
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест 
кома и профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.

Имена студентов 
на Д о с к е  п о ч е т а

№ 26 (450) Воскресенье, 1 сентября 1957 года. 20 коп.

^^■'Щ-колхозе «Победа», Ко- 
жейниковского района, рабо
тает группа студентов наше
го университета. За выпол
нение плана заготовки сена 
на 100 процентов к 5 авгу
ста вторая полеводческая 
бригада колхоза (бригадир 
Г. И. Мухин) решением 
исполнительного комитета 
районного Совета депутатов 
трудящихся и районного ко

митета КПСС занесена на
Доску почета. ___

В составе бригады и на
ши студенты. Вот их имена: 
В. Комаров, В. Гордеева, 
Т. Татаркина, М.  ̂Соколова, 
И. Цвигун, В. Ведяшкина, 
В. Рахманина, Л. Пшенич
ная, П. Скабичевский, Л. 
Быстрых, И. Дьяконова, Л. 
Родионова, Б. Куликова, 
Ф. Москалева.

С п р о и з в о д с т в  а— 
в у н и в е р с и т е т

Центральный Комитет пашей 
партии и Министерство высше
го образования неоднократно 
указывали на необходимость 
привлечения в высшие учебные 
заведения молодеяти, работав
шей после окончания средней 
школы в промышленности или 
в сельском хозяйстве.

Для того, чтобы помочь ра
бочей! молодежи поступить в 
вуз, приемная комиссия универ
ситета организовала в этом го
ду специальные курсы для под
готовки к вступительным экза
менам в городах Кемерово, 
Барнауле и при университете. 
Всего на этих курсах обучалось 
более 500 человек. Курсы по
могли поступающим.

Набор студентов в этом году 
во многом отличается от набора 
предыдущих лет. И это отличие 
состоит прежде всего в том, что 
в университет зачислена боль
шая группа лиц о производст- 
ьениым стажем.

Приемные экзамены в уни
верситет держали 1971 чело
век, 440 человек имели стаж 
работы не менее двух лет или 
демобилизовались из рядов Со
ветской Армии и Флота.

Вступительные экзамены по
казали, что многие производст
венники, демобилизованные, а 
также выпускники средних 
школ имеют глубокие и проч
ные знания.

Успешно выдержал экзамены 
и был зачислен на I курс био
лого-почвенного факультета 
А. Д. Дубовик, который после 
окончания средней школы два 
года проработал в колхозе име
ни Сталина, Парабельокого рай
она, Томской области сначала 
мотористом, а потом чабаном 
колхоза.

На химический факультет за. 
,числен В. А. Сироткин. 5 лет 
он находился в рядах Советской 
Армии, где окончил среднюю 
школу, последние 3 года рабо
тал на Барнаульском станко
строительном заводе. На этот 
же факультет поступил капи
тан запаса И. И. Отмахов, уча
стник Великой Отечественной 
войны, прослуживший 15 лет в 
рядах Советской Армии, неод
нократно награжденный прави
тельственными наградами.

На историко-филологический

факультет зачислено 40 чело
век с производственным стажем 
и демобилизованных из рядов 
Советской Армии, среди них 
тт. Пичугин С. Г., Леонть
ев А. И., Кудрина А. Г.. Ша- 
репо В. Ф.. Лобанов В. В., Чу- 
пин Г. С. и другие. На эконо
мико-юридический факультет 
производственников о двухлет
ним и более стажем работы и 
лиц из рядов Советской Армии 
и Флота зачислено более 50 че
ловек, , на геолого-географиче
ский факультет — 30 человек.

Из окончивших в этом году 
среднюю школу вступительные 
экзамены только на «отлично» 
сдали Гальперина Г. Л. (шко
ла № 5 г. Бийска), Белоборо
дова С. А. (школа №  5 г. Том
ска), Щелоков Е. А. (школа 
№ 52 г. Сталинска) и другие.

Впервые в этом году в уни
верситете открыто вечернее от 
деление по специальности физи
ки, на которое держало вступи}- 
тельные экзамены более 40 че
ловек, зачислено 26 человек, 
все они работают на промыш
ленных предприятиях или уч
реждениях г. Томска.

Всего в университет зачис
лено 730 человек, из них 198 
медалистов и отличников тех
никумов, 275 человек с произ
водственным стажем не менее 
двух лет и демобилизованных 
из рядов Советской Армии и 
Флота.

