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Выше уровень подго
товки высокомвалифици- 
рованных кадров для 
к а р о д к о г о ̂ X о з я й с т в а 
нашей страны

В А Ж Н О Е СОБЫ ТИЕ 
В Ж И З Н И  ПАР1КЙН0Й 

0 [Г А Н И З А Ц И И
в  факультетских парторганиза

циях нашего университета прохо- 
* дят отчеты и выборы партийных 

бюро. 14 октября соотоитсяобщее 
партийное собрание университета.

Отчетно-выборное собрание — 
важное событие в жизни партий
ной -орг1шнизации. Оно доляшо под- 
BiecTH итоги за год и наметить ме
ры по дальнейшему улучшению 
деятельности нашей организации. 
Вся деятельность нашей парторга
низации, в отчетный период была 
направлена на то, чтобы мобили
зовать коллектив на активное уча
стие в выполнении решений XIX  
съезда партии, постановлений сен
тябрьского и февральско-мартов
ского Пленумов ЦК КПСС.

Итоги прошлого учебного года 
показывают, что в отчетный пе- 

> риод работа по обучению и воспи
танию студентов нашего универси
тета- значительно улучшилась. В 
весеннюю экзаменационную сес
сию 69,8 процента студентов сда
ли, экзамены только на «отлично» 
и «хорошо», абсолютная успевае
мость со'сташяла 94,5 процента. 
Сократилось количество попусков 
занятий. Возросла политическая 
активность студентов.

(^нако в учебной и воспита
тельной работе у нас есть еще 
много недостатков. Об этом свиде
тельствует то, что около 100 сту
дентов имеют задолженность по 
сдаче экзаменов и зачетов весен
ней экзаменационной сессии. За 
нарушение дисциплины и неуспе
ваемость в прошлом учебном году 

^ 54 человека были отчислены из
числа студентов университета, а 
69 студентов получили админи
стративные взыскания. Не изжиты 
еще факты пьянства студентов, 
имеются отдельные случаи амо
ральных поступков. На отчетно- 
выборном партийном собраини во
просы улучшения преподавания 
|Цовьш1еяия успеваемости студен
тов, улучшения политико-воспита
тельной работы среди студенче
ства должны быть тщательно об
суждены. В результате колле^ктив- 
ного обсуждения должны быть вы
работаны меры по устранению 
имеющихся недостатков.

Большую работу провела наша 
 ̂ партийная организация по улуч

шению подготовки научных кад
ров, по приближению разработки 
научных проблем к требованиям 
практики, по выполнению поста
новлений сентябрьского И февраль
ско-мартовского Пленумов ЦК 
КПСС. Успе}ои в этом деле есть, и 
они несомненны. Но немало и 
недостатков. Отдельные научные 
вопросы, имеющие большое значе
ние для сельского хозяйства, раз
рабатывают медленно. Отчетно-вы
борное собрание должно уде;Й!гь 
этому вопросу особое внимание.

Недавно ЦК КПСС и Совет Ми
нистров СССР приняли постанов
ление об улучшении подготовки и 
упорядочении дела распрюделения 
и использования специалистов с 
высшим и средним образованием. 
Оно должно являться основой для 
дальнейшей работы партийной ор
ганизации и под углом зрения 
требований этого важнейшего ре
шения должна оцениваться работа 
организации.

Коммунисты университета долж
ны приложить все силы к тому, 
чтобы на основе анализа работы 
за год, преодоления недостатков и 
обобщения положительного опыта 

■ обеспечить дальнейшее повыше
ние уровня всей партийной рабо
ты. сделать все для выполнения 
исторических задач, поставленных 
XIX съездом партии, сентябрь
ским и февральоко-мартовским- 
Пленумами ЦК КПСС и постанов
лением партии и правительства об 
улучшении работы высшей школы.

