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Л
с  этого номера наша газета начинает публи

ковать серию статей аспиранта кафедры исто
рии КПСС университета В. Золотарева, рас. 
сказывающих об историческом выступлении 
В. И. Ленина на III съезде РКСМ и борьбе 
комсомола Сибири за претворение заветов ве. 
ликого вождя в жизнь.

На заре молодежного комму
нистического движения в нашей 
стране В. И. Ленин, давая оте
ческое наставление первым ком
сомольцам. говорил: «Хорошо
ра'ботайте — это главное. Осо
бенно опасайтесь завести у себя 
в, комитетах людей равнодуш
ных, чиновников. Они очень 
вредны, в том числе и коммуни
стические чиновники. Работайте, 
и дело у вас пойдет. Не сомне
ваюсь, что в вашей организации 
будут миллионы молодых лю
дей. Да, да, миллионыі».

Наше поколение — живой 
свидетель пророчества ленин. 
ских слов...

В летописи 19-миллионной 
армии молодых ленинцев запе
чатлено много знаменательных 
событий. Но 2 октября 1920 г. 
- -  особо важная дата. В этот 
день ВОЖДЬ Коммунистической 
партии, большой друг молодежи 
В. И. Ленин выступил на III 
сЦ зде ■ РКСМ с речью «Зада
чи Союзов молодежи», которая 
вошла в историю как ‘ важней- 
йпий теоретический и програм
мный документ марксизма-лени
низма.

Давайте посмотрим, как все 
это было.

I. ДЕЛЕГАТЫ ЕДУТ 
В СТОЛИЦУ

Сентябрь 1920 г. шагал еще 
военной дорогой — гражданская 
война в стране продолжалась, 
кругом царили разруха, голод, 
нищета. В это тяжелое время 
делегаты комсомола съезжались 
на свой III съезд. «Из окна ва
гона... —■ вспоминает ветеран 
комсомола Сибири А. И. Миль- 
чаков, — видели мы всюду 
кладбища вагонов и паровозов, 
пустые заводские корпуса, тру
бы которых не дымили. На вок
залах толпились нищие из голо
давших селений и шныряли чу
мазые беспризорники... А мечта
ли мы тогда, — продолжает 
Александр Иванович, — о свет
лом будущем, когда разобьем 
всех врагов и «на горе всем 
буржуям мировой пожар разду
ем».

Комсомол Томской губернии 
(до середины 1921 г. в Томскую 
губернию входила территория 
теперешних Томской, Новоси
бирской и Кемеровской обла
стей) послал на съезд 8 делега
тов, среди которых был и Нико
лай Воронин. Комсомольцы, 
іеплО провожая своих первых 
делегатов' на Всероссийский 
съезд, дали им строгий наказ: 
все в Москве рассмотреть, за^ 
помнить и записать, о чем будут 
говорить на съезде, а потом под
робно отчитаться перед ними.

В Омске, где собралось 70 
Комсомольских делегатов-сиби- 
ряков, им дали два классных ва
гона, в каких до революции ез
дили только богачи. В такой 
роскоши наши делегаты оказа
лись благодаря содействию чле
на Сиббюро ЦК партии Емелья
на Михайловича Ярославского.

всегда уделявшего много внима
ния комсомольскому движению.

Делегаты вспоминают, что по 
дороге они не пропускали ни од
ного станционного агитпункта, 
где их снабжали газетами и по
литической литературой. А ког
да поезд останавливался у оче
редной поленницы дров, 'обита-

АЛЕКСАНДР МИЛЬЧАКОВ — де
легат восьми съездов комсомола, 
в том числе и третьего.

В 1920 — 21 гг. — член Гиббюро 
ЦК РКСМ, секр етар ь  СБ ЦК.

С 1925 по 1929 гг, 
ЦК комсомола.

секр етар ь

А лександр Иванович —член Ком
м унистической партии с 1919 г. 
Он был делегатом ш ести съездов 
партии (с XII по XVII), членом 
ЦКК ВКП(б) четы рех составов.

