
XXVI НАУЧНАЯ 
СТУДЕНЧЕСКАЯ 
КОНФ ЕРЕНЦИЯ  
НАЧАЛАСЬ

в этом году ее открыла подсекция теории функций 
механико-математического факультета. Первое заседа
ние здесь состоялось 3 .апреля.

Конференция продлится до середины месяца. За это 
время на всех ее секциях будет заслушано и обсужде
но более 600 докладов.

НА СНИМКЕ; студентка V курса Т. Хмылева на сту
денческой конференции. Тема ее работы; «Расстояние 
Банаха Мазура между пространствами непрерывных 
фут кций на счетных компактах».

Фото Августа Те.

НА

КОМСОМОЛЬСКОМ
АКТИВЕ

Во вторник комсомолbCKiiii актив университета об
суждал сегодняшнее положение по комсомольскому 
учету и делопроизводству.

В докладе секретаря комитета ВЛКСМ но органи
зационной работе В. Рубанова, в выступлениях дру- 
П1.Х товарищей приводилось много примеров фор
мального проведения годовой сверки, халатного об
ращения с документами.

Безответственность некоторых комсоргов и самих 
комсомольцев приводит к тому, что во многих группах 
имеются «мертвые души» — бывшие студенты, уехав
шие без снятия с учета. Есть и такие комсомольцы, ко
торые проучившись в университете 2-4 года, все еще 
состоят лишь на временном учете.

Особенно плохи дела на ФПМ: 25 выбывших без 
снятия с учета, 11 человек, стоящих на временном учете.

А сколько студенток университета, выйдя замуж, не 
торопятся сменить свои комсомольские билеты.

Комсорги групп иногда не выполняют требования 
устава: простаиляют отметки о взносах только в ве
домостях, забывая проставить их в билетах, не знают 
о том, что недопустимо брать взносы с лиц, не стоя
щих на учете, наконец, комсорги иногда небреясно отно
сятся к оформлению протоколов собраний и другой 
комсомольской документации.

Комсомольским бюро факультетов нужно принци
пиальнее под.ходнть ко всем фактам нарушения устава. 
А пока еще зачастую по персональному делу об утере 
билета выносится слишком мягкое решение: объявить 
выговор без занесения в учетную карточку, да и та
кое «решение» порой затягивается на долгие месяцы и 
даже годы. Бюро ММФ, например, переложило на бю
ро ФПМ тяжкое наследство — персональные дела об 
утере билетов годичной и двухгодичной давности.

Причем, как правило, в комсомольской организации 
группы дело об утере рассматривается своевременно, 
а «застревает» оно именно в бюро факультета. Так, 
студентка Н. Нечипуренко (375 гр. ИФФ) в 1967г., учась 
на 1 курсе, потеряла билет. В группе дело бцло рас
смотрено сразу же, а в комитет ВЛКСМ оно пришло 
только в феврале 1972 г. Пять лет проучился человек в 
университете, не имея билета, а в комсомольском бю 
ро ИФФ за это время сменилось 4 секретаря!

Комсомольский актив ТГУ постановил:
—комсомольским бюро до 15 апреля рассмотреть по

ложение с делопрсу1зводством на факультете, персо
нальные дела рассматривать оперативно, своевременно 
и принципиально;

—ежегодно проводить дополнительную сверку доку
ментов 1 курса.

Комитет ВЛКСМ выразил надежду, что введение 
карточки персональною учет,р на факультетах и другие 
меры помогут быстро навести порядок по комсомольс
кому учету.

Н.'ВЫДРИНА.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО о р д е н а ’ ЛЕНИНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО

УНИВЕРСИТЕТА ИМ. В. В. КУЙБЫШЕВА.
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ЧТОБЫ СТАЛО ЗАКОНОМ!
в конце марта появился в университете важ

ный приказ: «О мерах по укреплению трудовой ди
сциплины студентов университета». Вокруг него много 
разговоров. Это естественно. Редакция газеты тоже ре
шила подключиться к общему разговору. И провела 
несколько интервью.

Э. ЧЕРНЯК, зам. секре
таря комитета ВЛКСМ по 
учебной работе.

—Этот приказ—серьез
ное основание тому, чтобы 
активизировать работу об
щественности, чтобы боль
ше уделять внимания учеб
ной, производственной ди
сциплине студентов. Это 
первое. И второе—здесь 
четко и верно устанавлива
ется взаимосвязь между по
сещаемостью и успевае
мостью, а отсюда и уси
ленное внимание к тем, кто 
пропускает по , неуважи
тельным причинам.
' —Мы со своей стороны, 

— продолнсает он, — при- 
.влекаем к выполнению это
го приказа комсоргов 
групп и учебные комиссии 
факультета.

