
Систематически, глубоко изучать 
марксизм-ленинизм

• Закончился учебный год в 
сота партийного просвещения. 
Партийные бюро факультетов 
подвели итоги работы коммуни
стов ло 1Политаческому образо. 
ванию. Эти штогн свидетельст
вуют о том, что в истекшем 
учебном году подавляющее 
большинство коммунистов упи. 
версггтетской парторганизации 
систематически повышало свой 
теоретический уровень — зани
малось в кружках, посещало 
лекторий, участвовало в работе 
теоретических семинаров. Ос
новная масса членов и кандида
тов КПСС изучала марксизм- 
ленинизм самостоятельно. ЬСак 
и в прошлые годы, большинст
во научных работников и пре
подавателей занималось диа
лектическим и историческим 
материализмом. В связи с вы
ходом в свет учебника полити
ческой экономии многие това
рищи пожелали изучать эконо- 
.мичеокую теорию марксизма.

* Руководствуясь указаниями
ЦК КПСС, факультетские парт-

ч бюро добились определенных 
успехов в оргаиизации полити
ческого самообразования ком- 
муниотов. Строго соблюдался
принцип добровольности в вы
боре конкретной формы поли
тической учебы отдельными
товарищами. Заметно повыси
лась роль факультетских парт
бюро в осуществлении контро
ля за работой ком!.мун истов. 
Контроль стал более системати
ческим и действенным.

Но и в этом учебном году 
нам не удалось преодолеть 
многих недостатков в органи
зации политической учебы ком
мунистов. Учебный год в сети 
партийного просвещения начал
ся с большим опозданием. Вме
сто 15 октября кружки, начали 
работать в конце октября и да
же в ноябре. Многие коммуни
сты, пожелавшие заниматься 
самостоятельно, приступили ' к 

^ пАботв тольк о  в i,--Ki6pe.

Положительный опыт работы 
.методических семинаров на 
биолого-почвенном и химиче
ском факультетах доказывает, 
что методические семинары яв
ляются эффективной формой 
повышения идейно-теоретиче
ского уровня профессоров и 
преподавателей, а BiMecTe о тем ' 
и формой отчета каждого на- j 
учного работника о проделан-j 
ной работе. Однако партбюро и ; 
деканаты некоторы.ч факульте
тов не уделяют должного вни
мания работе методологических 
семинаров. На механико-мате
матическом факультете, в этом 
году методологический семинар 
собиралоя всего два раза. Слабо 
организована работа методоло
гических семинаров на физиче
ских факультетах.

Очень редко проводились на 
факультетах теоретические се
минары п о , разделам и.ли от- 

 ̂ дельным темам истории партии, 
диалектического и историческо
го материализма, политической 
экономии. Партийным бюро 1 
факультетов не следует недо-' 

 ̂ оценивать этого оправданного 
метода политического самооб
разования комм.униотов.

Партийные бюрю факульте
тов не сумели организовать си
стематический контроль за по
литической учебой каждого ком
муниста. Только этим и мож
но объяснить, что значительная 
часть коммунистов работала с 
совершенно недостаточной ■ ин
тенсивностью. Изъявив жела. 
ние изучать учебник политиче
ской экономии, тт. Ф. М. Кле
ментьев и Л. Г. Лысачук суме
ли «одолеть» только по одной 
главе! Попрежнему неудовлет
ворительно занимается т. Дуби
на. Не выполнил своих обяза
тельств т. Детинко. Во втором 
семестре заметно снизил темпы 

 ̂ своей работы т. Бирюлин.
Некоторые товарищи объяс

няют свою бездеятельность в 
области политического образо
вания большим объемом педа
гогической и aдминиcтpaтивiHoй 
работы. Им отедует напомнить, 
что пренебрежение политиче
ской учебой ведет к потере по
литической перспективы в ра
боте, к заболеванию делячест
вом.