Таким образом, в студенче
ский коллектив университета 
влилось значительное число мо- 
.лодежи с большим жизненным 
опытом и производственным 
стажем, а также выпускников 
средних школ, успешно выдер
жавших вступительные экзаме
ны.

-Перед каждым из них откры
лись двери старейшего в Сиби
ри высшего учебного заведе
ния — Томского госуниверсите. 
та.

Только упорным трудом над 
учебным материалом и актив
ным участием в общест
венной работе смогут они 
оправдать высокое звание сту
дента университета.

Пожелаем всем первокурсни
кам больших успехов в учебной 
и общеотвенной жизни.

А. ГАГАРИН, 
ответственный секретарь 

приемной комиссии.

СЛОВО ПЕРВОКУРСНИКАМ
А\ечта

осуществилась
я пришел в Томский государ

ственный университет из рядов 
Советской Армии, где служил 
офицером на должности секре
таря комсомольской организа
ции. Эта работа меня очень ин
тересовала. Моя задача заклю
чалась в то.м, чтобы помочь ко
мандиру обеспечить боевую го
товность, а также вместе с ком
сомольцами проводить культур
но-массовую работу.

Большую помощь мне оказы
вали партийная организация и 
командование, они учили меня 
правильно строить свою рабо
ту, ■ воспитывать у солдат высо
кие моральные качества совет
ского человека.

После того, как я ушел в от
ставку из рядов Советской Ар
мии, я решил пойти учиться на 
историко-филологический фа
культет Томского государствен
ного университета.

Чтобы восстановить в памяти 
учебный материал, пройденный 
в школе, я поступил на подго
товительные курсы при универ
ситете. Я благодарен преподава
телям университета, особенно 
Г. Ф. Житковой, Н. Н. Киселе
ву, А. Ф. Ляпиной, за то, что 
оии оказали бо.льшую помощь в 
подготовке к экзаменам.

Моя мечта осуществилась— я 
студент I курса историко-фило
логического факультета. Хо- 
четгая пожелать всем вновь по
ступившим студентам больших 
успехов на новом этапе ясиз- 
ненного пути.

С. ПИЧУГИН, 
студент I курса ИФФ.

Буду специалистом- 
химиком.

в  1947 году я с отличием 
окончила неполную среднюю 
школу и поступила в Москов
ский механико-технологический 
техникум пищевой промышлен
ности на технологическое отде
ление. Окончив его, я получи
ла специальность техника-техно
лога.

И вот я работаю в одном из 
цехов Томской кондитерской 
фабрики сначала технологом, а 
потом сменным мастером. С ра
ботой в цехе я справлялась, 
но меня всегда тянуло в лабо

раторию нашей фабрики. И па
раллельно с работой в цехе я 
освоила работу в лаборатории. 
Я мечтала стать специалистом- 
химиком.

В апреле этого года меня 
после настойчивой просьбы пе
ревели на работу в лаборато
рию. В это же время я стала 
посещать подготовительные кур
сы, организованные при уни
верситете.

И вот моя мечта сбылась, я 
смогу получить специальность 
химика.

А. ВЕНГЛКНСКАЯ, 
студентка I курса ХФ.

УЧой путь 
В университет

Мой путь в высшее учебное 
заведение был долгим. В 1944 
году, когда я окончил IX клас
сов, меня призвали в Советскую 
Армию, и я участвовал в окон

чательном разгроме гитлеров
ской армии.

После возвращения из армии 
в 1945 году я поступил на рабо
ту, . потом окончил техникум и 
снова работал.

Все это время меня не остав
ляла мысль о высшем образо
вании, тем более, что работа 
библиотекаря заставляла заду
мываться над такими вопроса
ми, разрешение которых требо
вало более глубокого, чем у 
меня, знания литературы. По
этому зимой этого года я начал 
готовиться к поступлению на 
литературное отделение исто- 
рико-филологЛческого факуль. 
тета Томского университета.

И вот экзамены сданы, я за
числен в число студентов. Те
перь моя задача: получить как 
можно больше знаний, чтобы 
стать хороши.м специалистом.

В. ЛОБАНОВ, 
студент I курса ИФФ.

Ответственный секретарь приемной комиссии А. В. Га
гарин беседует со студентом I курса В. Лобановым.

