
олько выводов из опыта 
рошлого учебного года

с -
 ̂ в  -прошлом учебном году 

'р>екторат, деканаты и кафед
ры провели большую работу 
по перестройке учебной рабо
ты в университете в соответст
вии с требованиями письма 
МВО № И-100. На качестве 
учебно - воспитательной рабо
ты положительно сказались 
пересмотр учебных графиков и 
программ, устранение дублиро
вания в преподавании, усиле
ние самостоятельной работы 
студентов.

Однако перестройку учебной 
работы нельзя считать закон, 
ченной. Использованы далеко 
еще не все возможности со
кращения времени обязатель
ных занятий в аудиториях. На 
некоторых факультетах {ИФФ, 
ММФ и других) не устранен 
еще параллелизм в преподава
нии отдельных разделов наук.

Контроль за самостоятель
ной работой студентов был в 
прошлом учебном году недо
статочным. Не случайно, что 
около десяти процентов сту
дентов университета получили 
во время весенней экзамена
ционной сессии неудовлетвори
тельные оценки. 16 студентов- 
пятого курса не смогли сдать 
госэкзамены.

На ИФФ, ЭЮФ и ГГФ 
большое количество студентов 
не сдало в срок на кафедры 
курсовые и дипломные рабо
ты. В этом учебном году конт
роль деканатов и кафедр за

лены в прошлом учебном году 
три ассистента и доцент Пеш
ков как не отвечающие требо
ваниям, предъявляемым к ра
ботникам' вуза.

Некоторые преподаватели 
недостаточно работают над 
повышением своего педагоги
ческого мастерства (ассистен
ты Терсков, Сурначева и. дру
гие).

Все ЭТИ' факты говорят о 
том, что нам надо повышать 
уровень критики при обсужде
нии посещенных лекций, семи
нарских и1 практических заня
тий, глубже анализировать 
причины недостатков, встре
чающихся в процессе обуче
ния, быть требовательней к 
молодым преподавателям.

Большой заботы требует 
подготовка научно - педагоги
ческих кадров. В университете 
все еще преобладает число 
преподавателей, не имеющих 
ученых степеней и званий. 
Важнейшей задачей деканатов, 
кафедр, ученых советов яв
ляется более правильное ис
пользование -конкурсов в целях 
привлечения новых доцентов и 
профессоров для работы в 
университете, а также всемер
ная помощь тем научным ра
ботникам, которые завершают 
работу по написанию канди
датских и докторских диссерта- 
цйй.

В дальнейшем совершенст
вовании нуждается воспита-

самостоятельной работой сту- тельная работа в университе-
дентов должен быть значитель
но усилен.

Необходимо также усилить 
контроль и за качеством педа
гогического процесса, улуч
шить методическую работу на 
кафедрах. Эта важнейшая обя
занность оказалась забытой на 
кафедрах электромагнитных 
колебаний. радиофизики, ди
алектического и историческо. 
го материализма, общей мате
матики и других.

Крупные недостатки органи
зационно - методического ха
рактера имеют место в работе 
кафедры физического воспи
тания и спорта. Тов. Выдрин 
ослабил руководство кафед
рой. Преподаватели кафедры 
не требовательны к студентам, 
преподавание велось на низ
ком уровне.

те. Научные работники стали 
чаще выступать перед студен
тами с докладами и лекциями, 
чаще бывать в студенческих 
общежитиях. Однако дисципли
на студентов все еще низка. 
В прошлом году за нарушение 
дисциплины из униве]рситета 
было отчислено шестьдесят 
шесть студентов, девять чело
век были лишены права про
живать в общежитии: много 
было пропусков лекций сту
дентами.

В этом учебном году вопрос 
об улучшении дисциплины 
должен стать предметом особо
го внимания партийной и ком- 
сомольской организаций, дека
натов и кафедр.