Молодые коммунисты долж
ны брать пример со своих учи
телей и старншх товарищей. 
В. Д. Кузнецов освоил весь 
учебник политической экономиг! 
и одновременно изучил ряд 
произведений В. И. Ленина, 
партийных постановлений, книг 
и статей по вопросу о морали. 
С большим интересом слушате- 
,ди универюитетского лектория 
прослушали его лекцию о мо
ральном облике советского мо
лодого человека. В. Н. Кессе- 
них изучил весь учебник поли
тической экономии и вместе о 
тем но прекращал заниматься 
вопросами истории и методоло
гии физики. Его доклад, посвя
щенный 60-летию радио, вы
звал всеобщее одобрение слу
шателей. Успешно изучает учеб
ник политической экономии 
Е. Н. Аравийская.

Каждый коммунист обязан 
сочетать свою производствен
ную работу с неустанным по
вышением своего политического 
уровня. Таково одно из требо
ваний Устава КПСС.

Некоторые недостатки име
лись в работе кружков. Неудов
летворительно работал во вто
ром семестре кружок по.дити- 
ческой экономии в научной 
библиотеке. Из-за безответст
венного отношения к работе со 
стороны руководителя т. Сте
панова кружок прекратил свое 
существование, не дотянув до 
конца учебного года. Коммуни
сты нашей парторганизации 
неохотно записываются в кру:к- 
ки. В истекшем учебном году в 
крунсках различного типа зани. 
мались только семь членов и 
кандцдатов КПСС. В то же 
время некоторым товарищам 
трудно изучать марксистско- 
ленинскую теорию самостоя
тельно. Необходимо поднять 
роль кр\ жксвой работы н ipeKO- 
меидовать эту форму полнтиче. 
ской учебы тем, «то не подго
товлен к самостоятельным заня
тиям.

Большую работу по пропа
ганде марксистско-ленинской 
теории и важнейших решений 
партии и правительства среди 
рабочих и служащих провела в 
этом году парторганизация хо
зяйственной части. Агитато
ры ознакомили рабочих и слу
жащих с решениями январско
го Пленума ЦК КПСС н вто
рой сессии Верховного Совета 
СССР, 1систвматически освеща
ли в своих беседах вопросы 
международного положения и 
внешней политики СССР. Парт
организация провела одиннад
цать лекций политического и 
научно-атеистического харак- '■ 
тера. Лекции читались квали-j 
фицированными лекторами и ' 
привлекали по 100— 150 слу
шателей. К сожалению, улуч
шение политической пропаган
ды и агитации среди рабочих и 
служащих университета не 
привело еще к заметному улуч
шению работы хозяйственной 
части. А  ведь именно этой це
ли должна быть подчинена ра
бота иарторганизации в области | 
агитации и пропаганды. |

Заканчивая политическую | 
учебу в нынешнем году, неко- : 
торые коммунисты уже опре- j 
делили характер и направление 
своей работы в будущем учеб- | 
ном году. Но это сделано еще i 
не всеми членами нашей парт- I 
организации. Партбюро фа-1 
культетов должны своевремен
но помочь каждому коммуни. 
сту правильно определить, чем [ 
и как следует ему заниматься 
в области повышения своего 
идейно-политического уровня в 
новом учебном году. В ближай
шее время необходимо прювести 
отбор коммунистов, желающих 
учиться • в вечернем универсн- ; 
тете марксизма-ленинизма. Уже | 
сейчас следует продумать во- j 
прос о подборе кадров пропа
гандистов к новому учебному | 
году. Развертывая подготовку 
к новому учебному году, необ
ходимо учест!) все недостатки в 
работе сети партийного просве
щения в истекшем учебном го
ду с тем, чтобы не допустить 
повторения этих недостатков.

П. СКОРОСПЕЛОВА, 
член партбюро университета.

Пролетарии всех стран, соедиаДгесь!