С 1956 г. А. И. М ильчаков персо
нальны й пенсионер.

Вспоминая годы комсомольской 
работы в С ибири, А лександр Ива
нович говорит: «Я до сих пор не 
могу забы ть, с каким  энтузиазмом  
и нечеловеческим и усилиям и мы 
отмеряли гигантские ш аги по пути 
завоевания крестьянского  и рабо
чего ю нош ества Сибири».

тели классных вагонов вместе с 
другими пассажирами бежали 
грузить топливо для паровоза, 
чтобы дать возможность маши
нисту вести состав дальше. В те 
времена такое занятие никому 
не казалось странным — это 
считалось обычным делом.

Эта поездка для всех делега
тов была событием огромной 
важности. Еще бы! Они едут в 
столицу. Они будут участвовать 
в работе Всероссийского съезда. 
А ведь среди делегаток комсо
мола были и такие, которые 
впервые в своей жизни увидели 
железную дорогу и ехали поез
дом, да еще в мягком вагоне.

II. В МОСКВЕ
Чем ближе к столице подъез

жали посланцы комсомола, тем 
сильнее стучали их сердца. На
конец, Москва!

Проезжая в перецолненньіх 
)

На ЭЮФ прош ли отчетно-вы бор. 
ные ком сом ольские собрания в 
группах» На собраниях были при> 
няты планы работ комсомольских 
групп на сем естр, а  такж е  при
няты конкретны е обязательства в 
честь откры тия XIV съ езд а  комсо
мола.

Хочется расск азать  о делах 601 
группы , где комсорг отличник уче
бы М. Попов. Не ош иблась комсо
м ольская группа, избрав его комс
оргом на новый срок. Уже на пер
вом комсомольском собрании груп
пы он сумел определить место 
каж дом у комсомольцу.

Чем комсомольцы  этой группы 
обязались встретить съезд  комсо
мола? Овет прямой: отличной уче
бой, примерной дисциплиной. В 
этом плане уже, проделана нема, 
лая работа. Больш инство студен
тов группы  сдали зн аки  по ино. 
странном у язы ку , активно вклю 
чились в написание курсовы х ра
бот.

пролетках по улицам Москвы 
делегаты внимательно рассмат. 
ривали столицу: Мостовые были 
выщерблены, лавки заколочены 
досками, автомобили попадались 
очень редко, а трамваев вовсе 
не было видно. Но от бодрых 
песен часто встречавшихся от 
рядов красноармейцев на серд
це у гостей Москвы становилось 
тепло и радостно. Оконные вит
рины магазинов вместо товаров 
предлагали вниманию прохо
жих огромные плакаты «РОС
ТА».

Чтобы жизнь трудовую
Наладить заново.
Идите отразить
Нашестие наново!
Или
Врангель фон —
Врангеля вон!
Врангель — враг —
Врангеля в овраг!
Разместившись в общежитии 

3-го Дома Советов, делегаты 
продолжили свое знакомство с 
Москвой. Комсомольцы столицы 
пригласили посланцев молоде
жи Сибири на свою конферен
цию, на которой с докладом «О 
текущем моменте» выступал 
нарком просвещения А. В. Лу
начарский. Затем они осмотре 
ли Кремль, побывали в Боль
шом театре, где посидели для 
интереса в бывшей ложе царя 
Делегаты томского комсомола 
вспоминают, что они тогда как- 
то особенно ясно восприняли 
значение слов «Интернациона
ла»: «Кто был ничем, тот станет 
всем».

С большим нетерпением ожи
дали делегаты начала работы 
III съезда комсомола. А когда 
делегатам стало известно, что с 
основным докладом на съезде 
будет выступать Владимир Иль
ич Ленин, радость их была нео
писуемой.

В ночь с 1 на 2 октября в 
общежитиях шли жаркие споры: 
о чем будет говорить Ильич? 
Большинство делегатов было 
твердо уверено, что Ленин обя
зательно сделает доклад по те
кущему моменту и призовет 
комсомол к ликвидации бело- 
гвардейщины и разгрому ино
странной интервенции.