Готовясь к встрече соро
ковой годовщины Октября, мы 
должны улучшить учебно-вос-

Из университета были уво- питательную работу.

Об итогах аттестации 
аспирантов

Пролота<мн| B fK  стран, соадияяйтмь)

В сентябре этого года кафед. 
ры н ученые советы факульте
тов провели аттестацию аспи. 
рантов третьего года обучения. 
Были подведены итоги трех
летней работы 18 аспирантов.

На заседаниях кафедр и уче. 
ных советов было установлено, 
что большинство аспирантов 
добросовестно использовало 
время обучения в аспиранту
ре. Пять аспирантов полностью 
завершили экспериментальную, 
полевую и литературную рабо
ту над своими темами. Диссер
тации этих аспирантов — Ки
селева Е. Н., Хахлова В. В., 
Сухариной Н. Н., Манадеевой 
Р. Ш., Волкова К. В. — в за
конченном виде представлены 
кафедрам и получили положи
тельные отзывы.

Успешное завершение аспи. 
рантуры этими товарцщами — 
не случайное явление. Оно яв
ляется плодом четкой, хорошо 
организованной и настойчивой 
работы аспирантов, повседнев
ной заботы о них со стороны 
научных руководителей и ка 
федр.

В качестве одного из приме, 
ров рассмотрим, как осущест
влялась работа аспиранта ка
федры петрографии В. В. Хах
лова (научный руководитель 
проф А. Я. Булынников).

Когда В. В. Хахлов посту
пал в аспирантуру, в его лич
ном деле было записано: трех
летнее пребывание в армии, 
трехлетний стаж преподава
тельской работы после оконча
ния университета, двухлетняя 
работа в должности старшего 
гмлога • гвологнческих пар

тиях.
Тема диссертационного ис- 

следования была облюбована 
В. В. Хахловым задолго до по
ступления в аспирантуру.

Уже через два месяца по
сле поступления в аспирантуру 
ученый совет ГГФ  без колеба. 
ний утвердил не только тему, 
но и глубоко продуманный 
план диссертации «Карбонат
ные фации палеозоя северной 
части Кузбасса».

План выполнения темы и 
сдачи кандидатских экзаменов 
был разработан до деталей. В 
нем определялись не только 
все разделы деятельности ас
пиранта, но и намечались конк
ретные, в часах, срони их вы- 
noHHeHĵ H, формы и сроки отче
та за законченные части ра
боты. Заблаговременно было 
запланировано участие в 5 экс
педиционных работах.

В строго намеченные сро
ки кафедра систематически 
обсуждала- состояние рабо
ты В. В. Хахлова. Обсужде
ние не было формальным, чле, 
ны кафедры глубоко вникали 
в суть рассматриваемых вопро
сов и принципиально, без лож
ной боязни ущемить самолюбие 
диссертанта, делали критиче
ские замечания.

В течение 1-го года обучения 
В. В. Хахлов завершил подго, 
товку и сдачу кандидатских 
экзаменов, вплотную занялся 
разработкой темы. Умная ор
ганизация труда позволила 
В. В. Хахлову не только ус
пешно работать над диссерта
цией, но к сочетать эту работу 
с 1ЫП0.тнвнивм ответственных

Орган парткома, ректора 
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного уииверсите 
та вмени В. В. Куйбьшева.
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К научной конференции
VII научная конференция, 

посвященная 40-летию Октяб
ря, будет проходить в универ
ситете с 16 по 23 ноября. В 
работе конференции примут 
участие 18 секций, на которых 
будет заслушано более 520 до
кладов, из них иногородних — 
380. Часть докладов посвящена 
развитию той или иной отрасли 
науки за 40 лет.

Тезисы докладов сданы в 
печать, и I том по секции со
циально-экономических наук 
уже набран, однако выпуск 
других томов идет недопустимо 
медленно. Это может задер
жать своевременное ознаком
ление с ними широкого круга 
читателей.