Орган партийного бюро, 
!^ректората, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного университета 

имени В. В. Куйбышева.
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ГОСЭКЗАЛХЕНЫ Н АЧАЛИ СЬ
☆

Энзамен прошел 
успешно

в  этом г оду студенты нсто. 
рико - филологического фа
культета первыми начали сда
чу государственных экзаменов 
по основам марксизма-лениниз
ма. 1 июня проходил экза.мен 
в 303-й группе логиков. В ос
новном он прошел успешно, все 
студенты группы получили по
ложительные оценки. Большин
ство ответов было правилвны- 
ми, довольно полными, осно
ванными на серьезном изуче
нии произведений классиков 
марксизма-ленинизма и руково
дящих партийных документов. 
Особенно хочется отметить глу
бокий, всесторонне продуман
ный ответ тов. Дуна, осветив
шего содержание и значение 
работы В. И. Ленина «Что де,. 
лать?». Хорошо отвечал и тов. j 
Голиков, который показал осно-| 
нательное знание послвдних ре
шений партии и правительства 
по вопросам развития народ
ного хозяйства. Необходимо от
метить так же очень содержа
тельный ответ тов. Плахотина 
об историческом значении 
XVIII съезда партии. Эти сту
денты, а также тов. Чалкоз н 
Подымова получили отличные 
оценки. На заданные комиссией 
допо.тнительные вопросы по те
кущему материалу большинст-, 
во студентов давало правиль-| 
иые и полные ответы. |

Однако необходимо отметить 
и более подробно и те недоче
ты, которые имели место «а  
первом экзамене. Общим недо
статком большей части студен
тов явилась расплывчатость 
в ответах, неумение выделитт. 
главные моменты в вопросе и 
освещать их в первую оче
редь. Некоторые дипломники 
(тт. Савельев, Бушуева и ДР ) 
обнаружили недостаточно глу
бокое знание важнейших ра 
бот классиков марксизма-лени
низма, некоторые очень схе
матично освещали вопросы, 
связанные с работой отдельных 
съездов и конференций пар
тии, не подчеркивая их истори
ческого значения для после
дующей деятельности партии. 
Слабыми были ответы на воп
росы о решающей роли народ
ных масс в истории и о рево
люционных демократах — пред
шественниках русской социал. 
демократии,'  В результате пять 
студентов получили лишь удов
летворительные оценки. Все 
это необходимо учесть тем, 
кому еще предстоит сдавать 
этот экзамен.

Т. ПЕТРОВА,
зав. кафедрой основ марк

сизма-ленинизма.

☆  rV

Хорошее начало
Бывает это, верно, на лю

бом экзамене в мире: и болель
щики, гроздьями висящие у 
замочной скважины, и радост. 
ныв поздравления друзей, и 
подчеркнутая деловитость эк- 
заминатора. Девушки ожесто
ченно .листают тетрадки, кон
сультируются друг у друга, что- 
то на счет «магматической дея
тельности докембрия», прокли
нают палеоботанику. Ребята, 
поодаль, дымят «Веломором» н 
стараются разговаривать на от
влеченные темы, но по всему 
видно, что и они очень вол
нуются Хорошее знакомое вол
нение, какое бывает всегда пе
ред стартом: выпускники 204-й 
и 205-й групп геологического 
факультета сдают свои первый 
госэкзамен — геологию.

Это один из сильн!>1х выпу
сков: здесь и Парфенов — юно
ша серьезный п вду.мчивый, и 
с детства влюбленная в свою 
специальность Сенкевич, и Ху- 
|Дякова, блестяще написавшая 
и защитившая свою дипломную 
работу по палеонто.логии, н 
многие другие.

Первым отвечает Нахабцев— 
человек темперамента наступа. 
тельного, прирожденный об
щественник и спортсмен. Убеж
денно он отвечает на вопросы 
приемной комиссии. Оценки бу

дут известны только вечером, 
но уже сейчас хочется поже
лать этому энергичному юноше 
хороших результатов.

Один за другим отвечают 
Мурзин, Введенский, Парфенов, 
Подкорытова. По-разному шла 
у них учеба, различную цен
ность представляют их диплом
ные работы, разными будут и 
судьбы исследователей, но се
годняшний день наверняка за
помнится им надолго.

