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З АКОНЧИЛСЯ учебный 
год в сети политического 

просвещения. Каковы же его 
итоги? Все теоретические и ме
тодологические семинары вы
полнили 5гчебный план, наме
ченный па год.

Среди проблем, обсуждав
шихся 'на семинарах, большое 
место занимали вопросы меж
дународного ком.мунистическо- 
го и рабочего движения, исто
рик КПСС, отдельных проблем 
диалектического и историче
ского материализма. Большую 
помощь в работе этих семина. 
ров оказали работники кафедр 
общественных наук. На семи
нарах заметно усилилось изу

чение тех вопросов марксист
ско-ленинской теории, 
которые ближе всего 
связаны с практиче
ской работой участни
ков семинаров, с их 
профессиональными 
интересами. Такие семинары 
проходили живо, вызывали 
активное обсуждение вопросов

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

О рган парткома, ректора, 
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси
тета 1шеии В. В. Куйбышева.
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На замечательный почин ма
тематиков 495  группы отклик
нулись студенты всех факуль
тетов. Из желающих работать на 
постройке птичников сфзрмирз- 
вано 15 строительных бригад. 
Пссле окончания сессии дсбрз- 
вольцы выезжают в нслхозы Ту- 
ганского, Аоиновского и Пыш- 
кико-Троицкого районов.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ХОРОШИЙ 
опыт, УСТРАНИТЬ НЕДОСТАТКИ

но и другах вузов города вызва- важное значение в коммушгсти- 
ло обсуждение вопроса об ин- ческом строительстве.
ДУКТивном методе исследования Не во всех семинарах и круж-

и стремление глубже изучить м атет5 ше''на ЛШФ "(руковода достигнуто активноепроблему. математике на м м v  (руководи участие всех слушателей, были
Очень содержательно прошли доцент Р. И. Щербаков) и пропуски или то.лько формаль

но проблеме «Кибернетика и ное присутствие без участия в 
естествознание» на семинаре обсуждении темы. Так, тт. Сазо- 

котором “  физических факульте- нов, Захаров. Литвин. Киреев
апкгист- (руководители: _П1юфессора (СФТИ), Кузнецов Б. Г., Нико ----------------

занятия семинара у литераторов 
ИФФ (руководитель доцент 
Н. Ф. Бабушкин), на 
обсуждались вопросы марксист 
ско-ленинской теории эстетики. 
Большой интерес не только ра
ботников нашего университета.

ЭТО БЫЛО В ЗИМНЮЮ СЕССИЮ,
ЭТО ЕСТЬ И СЕЙЧАС

Кончается зачетная сессия. 
2 июня 393 группа ИФФ сда
вала дифференци|ро(ван.ный за
чет по истории древнерусской 
литературы. С грустью прихо- 
дится отмечать, что в группе 

то же самое, что 
было 'В зимнюю сессию: штзкий

Q/latа т и

Ректор университета про
фессор доктор А. П. Бунтин 
недавно возвратился из ко
мандировки в Мишгстерство 
высшего и среднего спе
циального образования
РСФСР. В беседе с нашим 
корреспондентом он сообщил 
следующее:

— Министерством утверж
ден план набора студентов 
на первый курс в 1960 г. 
На стационар будет приня
то 720 человек. Значительно 
увеличен набор на заочное 
отделение: 350 человек вме
сто 275 в прошлом году.

j 145 человек будут обучаться 
: на вечернем отделении. Раз- 
I решено провести набор по 
I специальности «Почвоведе- 
j ние».
I Ректор сообщил затем,
: что утверждена структура 

нашего университета. В на
учной библиотеке образуют
ся отделы учебной литерату
ры и обмешюго фонда, при 
издательстве утшверситета— 
отдел по распространению 
изданий ТГУ.

Открьшается 6 новых ка
федр, в том числе экономи
ки промышленности, эконо
мики сельского хозяйства, 
ихтиолоЦии и гидробиологии 
н другие.

Уточнен вопрос об органи- 
ii зации научно - исследова- 
'I тельских институтов н пер- 
;| спективный план открытия 
|| проблемных лабораторий, 
jj Намечается. открыть при 
i] ТГУ два научно - исследова- 
. тельских института — био- 
|! логического и радиофизики 

и электроники. В 1961 году 
будут открыты 3 новых 
проблемных лаборатории.

Министерство санкциони
ровало значительное увели
чение ассигновашгй на строи
тельство нового учебного 
корпуса. Начинаются подго
товительные работы по со
ставлению проектно - смет
ных документов на строи
тельство студенческого об
щежития на 400 мест.