Необходимо сейчас всем на
учным работникам обратить 
особое внимание на окончатель. 
ную доработку научных докла
дов, составление расширенных 
тезисов, так как докладчиков 
очень много, сроки работы кон
ференции ограничены, и на до
клад, как правило, будет да. 
ваться 20— 25 минут.

Конференция откроется всту

пительным словом ректора уни
верситета, затем будет заслу
шан доклад секретаря обкома 
КПСС «О  всемирно-историче
ском значении Октябрьской ре
волюции» и доклад проф. Яро- 
шевского К. П. «Роль  науки в 
развитии советского общества».

На втором пленарном заклю
чительном заседании будет 
заслушан доклад ректора уни. 
верситета проф. Бунтина «Том
ский университет за 40 лет Со. 
ветской власти» и подведены 
итоги научной конференции.

Секция социально - экономйц 
ческих и исторических наук 
обсудит 83 доклада. Вопросам, 
имеющим непосредственное от
ношение к истории Великой 
Октябрьской социалистической 
революций в центре и на ме
стах, будут посвящены следую, 
щие доклады: проф. Разгона 
И. М. «Крестьянство Сибири 
накануне революции 1917 г.», 
доц. Кондрикова Б. В «Борьба 
за власть Советов в Омске в 
1917 г.», сотрудника Госархива 
РСФСР Дальнего Востока Му-

хачева Б. И. «Борьба за Со
веты на Камчатке в 1917— 18 
годах» и другие.

Если университетское изда
тельство не сможет опублико. 
вать все доклады, то доклады, 
посвященные разработке исто- 
Р1̂ и Великой Октябрьской со
циалистической революции, 
особенно в Сибири, надо из
дать обязательно.

До конференции осталось 
очень немного времени, надо 
сейчас уже продумать оргкоми
тету, председателям секций и 
ученым секретарям все вопро. 
сы, связанные с подготов
кой помещений для заседаний, 
с встречей и устройством при
езжих товарищей, с выделени. 
ем хороших технических сек
ретарей секций и т. д.

Партийные организации фа. 
культетов должны также при
нять живейшее участие в под
готовке конференции, посвя. 
щенной 40-летию Октябрьской 
социалистической революции.

Т. ПЕТРОВА,
ученый секретарь оргкомитета.

Подготовка теоретической конференции
в  ознаменование 40-летия 

Великой Октябрьской револю, 
ции в нашем университете наря
ду с другими мероприятиями с 
24 по 30 ноября будет прохо
дить теоретическая студенче
ская конференция, посвящен, 
ная истории Октябрьской рево
люции.

Конференция откроется об
щеуниверситетским пленарным 
заседанием, на котором будут 
заслушаны два доклада — «О  
всемирно-историческом значе. 
НИИ Великой Октябрьской рево
люции» ч «О  развитии эконо
мики Западной Сибири за со. 
рок лет Советской власти».

Кроме этого, на факультетах 
пройдут по одному— два заседа
ния. К докладам на факультет
ских заседаниях готовится 
большая группа комсомольцев. 
Тт. Стремяев (ФФ), Александ. 
ров (ГГФ), Павленок (ИФФ) и

общественных поручений в те
чение всего времени обучения 
в аспирантуре.

Одиннадцать аспирантов за. 
кончили в срок свои диссерта
ции, но еще не оформили их. 
На этот важный раздел работы 
уже не хватило времени. По
чему? В основном потому, что 
произошла задержка в накоп
лении. экспериментальных дан. 
ных. Такая задержка оправда
на в некоторых случаях поис
ковым характером работ, сроки 
выполнения которых зачастую 
невозможно точно определить. 
Но не только в этом причина 
задержки. Есть и другие при
чины. Можно с уверенностью 
сказать, что аспирант, Бурлако. 
ва Л. М. (научный руководи
тель ДОЦ. Славнина Т. П.), мог
ла бы ’ завершить работу в 
более краткие сроки, если бы 
объем исследования был с 
самого начала определен более 
продуманно. В этом случае ка
федра почвоведения, хотя и в 
меньшей мере, но повторила 
ошибку, допущенную в отноше
нии плана работы аспиранта 
Д. Н. Костикова, который был 
выпущен из аспирантуры, так 
и не успев закончить работу 
над диссертацией.