В дверях появляется Ильчен
ко:

— Понн.маете, угле- и нефте, 
образование — ну ни разу, ни 
разу не читал. Сам удивляюсь, 
как вылез. — радостно оратор
ствует он. Потом подходит к 
другой группе девушек и еще 
раз повествует о своих злоклю
чениях.

... Три часа дня; похоже, что 
пятерок будет не густо, но 
большинство ответов — на 
«твердо-хорошие оценки».

— А вот практических зна
ний им определенно не хвата
ет. Но в теории есть очень 
сильные товарищи. Впрочем, 
окончательные итоги зависят от 
мнения остальных членов ко
миссии, — говорит один из 
экзаминаторов профессор док
тор И. К. Баженов.

Д. ДЕМИН.

Готовимся серьезно и основательно
6 июня наша группа сдает 

государственный экзамен по об
щей физике. Поэтому сейчас у 
нас самые ‘горячие и напряжен
ные дни. Предстоящий экзамен 
серьезный и сложный. Необхо
димо востановить в памяти и 
систематизировать знания по 
физике, приобреггенные на пер
вом, втором и третьем курсах, 
и некоторые 'важные вопросы 
из прослушанных спецкурсов. 
Для подготовки приходится ис
пользовать много объемистых 
учебных пособий; три тома 
«Общей физики» Фриша, 
«Курс физики» Путилова, 
«Оптику» Лано&зрга, «Кванто
вую механику» Блохинцева и 
многие другие. К подготовке 
мы приступили почти сразу же

после майских праздников, по
нимая предстоящие трудности. 
Упрекнуть кого-нибудь в не
серьезности и недобросовестно
сти трудно. Занимаемся мы в 
основном индивидуально, если 
возникают неясные вопро'сы. 
стараемся немедленно их выяс
нить. Кафедра общей физики 
организовала в помощь нам хо 
рошне консультации. Их прово
дит профессор М. А  Больша- 
нина. Консультации проводятся 
тематические, и к каждой из 
них мы повторяем определен
ное количество материала.

Думаем, что экзамен не за
станет нас 'врасплох.

М. МЕРЗЛЯКОВА, 
член бюро ВЛКСМ 702-й гр.

РФФ.

Первое „отлично^'
3 июня выпускники юриди

ческого факультета сдавали
первый государствешняй экза
.мен —  основы марксизма-Л'е- 
нинизма.

Отвечает П. Стрэлец. Видно, 
что он хорошо подготовился. 
Обстоятельно освещает он во
просы билета — говорит об 
идеологических основах марк- 
оисгскон партии, о XII съезде 
партии. Уверенно отвечает
П. Стрэлец и на дополни
тельные вопросы.

Государсовенпая экзаме:т- 
ционная комиссия оценила от
вет П. Стрельца как от
личный. Первое «отлично» на 
гооударствечных экзаменах!

Фото А. Юрченко.
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ЛИЦОМ к жизни
(Оконяанпе. Нашло в № 22)

Подлинно творческая дея
тельность ученого невозможна 
без смелости в научных иска
ниях. В науке нельзя работать 
только наверняка, со стопро
центной гарантией успеха. 
5'ченый, руководствующийся в 
своей ^работе известным тези
сом «а как бы чего но вы
шло», подрезает крылья своей 
научной фантазии и сграничи- 
вает творческие возможности. 
Научно обоснованный риск 
всегда был неизменным спут
ником крупных открытий в 
науке.. Поэтому деяте.льнос1Ть 
каждого ученого, каждого науч_ 
но-нсследовательокого учр.аж- 
дения неминуемо должна 
включать в себя 1разработку 
известного количества тем по
искового характера.

