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В о с п и т а т е л ь н у ю  р а б о т у -  
на у р о в е н ь  н о в ы х  з а д а ч

На прошедшем 22 и 23 мая 
отчетно-выборном партийном 
собрании университета с отчет
ным докладом о работе партий
ного комитета за период с мая 
1961 г. по Май 1962 г. высту
пила секретарь парткома Г. С. 
Пугач. В отчете отмечалось, 
что за истекший период дея
тельность партийной организа
ции, всего нашего коллектива 
была направлена на решение 
задач, поставленных ХХП 
съездом КПСС, Этот историче- 
гкий съезд явился стимулом 
многих новых успехов в учеб- 
/ ' 1, научной, воспитательной и

зяйственной деятельности 
чиверситета. Однако, как ука- 

'зал докладчик, уровень многих 
разделов нашей работы все еще 
не отвечает в полной мере со
временным требованиям, предъ
являемым к высшей школе.

Основными недостатками в 
учебной работе партийный ко
митет считает недостаточное 
внимание парткома, ректората 
и деканатов к комплектованию 
кафедр высококвалифицирован
ными ' научно-педагогическими 
кадрами, низкую успеваемость 
студентов, которая в зимнюю 
экзаменационную сессию соста
вила всего лишь 89,6%. . Осо
бенно низка .успеваемость на 
факультетах ММФ — 73,5%, 
РФФ — 84,8.%' и отделении 
ФФ —  82%.

Слабость воспитательной ра
боты обнаруживается в том, 
что она и до настоящего време
ни не доходит до каждого чле
на . нашего коллектива в от
дельности, подчас носит фор
мальный характер.

После ХХІГ съезда КПСС ак
тивизировалась научно-исследо
вательская .работа наших уче-

С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОГО 
ПАРТИЙНОГО 

СОБРАНИЯ ТГУ

тание как свою кровную задачу.
О роли печати университета 

в воспитательной работе расска
зала коммунист Куфакова 
Н. А. (редактор газеты «За со- 

иых занятий. В одной из групп ветскую науку»). Наряду с хо- 
первого курса имел место даже рошими стенными газетами, в
такой вопиющий факт. На во
прос о причине срыва занятий 
группа девушек ответила, что 
они зарабатывали деньги «на 
именины».

Убедительные доказатель
ства слабости партийно-оргаии-

которых учебно-воспитательно
му процессу уделяется главное 
место, она отметила ряд фа
культетских газет, проходящих 
мимо самых актуальных собы
тий нашей жизни (ИФФ, ХФ). 

Тов. Куфакова Н. А. сказала
эациошгой и воспитательной ра- что многие коммунисты прини- 
боты привела в своем выступле- мают деятельное участие в ра
нни коммунист . Петрова Т. Н. боте многотиражной газеты. Но
(кафедра истории КПСС). Из 
вестно, сказала она, что на 
ММФ из года в год успевае- 
■мость студентов по обществен
ным наукам остается низкой. 
Однако обращения кафедры ис
тории КПСС за помощью к

некоторые партийные бюро фа
культетов не контролируют то
варищей, направленных на ра
боту в газету, в результате чего 
имеются факты безответствен
ного отношения отделыгых чле
нов редакции к своим обязанно

партбюро факультета (бывший стям. (Например, со стороны 
секретарь партбюро Александ- Тынкевич М., ММФ).

никаких ре- На недостатках руководства 
зульытов. Партбюро не волнует со стороны парткома и партий- 

тот факт, что во многих труп- ^ых бюро факультетов профсо- 
пах на семинарских занятиях юзной и ' ^
систематически отсутствуют по комсомольской орга

низациями останавливались в 
своих выступлениях тт, Степа
нов В. П., Чечель Г. И., Пчелин 
В. Н.