Аспирантка Макарова Л. Я. 
имела возможность представить 
диссертацию в оформленном

некоторые другие выступят на 
своих факультетских заседани
ях с докладом «Коммуниста, 
ческая партия — вдохновитель 
и организатор победоносного 
Октябрьского вооруженного 
восстания»; тт. Голишева 
(ИФФ) и Соснин (ФФ) готовят 
доклады по теме: «Октябръ_ 
скал революция и национализа. 
ция средств производства».

Тт. Ульянченко (ФФ), Ива
нов (341-я гр.) и Деева (443-я 
гр.) работают над докладом

П Е Р В Ы М
В  М И Р Е

Сегодня у радиостанций 
Антенны  ̂ как руки',

воздеты
В пространство, где начал 

вращаться 
Искусственный спутник 

планеты. 
Сигналы то громче, то 

тише,
Возникнув, умолкнут

мгновенно,...
За импульсом импульс мы 

слышим
Биение сердца вселенной. 
И дрогнули звездные 

клумбы,
Сугробятся тучи в

тревоге.
Туда межпланетным

Колумбам 
Отныне открыты дороги.

Г. ЮРОВ.

виде уже к 1 сентября. Однако 
на последнем этапе работы она 
не проявила достаточного упор, 
ства, ослабила требователь
ность с себе. Теперь, когда 
Л, Я. Макарова загружена пе
дагогической работой, ей го
раздо труднее завершить 
оформление диссертации.

Двое из выпущенных из ас. 
пирантуры, Семенов В. С. и 
Черников В. В., диссертации 
не закончили. В. С. Семенов и 
его научный ' руководитель 
проф. А. Б. Сапожников ут
верждают, что это вызвано 
особой сложностью темы. Ана
логично объясняют невыполне
ние диссертации аспирант Чер„ 
ников В. В. и его научный ру
ководитель проф. П. П. Куфа- 
рев. Видимо, это объяснение и 
соо'гветствует истине. Что ж.

«Революционная молодежь в 
Великой Октябрьской социали. 
стической революции)».' Группа 
комсомольцев выступит с до
кладом «Борьба за установле
ние Советской власти в Том
ске».

Кафедры общественных наук 
оказывают помощь докладчи
кам консультациями, кабине, 
ты этих кафедр помогают в 
подборе литературы к докла
дам. Комитет ВЛКСМ прово
дит в этом направлении необхо
димую организационную подго. 
товку.

Конференция, посвященная 
40-лет1<ю Великого Октября,— 
это не обычная конференция, и 
проведение ее на высоком тео
ретическом и организационном 
уровне является делом чести 
университетского коллектива и, 
прежде всего, комсомольской 
организации.

П, СКОРОСПЕЛОВА.

будем надеяться, что В. С. Се
менов и В. В. Черников в ско. 
ром времени представят уни
верситету итоги своего трех
летнего труда и эти итоги бу
дут особенно интересны.

В заключение хочется оста, 
новиться на том. какое значе
ние для: результатов аспирант
ской подготовки имеет прием в 
аспирантуру лиц, обладающи.ч 
производственным и жизнен
ным опытом.

Вот цифры, которые проли
вают некоторый свет на этот 
вопрос. Из числа аспирантов, 
полностью закончивших диссер
тации в срок, 40 проц. имеют 
за плечами . опыт производст
венной работы; из числа закон
чивших диссертации, но не за. 
вершивших их оформление 
опыт производственной работы 
т^меют только 25 проц., из чис
ла же незакончивших- диссер
тации опыта производственной 
работы не имеет ни один.