Фото в. Ошарова.

В районе Ширинских озер
В июне— июле проходила

практика студентов-геологов 
Ш  курса в районе Ширинских 
озер.

Перед студентами стояла за
дача — познакомиться с мето
дами геологической съемки.

Каждая бригада в целом ус
пешно провела съемки и собра
ла фактический материал. Сту

денты побывали на ряде руд
ников, собрали коллекции для 
курсовых работ. Особенно хоро
шо работали бригады студен
тов М. Шеремет и С. Тихоно
вой.

Благодаря работе студентов 
уточнены мощности и границы 
распространения некоторых гео. 
логических свит.

На необозримых по
лях Алтая созрел бога
тый урожай. Тружени
ки Алтая обязались 
сдать и продать госу
дарству 300 млн пудов 
зерна, т. е. больше, 
чем в прошлом году. 
Партия и правительст
во щедро снабжают 
край новейшей техни
кой. На помощь тру
женикам Алтая приеха
ли десятки тысяч рабо
чих, служащих, моло
дежи. Среди них боль
шой отряд студентов 
нашего университета.

Добровольцы - сту
денты Томского уни
верситета работают на 
полях совхозов Смо
ленского района. А л 
тайского края. Коллек
тивы совхозов хорошо 
подготовились к встре
че. На станции в г. 
Бийске, куда прибыл 
8 августа поезд из 
Томска, • студентов 
встречали представи

НА ПОЛЯХ ЦЕЛИННЫХ СОВХОЗОВ
тели всех совхозов 
района. автомашины 
были украшены плака
тами, флагами. В сов
хозе «Советская Рос
сия», куда приехали 
студенты экономико
юридического и биоло
го-почвенного факуль
тетов, был организован 
митинг, а в совхозе 
«Путь Ленина» студен
тов встречали с цвета
ми.

На следующий день 
студенты были распре
делены по рабочим 
местам и разъехались 
по отделениям и поле
вым станам бригад. На 
каждом полевом стане 
есть библиотечки, 
спортивный инвентарь, 
регулярно идут газеты, 
наладилось нормальное 
снабжение продуктами 
питания — овощами, 
мясом, сахаром, ма

слом, молоком и 
другими. Админи
страция всех колхо
зов уделяет большое 
внимание организации 
быта и отдыха студен
тов.

С первых дней сту
денты горячо и с боль
шим желанием присту
пили к работе. Они 
стали работать на се
ноуборке, заготовке си
лоса, подготовке токов, 
прополке сахарной 
свеклы и конопли, на 
строительстве. Многие 
из них стали штур
вальными и вместе с 
комбайнерами закан
чивали последние при
готовления к выводу 
комбайнов в поле. Ра
бота на уборке зерна 
началась в основном 
после 20 августа.

По инициативе сту
дентов - свердловчан.

прибывших на Алтай 
раньше томичей, меж
ду молодежными сту
денческими отрядами и 
днутри их разверну
лось социалистическое 
соревнование. Моло
дежному отряду, за
нявшему первое место, 
будет вручено перехо
дящее Красное знамя 
крайкома ВЛКСМ и 
денежная премия в 3 
тысячи рублей, а внут
ри совхозов бригаде- 
победительнице вруча-. 
ется переходящий 
красный вымпел.

Первые итоги рабо
ты показывают, что 
основная масса сту
дентов не только вы
полняет, но и значи
тельно перевыполняет 
нормы выработки. Так, 
в совхозе «Советская 
Россия» группа сту
дентов - экономистов

(старший — секретарь 
комсомольского бюро 
ЭЮФ Шапошников) на 
скирдовании сена сис
тематически выполня
ет 180— 2000/, нормы 
выработки, зарабаты
вая по 50— 70 рублей 
в день. Хорошо работа
ют студенты-юристы 
(старшие — студенты 
Ковалев и Россихин). 
Высокую оценку дает 
управляющий второго 
отделения того же сов
хоза работе группы 
девушек-биологов.

В свободное от рабо
ты время студенты ̂ вы
пускают стенгазеты, 
боевые листки. Во всех 
бригадах созданы сов
местные с рабочим 
коллективом редколле
гии. Силами студентов 
подготавливается худо
жественная самодея
тельность, ряд студен

тов готовит лекции, 
проводятся товарище
ские спортивные сорев
нования. Например, 
студенты-юристы уже 
провели футбольное 
состязание с командой 
совхоза и выиграли 
встречу. В большинст
ве бригад уже проведе
ны совместные комсо
мольские собрания и 
налажен тесный кон
такт с местными ком
сомольскими организа
циями.