ПО УНИВЕРСИТЕТУ
Оборудование кафедр 

и лабораторий
с  каждым годов улуч

шается техническая база 
университета. С начала это
го года получено новое обо
рудование на сумму 850 
тысяч* руб. Большую цен
ность представляет собой 
ультрафиолетовый мчкоо- 
скоп, полученный кафедрой 
оптики и спектроскопЕИ из 
фондов Московского универ
ситета. Для o'foft же кафед
ры' приобретены и новые 
спектроскопы

Кафедра металлофизики 
получила уникальную микро- 
макрофотоустановку, которая

дает 'ВОЗМОЖНОСТЬ фотогра
фировать объекты, 'различ
ные по 'Величине.

Приобретенный для ка
федры палеонтологии бино
кулярный стереоскопический 
микрюскоп дает объемное 
изображение рассматривае
мых предметов.

Много нового оборудова
ния получено химичеоки.м 
факультетом, в том числе 
специальные шкафы и му
фельные печи новой кон
струкции, новые весы-полу
автоматы и т. д.

Новый спецкурс
Кафедра диалектического 

и исторического материализ
ма организовала для студен
тов V  курса исторнко-фило- 
логачесного факультета чте
ние нового спецкурса на те
му «Формы общестеенного 
сознания». Особенно глубо
ко и всесторснне предпола
гается осветить в спецкурсе 
вопрсы, связанные с рели
гией: происхождение и реаю 
ционная сущность христиан
ства. исламизма и буддизма, 
социальные корни религии, 
история атеизма и т, д. 
Спецкурс читает профессор 
К. П. Ярошевский.

Защита
диссертации

22 сентября в^317-й ауди
тории аспирант кафедры 
зоологии беспозвоночных 
М. П. Мирошниченко защи
тила диссертацию на тему: 
«Битинии Западной Сибири. 
Исследование экологии мол
люсков в связи с их ролью 
в распространении опистор- 
хоза», представленную на 
соискание ученой степени 
кандидата биологических на
ук. Официальные оппоненты 
профессор доктор В. И. Суз
дальский и доцент кандидат 
наук С. Д. Титова дали вы
сокую оценку работе диссер
тантки.

■ученый совет университе
та присвоил М. П. Мирош
ниченко ученую степень кан
дидата биологических наук.

Рост книжных фондов
Из года в год пополняется 

книжный фонд научной биб
лиотеки при Томском госу
дарственном университете. 
Десятки тысяч книг и жур
налов ежегодно получает 
отдел комплектования. Здесь 
я произведения классиков 
марксизма-ленинизма и учеб
ники, и художественная ли
тература, и общественно-1ПО- 
литические, научно-популяр. 
ные и литературно-художе
ственные журналы. Только 
'за девять месяцев текущего 
года библиотекой получено 
38804 экземпляра книг и 
журналов. Среди них 3356 
по разделу политической ли
тературы, в том числе 641 
том произведений Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина, 
2295 — по разделу научной 
литературы, 2773 — по раз

делу художественной литера
туры, 672 учебника.

Через Государственную 
научную библиотеку получе
но 639 книг из заг1>аиицы. 
В этом году значительно 
увеличилось поступление ли. 
тературы из Румынии, Бол
гария. Чехословакии, Алба
нии и других народно-демок
ратических стран.

Значительно также увели
чился в этом году книжный 
фонд факультетских библио
тек. Так, библиотека ИФФ в 
этом году приобрела уже 
2100 томов политической и 
научной литературы. Биб
лиотека юридическаго фа. 
культета с 1 января по 23 
сентября этого года получи
ла 2379 книг и журналов, в 
то время как за весь 1952 г. 
бьшо1 приобретено всего 
1024 экземпляра.