Из этих цифр следует вывод, 
уже не раз, впрочем, выдвигае
мый,— надо комплектовать ас
пирантуру преимущественно 
за счет лиц, имеющих произ
водственный стаж и жизнен, 
ный опыт.

П. Д. КНЯЗЕВ, 
зав. аспирантзфой.
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ПА РТ ИЙ НА Я ЖИЗНЬ

В обстановке благодушие
Работа партийного бюро при

знана удовлетворительной, при 
пято решение, избран новый 
состав партбюро. Таков итог 
партийного собрания парторга
низации ММФ. Внешне как 
будто все благополучно. Одна
ко едва ли ход этого собрания 
может удовлетворить совесть 
коммун}<стов ММФ. В нем не 
хватает одного главного каче-. 
ства, которое превращает каж. 
дое собрание в школу полити
ческого воспитания самосозна
ния коммунистов, деловой и 
принципиальной критики и са
мокритики..

Отчетный доклад секретаря 
партбюро т. Лейкина отражал, 
главным образом, то. положи, 
тельное, что было в работе пар
тийного бюро и парторганиза. 
дни факультета в целом за ис
текший год. Нельзя сказать, 
чтобы в докладе не говорилось 
и о недостатках, но о них упо- 
■миналось как-то вскользь. Это 
ни в коей мере не нацеливало 
коммунистов на деловое цприн. 
ципиальное обсуждение слабых 
мест в работе партийного бюро, 
на. поиски решительных мер по 
устранению недостатков.

У  большинства выступавших 
коммунистов не было чувства 
тревоги за положение дел парт
организации факультета.

А  недостатки в работе парт
бюро, в особенности в области 
политико-воспитательной рабо
ты со студентами, весьма серь
езны. Об этом свидетельствуют 
не единичные факты, напри
мер, попытка отказа комсомоль. 
цев II курса от поездки на ра
боты по заготовке кормов, кол
лективная неявка студентов на 
отдельные занятия по социаль
ным дисциплинам, дезертирство

нескольких комсомольцев с це
лины и другие.

О слабой политико-воспита- 
■^ельной работе среди студентов 
говорил декан факультета ком, 
мунист т. Назарюв. Он обратил 
внимание на то, что ком.мун.1 
сты редко бывают в общежи
тии, мало интересуются бытом 
и условиями жизни студентов.

Учебный год еще только на
чался, а уже есть факты амо
рального поведения п >-реде 
студентов: пьянство, дебоши в 
общежитии, игра в карты. Ко
мендант общежития т. Новико 
за просит выселить студентов 
ММФ, из общежития за систе- 
.матические нарушения порядка. 
Все эти факты требуют реши, 
тельной перестройки политико
воспитательной работы на фа. 
кулътете.

Партийное бюро старого со
става мало уделяло внимания 
делу подбора и расстановки 
кадров. Среди комсоргов групп 
и даже в бюро ВЛКСМ попа
дались случайные люди, кото
рые не только не вели надлежа. 
щей работы среди комсомоль
цев, но сами отказывались от 
организации воскресников и от 
поездки в колхозы.

Имеются серьезные недостат
ки и в области научной и учеб
ной работы (на факультете до 
сих пор имеется около 35 за. 
должников, ряд аспирантов 
окончил'аспирантуру, не за
вершив диссертаций, и т. д.).

Партийное бюро нового со
става должно мобилизовать всю 
партийную организацию, весь 
профессорско - преподаватель
ский состав и актив студентов 
для улучшения положения дел 
на факультете.

А, ЛЮБАВИН.

Говорят первокурсники
П е р в ы е  в п е ч а т л е н и я

ьаля Пупырко и Люда Гудожникова, 
ГГФ:

— Мы только что начинаем знако
миться с университетскими делами. Вот 
и газету впервые увидели.