В то время делегатам мест
ных комсомольских организаций 
не был известер разговор, кото
рый произошел накануне съезда 
между представителями ЦК 
РКСМ и В. И. Лениным.

— Нет, — сказал Владимир 
Ильич, — о текущем моменте я 
читать не буду.

— То есть как?
— Да так... Я буду читать о 

задачах Союзов молодежи...
— Но ведь у Вас никаких ма

териалов не было! '
— Не беспокойтесь... — и Ле

нин вытащил из кармана боль
шой лист бумаги, весь исписан
ный мелким почерком.

Впоследствии Н. К. Крупская 
неоднократно вспоминала, как 
тщательно готовился Владимир 
Ильич к своей речи на III съез
де комсомола.

Но не только учебная работа 
волнует студентов этой группы . 
Все имею т общ ественны е поруче
ния, и ослабить работу на своих 
участках было бы неправильно. 
Не ж алея сил и врем ени, В. Онй- 
щ енко после занятий идет на свой 
участок, ведь он агитатор, а  в на
стоящ ее врем я проходит немало 
событий в стране , о которы х нуж
но рассказать.

Друж инники группы  постоянно 
ведут борьбу с карм анны м и вора
ми в городе и другие товарищ и, 
которы е своим трудом, личным 
примером показы ваю т, каким  дол
ж ен быть комсомолец в наши дни.

Таких групп на ЭЮФ немало, 
комсомольцы на этом не долж ны  
успокаиваться; с такими результа
тами долж ны  подойти к съезду  все 
группы , а вернее, вся комсомоль
ская организация ЭЮФ.

П. ПОНОМАРЕНКО, 
зам . секретаря бюро ВЛКСМ.

С п о р т

З А К О Н Ч И Л С Я  
З И М Н И Й  С Е З О Н

Соревнованиями лыжников 
закончился зимний спортивный 
сезон в нашем университете. 
Первенство по лыжным гонкам, 
проводившееся в зачет комп
лексной спартакиады, проходи
ло в этом году несколько рань
ше, чем в предыдущие годы.

Вообще в этом году лыжни
ки несколько изменили своим 
традициям: они сменили место 
соревнований — местом гонок 
был выбран бор за Томью око
ло городка, к тому же против 
обыкновения в первый день 
проводились гонки, а во второй
— эстафеты.

Девушки выступали на ди
станциях 8 и 5 км. а мужчины
— на 15 и 10 км.

Начало соревнований было 
омрачено тем, что три факуль
тета: ИФФ, ММФ и ЭЮФ не 
выставили команд. Вызывает 
удивление поведение спортсме
нов ММФ и ЭЮФ. Ведь на 
предыдущих соревнованиях 
команды этих факультетов за
няли соответственно первое и 
третьи места.

• ММФ в прошлом году по 
комплексной спартакиаде занял 
III место, а в этом году, по-ви- 
димому, решил упорно бороть
ся за последнее.

■уже на вторых соревнова
ниях. идущих в зачет комплекс
ной спартакиады, не было 
спортсменов факультета.

Первыми со старта отправи
лись в восьмикилометровый 
путь девушки. Все сильнейшие

НИКОЛАИ ВОРОНИН — д е л е ізг  
ГП Всероссийского съ езда  РКСМ от 
Томской комсомольской организа
ции.

Николай Григорьевич очень ча 
сто вы ступал перед молодежью  с 
воспоминаниями о своей встрече с 
В. И. Л ениным. Неоднократно бы
вал он и у студентов наш его уни
верситета. В телеграм м е, послан
ной Н. Г. Воронину к 1 мая 1958 г„ 
говорится:

«Поздравляем наш его милого го
стя с великим праздникам . Благода
рим за  беседу. Приходите к нам 
ещ е. Ж елаем доброго здоровья, 
долгих лет ж изни . У важ аю щ ая Вас 
384 группа ТГУ».

лыжницы стартовали на этой 
дистанции.