Успех молодого спортсмена
На днях из Киева, где Одновременно этот резуль- 

проходили Всесоюзные сорев-1 тат является новым обла- 
нования по легкой атлетике, I стным рекоодом. На другой 
возвратился спортсмен уни-' Захаровым
верситета - Юрий Захаров.
■успешно выступив в личном
первенстве Центрального со
вета ДСО «Наука», Захаров 
был включен в сборную 
команду общества и прохо
дил сборы по подготовке к 
Всесоюзным соревнованиям. 
Во время одной из кон
трольных прикидок способ
ный спортсмен устанодил 
новый рекорд ЦС ДСО «На
ука» в беге на 3000 м, пока
зав результат 8 мин. 40 сек.

прикидке Захаровым был 
установлен новый областной 
рекорд в беге на 800 м .—  1 
мин. 58,2 сек. Трениружь 
под руководством опытного 
тренера Хинчука, Захаров 
достиг отличной спортивной 
формы и успешно выступил 
во Всесоюзных соревновани
ях. Участвуя в одном забе
ге на 5000 м, с рекордсме
ном мира Владимиром Куц, 
Захаров до конца дистанции 
сумел продержаться за силь- 
ньш бегуном,, проиграв ему

всего 1,5 сек. Результат, по
казанный Захаровым, равен 
14 мин. 49,2 сек., что яв
ляется новым родордам ДСО 
«Наука» и нашей области. 
Это— большая честь для мо
лодого спортсмена.

Результат, показанный 
Захаровым, дал ему право 
участвовать в финале бега 
на 5000 м. Он занял один
надцатое место по СССР.

Сейчас Захаров уже на
чал готовиться к будущему 
летнему спортивному сезо
ну.

Э. МАКСИМОВ.

Сибирский ботанический сад отправил на Всесоюзную сельскохозяйственную 
выставку ряд новых экспонатов.

На снимке: виноград, выращенный и плодоносящий в открытом грунте.

ОРГАНИЗОВАННО 
ПРОВЕД ЕМ  ПЕРВЫ Й  

С ЕМ ЕС Т Р

В связи с задержкой студентов 
на уборке урожая нынешний учеб
ный год начихается почти на пол
тора месяца позже обычного. Это 
значительно усложняет нормаль
ный ход учебного процесса.

По решению, принятому ректо
ратом, график учебных занятий 
■на первый семестр предусматри
вает следующее: занятия цродол- 
жаютсЦ с I I  октября по 15 янва
ря, зимняя экзаменационная сес
сия с 17 янмря по 5 февраля, 
зимние каникулы с 6 февраля по 
13 февраля. Занятия во втором 
семестре начинаются с 14 февра
ля. Понятно, что ввиду уменьше
ния продолжительности занятий на 
четыре недели вьшолнить учеб
ную программу первого семестра в 
полном объеме практически не 
■представляется возможньш. По. 
этому ректорат дал указание дека
нам факультетов сократить часть 
часов учебных занятий (но не свы
ше чем на десять процентов); Со
кращение часов обязательных за
нятий ставит перед профессорско- 
преподавательским составом, сту
денчеством и общественными ор
ганизациями университета боль
шие задачи в учебно-методической 
■и воспитательной работе. В самое 
ближайшее время на кафедрах 
должен быть законч.ен пересмотр 
учебных планов, который надо 
произвести с минимальным ущер
бом для теоретической подготовки 
студентов. Поэтому: наиболее важ
ные в теоретическом и практиче
ском отношении разделы читае
мых курсов иеобходимо сохранить 
в полном объеме. В связи с тем, 
что количество семинарских и 
практических занятий, повидимо- 
му, также будет несколько сокра
щено, необходимо, чтобы остод- 
шиеся заияпия прошли высокоэф
фективно при максимальной актив
ности студентов- С первых же 
дней семестра, не раскачиваясь и 
не растягивая свой отдых, студен
ты должны включиться в плано
мерную и систематическую работу, 
памятуя о тех нёминуе1мых труд
ностях, с которыми им придется 
столкнуться. Деяанатам : и кафед
рам нужно внимательно .продумать 
бюджет времени студента, объем 
и содержание каждой. самостоя
тельной работы, чтобы обеспечить 
студентам возможность глубоко, 
изучить рекомендованную литера
туру и выполнить:доман№е зада-. 
1ШЯ. .. . ; :

Особенно трудно. придется в; 
тенуп1вм. семестде студентам пер
вого курса; еще не знакомым с 
навыками и методами учебной ра-- 
( ^ ы  в вузе. Кафедры, деканаты 
и общественные ^.организации 
должны обратить на .первокурсни
ков особое внимание, взять их 
под неослабный контроль.