Далее А. П. Бунтин рас
сказал о том, как начался 
набор на заочное отделение.

— На 1 июня поступило 
350 заявлений, главным об
разом, от учителей, совет
ских и партийных рабоиш- 
ков, военнослужащих и от 
рабочих. Больше всего же
лающих учиться по спе
циальностям биологического 
отделения и отделения пра
воведения. В связи с недобо
ром на специальности «Ма. 
тематика» и «Метеороло. 
ГИЯ» продлен прием заявле
ний.

Окунцов М. М., В. Н. Кессених, нова, Федотова (ММФ) и некото- 1 уровень знаний. Из всей груп-
доцент рые другие пропустили по трии|пы 

В. А. Жданов). Семинары при- больше занятий семинара. Ча-| 
несли большую пользу в деле ^ о  пропускали занятия кружка' 
повышения идейно-теоретиче- товарищи Корнеева, Деева 
ского уровня наших работников, (ЭЮФ), Симоненко, Лебедев 
в улучшении качества их рабо- (СФТИ). Эти факты в значитель- 
ты. Некоторые доклады на се- мере объясняются слабым

контролем со стороны партий
ных, комсомольских и профсо
юзных организаций за работой 
семинаров, кружков и отдель
ных работников.

Очень мало сделано в партий
ных организациях по исполь.зо- 

ванпю работы саминаров для
- . усиления пропагандистской ра-’ ленью объясняются и «завалы»

лее 400 человек, успешно рабо- боты среди студентов и трудя-) ,в зимнюю сессию и результаты
тали кружки текущей политики, щцхся города и области. I весенней зачетной сессии Ctv-в которых занималось около „  ,  ., (весенней зачетной сессии.
200 человек. Пропагандисты “  ближайшие дни надо за-| денты не используют макси- 
кружков в своем большинстве кончить формирование сети по-* время д.ля подготовки,
сумели живо и интересно по- •"этического просвещения на А'
строить занятия, заинтересовать следующий учебный’ год. Иоэто-j готовиться, когда до
слушателей и серьезно изучить сейчас надо учесть все недо-зачета остается дня два три,

сессию, это есть и сейчас.
Первый 'Экзамен — латин

ский язьш — 393 группа сдает 
14 июня. Сможете ли вы, лите- 
раторы-пе|рвокурсники, органи
зовать себя на подготовку? 
Ведь латинский язык штурмом 
не взять...

С. ПОТОПОВ.

минарах завершались написа
нием научных статей. Так, до

цент А. И. Ким, выступивший 
с докладом «КПСС о задачах 
Советов на современном этапе», 
написал затем на эту тему 
статью для печати.

Наряду с семинарами, в ра
боте которых участвовало бо-

получили оцетгку «отлично» 
всего лишь два человека, а не 
сдали зачет 6  человек. (В ос
новном это студенты, сдававшие 
дважды и первый зачет— исто
рию зарубежной литературы). 
Это Н. Щелчкова (староста 
группы), Г. Левченко, Э. 'Бур- 
кот, А. Попов, Е. Плющ и дру
гие. В чем же дело? На этот 
вопрос можно дать рростой от
вет: дело — в лени. Именно

темы занятий. Такие руководи- статки прошлого года и не допу- 
•тели кружков, как тт. Кондрать- их в будущем. Следует
ева П. А. (СФТИ), Котырло °^°°° серьезно подойти к подбо-
М. А. (научная библиотека) н 
другие, зарекомендовали себя 
очень способными пропаганди
стами, умеющими flocTjTiHo и 
глубоко донести знания до сл.у- 
шателей.

Однако, подводя итоги, надо 
сейчас привлечь внимание пар
тийных организаций к тем недо-

ру кадров руководителей семи
наров и кружков, обеспечить 
преемственность в тематике при 
выборе тем занятий, усилить 
внимание к изучению экономи
ческой теории, обеспечить охват 
различными формами политиче
ского
ников университета. Надо еде 
лать все, чтобы полностью вы-

и именно поатому s группе не-, 
ред зачетом и во время сдачи 
зачета наблюдается нервоз- 

и в зимнююность. Это было

рых живут, студенты ФФ, а 
пппскршрния ППЙХ пдАптАтакже комнаты 3 — 41, 3 — 27. 
у^иверштета. Надо ^де-^'’ ®̂ студенты ММФ. Ста-