По жребию первыми старто
вали представительницы ХФ 
Н. Видешина и Л. Иванова. 
Они первыми проходят 5-кило
метровую отметку и первыми 
приходят на финиш, показав 
38 мин. 22 сек. (Н. Видешина) 
и 39 мин. 58 сек. (Л. Иванова). 
Однако эти результаты в даль
нейшем оказались 4-м и 6-м. 
Вслед за ними приходит на 
финиш Н. Каштанова (ФФ). Ее 
результаты—36 мин. 23 сек. — 
лучше первого разряда. Луч
ший результат показала Е. Ве
дерникова (РФФ) — 35 мин. 
25 сек., впервые выполнив пер
вый разряд.

На 5-километровой дистан
ции несколько неожиданную 
победу одержала легкоатлетка 
первокурсница с ХФ Г. Воробь
ева — 24 мин. 55 сек.

У мужчин так же, как и у 
девушек, сильнейшие стартова
ли на длинную дистанцию.

Победу на 15 км одержал 
успешно выступающий в этом 
сезоне Н. Москаленко (РФФ)— 
58 мин. 24 сек.. Второе и третье 
места заняли А. Катаев (ГГФ) 
— 59 мин. 20 сек. и Г. Кашта
нов (ФФ) — 1 час 01 мин. 59 
сек.

На 10 км вне конкуренции 
был А. Трофимов (ГГФ) — 41 
мин. 54 сек.

У мужчин в гонках первен
ствовали спортсмены ГГФ, ' а 
у девушек — ХФ.

На следующий день проводи
лись эстафеты 3X3 км у дев5>-- 
шек и 4X5 км у мужчин. У де
вушек на первом этапе победи
ла Л. Иванова (ХФ). за ней фи
нишировали Н. Лужанская 
(ФФ) и А. Симонова (РФФ). 
В. Брюзгина (ФФ), сильно про
шедшая второй этап, значи
тельно опережает соперниц. 
Когда ушла Н. Каштанова, не 
было сомнений в побзде физи
ков. Время победительниц — 42 
мин. 20 сек. А вот за второе ме
сто развернулась борьба меж
ду Н. Видешиной и Е. Ведер
никовой. Хотя последняя пока
зывает лучшее время—13 мин. 
05 сек., но финиширует на 20 
сек. позднее представительницы 
ХФ.

У мужчин уже после первого 
этапа команды распределились 
в том порядке, в каком и фи
нишировали: ГГФ, ФФ, РФФ 
и ХФ (стартовала еще и вторая 
команда ГГФ, опередившая 
химиков).

Лыжники ГГФ А.' Сако
вич, С. Шатов, А. Трофимов и 
А. Катаев показали 1 час 14 
мин. Лучшее время было у А. 
Катаева и Н .Москаленко, шед
ших на последнем этапе: 17
мин. 44 сек.

Общекомандное первенство 
досталось снова ГГФ. Они на
брали 10 очков, по 11 очков у 
физиков и химиков, но так как 
первые лучше выступили в 
эстафетах, им присуждено вто
рое место.

Г. ВАСИЛЬЕВ.
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V ОБЛАСТПОЁ СОВЩАПНЕ 
МОЛОДЫХ ПИСАТБЛЁІІ

6 апреля в Томске начинает свою работу V областное сове
щание молодых писателей. В гости к томичам приедут видные 
писатели из Москвы, Новосибирска, Барнаула, Кемерово, 
Красноярска. Четыре д 'іт будет идти творческий разговор о 
книгах и рукописях томских авторов.

Писатели-томичи и гости вь;ступят перед рабочими, сту
дентами Томска с чтением стихов и прозаических отрывков. 
Выступят они также по радио и телевидению.

В работе совещания примут участив члены университет
ского литературного объединения.

Н  А  к  о Н  R  У  Р  С

І 4ЛВА Н П Е Т Я  Т И І Ы И Н

Слушаем стихи.