О конкретных мерах улучше
ния учебной и научной работы

что 
партийная

5 — 6 студентов, а из присут
ствующих многие часто оказы
ваются не готовыми к занятиям.
Особенно тревожное положение 
с учебной дисциплиной и успе
ваемостью студентов, подчерк-
ну.ча тов. Петрова, на вечернем ™®°Рили коммунисты Алякрин- 
отдѳпѳнии скии л. в., Тэ,рз.сѳнко Ф. ГТ.,

' ' Степанов В. П. и др
серьезные в  прениях по докладу высту- 

упущения в воспитательной ра- пила Ивченко Е В -  секр і 
боте среди студентов ложится тарь ГК КПСС. ' В своем Іт і  

бюро факультетов ступлении она подчеркнула 
^  группам за отчетный период 

іреподавателеи, особенно ком- организация улучшила свою ра-
Жпанов^П боту. Однако' политико-воспита-Кданова Н. Ф (401 гр.), Буров тельная работа и подготовка на-

Учных кадров остаются слабы- 
- - • • • ■■„  “ л ”®^°™РЬ'с другие ра- мп местами, на которые должно

ных. Однако партийным органи- оотают безынициативно, глубо- быть обращено внимание ком- 
•зац.іям кафедр и деканатам не ко не вникают в жизнь студен- мунистов университета 
удалось-": полностью ликвидиро- ческих групп. Ивченко особо отметила
ватьі .ряд серьезных недостат- В выступлении коммуниста что партийные органы универ- 
кЪВ;;Ща ряде кафедр еще не из- Дашілова А. И. (ректор универ- ситета не выделяют в качестве 
шита' іиноготе.мность, некоторые ситета) был подробно освещен Ьтветственного звена работу с 
факультеты (например, БПФ) вопрос о всестороннем форми- коммунистами-студентами 
недооценивают работы по хо- ровании личности студента, ко- Партийное собрание’ принято
зяйствениым-договорам и Т: п. торое должно осуществляться развешѵ^^^^^  ̂ решение ^ и  из
Слабым звёном : остается ,подго- на протяжении всех обуче- брало новый состав партийного 
товка научных кадров f  через ния в вузе. В этой работе, ска- ',Am„tptT ТГѴ 
аспи|>антуру. Так, из 24 окон- зал А. И. Данилов, мы пренеб- 
чивійих аспирантуру в 1961 г. регаем как «малознающими» 
удостоверения об ее окончании такими вещами, как поведение
получили только 14 человек и студента в быту, в общежитии,
ни Pflurf не защитил диссерта- не обращаем достаточно внима-
ции; ния на внешнюю и внутреннюю

Существенные недоработки культуру студента. Настало вре- 
имели место также и во внутри- мя, когда об успехах нашего 
партийной деятельности партко- коллектива мы будем судить не 
ма й- факультетских бюро. тодько по показателям успецае-

Коммунистьі ." университета .мости, но и по тому, каких лю- 
серьёзно и глубоко обсудили от- дей мы выпускаем за стены сво- 
четный доклад парткома. Глав- его вуза. В этой связи серьез
ное внимание выступивших в ное значение приобретает под-, 
прениях товарищей было сѳсре- ход к новому набору студентов, 
доточено на необходимости 'зна- Самым эффективным средст- 
чительного улучшения полити- вом воздействия на личность 
ко-воспитательной работы, фун: студента должен стать общест- 
даментом которой должен стать венно-полезный труд. До сих 
моральный кодекс строителя пор мы используем его очень 
коммунизма. плохо. Студенты не принимают

Коммунист Ананьев А. Р. активного участия ,в строитель- 
(ГГФ) обратил- внимание на то, стве, которое ведется универси- 
что у некоторой части наших тетом, слабо поддерживают гіо- 
студентов не воспитано чувство рядок в общежитиях, подчас 
ответственности и сознательного срывают субботники по благо- 
отношения к труду, что обнару- устройству территории. Во всех 
живает-ся. .например, при па- этих недостатках в значитель- 
правлении на практику. В От- ной мере повинен комитет 
дельных группах -ГГФ погоня ВЛКСМ и комсомольские фа- 
студентов. за «заработком» не- культетские бюро, -которые не 