Выше уровень партийно
о р г а н и з а ц и о н н о й  р а б о т ы

Сухотин останавливалисьПо- деловому прошло 4 ок
тября отчетно-выборное собра
ние коммунистов кафедр об
щественных наук университе
та. На собрании выступило 
11 коммунистов. Выступления 
были проникнуты заботой о 
повышении уровня партийной 
работы и усилении роли парт
организации кафедр общест
венных наук в жизни универ
ситета.

В отчетном докладе секрета
ря партбюро т. ' Петровой и 
выступлениях коммунистов ‘ от
мечалось, что партийное бюро 
за отчетный период стало 
больше вникать в вопросы 
учебно-воспитательной и науч
но - исследовательской работы, 
лучше распределять партий
ные поручения между комму
нистами.

Вместе с тем, партийное соб. 
рание подвергло резкой кри
тике партбюро за недостаточ
ный контроль за выполнением 
решений вышестоящих партор- 
ганов, решений партийных 
собраний и самого партийного 
бюро. Члены партийного бюро 
тт. Шариков, Попов и другие 
не всегда проявляли должную 
инициативу в постановке важ
ных вопросов на заседаниях 
партбюро и настойчивость в 
успешном выполнении партий
ных решений.

Под руководством партбюро 
коммунисты кафедр общест
венных наук ведут деятельную 
подготовку к 40-й годовщине 
Великого Октября. Однако 
партбюро не вникло в содер
жание докладов, представляе
мых работниками кафедр об-' 
щественных наук на научную 
конференцию, посвященную 
40-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
В периодической печати, в ча
стности в областной газете, 
не выступал .еще ни один на
учный - рабо.тник кафедр об
щественных наук со статьями 
о Великом Октябре.

Тт. Коняев, Ярошевский,

К301699"

на
вопросах идеологической рабо
ты, указали, что работники ка
федр общественных наук мало 
выступают с публичными лек
циями в университете, слабо 
оказывают идейное влияние на 
работников других кафедр.

Признав работу партбюро 
удовлетворительной, партсоб
рание в своем постановлении 
определило меры, направлен
ные на повышение уровня пар
тийно-политической и органи
зационной партийной работы. 
Выбран новый состав партбю-

Н. ТАСКАЕВ.

„11о-родственному“
За окном протяжно выл ве

тер. Небо было затянуто тем
ными, вязкими тучами. Осень.

А  в комнате 3— 43 по Ни
китина, 4, «цвела весна». В 
глазах ее обитателей весело 
прыгали чертики, из уст ли.
— -̂--------------#

Университет...Стройные сос
ны и пушистые березки обсту
пили величественное здание 
главного корпуса. У  входа на 
чугунных плитах рельефные 
даты основания и открытия 
первого в Сибири высшего 
учебного заведения. Здесь 
учился выдающийся деятель 
Коммунистической партии 
В. В. Куйбышев.

Глубокое уважение к этому 
храму науки вызывает у аби
туриента желание снять голов
ной убор за несколько метров 
до входа. А  в напряженное 
время подготовки к приемным

экзаменам, когда ста
новятся относительны, 
ми понятия о дне и 
ночи, абитуриент для 
вдохновения прика
лывает над CBo.iM С'<‘- 
ЛИКГ.,\1 почт ')ву 0'1. 
крытку С  изобранге- 
нием университета.

И огромным счасть
ем наполняется сердце 
каждого, увидевшего 
свою фамилию в спис
ке зачисленных на пер
вый курс.

Кабинеты, лаборато
рии, библиотеки и му
зеи открываются для 
новых студентов.

Первая пекция... На 
пряженное внимание, 
желание дословно за
писать услышанное, нс 
неумение отделить 
главное от второсте
пенного, превращают 
первые конспекты пер
вокурсника, написан- 

--------- ные лихорадочным по
черком, в хитроумные 

ребусы, и только через не
сколько дней студент доби. 
вается первых успехов в запи
си главного в лекциях.