„рр чтпбм пппнпгтью т,г-^|Р'^ста второго этажа студент 
статкам в политическом просве- полнить TDe6oBLne^ n^ Макушкин считает, что в
щении, которые мешали их ра- КПСС от 9 янваоя 1^^ обязанности не входит на-
боте, снижали их действенность. ЦН блюдение за санитарным со.Прежде всего, серьезным не- ^ода <С задачах партийной про 
достатком было отсутствие в те- ® соцременных уелови-
матике семинаров проблем эко-
комической теории, которая при- А. БЫЧКОВ,
обрела сейчас исключительно член партнош.

i й

д а в а й т е  н е  д е л а т ь  СКИДОН н а  СЕССИЮ!
С ТУДЕНТЫ .

ют, вероятно, 
ля факультетского профбюро 
Колтович Галю. Но, наверно, 
не все знают, что комната 
2 — 9, в которой живет Келто- 
вич, оказалась в числе ca:vibix 
грязных. Факт весьма 
тельный!

Студенческие санитарные 
комиссии в последнее время 
явно ослабили контроль за са
нитарным состоянием комнат. 
В общежитиях часто наблю
дается одна и та же картина 
— грязные, неубранные кори
доры и комнаты. До сих пор 
из окон общен{итий выбрасы
вают во двор все, начиная с 
бумага и кончая консервными 
банками.

С наступлением сессии ред
ко стало проверяться санитар
ное состояние комнат. В обще
житии по Ленина 49 комиссия 
студсовета не проверяла ком
наты в течение месяца, так же 
как и комиссия БПФ. Факуль
тетская комиссия ГГФ послед
нюю проверку провела 9 мая. 
В числе самых грязных оказа
лись комнаты 3— 8  (староста 
Нейзлер), 2— 5 (староста Пер- 
сианов), 2— 4 (староста Пол
ле). Очень грязно в комнатах 
ЭЮФ и ФФ в общежитии , нз

химики зна-Никитина 4. Вечная грязь н 
председате- беспорядок царят, например, в 

комнате 4 — 11 (староста Елец, 
ЭЮФ). 5— 9, где живут пяти

курсники ЭЮФ, часто устраи
вающие шумные попойки: ос-

яоказа- нователыю заросли грязью 
комнаты 2— 26, 2— 45 ,

2— 28, 2— 31, в кото-2— 43.

стоянием комнат. Может быть, 
потому, (;то комната 2— 34, в 
которой он живет, одна из са
мых грязных в общежитии? 

Студенческие санитарные 
комиссии весьма многочи. 
елейны. Тем более позорно, 
что столь многочисленный 
отряд студентов, призван
ных бороться за чистоту и 
порядок, оказывается бес

сильным покончить с грязью, 
не принимает строжайших мер 
в отношении нарушителей чи
стоты, не проводит системати
ческого контроля за санитар
ным состоянием общежитий.

В. МАРЧЕНКО, 
член профкома ТГУ.

и тех, кто  
выходит в жизнь

Близится успешное окон
чание университета, впере
ди — серьезшая, интересная 
работа. А  за плечами у Ва
лл Неживой 5 лет отличной 
учебы, работа в камсомоль- | 
ском бюро физического фа- j 
культета, активное участие в | 
научно - исследовательском j 
кружке, поездки на целину I 
и 1В колхозы. Сочетание чу- I 
десного качества яаучного 
романтизма с большим энту- 
зиаэмо.м, аккуратностью, пос
ледовательностью и органи
зованностью помогли ей на
писать отличную дипломную 
работу, которая явилась 
серьезным научным исследо
ванием. Результаты ее дип
ломной работы будут опуб
ликованы. Валя оставлена в 
качестве ассистента на ка
федре физики твердого тела.

Е. БОГОМОЛЬНАЯ.

ПЕРЕЫЙ УСПЕХ ГРУПШ
Метеорологи I курса ГГФ 

начали свою вторую сессию. 
Треугольник группы позаботил
ся о том, чтобы она прошла 
успешно. Д. Лянгузова, 
А. Илясова и А. Бурая вместе 
с доцентом Ф. И. Терпутовым 
организовали совместное изу
чение основных тем. Члены 
группы через день собирались 
на консультации и обсуждали 
уже повторенный материал.