.редко приводит к срыву учеб- рассматривают трудовое воспи-

ЗАЩИЩЕНА
ДОКТОРСКАЯ
ДИССЕРТАЦИЯ

23 мая состоялась защита В. В. и. является, пособием для всех хи- 
Серебренпиповым двухтомной мшюв, занимающихся изучением 
монографии «Химия -редкозе- редкоземельных элементов, 
мелъных зле.иентов», представ- В .многочисленных отзывах ин„ 
ценной ]іа соискание ученой сте- ститутов подчеркивается огро.м. 
пени доктора хиліических наук. пая научная практическая цен- 

Официальные оппоненты член_ постъ этого труда. Об этом пи- 
корреспондент АН СССР профес- шут Институт метал.гуреии и.ме- 
сор доктор А. В. Николаев, член, ни А. А. Вайкова, Совет филиала 
корр. АЙ Казахской ССР, за- НТС Министерства высшего и 
служеліный деятель науки про- среднего образования РСФСР, 
■фессор доктор Н. И. Усанович, ПИИ ядерной физики при ТПІ1 
зас.іуже.нный деятель науки про. и другие.
фессор доктор О. А. Сангина да. «Монография В. В. Серебрен- 
ли высокую оценку .монографии пикова является не только пер- 
соискате.гя. вой в отечественной литературе.

Книга В. В. Серебренникова но и лучшей среди книг анало- 
является не только обобщением гичпого содержания за рубежом»,

— пишет в своем отзыве профес. 
сор ЛГУ С. А. Шукарев.

Ее автору В. В. Серебреннико
ву .межвузовский учебный совет 
по защите диссертаций едино
гласно присвоил ученую сте
пень доктора хи.иических наук. 

74 по хи. Пожелаем В. В. Серебренникову 
новых больших успехов в науке.

всех известных .мировой литера
туре сведений по редкоземель
ным элемента.ч, представленны.ч 
в .монографии списко.м' в пять 
тысяч работ, но и итого.и его 
двадцатипятилетних исс.гедоеа- 
ний. Из 7Н опубликованных ав. 
тором научных работ 
ліии редких земель.

Монография включает сведе
ния по распространению, .мето
дам получения и разделения, 
свойства.ч р. 3 . элементов и их 
соединений, по .методам анализа

Л. АЛЕКСЕЕНКО, 
доцент, 

Е. ЛУПЕНКО, 
аспирантка ХФ.

ПОДВОДИМ итоги в ОЕТИ ПАРГИЙНОГО 
ПРОСВЕЩЕНИИ

На факультетах университета М. А., на ММФ — под руковод- 
заканчивают свою работу тео- ство.м доцента Куваева М. Р и 
ретические семинары. Лейкина А. М., в научной биб-

Работа всех семинаров в этом ■’•‘■'°теке (руководитель Филимо- 
учебном году была направлена ИФФ (рукошзди-
на глубокое изучение истори- профессор Разгон И. М,), в
ческих решений ХХП съезда О^ітаническом саду (^ководи- 
КПСС. Изучая положения новой Петрова Т. Н.) и
Программы КПСС, участники "̂ гіѵгиу
.многих теоретических семинаров 
стремились увязать их с кон
кретными задачами факультета, 
с задачами развития )іауки. Так, 
на ЭЮФ (руководитель семина
ра доцент Ременсон А. Л. и Ву- 
лат'А. С.) большой интерес вы

других.
Большую по.мощь в изучении 

материалов С'ьезда и подготовке 
занятий в теоретических се.мина- 
рах . оказывали консультанты 
проф, Ярошевский К. П., кан
дидаты наук Попов И. Е. и Фур
ман А. А. Некоторые, руководи-

ввали, наряду с выступлениям!^ тели теоретических семинаров
по разделам Программы КПСС 
сообщения: о правовых фор.мах 
развития колхозной собственно
сти, Программа КПСС о демо
кратических основах советского 
правосудия и их развитие в пе
риод развернутого строительст
ва коммунизма и другие. На хи
мическом факультете (руководи
тель доцент Куликова Р. М.) 
оживленно, с интересом обсуж
дались выступления о роли и за
дачах химии в создании матери
ально-технической базы комму
низма... На занятиях теоретиче
ских семинаров поднимались во
просы воспитательной работы 
среди студенчества и коллекти
вов научных оаботников Факуль
тетов.