Сильный коллектив СФТИ, 
накопивший большой опыт ис
следовательской работы, имеет 
всо ВОЗМОЖНС.СТИ достаточно 
глубоко Т1еоретически и экспе
риментально обосновать работы 
такого характера. Между тем в 
институте с крайней робостью 
ставятся поисковые темы. В 
лучшем случае работа над 
таким!., темами поручается сту
дентам старших курсов. Этим 
HCKj'ccTE'8HHo оуживаегся размах 
научных исследований, с.ни- 
жается их уровень, ибо квали- 
фицированноо выполнение по
добных работ под силу лишь 
опытным научным сотрудни
кам. Но имешю научные со
трудники и не планируют 
таких тем. Не случайно, что в 
институте подчас штампуются 
по однажды разработанной ме
тодике серии кандидатских 
диссертаций, каждая из кото
рых «удовлетворяет требова
ниям», но не поднимается и не 
может' подняться над обычным 
средним уровнем. Несомненно, 
и это прекрасно понимают мно
гие работники института, на 
этом участке работы заложен 
крупный резерв получения но 
вых научных достижений. Од
нако этот резерв продолжает 
С'С.таваться неиспользованным. 
На этом участке работы, ко
нечно, необходима настойчи
вость в преодолении извест
ных организационных трудно- 
.стей, а самсе главное — сме
лость.

Но смелость нужна не то,.!ь- 
ко при постановке поисковой 
темы. Она нужна и для крити
ческой оценки црС'Деланной ра
боты, в горячих спорах о пу
тях дальнейших исследовалий. 
Там, ПД0 ученый не боится 
пр.едставить свою работу на 
широкое обсуждение, !ю боит
ся критических замечаний в 
свой адрес, — там только вы
игрывают интересы дета, вы
ковывается наилучшая методи
ка исследования, твердо опре
деляется направление научно
го творчества. Правильно ло- 
ступает руководитель отдела 
физики твердого тела профес
сор В, Д. Кузнецов, который 
еженедельно проводит широкое 
обсужденио научных вопросов 
на совместных совешаниях ря
да лабораторий СФТЙ, привле
кая к этим обсуждениям уче
ных других иногитутов и за
водских работников. Эти сове
щания, проходящие в деловой 
обстановке, на высоком уров
не критики, приносят огром
ную пользу и опытным и 
молодым научным работникам. 
Они способствуют обмену опы
том, созданию творческой ат
мосферы в коллективе. И 
очень жаль, что такая практи
ка, хорошо известная радио
физикам, но внедряется на 
радиофизическо'М факультете. 
На этом факультете ряд лабо. 
раторий работает над смежны
ми проблемами. Но совместные 
совещания соби|раются исклю
чительно редко. Годовые отче
ты .лабораторий не в!лнооятс.я 
на широкс.е обсуждение. Это, 
естественно, не способствует' 
развертыва!гию критики, ме
шает наладить взаимную по
мощь и, в конечном счете, 
тормозит выполнение научных 
исследований.

Коллективное обсуждение 
законченных работ' необходимо

должно включать в себя во
прос о внедрении результатов 
научных исследований. На та
ких совешаниях часто выска
зываются ценные рекоменда
ции и предложения по этому 
вопросу. Но, к сожалению, не 

.-все ученые прислушиваются к 
ним с должным вниманием.

Известно, какое огромное 
‘значение для развития науки и 
внедрения ее достижений в 
практику имеют широкие на
учные обобщейия, в которых 
сводятся воедино и комплексно 
расо.магриваютоя все резуль
таты исследований, получен
ных по той или иной проблем1е. 
На необходимость создания 
таких научных обобЩ'ений 
коллектив давно уже указывал 
ведущим ученым — профессору 
Ы. А. Прилежаевой и лауреату 
Сталинской премии профессору 
М. А. Большаниной. Эти уче
ные выполнили большое число 
ценных научных работ, значи
тельное количество интерес
ных исследований закончили 
под их руководством десятки 
молодых научных работников. 
Собран огромный материал, 
который крайне необходимо 
систематизировать и обобщить. 
Написанио монографий такого 
рода было б'ы ценным вкладом 
в науку и прекрасным пособи
ем для практики. Это, конеч
но, понимают и Н. А. Приле
жаева и М. А. Большанина. 
Но замысел монографии и на
писание ее — не одно и то 
же. Общественность универси
тета имеет полное право спро
сить у этих ученых, когда, на
конец, они перестанут игнори
ровать критику товарищей и 
поймут, что написанио обобща
ющих исследований не просто 
их личное дело, а их долг пе̂  
ред наукой, перед советским 
народом.