Как в работе, так и 
в быту студенты по
казывают пример вы
сокой организованно
сти дисциплинирован
ности. Есть все основа
ния полагать, что сту
денты Томского уни
верситета добьются 
еще более высоких ре
зультатов ,чем осенью 
прошлого года на 
уборке урожая в сов
хозах Казахстана.

В. ПЕТРОВ.
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Студенты едут в колхозы

Свежий ветерок шепчется с 
желтеющей листвой берез уни
верситетской рощи, в наступа
ющих сумерках чувствуется ды
хание осени.

Сданы приемные экзамены, 
остались позади все заботы и 
волнения. С рюкзаками за пле
чами собираются первокурсни
ки у фонтана.

На уборку урожая в 
колхозы Асиновского района 
едет первый отряд студентов 
университета.

— В прощлом году студенты 
хорошо потрудились в нашем 
хозяйстве, — говорит предста
витель колхоза «Вперед к ком
мунизму» Петр Наумович

Рак. — Нынче объем работ 
больше, и без вашей помощи 
нам не обойтись. Тринадцать 
колхозов района ждут студен
тов.

В ожидании отъезда, усев
шись в круг под соснами, поют
песни второкурсники геолого
географического факультета. 
Первокурсники знакомятся, ве
дут оживленные разговоры о 
предстоящей работе.

— Мы охотно едем в ко.л- 
хоз, — говорят подруги-перво
курсницы геолого-географиче
ского факультета Валя Минае
ва и Валя Козакова. — За вре
мя вступительных экзаменов 
все очень утомились, и работа 
на полях принесет пользу и 
нам и колхозу.

Эти девушки, как и многие 
другие первокурсники, пришли 
в университет с производства, 
и трудности их не пугают.

Четыреста пятьдесят чело
век — представители шести фа
культетов — собрались 
рогу.

Уложены в автомашины все 
вещи, проведена последняя пе
рекличка. Студенческая колон
на с песнями направляется к 
железнодорожному вокзалу. 
Впереди горячая работа на кол
хозных полях.

Через два дня в колхозы 
уехала вторая группа студен
тов экономико-юридического и 
биолого-почвенного факульте
тов.

Текст и фото Э. Стойлова.

Успешно завершить 
ремонтные работы

Ре.монтно-строптельные рабо- в общежитии по ул. Никити- 
ты в университете идут полным | 4. Здесь заменяется элек
ходом. В .этом году по ремонту тропроводка, произведена по-

' краска полов, побелка комнат и
общежитий и учебных корпу
сов проделана значительно 
большая работа, чем в предыду
щие годы — в порядок приве
дены годами н е ' ремонтирован
ные помещения. Ремонтные ра
боты ведутся организованно и 
продуманно, и в этом большая 
заслуга работников администра
тивно-хозяйственной части. Хо
рошими специалистами прояви
ли себя на работе штукатуры 
И. Г. Васнер, Т. А. Коновало
ва, маляр М. П. Макарова, сто
ляр И. И. Браун, возчик 
Л. А. Сальников, десятник 
А. Г. Кем, механик по отопле
нию В. А. Эмрих и другие.

В настоящее время заканчи
вается побелка и покраска по
мещений, приведена в порядок 

в до-, газопроводная система, почти во 
всех помещениях закончены ра
боты по электропроводке, про
изводится починка крыш и т. д.

Из всех общежитий универ
ситета наиболее подготовлен
ным является общежитие по 
проспекту Ленина, 11.

Но и в этом общежитии оста
лись недоделанными небольщие 
ремонтные работы (не все окна 
застеклены, часть окон не име
ет нужных оконных приборов, 
не отремонтированы замки). 
Все это не дает возможности 
считать общежитие полностью 
отремонтированным к намечен
ному сроку (27 августа).

Большой ремонт проводится

коридоров, отремонтирована 
крыша здания. Большая часть 
работ здесь уже проведена, од
нако потребуется еще немало 
усилий, чтобы отремонтировать 
общежитие к сроку (10 сентяб
ря).