Интересно, при активном уча
стии почти всех'слушателей се
минара проходили занятия на 
РФФ под руководствов профес 
сора Прилежаевой Н. А., дирек
тора СФТИ доцента Кривова

Новый состав парткома ТГУ
Секретарь — Пугач Г. С. зам. секретаря, Евсеев М. П., 
Данилов А. И.—ректор ТГУ. Иванов Г. М., Семкина Н. И., 
Оргсектор: Ким А. И., зам. Онищук Н. Т., Хоч С. А. 

секретаря, Коломин Д. В., Сектор научной ■ работы: 
Филимонов в. Д. Окунцов М. М., Кривов М. А.

Сектор партийно-политиче- Сектор учебной работы: Кор- 
ской работы: Сергеев А. А., тусов М. П., Циванюк Г. Н.

посещали лекторий при Доме 
политического просвещения.

Вместе с тем в работе теоре
тических семинаров имелись 
серьезные недостатки: срывы и 
переносы занятий (например, 
на РФФ, где руководитель се- 
■минара тов. Филоненко, на хи
мическом, геолого-географиче
ском факультетах и др.), слабая 
посещаемость и активность уча
стников семинаров. Недостато
чен был контроль со стороны 
парткома и партийных бюро фа
культетов за подготовкой и хо
дом занятий в теоретических се
минарах. помощь руководите
лям теоретических семинаров, 
имеющим малый опыт пропа
гандистской работы. Например, 
консультант т. Чимит-Доржиев 
ха.латно отнесся к порученному 
делу, и к работе приступил 
лишь в конце учебного года.

В настоящее время необходи
мо организованно, на высоком 
идейно-теоретическом уровне 
провести заключительные, ито
говые занятия там, где они еще 
не проведены, и четко спланиро
вать работу на будущий учеб
ный год. При этом необходимо 
обобщить и учесть опыт работы 
в этом году и значительно уси
лить контроль и организован
ность в работе нашей сети пар
тийного просвещения.

А. КОНЯЕВ.

Т А Н  Д Е Р Ж
о >

А Т Ь!
Химики начали сессию. Первыми стартовали 

четверокурсники. И надо сказать очень удачно. 
Вот, напри.чер, в 884 группе по диа.гектическо.чу 
материализму 6 отличных, 6 хороших и только 
1 удов.гетворительная оценка. Хуже, но совсем 
неплохо сдают диалектический материализм 
студенты 882 группы (2 «отлично», 5 «хорошо», 
5 «удовлетворительно»), В 882 и 883 группах 
сдано уже по 2 экзамена: диа.гектический .мате, 
риализм и иностранный язык.

Особенно успешно сдают Бобовенко и Фи
ногенова (883 группа), имеющие уже по две пя
терки, Савинцев Ю. (881 группа) уже имеет 5

по химической технологии и 5 по иностранному 
языку.

Людмила Арсеньевна, декан ХФ, очень до. 
вольна четверокурсниками и объясняет их ус
пех тем, что они организованно подошли к сес
сии, сдав вовремя все зачеты и, кроме того, хо
рошо распланировали вре.мя при подготовке к 
дкза.меналі. Она уверена, что студент-химики 
четвертого курса также успешно, как начали, 
•закончат сессию и в начале июля разъедутся на 
работу на крупнейшие и самые совре.менные 
предприятия большой химии.

С. КСЕНЦ.
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С Т У Ч И С Ь  В Н В У И  ДВЕРЬ
(Рейд по общежитиям)

Представьте себе, что одна 
старательная и трудолюбивая 
студентка купила очередную 
сто сорок восьмую бутыгіку чер
нил, Когда она открыла ее, из 
бутылки ринулись клубы сине
го дыма. Сконцентрировавшись, 
дым превратился в сухонького 
старикашку с длинной бородой.