Постепенно новички входят 
в русло студенческой жизни. 
Их уже не интригуют слова: 
профессор, деканат, кафедра.
--------- ★  ---------

Возникшие в комнатах об
щежитий коллективы обсуж
дают вопросы рационального 
использования стипендий и 
жилой площади.

Каждый день требует более 
напряженного изучения мате
риала, и) все чаще появляются 
первокурсники в научной биб
лиотеке.

Учебный год ВСТУПИЛ в свои 
права. Э. СТОИЛОВ.

Рая Суржикова, БПФ:
— Так хочется сразу запи

саться в хор, во все кружки! 
Как это совместить с лекциями?

-Ж Ж*

Алексей Абеляшев, ММФ:
— Советую всем производ

ственникам начать усиленные

занятия с первых дней. Труд
но вспоминать старое, по себе 
знаю...

Галя Тимофеева, ИФФ:
— Все так ново, интересно! 

Больше всего нравятся лекции 
Н. Ф. Бабушкина и Н. А. Ан- 
тропянского.

У Г О Л О К  С А Т И Р Ы
лась бодрая мелодия одной 
небезызвестной песни, которая 
начинается со слов «Ш умел 
камыш»...

— Эх, братцы, силушку-то 
мою богатырскую девать неку
да. Сломать что-нибудь хочет- 

« -------------------
Так готовились 

ницы.
к первым лекциям некоторые первокурс-

Максимова.

ся, — громко жаловался один 
из них, расправляя свои хи
лые плечи.

— Душа горит,— вторил ему 
другой.— Ярким огнем горит. 
Зачем лампы электрические 
нужны, когда и тан светло от 
пожара моей души. Покачи
ваясь, он подошел к лампе и 
после нескольких попыток уда
рил по ней.

Комната погрузилась во 
мрак. И всем вдруг стало 
скучно. Липенко уронил 
соленую слезу в стакан с 
горькой жидкостью и крикнул: 
— Жизнь настала: пить нель
зя, в карты играть нельзя. Вот 
Рубменский, Пульман, Конев, 
Шайблер играли в карты — 
так им попало.

Несколько человек подошли 
к кровати, выкрикивая: «Эх,
дубинушка, ухнем, эх, желез
ная, сама пошла!» — разлома
ли ее на части.

Успокоившись, они открыли 
дверь, чтобы в комнате было 
светлее. Кто-то улегся на по
лу. Мягкосердечный Лихтен- 
вальд подошел к нему и, гля
дя глазами полными слез, 
произнес: «Кроватку-то слома
ли. Ну, спи, касатик, на полу, 
баиньки», — и лег рядом с

ним.
На следующее утро комещ 

дант общежития ходил груст
ный, Глядя на него, сразу же 
можно было сказать: у этого
человека большое горе. При
близительно так и было. Ко
мендант просил:

— Поселите кого угодно, а 
мехмат не надо.

Когда стали узнавать, кто 
же так веселится в комнате 
3— 43, то стали выясняться 
некоторые почти фантастиче
ские подробности. Хозяева 
комнаты упорно доказывали 
свое алиби.

Когда их спросили:
— А  собственно, как же 

очутились в вашей комнате 
посторонние люди?

— Не знаем,— скромно опу
стив глаза, сказал Шлиомови- 
чус.

Они не посторонние, — 
не так уж скромно ответил 
Захаров. — С нашего факуль- 
та — родня, значит. Ну, по- 
родственному и зашли без 
спроса.

Можно надеяться, что об
щественность ММФ,- особенно 
бюро ВЛКСМ, отнесутся к лю
бителям беспорядков тоже «по- 
родственному» и сделают не. 
обходимые выводы.

Г. ЕПОНЕШНИКОВА.

Редактор Д. М. ЗОЛЬНИКОВ,
Томск, пшографня № 2 «Врасноа Знамя», Заказ ЛГ9 3018. Тираж 760,,