Но не только эти факты го
ворят о неблагополучном поло
жении с внедрением результа
тов научных работ физиков в 
производство. Никак нельзя 
признать нормальным то, что 
Jia6opaTopHH спектроскопии, 
имеющая ценные достижения 
в работе, за последние полто
ра года не выполнила ни одной 
работы по хозяйственному до
говору. В институте встреча
ются недопустимые случаи, 
когда отдельные ученью не 
чувствуют должной ответогвея- 
ности за важное дело помощи 
производству. Еще в сентябре 
1954 года была завершена 
большая работа, выполненная 
для производства доцентом 
Б. П. Кашкиным, ассистента
ми Н. Г. Гордиенко, В .И. Бо
чаровым и В. В, Колпаковым. 
Огчет об этой работе готовил
ся почти шесть месяцев, в ре
зультате чего работа была сда
на заводу только в мае этого 
года. Как признают и сами ис
полнители. такая задержка бы
ла ничем не обоспЪвана. 
Больше того, авторы признали, 
что работа могла бы быть 
болео ценной для завода и бо
лее интересной для науки, 
если бы в процессе ее выпол
нения имелас!) тесная связь о 
производогвом. И такие вещи 
выясняются лишь тогда, когда 
исследование закончено!

Общественные организации 
института равнодушно прошли 
мимо этого факта, как, впро
чем, и мимо других ему подоб
ных.

В Сибирском физико-техни
ческом институте имеются 
большие воз.можности для зна
чительного улучшения помощи 
производству. Но эти возмож
ности используются еще слабо. 
Первейшая обязанность воего 
коллектива СФТИ, его свя
щенный долг перед Родиной— 
работать в полную силу, помо
гая дальнейшему развитию 
нашей промышленности.

%*
Значительные недостатки в 

деле помощи производству 
имеются и на других факуль
тетах университета. Редакция 
просит научных работников 
высказаться на страницах газеь 
ты по существу затянутых 
в настоящей статье вопросов.

Ш § S

Положение
обязывает...

Доктор физико-математичег 
ских наук Ф. И. Вергунас ши
роко известна в университете и 
за его пределами. Конечно же, 
популярность она снискала 
своими научно - исследова
тельскими трудами; но не толь
ко...

Существует мнение, что чело
век должен вести себя сооб
разно со своими заслугами и 
своим положением в обществе. 
Ф. И. Вергунас целиком разде
ляет это мнение.

Однажды судьба забросила 
Ф. И. Вергунас на завод — 
читать научно-популярную лек
цию. Против судьбы она не 
пошла, но рассчитьшала, во 
всяком случае, на теплый при
ем. Оказалось, что рабочие 
еще .не собрались; возможно, 
они и ждали лекцию прюфессо- 
ра доктора физико-математи
ческих наук о нетерпением, 
волнением, душенным трепе
том и замиранием сердца, но 
тем не менее ре|Щили пос.яе 
смены привести себя в поря
док. Лектора попросили подож
дать.

— Я привьгкла, когда меня 
ждут, — был ответ. А  раз та
кой ответ был, то .яекции не 
было.

И действительно, Ф. И. Вер
гунас привыкла, когда еэ 
ждут. Иногда ждут ее подолгу, 
но наприоно: узнав, что в ау
дитории нет и половины слу
шателей, она естественно, не 
приходит читать популярную 
лекцию. Фелициана Игнатьев
на привыкла считать, что ее 
я^дут и на ученом сезета; 
правда, совет заседает, но 
Ф. И. Верп,"нас хочется счи
тать, что ее ждут, когда она, 
в своей элегантной шубке, лег
ко влетает в комнату садится 
и начинает .светскую щебетню 
со своими соседями, нс обра
щая внимания нг, докладчика.