нечистым пол, пошел шататься 
по общежитию на Ленина, 49, 
прищелкивая языком и укориз
ненно покачивая головой. Этот 
дотошный и въедливый старик 
долго рассматривал выбитые 
стекла и зашарканные лестни
цы, пока не обратился к пробе
гавшему мимо студенту; «Ска-

линии. Этого никто не знал. 
Тогда Хоттабыч стукнул себя 
по морщинистому лбу, вытащил 
несколько волосков и внутрен
ний голос доверчиво зашептал 
ему: «Новый председатель—Ар
кадий Зак!».

—студенты 4 курса ГГФ— рас. роста не отозвался. «Он сбежал 
сказали ему: «Как только посе- из комнаты уже давцо», — 
лились мы — сразу же обнару- уныло констатировал 'і^б’ерг. 
жили у себя самые разнообраз- Одно из спящих тел просгіулось 
ные интересы и склонности, от шума и, подняв сонное лицо. 
Один не хотел мыть пол, другой обругало Хоттабыча. 
мести, а третий— вообще «бить
палец о палец» по части устрой
ства комнатного быта».

Впрочем, разногласия скоро 
улеглись сами собой. Нашли 
общий язык. Решили: пусть
каждый делает, что хочет, и не 
выполняет того, что ему не нра-

—Ты кто?—закричал джин — 
Я пошлю проклятье на эту коМ’ 
нату». «Отвяжись, я здесь не 
живу», —промычало тело. Более 
Хоттабыч не мог оставаться в 
комнате. Зажав нос, он выбежал 
вон. Оправившись, старик еле 
доплелся до опрятной комнаты

<•

W f

подошел к санэкрану РФФ, И 
хотя старикашка давно при
вык к броской пестроте восточ
ных ковров, при взгляде на 
этот удивительный коврик с 
цветными кубиками у него за
рябило в глазах.

Против одной комнаты стоя
ло 6 черных кубиков. Хоттабыч

лось: (фото вверху).
Комната 2-13 РФФ невеж

ливо встретила Хоттабыча сон
ным мычанием. «Вай-вай!» — 
опять зацокал Абдуррахман. —  
Солнце давно достигло зенита, 
а эти нечестивцы все еще спят!»

— Не ворчи, старик, — под
нял взлохмаченную голову с

встревоженный этими зловещи- подушки староста Рассохин.

Как вы уже догадались, это был жи, о светоч души моей 
старик Хоттабыч. Он бесшумно

кто
выскользнул из комнаты, а сту  ̂
дентка обалдело потерла глаза 
и подумала: «!Эх, я заучилась!» 
И так как никто и никогда не 
интересовался здесь посторон
ними личностями, Абдуррахман 
Хасан ибн Хоттабыч, пачкая 
роскошные атласные туфли о

смотрит за порядком в этом, 
вай-вай, не совсем опрятном до
ме?» «Студсовет, кажется», — — Что вы, дедушка, так
ответил студент и метко пнул смотрите? У нас — цветочки, 
окурок. Но тщетно пытался Пройдите-ка в 5-13 — вот где 
Хоттабыч узнать фамилию дым коромыслом! 
председателя или хотя бы со- Гостеприимные жильцы этой 
став его дивана по профсоюзной комнаты — Смалин, Буй, Лыга

С. З а п л а в н ы й

в І'ОШХ у ВЕСНН
Сергей Заплавный — студент III курса ИФФ.
Основная тема его стихов: наш молодой современник, 

его чувства и мысли, его место в мире.
С, Заплавный — активный член университетского и 

областного литературных объединений, неустанный' про
пагандист .молодой советской поэзии.

Его стихи печатались в областных газетах и в сборни
ке '«Над Томью-рекой» за 1961 г.

Сегодня мы познакомим вас с его новыми стихами.
А.н СЕЛИЩЕВ. 

член бюро литературного объединения ТГУ.