9 9 Поэтический 
пут

поезди

в и
в  разгар вечера, когда «поэ

тический поезд» на всех парах 
шел к вершинам Парнаса, на 
трибуну поднялся широкопле
чий застенчивый парень, фами
лию которого никто не расслы
шал.

— Кто Вы? -— иричит зал.
— Я — физик! — от смуще

ния выпаливает он. И выпив в 
растерянности стакан воды, не
решительным голосом читает 
стихи, конечно, о .любви. Стихи 
не очень уме.лые, но предельно 
искренние.

Аплодируют ему восторжен
но.

Этот маленький эпизод, за-

хающий» и блещущая сдер
жанным юмором «Ода железно
дорожной курице».

В четыре закричал будиль
ник. Это походило на крик то
нущего в ночи. Мгновенье—и 
восстановилась звенящая, про
тяжная тишина. Тонущий ушел 
под воду. На кнопку будильни
ка опустилась сонная рука Пети 
Тюлькина.

Но мозг работал четко:
—Будильник ушел вперед 

на 5 минут. Это на размышле
ния, а там готовиться.

Первокурсников часто мучит 
совесть. Она-не дает им покоя, 
как не давала покоя Достоев
скому и Гоголю.

Второкурсники ищут причи
ну неудач во вне: они хлестко
критикуют систему преподава
ния, не дающую возможности 
развернуть трепетные листки 
дарований.

Но наш герой был умудрен
ный опытом третьекурсник. 
Пять сессий закалили его душу 
и тело, и он не стал сентимен
тальничать. Он думал не о том, 
что хорошо бы было заниматься 
в семестре, и не о том, что пора 
бы совсем отменить экзамены. 
С деловитостью арифмометра 
он производил в уме две ариф
метические операции: склады,
вал число непрочитанных стра
ниц и делил их на число остав
шихся часов.

Результат получился обнаде
живающий.

Если 5 часов читать по 300

Юмористический
рассказ

ет же Юрий Власов 550 кг в 
сумме, троеборья.

Раз... Два... Три.
Тюлькии вскочил. Постель 

заправлять не стал: экзамен... 
Староста сам заправит.

В красном уголке еще горел 
свет. Там представительницы 
более усидчивого слабого пола 
штурмовали науки. В их сжав
шихся, согнувшихся фигурках 
чугстБОвалась напряженность 
жокея, когда конь выходит на 
финишную прямую.

Наш герой се.л в уголок. 
Страницы мелькали быстрей, 
чем дни семестра, но Кое-что 
оставалось.

В шесть начало светать и 
ушли девочки. Они плыли не
слышными шагами лунатичек, 
придерживаясь рукой за стену. 
— Хорошо, что в коридоре нет 
сквозняка, — сочувственно по
думал добрый Петя.

В восемь рассвело и захоте
лось есть.

Не глядя в меню, взял пол- 
щей и котлету. В меню смотрят 
только наивные первокурсники 
и неистощимые оптимисты. 
Тюлькин не верил в чудеса,- 

Завтрак занял 3 мин. 40 сек.

Через час, подтянутый, как 
курсант только что произведен
ный в офицеры, наш герой под
нимался по лестнице Вина. На
встречу, веселая и животрепе
щущая, опускалась Галочка, 
профорг группы.

— Уже сдала?. На сколько?
— Ты' что? — безмятежно 

пропела девушка. — Экзамен 
же у нас только завтра.

•Мужчинам нельзя падать в 
обморок.' Им запрещено также 
плакать. Наш неудачник стиснул 
зубы. Услышав скрежет ковша 
экскаватора о скальную породу. 
Галочка удивленно обернулась.

— Все пропало, все пропало, 
— повторял Петр, сразу поста

рев на несколько лет. Второй 
раз не выдержу.
В комнате он, не раздеваясь, 
упал на незаправленную кро
вать и заснул тревожным сном 
обиженного ребенка. И во сне 
его рука судорожно листала 
страницы.