Произведен и основной ре
монт в учебных корпусах уни
верситета. Но недоделано еще 
многое, и перед хозяйственной 
частью университета стоят 
серьезные задачи. В некоторых 
помещениях необходимо приве
сти в порядок оконные рамы, 
застеклить окна, произвести по
белку (120,144 аудитории), ре
монта требует помещение зо
ологического музея и конфе
ренц-зала.

Во втором учебном корпусе 
необходимо зацементировать 
пол в вестибюле и ступени на 
лестницах, покрасить панели и 
наложить филенки, укрепить 
оконные приборы и дополнить 
недостающие. В полный поря
док необходимо привести в уни
верситете и вентиляционную си
стему.

Впереди сентябрь, еще есть 
время, чтобы устранить недо
делки. Нужно сделать все воз
можное. чтобы как можно луч
ше подготовиться к новому 
.учебному году.

Л. ОБОЛЕНЦЕВ,
Н. МИРОШИН.

Новые издания 
Томского университета

Летом этого года издательст
во при университете выпустило 
в свет четыре тома трудов 
V научной конференции. В них 
освещены вопросы социально- 
экономических. юридических, 
химических наук и литературо
ведения.

Вопросам истории искусств в 
сочинениях В. Г. Велинского 
посвящена монография Н. А. Гу
ляева.

f f Если парни всего мира. и

о шестом фестивале мно
го писали, думали и говори
ли во всем мире.

Для десятков тысяч лю
дей Московский фестиваль 
наверняка самое лучшее, 
что они видели когда-либо в 
жизни.

Но ни оперативные теле
визионные киновыпуски, ни 
фотографии величиной в 
полгазетных листа, ни 
восемь полнометражных 
фильмов, снятых в те дни в 
Москве, не смогут, вероятно, 
донести главного — обаяния 
встреч, теплоты рукопожа
тий, сотен горячих, никем не 
застенографированных бесед 
на улицах — все равно, с 
переводчиками или без — 
бесед, неминуемо собирав
ших толпы людей. Здесь ни 
кино, ни газеты не помогут. 
Здесь нужно быть очевид
цем.

Артур Майдановский, ас
пирант - радиофизик, был 
на фестивале вместе с не
большой группой томских, 
универсантов. Ехал в Моск
ву, чтобы побывать на кон
цертах, особенно послушать 
европейски известные хоро

вые капеллы. В сутолоке че
тырех дней всего, конечно, 
не удалось увидеть, но уви
денное не забыть никогда...

— Какое самое большое, 
сильное и определяющее 
впечатление остается от фе
стиваля?

— Настроение. Подъем 
необыкновенный, непереда
ваемое воодушевление. На 
ВСХВ однажды наблю
дал международную встре
чу. Ораторы, свободно 
говорившие по-английски, 
вставали один за другим и 
произносили тосты. Один из 
них, как видно, не умудрен
ный в тонкостях английско
го языка, терпеливо пытал
ся выкарабкаться из собст
венной речи, наконец, мах
нул рукой и громко крикнул 
по-русскй: «Мир и дружба!». 
Участники вскочили на ноги 
и стоя минут пять сканди
ровали: «Мир и дружба!» — 
это были самые популярные, 
самые интернациональные 
слова тех дней.

Вот несколько фестиваль
ных встреч, наблюдений и 
выводов, очень пестрых по 
понятной читателю причине.

Ночной праздничный го
род. Водопа,ды огня, раке
ты многократного действия, 
фонтаны, бьющие прямо из 
Москвы-реки.

Когда уезжали, томским 
гостям говорили: «Оставай
тесь, прощальный карнавал 
пройдет еще с большим 
блеском». Честно говоря, не 
верилось, что больший блеск 
возможен...

V
Карикатурный, наивный 

европеец, всерьез полагаю
щий, что у нас тайга подсту
пает к самому Кремлю, сей
час кажется скорее героем 
довольно ветхого и несмеш
ного анекдота. Каково же 
было удивление, когда об
наружилось, что такие евро
пейцы существуют на самом 
деле. При виде знач
ка с изображением Том
ского университета один 
из фестивальных знакомых 
посмотрел на Артура дру
желюбно, но недоверчиво, а 
в ответ на объяснение вос- 
кли|кнул: «Сибирь!? О!»