В связи с возникшими трудно
стями в проведении учебных заня
тий в TBKj^eM семестре необходи
мо мансимально сократить число 
всевоэмож1ных собраний и заседа
ний. В октябре и начале ноября в 
общественных организациях уни
верситета будут проходить отчет
но-выборные собрания. Необходи- 
т  спланировать их так, чтобы 
они не растянулись на длитель
ный срок, отвлекая студентов от 
их повседневной работы. Кроме 
того, ректорат распорядился со. 
кратить число заседаний круж1К0в 
НСО и политзанятий до одного в 
месяц. Это распоряжение нужно 
неуклонно проводить в жизнь.

Перед коллективом университе
та сейчас стоит задача: с удвоен
ной энергией взяться за дело, что
бы наверстать упущенное время. 
И вьтолеить эту задачу нужно не 
за счет спешки и суетни, а за 
счет- активизации всех звеньев на
шей работы.
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П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

_  Лучше помогать 
сельскому хозяйству

Исторические решения сен
тябрьского и февральско-мар
товского Пленумов ЦК КПСС 
наметили величественную про
грамму крутого подъема сель
ского хозяйства нашей страны.

Весь коллектив нашего уни
верситета горячо откликнулся 
на эти постановления. Вьшол- 
няя намеченные планы, коллек
тив университета проделал зна
чительную работу по оказанию' 
помощи сельскому хозяйству 
области. Группой студентов 
старших курсов под руковод
ством доцента А. В. Положий 
составлена карта засоренности 
полей колхоза - им. Хрущева с 
целью дать -рекомендации , по 
борьбе с сорняками на всех .по
лях-севооборота, ЧТО — будет, 
иметь важное значение не толь
ко для одного колхоза. Доцен
том В. -М. Поспеловой- получе
ны; положительные результаты 
по испытанию гексахлорана в 
борьбе с щюволочными черв'я- 
ми.-

Группой биологов во главе с 
доцентом Т. П. Славниной про
ведены необходимые опыты по 
выращиванию лучщих сортов 
льна на различных почвах, ра
ботниками геолого-географиче
ского факультета проделана 
серьезная работа по улучше
нию водоснабжения колхозов. 
Под руководством доцента 
С. А. Коляго составлена поч
венная карта полей колхоза 
им. Хрущева для оказания по
мощи колхозникам в  правиль- / 
ном использовании удобрений-в ' 
соответствии с особенностями 
почв на полях севооборота. - -

Однако предварительная про
верка говорит о том, что кол
лектив 5пниверситета, и в част
ности коллектив биолого-почвен
ного факультета, могли бы зна
чительно больше сделать при 
лучшей организованности. Ряд 
мероприятий, имеющих боль
шое практическое значение, 
остался невыполненным.

Работники кафедры физиоло
гии и биохимии растений (зав. 
профессор М. М. Окунцов) 
должны были провести в колхо
зе показательные опыты по вы
ращиванию капусты в торфо
перегнойных горшочках и без 
них и опыты по выращиванию 
кукурузы на силос. Однако ра
ботники кафедры не только са
ми не взялись за эти опыты, 
но даже не посоветовали агро

номам колхоза, как лучше про
вести их. Коммунист Окунцов, 
который должен был .возглавить 
эту работу, по существу сорвал 
ее. Сам он в колхоз в течение 
лета не выезжал ни разу, ссы
лаясь на то, что у  него от
пуск. А  ведь другие ученые 
свои летние отпуска провели в 
колхозах, помогали колхозни
кам на месте. Еще более не
приглядным окажется отноше
ние коммуниста Окунцова к 
своим поручениям, если учесть 
что он, как член проверочной 
коммиссии, обязан был контро-. 
лировать выполнение всех меро
приятий по факультету, чем он 
Совершенно не занимался.