На втором этаже І^о^бьіч  вится. Вот что из этого получи- секретаря ВЛКСМ ММФ Славы
' Васильковского. Слава ободрил

жизнерадостной улыбкой, помог 
вытащить из бороды обрывки 
рогожи. Выслушав жалобные 
причитания могучего джина. 
Слава весело засмеялся, моло
децки подпершись кулаками в 
бока: «А чисто у них было толь, 
ко тогда, когда мы смотрели 
за ними. А теперь, говоришь, 
грязно! Мы давно не обращаем 
на них внимания!»

Двери комнаты 4-33 Хотта- 
бычу открыла черноглазая при- 
вет.ливая девушка. Контраст с 
предыдущей комнатой был так 
разителен, что старик даже бо
роду прищемил от изумления. 
Здесь все сияло: сияли промы
тые подоконники, поблескивали 
на солнце чистые стекла окон, 
сияли глаза хозяйки и даже от 
свежих крахмальных простыней 
исходило сияние. На столе под 
букетом свежих цветов уютно 
тикали ходики (фото внизу).

— Хорошо живете, — удов
летворенно вздохнул Хотдобыч.
— Молодец. Павлен", ,̂;  ̂ 'бн
Староста! ;

Многое еще мог бы р іика- 
зать древний старик о порядках 
в студенческих общежитиях, о 
том, что пятикурсники ГГФ 
(5-17), действуя по принципу
— «после меня хоть потоп», за 
3 —4 дня до отъезда сделали 
из собственной квартиры герме
тический мусорный ящик и что 
выпускники другой комнаты 
3 7 на Никитина, 17, не в при

ми сигналами, поспешил проити 
в комнату 4-44.

Староста комнаты Андреев 
ничуть не удивившись книжно
му деду, флегматично пояснял: 
«Да вот комиссия каждый день 
ходит. Двойки ставит. А полу
чаем мы их за это дело», — и 
он медленно провел ногой по 
полу, ловко нарисовав на нем 
окружность.

— Скажу по секрету, пять 
предупреждений уже получили. 
Ждем шестого. — Хоттабыч 
смотрел на него как ошарашен
ный.

Я  сегодня в гостях.
Я  сегодня в гостях у весны. 
Сплю в обнимку с землей. 
Надо лшой наклоняются сны. 
Надо ..иной наклоняются

звезды
И чуткие сосны звенят.
Я  смотрю свои лучш и е  сны, 

свои, сны.
По четыре сеанса подряд.
Я  смотрю свои сны.
Я храню свои сны много лет. 
Над зеленою ночью 
Плывет ослепительный свет. 
Хвоя щеки мне лижет. 
Прозрачно поют соловьи. .
Я сегодня в гостях

у грустящих берез.
Я  сегодня в гостях у любви. 
Не кончаются сны. 
Обрываются сны. —  Что же, 

пустъ...
Я читаю весиу,
Я  читаю весну наизусть.
Я  роняю ладони в родник  
II  с.иываю упрямые сны.
Я  сегодня опять

далеко-далеко.
Я сегодня в гостях у весны.

Сказочную, взять.
Закружить по тихой комнате. 
Ни капли не пролитъ.

И глаза твои огромные. 
Песенные пить.
Позабыть р азлуки  бывшие  
На неско.гько часов...

Я вхожу в мечты ожившие 
Растерянно, без слов.

Я  не знаю слов, которыми 
Такое говорят:
— Ma.ua... я вернулся...

дома ты?..
Как я  рад...
Спелый дождь висит

за 'рамами.
Я срываю гроздь.
И делю, как встречу, с мамою 
Радужную горстъ.

М АМ Е
у  тебя глаза смеркаются 
Над книгой у окна.
Тучи  синие с.иыкаются,
А ты совсем одна.
Ты сидишь чуть-чуть

не прежняя  —  
Сразу не узнать.
Мне б тебя на р ук и  греш?іые.

За рекой слоены.ии кладками.
Как стога,

облака лежат.
Подобрался теленок украдкою,
Стал шершаво мне пятки

лизать.
Он глядит бестолково и глупо  
На буксующие стихи.
Раздвигает в усмешке губы:
Молі дела-то и впрямь плохи.
Па ромашке качается солнце  
Золотым наливным шмелем.
Мне сегодня не удается 
Залучить его в стих о нем..