В помощь работникам сель
ского хозяйства вышли мате
риалы научно-производственно
го совещания, проведенного 26, 
27 марта 1956 года, и брошюра 
«Кукуруза в Томской области».

Находятся в печати и выйдут 
в ближайшее время в свет три 
новых тома, в которых будут 
опубликованы доклады по воп
росам биологии, географии, 
сельского хозяйства, заслушан
ные на V научной конференции 
университета, а также тезисы 
конференции отделения Все
союзного общества физиологов, 
биохимиков и фармакологов, 
посвященной 40-летию Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

П. А. БАХТИН
25 августа после продолжи

тельной болезни скончался ста
рейший механик эксперпмеп- 
тальпых мастерских СФТН Па
вел Александрович Вахтин.

Больше 20 лет проработал 
П. А. Бахтин в Томском гос- 
университете. Павел Александ
рович удтзительно гармонично 
сочетал в себе качества талант
ливого механика-новатора, учи
теля и наставника молодежи и 
преданного своему делу члена 
коллектива.

В годы Великой Отечествен
ной войны Павел Александро
вич возглавлял большую группу 
рабочих, выполнявших ответст
венные задания.

Работникам мастерских часто 
приходилось слышать от заказ
чиков просьбу о том, чтобы их 
заказ передали выполнять Пав
лу Александровичу — настоль
ко высок был его авторитет как 
лучшего механика-исполнителя.

За безупречную работу, дис
циплинированность и сознание 
своего долга в труде П. А. Бах
тин был награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 — 
1945 гг.» и неоднократно пре
мирован ректоратом ТГУ, ди
рекцией СФТИ и мастерских.

Трудовой путь Павла Алек
сандровича всегда будет вдох
новляющим примером для мо
лодых рабочих мастерских. Па
мять о нем долго будет жить в 
коллективе университета, СФТИ 
и экспериментальных мастер
ских.

А. П. Бунтин, Л. С. Фирю- 
лина, А. Д. Колмаков, М. С. Го
рохов, П. В. Коробейников, 
П. А. Петров, В. Я. Гуляев, 
С. Г. Гынгазов, Л. И. Урван- 
цев, А. Ф. Полуэктов, П. Н. 
Анисимов, А. Н. Баранов, И. Ф. 
Багин, Э. А. Сенцова и другие.

В борьбе с клещевым 
энцефалитом

В течение ряда лет 
научными работниками универ
ситета совместно с работниками 
БАКТИНа ведется борьба с 
томским очагом энцефалита.

В этом году проводились ра
боты по авиаопылению. Перед 
научными работниками стояла 
задача — выяснить результаты 
авиаопыления в районе Итатки.

Исследования, проводившие
ся в течение двух месяцев, по
казали, что на опыленной тер
ритории не было найдено ни 
взрослых клещей, ни личинок 
и нимф (начальная стадия раз
вития клеща). На неопыленной 
территории были обнаружены 
личинки и нимфы.

мять яркую тюбетейку. Тот 
благодарен, трясет руку и 
растерянно ищет, что бы от
дать в обмен. Потом снима
ет с плеча фотоаппарат и 
протягивает собеседнику. На
ступает очерюдь узбека рас
теряться...

V
Отношение народов Восто*- 

ка к нам — самое замеча
тельное. Египтяне говорят: 
«Если б не вы, нас разгро
мили бы». В такие минуты 
особенно чувствуешь, какой 
огромный моральный вес у 
нашей Родины.

У
Юноши из Судана не полу

чили у своего правительства 
визы для проезда в Москву. 
Пришлось пробираться че
рез Сирию. Посмеиваясь, 
они говорят:

— Вернемся на родину-  
посадят.

— Ну и как же вы?..

— Два года — минимум. 
Но. кажется, уже привыкли 
— только что отсидели пе
ред самым фестивалем.

У
Два негра-студента, один 

африканец, другой из 
Южной Америки, беседуют 
об американской пропаганде. 
Африканец интересуется:

— Как ты относишься к 
тому, что они пишут про 
Советский Союз?.

В ответ — лаконично:
— А  я им не верю!

У
— На фестивале. — гово

рит Артур, — я особенно 
остро почувствовал, ч^о 
«если парни всего мира...», 
то войны и на самом деле 
не будет.

А. БАГРОВ.

Узбек дарит чеху на па- Зам. редактора 
В. С. СИНЯЕВ.
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