И вот наступил день экза
мена. Обстоятельно отвечают 
студенты на вопросы. У 
А. Чуприковой и Р. Ананьевой 
в зачетных книжках появились 

в рззныб концы Нэшей большой стрэны, сегодняш отпмчимр пттрнни тт TTvthpttp- 
ние пятикурсники. И будут в роще расти и зеленеть деревца, пЪса- ® ^ва получила «хорошо». Ре- 

БПФ. г. Зверева и зультат первого экзамена у 
студенто<в 293 группы — 23 
хороших и отличных оценки

женные их руками.
На снимке: сегодня —  очередь 15'1-й группы 

Н. Колосова заняты посадкой ббрезок.
Фото В. Дубовицкого.
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Первая и последняя 
студенческая весна.
Первая — для пяти
курсников: они выхо
дят в самостоятельную 
жизнь: и последняя
— тоже, конечно, для 
них; наступили госу
дарственные экзаме
ны...

Наш фотокорреспон
дент побывал на одном 
из них.

2 июня. В этот день 
151 группа БПФ сда
ет зоологию.

И пока Роза Орло
ва готовится к ответу 
(снимок 1), Раиса Сай спокой
но и уверенно отвечает госу
дарственной комиссии на все 
в о п р о сг -г  (лт.тттатч ^ГШАМОК 2V

Отличный ответ!
Трудно найти студента, 

торый не волновался бы 
.чггггямрчр. и особенно на

но
на
го-

iB последние тоды музей исто
рии материальной культуры при 
Томском уииверситете ведет 
исследование археологических 
памятников эпохи неолита и 
бронзы в нижнем течении Томи 
и в среднем Приобье. В ходе 
этих работ были собраны мате
риалы, позволяющие дать об
щую картину культуры неолита 
и бронзы томских племен. Нео
литические племена Толга по ха
рактеру своей культуры были 
очень близки своим соседям на 
юго-западе, населявшим верх
нюю Обь; можно также отме
тить ряд черт, сближающих их 
с нинснеобокими племенами.

Исследования памятников 
эпохи бронзы позволили от
крыть !интересную странщу в 
исторшг томских племен. Рас
копки у поселка Самусь показа
ли, что в середине II тысячеле
тия до нашей эры в низовьях 
Томи существовала развитая 
культура древних племен, полу
чившая название томской. Пле
мена, создавшие ее, были охот
никами и рыболовами, сумев
шими овладеть в совершенстве 
литье.м бронзовых орудий: нако
нечников копий, топо’ров и т. д. 
Литье из бронзы по качеству.

разнообразию изделий, масшта
бу работ не уступало этому 
производству в южной Сибири. 
У томских племен была высоко 
развита для того времени и ду- 
хов1ная культура. Об атом сви
детельствуют найденные при 
раскопках голова медведя и го
лова человека, искусно сделаяг- 
ные из камня. Стенки многих 
глиняных сосудов также были 
украшены шображениями чело
века. Такие находки являются 
уникальными.

Можно утверждать, что то.м- 
ская культура, резко отличная 
от южных культур эпохи брон
зы, была тесно связана с куль
турой западных соседей. Эти 
связи уходят далеко за Урал, 
на Волгу и Каму. Можно пред
положить, что томские племена 
являются одними из предков 
племен, позже заселивших Се
веро-Восточную Европу.

Сейчас перед археологами 
стоит задача изучения следую
щего периода в истории том
ских племен — конца II, на
чала I тысячелетия до и. э. Па
мятники этого времени извест
ны на территории бассейна 
нижней Томи и прилегающих 
районов Оби. С целью изучения

их нынешним лето.м органи
зуется 'Специальная экспедиция. 
Она .будет работать в Кожевни- 
ковокс'м 'Районе у с. Еловка. Мы 
надеемся установить основные 
черты культуры местных пле
мен интересующего нас време
ни. Разумеется, каждый' новый 
сезон работ полон 'надежд, а 
иногда и со.мнеи'ий. С тем боль
шим нетерпением Ж'Дем начала 
работ.

Такое же нетерпение охвати
ло уже студентов — будущих 
>’часТ'Ннксв экспе|диции Л. М. 
Старцеву, Л. Г. Гоныпшову, 
Л. И. Трубникову и др. Это — 
сгу,де1нты исторнко - филологи- 
ческо1го факультета, в больщин- 
стве своем постоянно работаю
щие в археологическом кружке. 
Они оказывают большую по
мощь в работе музея истории 
материальной культу'ры и его 
•экспедиций. Вез их энтузиазма 
наши работы были бы невоз-
МОЖ.НЫ.

Археологи университета ско
ро выедут из Томска и начнут 
исследования в полевых усло
виях.

В. МАТЮЩЕНКО,
зав. музеем истории 

материальной культуры.