Вечером он проснулся не
сколько посвежевший, но к кни
гам прикоснуться не мог. Если 
они случайно попадались ему на. 
глаза, он вздрагивал и быстро" 
отворачивался с побледневшими, 
губами. ■’

Ничего страшного:
Я знавал человека, который 

однажды объевшись халвы, не 
мог ее есть потом всю жизнь.

В. ЛАД.вместе с ходьбой.
страниц, можно будет с по ко іі 11 о ̂  ̂ ^^^лxv^\vччvчxv\v\чvocчч^^^.^x\^ '̂^л^^^^\s^^^л^ecx^^^y^
идти на экзамен. ^

Скептик возразит, что челсъ^ В  М  P C Ш  О ф  Р Л  Ь  6  Ш  О I t  а
век не может читать  ̂ тянпмі ----------------------------- ^
скоростью. Но что

чело-/ 
такой} 

понимают^
скептики в беспредельности че-2 мере продвижения я ус-
ловеческих сил. Ведь поднима-/ матриваю, что стоящие передо

.................. подставив тарелки к само-
/  му носу, подозрительно рассмат- 
у. рквают гарниры. Это потому, 
^  что в последнее время их гото- 
р вят в новом виде. Они представ- 
/  ляют собой «лапшу кусками» 
у или «картошку кусками».й
^ Расплатившись с кассиром, 
^ которого здесь полностью «ме- 
/  хашізировали», заставив одной 
/  рукой выбивать чеки, а другой 

Af насыпать сахар, я, желая отме- 
t  тить новшества в приготов.лении

Выбираем стихи. 

Целая плеяда

I
Ѵ\\.ЧЧЧѴЧѴѴЧѴХѴЧЧЛ,ѴѴѴіі.Ѵч.ѴѴ%ѴѴ\ѴЧ>

гарниров, прошу ткалобную кни
гу. Но,..

II. Жалобная книга.
О роли жалоб мне известно 

из административного права. 
Например, жа.лобная книга вы
дается по первому требованию 
желающего пожаловаться. Но 
это теоретически... На практике 
это положение выглядит не
сколько иначе. Эту разницу тине

«хороших и5 
разных» поэтов-томичей высту-J 
пила на вечере. 'У каждого —^ 
свой художественный взглядѣ

- - . . . .  . -я
По-своему передают темпера-у Мое 

мент времени Е. Ерхов и^^ельства 
О. Головко, философская пой тина 
складу лирика В. Шустера иі̂
Л. Горяева, много «красок»

I. В очереди.
постоянное место жи- 

«п.чтихатка» на Ники- 
4. А потому по принципу, 

^ который древние римляне назы- 
вали «воленс-ноленс» — хочешь

стихах Г. Круглякова и С. 3a-J хочешь, я как бы прикреплен
плавного, тяга к интимностий вместе 
поэтического образа у '' ^

«с шумом» объяснила директор 
столовой т. Орлихина С. Г.

Оказа-лось, что жалобная кни
га вовсе не для жалоб, а для 
благодарисстей.

Оказалось, что жалобник и 
і-сляузник суть одно и то же.

Читаем стихи.
Выступает Илья Фоняков.

нявший несколько минут в че
тырехчасовой программе, хоро
шо характеризует ту поэтиче
скую настроенность, которая ца
рила на вечере любителей со
ветской поэзии в научной биб
лиотеке 24 марта.

В центре вечера — поэт-но
восибирец Илья Фоняков. Не
возможно не поддаться обаянию 
его поэзии. Илья Олегович чи
тал свои стихи. Здесь и полю
бившиеся нам «Ребята из детдо
ма», «Нервы», «Юг», «Отды-
К30079Г5

- ____  со своей стипендией к
, „ тт нашей столовой № 40. Это зна-

ренко и А. Меркушевой. Но ма-у чителько повышает мой интерес 
ло еще у наших поэтов напоен-у jj gg работе. Каждый раз прихо- 
ности временем, обращения ^ столовую и подчиняясь

6 существующим у нас порядкам. 
Со стихами советских пштов/ д дщу крайнего в очереди, а 

№іступил наш студент Ю]миу jjg.j каких зна-
Рыкун. Недавно ему было офи-й комых в начале или хотя бы в 
циально присвоено звание ар-й ggpg„jjpg gg 
тиста — мастера художествен-5 ^
ного слова. Точное чувство ад-^ Сделав беглый осмотр и най- 
ресата — вот что привлекает ей Дя знакомых, я занимаю в оче- 
нем. Достигается это умелымй реди положение, которое значи-

и очень помогают руководству 
столовой. ■■

Гарниры также на недосягае
мой высоте.