- С подобными фактами нель
зя мириться. Партбюро факуль
тета допустило ошибку, не по
требовав свое^еменно от ком
муниста Окунцова партийного 
отношения к порученному делу.

Слабо еще оказывается по
мощь колхозу «Победа», Аси- 
новского района, в разработке 
проекта культивирования тор-. . .г  , ЭКСПРПИМРНТПИ
фяных - болот. Руководитель

Своей дипломной работой 
студент .V курса БПФ Генна
дий Пенясов стал заниматься 
еще с весны. Его тема — 
«Сравнительное изучение дина
мики почвенных процессов на 
целине, старопашне и в усло
виях севооборота на серых лес
ных почвах Томской зональной 
станции» имеет прикладное зна
чение. Сейчас Г. Пенясов про
делал уже значительную часть

этих работ ассистент В. М. Ели
сеева не проявила нужной ини
циативы, отнеслась к важному 
делу без должной заботы, а 
зав. кафедрой ботаники комму
нист Л. В. Шумилова не по
могла ей во-время, не просле
дила, как выполняется это важ
ное мероприятие.

В работе отдельных универ
ситетских ученых по оказанию 
помощи, сельскому. хозяйству 
много -еще 'формализма, инерт
ности, Казенного ютношения к 
делу. Не обобщаются опыт ра
боты практиков, данные иссле
дований самих научных работ
ников, многое делается по кни
гам, сидя в кабинетах, вместо 
того, чтобы делать это в есте
ственных условиях, в поле, на 
фермах, в МТС. Медленно пи
шутся брошюры на сельскохо
зяйственные темы и еще мед
леннее они печатаются.

Партия и Совегско» Прави
тельство требуют быстрейшего 
развития сельского хозяйства. 
Патриотический долг ученых, 
общественных организаций, все
го коллектива . университета 
внести' свою долю груда в обще
народное дело подъема социали
стического хозяйства.

М. МИРОШНИЧЕНКО, 
кандидат биологических наук.

На снимке: Г. Пенясов в ла
боратории.

Фото А. ЮРЧЕНКО.

У дипломников РФФ
с  первых же дней учебного 

года дипломники радиофизиче
ского факультета активно вклю
чились в учебную работу. Сту
денты 702-й, 703-й и других 
групп уже закончили первый 
цикл лабораторных работ по 
специальности. Работа в лабо
ратории требует от студента 
умения самостоятельно разби
раться в радиотехнических схе
мах, а также умения 
обращаться со сложны
ми приборами. Здесь студенты 
учатся применять на практике 
ранее полученные теоретиче
ские знания. Результаты работ 
имеют непосредственное прак
тическое значение для местных 
радиовещательных станций. 
Так, на ионосферной станции 
студенты определяют высоко
частотную характеристику для 
установления радиовещательных 
станций на нужную частоту. 
Успешно справляются со свои
ми заданиями студенты Ф. Та
расенко, П. Астахов, И. Мона- 
стырев и др.

Е. ПОСТОВСКИИ.

На комсомольские 
темы Группа— первичная организация

, в этом году структура ком
сомольских организаций в выс
ших учебных заведениях не
сколько изменится, что. необхо
димо учесть при проведении 
выборов, в комсомольские орга
ны. До сих пор первичной ком
сомольской организацией в ву
зах считалась факультетская. 
Это создавало целый ряд . раз
личного рода неудобств.