*9»^

сударственном. Надя 
Носкова отвечает
очень хорошо, но 
забыла иллюстриро
вать свой ответ препа
ратами. И ничего за
зорного нет в том, что 
В. В. Крыжановска'я 
— опытный экзамена
тор — сама принесла 
некоторые из них вы
пускнице (снимок 3); 
ведь бывает и так, что 
от волнения студент 
забывает собственную 
фамилию!

Надя, как и Роза 
Орлова, получает от
личную оценку!

Еще один экзамен.

Изучение иностранного языка- 
на уровень новых требований

С будущего 5шебного пода на
чинается новый период в 'Пре
подавании иностранных языкрв 
в наших вузах. Новая програм
ма став'ит главной целью нау
чить студентов говорить с ■ино- 
стращами на общекультурные, 
быто'вые и специальные темы, 
а также читать и переводить 
иностранную литературу по 
специальности.

Кафе'дра иностранных языков 
проделала по подготовке к вы
полнению этой сложной задачи 
немалую работу. 'Составлены и 
размножены |разговорные посо
бия для работы со студентами 
I— II 'Курсов. Несколько излме- 
нены методы пре'по,давания.

подавателя, пересказам прочи
танного и т. д. Изменены учеб
ные рабочие планы.

Тем не менее есть еще много 
воатросов, которые требуют 
скорейшего разрешения в бли
жайшем будущем и которые 
имеют решающее значение. Для 
вьшолкеиия новой программы 
необходимо добиться введения 
большего числа часов практ'йче- 
ских занятий по иностранно'му 
язьшу на 'Первом и втором кур
сах, а также ввести прааттче- 
ские занятия 'на старших кур
сах.

Требуется создать много но
вых учебных пособий. Учебная 
часть университета должна по
мочь кафедре в напечатании 
уже готовых и новых пособий.

Короткий сигнал
7 июня — последний срок 

обмена про'фбилетов.
В некоторых группах обмен 

уже полностью закончен. Это 
281-я группа ГГФ, 891 и 882 
груП'ПЫ ХФ. Однако в целоам по 
университету положение крайне 
неудовлетворительное. На ФФ 
(председатель профбюро тов. 
Редькин), отделении ФФ (пред
седатель профбюро тов. Трифо
нов), ИФФ (председатель проф
бюро тов. Константинов) 'на 3 
июня еще не был обменен ни 
один профбилет. Не намного 
лучше положение и на ЭЮФ — 
на 3 июня здесь, только о.дна 
группа закончила обмен. Цейт
нот, товарищи председатели 
профбюро и профорги!

И. ОТМАХОВ, 
председатель профкома ТГУ.

литературы на иностранных 
языках должно вьшустить но
вые учебники, серии книг, раз
говорники и т. д. Долг научной 
библиотеки и кафедры иност
ранных языков — приложить 
В'се усилия, чтобы приобрести 
достаточное количество нео'бхо- 
димой литературы.

Кафедра должна шире раз
вернуть работу кружнав разго
ворной речи на иностранных 
языках. И здесь кафедре также 
требуется помощь >со 'стороны 
учебной части — помещения 
для кр.унжов, оборудование их 
мапнитофояа'мн, лингафоном н 
наборами грамлгаластинок, ра
диоприемником и, возможно, 
учебными кинофильм1а.ми. При 
выполнении всех этих условий 
можно было бы готовить сту- 

с йност- 
чгения лите-

ш

☆  ☆  ☆
в ботаническом саду за

цвели нарциссы, тянутся к 
солнцу яркие головки тюль
панов. Скоро зацветут пио
ны, Уже сейчас распускают
ся колокольчики аквилегии. 
На ее цветок походят голу
бые сарафанчики девочек. 
Они рыхлят землю вокруг 
зеленого куста. Слышен 
зв'оикий смех. Это работают 
ученики 2-й, 6 -й и 9-й
школ.

Цветы и дети — как они 
похожи!

Г. ТЕРЕХОВА.

D ПОТОЛКУ проплывают 
огни автомобильных фар. 
оконные стекла слегка 

дребезжат. Вторя этому дребез
жанию, чуть слышно тикают ча
сы, показывая два часа ночи.
Преподаватель Семен Игнатье
вич Штучкин ворочается с боку 
на бок и не может уснуть. Ут
ром ему предстоит экзамен — 
придет сдавать «тяжелая» груп
па. Каждый раз при этой мысли 
на душе становится мерзко, и Студентки

все окружающее приобретает _ __
зловещий черный оттенок. Пре
подаватель знает, что студенты 
этой rpjmnbi сейчас тоже не 
спят — они готовят шпаргалки.