Светскость не оставляет 
Ф. И. Верг^’иас и па занятиях. 
Вначале студенты удивлялись, 
видя, как она садится на стол, 
положив ногу на ногу, и лег
кими движениями водит мелом 
по доске, а потом переспали 
удивляться. Ко всему привыка
ешь.

Не привыкли к сВ'Зтскому 
обращению еще рабочие рла- 
стероких СФТИ, но и .они мо
гут привыкнуть...

Научных заслуг у  Фелициа- 
ны Игнатьевны никто отни
мать не хочет. Однако обычно 
ждут, когда по заслугам оце
нят люди. А  такая не совсем 
лестная популярность, которую 
снискала Ф. И. Верг^шас, во
все не к лицу советскому уче
ному.

Ю. ИВАНОВ.

Ф Е Н ЬРЮ Н

ХОЧУ в СОЧИ!
Город Сочи —- одно из луч

ших мест отдыха. Лазурнс.е 
небо, рюокошные парки, мере 
— что еще нужно человеку, 
чтобы поправить здоровье, и 
набриться сил. Попасть в Сочи 
— желанная мечта многих. К 
ним принадлежит и Лилия Ми- 
ловзорова, студентка 321-й 
группы ИФФ. Мечтательно 
улыбаясь, она numier больши
ми буквами: «Хочу в Сочи!». 
Плакат тут же показывается 
подруге и происходит это в 
тот момент, когда Миловзоро- 
вой нужно подходить к оюлу 
экзамина'горй. Правда, через 
десять минут она получает жи
денькую трюйку. Но это, в 
концо концов, очередная ме
лочь. Главное — это Сочи, 
автомобиль и вообще шик. 
Крюме тоге, надо плевать на 
всо и беречь своо здоровье.

Кстати. автомобиль... В 
этом, конечно, ничего плохого 
нет, и поэтому автомобиль 
беспрепятственно летит по ули
цам города Томска.. Но вот 
бег его замедляется, в окне 
появляется Лилия к. бросая 
милые взоры своим знакомым, 
приветствует их:

— Хелло, девоч'ки! (Или: 
Хе'лло, мальчики!).

Зате.м «мальчшти» и «дево
чки» садятся в машину (а ча
ще не садятся) и черюз пять 
минут' Лилия показывает нм, 
как нуяшо обращаться с рабо
чим чешевекоы — она грациоз
но поднимает спою ножку и 
острым каблуком тычет шофе
ра в спину!

— Ваоя! Ты IjO туда едешь!
Вася улыбается: вероятно.

он к этому дривык.
Разумеется, у Лилии есть 

папа. Может быть даже она 
его любит. Эю нам не известно. 
Но все знают, что Лилия им 
гордится. Ей но хочетс-я, как 
всегда, ехать работать в кол
хоз.

— Еду в последний раз. 
Дальше идет прямое указание 
на папино «полоисение».

Лиля не любит, когда .ей 
возраясаю'т. В таких случаях, 
она удивленно поднимает бро
ви:

— Да как ты смеешь со 
мной спорить?!

Для усиления впечатления 
также употребляется эне.ргич- 
ное слово «заткнись».

В облаоти ругани и грубости 
для Лили нет никаких границ. 
Она человек широкого масшта
ба; кто под руку попался, того 
и ругает. Не хочется Лиле 
подождать полчаса, когда пре
подаватель примет у нее вне
аудиторное чтение — поторо-

Б а с н я Л и с и ц а

Настала для зверей горячая 
пора:

Пришла весна— и вот экзамен 
скоро.