Тянет солью с ближайших
выпасов. ---------------? в

повыписал.  газеты будут опубликованы под-
И, ей-богу, стало легко.  борки стихов други.х членов
Мне не надо чернил и перьев,  литобъединения ТГ'У.

Прорезается месяц вдали.
И  стоят голубые деревья, 
Крылья свесивши до земли. 
Так и хочется в небо

врезаться,
В облака,

как в стога, упасть.
II монетку прозрачного

месяца
Д ля  любимой своей украсть.

ВЫ СОТА
Столбистам. 

Над полетом стрижей устало 
Хорошо опуститься на скалы.  
Синеву зачерпнуть глазами  
И услышать, как ветер замер. 
Как тайга гудит у подножья. 
Как ребята идут бездорожьем. 
Как они разбивают палатки, 
Умотавшись за день

п орядком...
Зацепился вечер за плиты...
II стоят, как из бронзы

вылитые,
Над зеленым тягучим ветро.и. 
Над тугим и прохладным

лето.м.
Золотые ф игурки влюбленных,  
В синеву

и простор вз.иетепных... 
И качаясь,

плывут куда-то 
Облака поплавками заката.

У нас занятия с четырех. Пёре- 
крути-ка лучше ленту магнито
фона — парни спать не могут 
без музыки.

На четвертом этаже общежи
тия на Никитина, 4 Хотта
быча что-то толкнуло зайти . в 
4-26. О.хая от толчка, он от
крыл дверь. Бедный старик пе
реполз через два велосипеда, 
кучу досок и мусора и очутился 
на середине, комнаты. Его тыся
челетнее обоняние было парали
зовано смра^дно-кислой волной 
испарений из помойной ямы, 
устроенной в углу, за кадкой.
Хоттабыч подобрал бороду, в 
которой запутались куски рва
ной рогожи, растерзанной на 
полу.

'Чихая, отряхиваясь от пыли, 
он огляделся. На кроватях ва
лялось 4 тела. Одеяла, свеши
ваясь, купались в пыли. У сто
ла, на котором три дня и три 
ночи бились злые духи, спокой
но стоял, скрестив руки, пятый 
обитатель — А. Умберг.

— А-а-пчхи!» — чихнул Хот
табыч. «Сын мой, о математик!
Ты уже не будешь бояться ада, мер своим коллегам, получили
живя в такой комнате»,

— Я ничего не боюсь, — от
парировал Умберг. — Я был 
под страхом выселения!,

— Вай! Ты, наверное, на роду 
не видел красоты и чистоты! 
Хоттабыч хотел рассказать ему 
об идеальной чистоте персид
ских дворцов и комнаты 4-33. 
Умберг уничтожил старика пре
зрительным взглядом. «Если бы 
ты зашел вчера, ты бы увидел 
настоящую чистоту». Волшеб
ник рассердился: «Подать сюда 
старосту Гайфуллина!»—закри
чал он. От крика упали смятые 
брюки с книжной полки, но ста-

Итоги конкурса
Подведены итоги конкурса на 

лучший юмористический рас
сказ.

Жюри постановило: 
первой премии не присуж
дать;
вторая премия присуждается

Л. Климовой (Л. Саверченко) — 
за рассказы «И они беспокоят» 
и «Как делается наша газета»;

третья премия присуждается 
В. Шустеру — за рассказ «Ис
поведь активиста».

Редактор Н. А. КУФАКОВА.

.L.

почетный приз за образцовый 
порядок.

Еще долго скитался любозна
тельный джин по студенческим 
этажам. И хорошее и плохое по
падалось ему на пути. Впрочем, 
плохого было немало. Оно тяже
лым камнем легло на душу 
Хоттабыча, и ему захоГелось 
вернуться снова в бутылку с 
чернилами.

Л. САВЕРЧЕНКО,
Т. КОТОВА,

Т. РАСТИГЕЕВ,
Т. ШЕВЧЕНКО, 

Фото о. ЛАЗАРЕВА.
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