей тиши
не раздался дрожащий голос 
Гулина:

— Что ты сделал?
—- Не пей из носика чайни

ка, для этого есть стакан!
Выплевывая мелкие осколки 

раздробленных зубов, Гулин 
приблизился к Офицерову, и 
раздался звук пощечины,,.

Офицеров яростно бросился 
на Гулина и, наверное, плохо 
бы тому пришлось, если бы не 
вмешались присутствующие.

Началось бурное обсуждение 
инцидента., Студент IV  курса 
филфака Иван Арапов заявил: 
«Самое главное— не выносить 
сор из избы». Но большинство 
считало иначе. Речь шла не о 
простом столкновении, а о под
лости— избиении инвалида. Ка
ково же было наше изумление, 
когда пострадавший сказал: 
«Я  человек не обидчивый. Что 
с него возьмешь. А  зубы — 
черт с ними!».

И вот хулиган и его жертва 
сидят за бутылкой водки.

Офицеров, несколько захме 
лев, поучает Гулина: «П роис
шедшее— пища для мелких 
людишек... Да. я поступил не
хорошо. Правильно ты дал мне 
пощечину». И Гулин отвечает 
умиротворенно: « А  знаешь что, 
Ваня, когда я дал тебе эту по
щечину и увидел на твоих гла 
зах слезы, мне стало жалко 
тебя».

Мы олшдали любого исхода 
инцидента, но только не та
кого. Больше всего нас порази
ла беспринципность Гулина, ко
торый согласился с мнением 
Арапова, что сор из избы вы
носить ни к чему.

А  мы считаем, что сору в 
избе не место. Его надо выме
тать за порог.

Ю. НИТОЧКИН, А. Т А Р А 
СОВ. А . Д И Х ТЯ РЬ . А. МО

ЧА ЛО В , А . ЗА Х А РО В ,
А. ЦВЕТКОВ, В. МЫ ЗИКОВ, 

студенты филфака

бодрая, здоровая старушка, и 
не подозревала, сколько огор
чений она причинила своей 
внучке.

Лишь один раз удалось залу 
чить Нину на заседание комсо
мольского бюро факультета. 
Она пустила в ход испытанный 
прием— слезы. Это надежно 
гарантировало быстрое оконча
ние разговора. Кроме всего 
прочего, слезы стоили дешево.

Говорят, Москва слезам не 
верит. Но в комсомольском бю
ро факультета им поверили. И, 
как видим, напрасно это сдела
ли.

В свое время учиться и по
сещать комсомольские (обра- 
ния Рогачевой мешала болезнь 
бабушки. Теперь Нина заболе
ла сама. И оформила в универ
ситете отпуск до будущего 
учебного года. Ж аль, что толь
ко до будущего. Значит, через 
несколько месяцев комсомоль
скому бюро или комитету 
ВЛКСМ  придется снова вер
нуться к вопросу о Рогачевой. 
Но где гарантия, что резуль 
тат этого не будет и на сей раз 
таким же, как в крыловской 
басне «К от  н повар»? И право 
же, не лишне напомнить мораль 
этой басни:

« А  я бы повару иному 
Велел на стенке зарубить: 
Чтоб там речей не тратить 

по-пустому, 
Где нужно власть

употоебить».
С /Н И К И Т И Н А
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