Идя навстречу многочислен
ным пожеланиям комсомоль
ских организаций, ЦК В.ЛКСМ, 
постановил дать права первич
ной организации комсомольской 
группе. Это постановление озна
чает, что центр тяжести комсо
мольской работы не только 
фактически, но и юридически 
переносится в группу. Группа 
получает право: принимать в
члены ВЛКСМ, исключать из 
членов ВЛКСМ, накладывать 
взыскания и объявлять поощре
ния, рассматривать персональ
ные дела и выносить по ним 
решения. Комсорг будет иметь 
право принимать членские, взно
сы. Словом, группа получает 
все права первичной комсомоль
ской организации, предусмот
ренные Уставом ВЛКСМ. . Не
трудно понять, что все это в 
значительной степени облегчает 
работу; отпадает необходимость 
в частых факультетских собра

ниях, повышается роль и авто
ритет группы и комсорга, появ
ляется возможность более опе
ративно решать все вопросы 
комсомольской жизни.

В соответствии с этими ме
роприятиями в каждой группе 
избирается бюро во главе с сек
ретарем. Количество членов 
бюро точно не определено и 
зависит от числа комсомольцев 
и от ншяания группы. Если в 
группе не менее пятнадцати 
комсомольцев, то в бюро целе
сообразно избрать трех чело
век, если комсомольцев меньше, 
то избирается секретарь 
(т. е. комсорг) и его замести
тель.

Существует мнееие, что с уч
реждением групповых бюро от
падает необходимость в иисти. 
туте старост и профоргов. Счи- 
танэт, что для того, чтобы не 
было слишком много «штатных 
единиц», нужно просто избрать 
в бюро старосту и профорга. 
Другие утверждают, что у ста
росты, как представителя дека
ната, и у профорга, как пред
ставителя профсоюзной органи
зации, есть свои специфические 
функции, и выбирать их в бю-

не нужно. Повиднмому, не
правы как те, так и другие. Ко
нечно, у старосты и профорга 
имеются свои специфические

функции, несколько отличные 
от задач комсомольского бюро. 
Но почему же их нельзя из
брать в бюро, если они подхо
дят по своим деловым и поли, 
тическим качествам? Конечно, 
можно, хотя в таком случае им 
•придется нести дополнительные 
обязанности. Однако избранив 
в бюро старост и профоргов во
все не является обязательным.

Возникает во'ирос, как же 
должны распределяться обязан
ности внутри бюро? Некоторые 
товарищи 'предлагают учредить 
в них отдельные секторы по 
типу факультетских. Однако в 
этом вряд ли есть необходи
мость, ибо такая диференциа- 
ция может привести к излишне
му формализму. Гораздо целе
сообразнее назначать членов 
бюро ответственными за тот или 
иной раздел работы, скажем, на 
определенный месяц.

В тех группах, где отчетно- 
выборные собрания уже про
шли, необходимо провести до. 
выборы.

Все эти мероприятия должны 
способствовать активизации ком- 
сомольс'кой жизни в группах, а 
также общему повышению уров
ня комсомольской работы в 
университете.

Г. ДУН.

Ф Е Л Ь Е Т О Н

Д о ц е н т  К а р п о в  
р а с п у с к а е т  р у к и

«Все счастливые семьи похо
жи друг на друга, каждая не
счастная семья несчастлива по- 
своему»...

Доцент физического факуль
тета Георгий Иванович Карпов 
и жена его Нина Александров
на стали по-своему несчастны
ми с тех пор, как в смежной 
квартире появилась домработни
ца тов. Чурикова. Летом этого 
года хозяйка квартиры выеха
ла из Томска, оставив на попе
чение Нины Александровны 
домработницу и квартиру. По
скольку хозяйственные функ
ции были возложены на дом
работницу, а ее денежные от
четы почему-то систематически 
не удовлетворяли Нину Алек
сандровну, то на этой почве 
происходили частые и шумные 
объяснения. Неизвестно, долго 
,ти это продолжалось, если бы 
не решимость Георгия Ивано
вича защитить родное гнездо 
от посягательств злодейки — 
домработницы. Идея перевоспи
тания Чуриковой в духе уваже
ния к собственной персоне 
увлекла его куда больше, неже
ли общественные поручения и 
даже научно-исследовательская 
работа.