Он знает, что прошедшим ве
чером студенты в назначенной 
для экзаменов аудитории заме
нили неудобные для списыва
ния столы удобными партами 
из соседних аудиторий...

Он знает, что с утра к нему 
придут на экзамен студенты и 
студентки. Последние всегда по
вергали в трепет Семена Иг
натьевича. Он был старым пре
подавателем — ему не хватало 
всего лишь двух лет до пенсии.

N 0 %  ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ
что... нет, плакать будет не од
на. Плакать будут многие. Это 
— самый распространенный 
прием — это монополия жен
ской половины студенческого 

этой группы 
отлично поняли, что способность 
плакать может восполнить им 
отсутствие всяких других спо
собностей. Поэтому к пятому 
году обучения в институте они 
умеют рыдать в любой тональ-

Р а с с к а з
«что-то» сейчас ужасно болит.

ными пятнами. Чернильные пят 
на наглядно демонстрируют с 
одной стороны усердное отно
шение к учебе, с другой — не
обходимость стипендии, ввиду 
трудного, очень трудного мате- 
(рнального положения.

Семен Игнатьевич повернулся 
ности и даже беззвучно, прислушался к
умеют рыдать с платочком и pQgjjQjjy дыханию своей супру- 
без платочка, умеют виртуозно ^ тяжело вздохнул. Он 
менять частоту и амплитуду 
всхлипываний, настраиваясь на

он изучил досконально. Одна 
будет плакать, причем плакать донь ко лбу, давая понять 
с. таким чувством и увлечением, там внутри что-то есть, но

всегда
что то». Несправедлив был писатель 
это к женщинам... но эта студент-

А-

’ Больше внимания уделяется
и девушки получат полное пра-( проработке отдельных разговор- обстоит дело и с адаоти- „ „ „
во называться молодыми спе-[ ных тем. постановке вопросов и „ ятчгюй Наг-тлши- ■Зонтов для разговора
циалистами. . I ответов на них студентами, рэванной литератз^рои. Наступи ранцами и

Фото Л. Кудлина. • беглых ответов на вопросы пре- ло время, когда издательство ратуры. С. РОДИОНОВ.

ка... Семен Игнатьевич почув
ствовал непреодолимое жела
ние сплюнуть...

Нет, студенты — те проще. У  
них не хватает изобретательно
сти ни на что, кроме шпаргалок, 
да и пользуются они шпаргалка-

Ес,ь „  „РУГОЙ „р „е ., Д »у ш _ S V r y ' S r L a S a r b ” ^ ^ ^

f 'a o p o r o . „ Т а ™ „ Т  экза«“  интонациив дорогом платье, на экзамет — единственно, что их
одевает старенькую лыжную цыручац.р ^  это обилие кап-
куртку и какую-нибудь серую Карманы -  это мон^
юбку, разукрашенную черниль- д^лия мужской. половины сту-гтт-тп/гт! TTCT'rtJCiniTT̂ AJ QTMJT.i TTT-tJUTO ттат- "денческого рода.

Четыре часа. Нужно спать. 
Предстоит' ужасный день. Пред
стоит выслушать множество от
ветов. Таких ответов... Нужно 
спать.

От автора
«Как же,— спросит читатель, 

— по-вашему, все студенты — 
балбесы, а все студентки... и 
того хуже?!» Нет, что вы... ус
покойтесь... Прочтите внима-

ги и тяжело вздохнул, 
вспомнил, как в прошлом году

волну преподавателя. Какую ^ нему, уже почти старику, при- дельнее начало рассказа! Семе- 
причудливую мимикрию выра- шла на экзамен декольтирован- ну Цгнатьевичу предстояло при- 
батывает хитрая женская при- ная студентка не знавшая пред- пять экзамен у плохой группы, 
рода в борьбе за стипендию! Не дна была очень красива, О. НОВОЖИЛОВ.
все плачут   слезы это оружие Га noi.ii иЧо
примитивных. Более же смыш- появлен1ги ему всег- ДУ Р
ленная студентка, придя на эк- да приходило на ум изречение ные кадры»

Все коварные уловки студенток замен, будет вздыхать, будет Леонида Андреева; «Красивое Уральского политезшнческого
говорить голосом умирающего _  несколько глупова- института,
лебедя, будет прикладывать ла-
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