«Что слышат мои уши?» —■ 
удивился бы древний мудрец.-. 
Но я не мудрец, хотя тоже имею 
уши, а потому сижу и слушаю.-. 
Из выступления членов конт
рольной комиссии становится 
известным, что и в другой сто-, 
ловой по -пр. Ленина, 49, также 
не все в порядке, особенно по 
части точности взвешивания и 
доведения до потребителя.

Так, паприМер:
24.XI — 1961 г. — проверен

ная порция салата из огурцов 
весила 65 г вместо 100.

17.XII — 1961 г. — прове
ренные две порции фарширо
ванной лапши весили соответст
венно 170 г. и 200 г, в то время- 
как в меню их вес значится 335 
граммов.

2. I — 1962 г. — 3 порций 
сахара, взятых на проверку, ве- 
сн.ли по 25 г вместо 30 г.

12.1 — 1962 г. — у работни
цы Ильинской обнаружено 3 де
сятка яиц, хотя в столовой они 
не продавались студентам.

13.1 — 1962 г. — у кассира 
Пупковой обнаружено 3 десятка 
яиц, хотя в столовой они тоже 
не продавались.

Все эти факты нашли свое 
закрепление в актах и протоко-

подбором, разнообразием 
риала, отточенностью

мате-? тельно сокращает расстояние от 
“й меня по сѵпа и котлет. Мне ни-каждойі меня до супа и котлет,

интонации. Благодарная аудите-^ кто не делает каких-либо заме-
апло-Й чаний или намеков на особую 
летит/ «прыть», я по.лагаю, что это по-

рия то и дело взрывается 
дисментами, незаметно 
время, и какой-то оптимист уте-? 
шает с места: «Ничего, целая^'
ночь впереди».

Вечер показал, __  ______
тяга к поэзии. Это естественно/ преступления». «От перемены 
— ведь именно стихи — поэти-^ мест слагаемых сумма не ме- 
ческая летопись нашего време-/няется». «Всякое тело сохраня- 
ни. /е т  состояние покоя, пока его не

тому, что стоящие здесь студен- 
ты — юристы, математики и фи- 

і  зики — утешают себя формула- 
как велика^ ми: «Деяние не дает состава

Э. МЕРЯКОВА. {трогают».

Оказалось, что жалобы пи
шут всякие разные недопони
мающие.

В заключение, выслушав ряд 
нелестных характеристик моих 
предшественников, пытавшихся 
писать в эту книгу, я был пос
лан на все четыре стороны, ис
ключая ту, где находилась жа
лобная книга.

III. Факты и акты.
На очередном заседании проф

кома отчитывается директор 
столовой Л'о 40 т. Орлихина 
С. Г. Из отчета . логически 
стройно выходит и с.ледует, что 
жалобная книга есть жалобная 
книга, а не для благодарностей. 
Она выдается по первому требо
ванию, и всякий волен туда пи
сать. Жалобы бывают законные

V

лах. Сообщается, что имеются 
жалобы на обсчеты, но у конт
рольной комиссии нет протоко
лов, а потому все это отрицается 
лишь на том основании, что 
факт тогда лишь станет фак
том, когда он вписан в прото
кол.

Не скрою, бывает, говорит 
кассир Карманова, что и прос
читаешься, но это потому, что я 
одной рукой выбиваю чек, дру
гой наливаю чай, а это очень 
рассеивает мое внимание.

Заседание окончилось, а -я 
прозрел.

А. РАС.
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