— Семейный покой надо от
стаивать! — с пафосом объ
явил Георгий Иванович и стал 
обдумывать формы и методы 
воспитательной работы.

Когда наступил день очеред
ного денежного отчета (читай: 
день очередного скандала) Кар-

1нии соседей. Домработница с 
плачем бросилась бежать, но 
Георгий Иванович- преградил ей 
путь. Дверь комнаты была 
заперта на ключ. Затем он по
правил прическу и сказал су
пруге:

— Нина, ни за что не вы
пускай ее, до тех пор пока..,- 
не успокоится!

Голос доцента Карпова дро
жал: может быть, он еще не 
оправился от недавней схватки, 
а, может быть, уже подумал и о 
возможных последствиях своих 
энергических методов воспита
ния. Домработница могла кому: 
нибудь пожаловаться: ей ведь, 
не понять того, как дорожит 
доцент Карпов своей репутаци
ей на службе и своей семейной 
честью, а синяки и разорванная 
одб'жда являются достаточно 
убедительными доказательства-, 
ми для того, чтобы быть при
влеченным к ответственности.

Боясь, что гнусная домашняя , 
история станет достоянием об
щественности (это неприятно; ; 
ведь он, доцент Карпов, как- 
никак, воспитатель молодежи), 
Георгий Иванович стал на мир
ный путь борьбы за семейный 
уют- На этот раз в ход были 
пущены ласковые уговоры и 
обещания. Просьбы возымели 
известное действие. Чурикова 
не стала проходить судебную, 
экспертизу, хотя сек)эетарь. 
облпрофоовета тов, Зубков 
предлагал это дванады. .

Так вернул себе семейное
пов был во всеоружии. Укрыв- благополучие доцент Г. И. Кар-
шись в соседней комнате, до
цент весь превратился в ожи
дание.

«Посмотрим, чья возьмет»,— 
подумал он.

Голос жены Георгия Ивано
вича, сыпавшей оскорбления по 
адресу Чуриковой, послужил 
для него сигналом. Покинув 
свою засаду, доцент мигом ока
зался возле домработницы, 
схватил ее за руки и сдавил, 
что было силы.

— Я научу Тебя, наконец, 
культурному обращению! 
вскипел ученый муж.

— Вы не имеете права 
драться!

— Ты так думаешь?! — 
удивился доцент Карпов.

И он принялся наносить 
ошеломленной женщине звон
кие удары по лицу.

— Теперь понятно?!...
Карпов швырнул Чурикову 

на диван и вытер пот рукавом 
полосатой пижамы.

Услышав отчаянный крик 
избиваемой женщины, жена до
цента Карпова мгновенно очну
лась от обморочного состояния, 
в котором она до сих пор пре
бывала, и напомнила разгне
ванному супругу о существова-

пов.
В пространном . «Объясне

нии» Карпов заявляет, что «де
ло не стоит выеденного яйца», 
и уверяет, что Чурикова «по
няла. что погорячилась» и...про
сила у него прощения(!?) 
Правда, в показаниях Чурико
вой утверждается совершенно 
обратное (т. е. прощения про
сил сам Карпов). Но это, ко
нечно, не остановило бойкое 
перо доцента;

«Прошу товарища прокуро
ра, — пишет он, — оградить 
меня от излишней и необосно
ванной деятельности облпроф- 
совета и в известной степени 
зашитить мои права» (!)

Судя по тону объяснения 
Георгий Иванович печется о 
правах «свободы рук» в отно
шении своей домработницы. Но 
советские законы никому не 
предоставляют таких прав. На
ши законы стоят на защите 
прав каждого трудящегося че
ловека, и если сознание и со
весть доцента Карпова не на
поминают ему об этом, то ему 
напомнит со всей принципиаль
ностью строгий суд советской 
общественности.

Ю. ГЕРШКОВИЧ.

Кни^сная полка
(К  350-легпию Томска)
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