Забившись в гнезда,
в дупла, 

в норы,
С утра до вечера и с ночи до

утра
Корпит над книгами лесное

населенье.
Лентяй-Медведь — н тот

нашел терпенье 
)И, перезевывая скуку,
Уселся за науку.
Одна Лиса попрежнему гуляла. 
Экзамен на носу, а ей и дела

мало.
Слыхала Лисанька от

сплетницы-Сороки, 
Что Лев— экзаминатор хоть н 

строгий,
Но молод и красив. К тому же 

говорят,
Что он как будто не женат... 
И вот без промедленья 
Созрело у Лисы решенье:
Чем время зря терять и

попусту трудиться,

Куда приятнее гулять и
веселиться. 

А  Лев...— Что Лев! Он молод.
Ну и славно!

Пленяла я сердца маститых
стариков.

Хоть их воспламенить куда
как не легко,

А  молодого покорю подавно! 
Вот день настал.
Лиса сдавать пошла.
Хвост распушила, бантики

вплела.
Изящный каблучок н контур

ная пятка.
На губках алая помадка,
А  брови... тушью подвела.
Но парфюмерия Лисицу не

спасла,
Ни томный взгляд, ни кольца 

и ни брошки.— 
Лисицу выгнал Лев, не

допустив оплошци. 
Мораль проста; напомнить 

кой-кому,
Что хоть встречают по

одежке.
Но провожают по уму.

О л ег К О Р О Л Ь

j пить преподавателя! Чего меш
кает?! Наконец очередь Лил!Г 
дошла, но оказывается, что у 
ней в книге над каждым не
мецким словО'М написано ка
рандашом; русское. Преподава
тель отказывается принимать 
текст. Лиля настаивает на 
своем. Голос ее становится 
властным, а взор— холодным.

— Треб\'ю, чтобы вы у ме
ня приняли этот TCiKCT. Да, 
требую!

Такого рода «требователь
ностью», когда лень прикры
вается высокомерием и каки
ми-то дутыми достоигрства1Ми, 
Лиля отличалась ужо npii по
ступлении в университет. В 
экзаменационном .листе абиту
риентки Миловзоровой стоит 
две «тройки» II три «четвер
ки», итого она набрала ;вос£м- 
надцать баллов из двадцати 
пяти возможных. Кроме того, 
ей было разрешено вторично 
писать сочинение по литерату
ре.: в первый и единствеяный 
законный раз она написала его 
на двойку. Если учесть, что ib 
1952 году конкурс для посту
пающих на ИФФ был немалый 
и проходной балл был значи
тельно больше вос&м>надцаш. 
то встает вопрос: каким путем 
Лиля Миловзорова проникла в 
университет? В архиве этот 
вопрос оказалось решить 1Ж- 
возможно, но сама Лиля не 
без удовольствия цитируе? из
вестную пос.ловицу о всемо
гущество блата. А, может 
быть, просто выручила лилина 
«тр1ебовательяссть»? Видклю 
она очень стремилась попач':'!!. 
на историко-филологический 
факультет. Однако от.ме-гки и 
ее аттестате зрелости свиде
тельствуют о том. что интере
са к истории у нее не было. 
Нет его и сейчас. Учится она 
чере.3 пень-колоду. ' Каждый 
спросит: «Для чего жо тогда 
огород городить?» Ляля наго
родила. Ей щ'жен дип.яом. Она 
часто говорит подругам:

— Выйду замуж.. Надоело. 
Женихов достаточно.

Идя по улице о тсЕарцщамп. 
она иногда иебре/к.но бросает:

— Вот мой пош'зл...
Три года назад при поступ

лении в университет Лиля за
кончила свою автобиографию 
словами: «Трудовой деятельно
сти но имею». Надо думать, 
эту безграмотную, но вырази
тельную фразу она собирается 
повторять и после окончания 
университета Зачем ей трудо
вая деятельность? «Папа уст
роит».

Г. ВОИНОВ.

На новые ворота...

Студенты I курса юрфака 
Б. Бакин, А. Данилюк, 
Ю. Ильин и многие други'г по 
нескольку раз сдавали зачет 
по логике, продемонстрировав 
полную ■ беспомощность в са
мых элементарных вопросах.

Рис. в. Моисеева.
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