Уже на ближайшем за
седании учебной комиссии 
университета будет за
слушан вопрос о работе 
учебной комиссии, РФФ по

укреплению учебной ди
сциплины.

А 'вот интересный мо
мент: оформить до 1 апре
ля 1972 г. через учебную 
часть разрешение па обу
чение по индивидуальным 
учебным планам. Ведь у 
нас возможность за
ниматься по индивидуаль
ным планам ие использует
ся данге теми студентами, 
которые этого достойны. А 
раз они не оформляют се
бе это разрешение,-то обя
заны посещать все лекции 
и семинары, и для них- су
ществуют такие нее требо
вания дисциплины, как н 
для всех.

Вот группа студентов. 
Они, конечно, уже слыша
ли о приказе. И на вопрос: 
как они расценивают этот 
приказ, один хитро улыб
нулся:

— Я дипломник!,,
Другая:

—А у пас староста хоро

шая... Но меры эти, ко
нечно, необходимы и своев
ременны.

— А у меня с посещае- 
.мостыо пока нормально, — 
убежденно ответствовал 
третий.

Да, с усилением внимания 
к трудовой дисциплине 
студентов' прибавляется ра
боты деканатам и ректора
ту.

'А. И. ЛЕТУВНИНКАС, 
зам. декана ГГФ.

—Несомненно. выполне
ние этоуо приказа будет 
способствовать работе. 
Особенно в отношении про
пусков, так как с ними 
бороться трудно. Собствен
но, и раньше в деканате 
регистрировали и контро
лировали посещаемость. Но 
теперь к этой работе под
ключатся и кафедры, и 
ректорат.

И будет очень хорошо,- 
если этот приказ не забу
дется, если это будет не 
кампания, а закон, и закон 
постоянно действующий.

А в деканатах уже раз
вернули работу.

3. Л!. СОКОЛОВА, техни

ческий секретарь деканата 
ЭФ:

—Приказ уже есть во 
всех группах, кроме того, 
завели книги учета допус
ков к занятиям, стали фик
сировать выдачу допуска на 
занятия. Яснее стала кар
тина.

Но все наши меры по
виснут в воздухе, если пре
подаватели за допусками 
гонять не будут,

С. ИЛЮЩЕНКО, ком
сорг 305 Г р .  ИФФ;

— Ну что ж, правильно. 
(С иронией) «До' 3 апреля 
еще раз разъяснить всем 
студентам, что  ̂ посещение 
занятий является обязатель
ным...» (А потом уже серь
езно)—А вот это справедли
во: отчитываться о работе 
на консультациях или пу
тем выполнения дополни
тельных занятии. Это рань
ше было, но не всегда конт
ролировалось. Полезен .при
каз —весна, птички поют, в 
«научке» народу—пропасть, 
а на лекциях мало.

***
Несомненно, поможет 

приказ вернуть студента на 
лекцию.

С к о р о
третий
т р у д о в о й

Приблид^ае|ся третий 
трудовой семестр. Это при
ближение цнуё.ствуется и в 
оживленном ' многолюдье 
комитета комсомола, и в 
призывных объявлениях в 
учебных корпусах.

В этом году формирова
ние отрядов началось рань
ше, чем в прошлом. Уже 
сформированы отряды «Эк
спресс» ММФ (командир 
В. Баракан, комиссар А. 
Лифшиц), «Квант-72» Рф'ф 
(командир О. Волков, ко
миссар А. Мицель) и др. 
До 15 апреля должны быть

сформированы все отряды.
Уже подобран и дейст

вует состав районного шта
ба Асино — Зырянского зо
нального отряда.

Два больших строитель
ных отряда будут работать 
в городе. Один отряд в 100 
человек (ХФ) — на от
делке стоквартирного дома 
в районе Каштака, а вто
рой — 60 юношей на базе 
ЭФ—на строительстве про
мышленной базы в районе 
Предтеченска. Желающих 
ждут в городских отрядах.

Кроме того, 40 трудно

воспитуемых подростков бу
дут работать в этом году 
в ■ составе студенческих 
строительных отрядов.

Утверждена эмблема 
строительных отрядов 'уни
верситета. Лучшей призна
на эмблема, авторами и со
здателями которой явля
ются В. Голышкин и П. 
Маркин (ИФФ).

В прошлом году 627 бой
цов освоили 1 мли. 200 тыс 
рублей. В этом году сту
дентам предстоит сделать 
намного больше.

М. ЭТШТЕЙН.

Т О М С К  В Е С Е Н Н И Й  
Б У Д Е Т  К Р А С И В Ы М

С таким девизом вышли 
на субботник по очистке от 
снега территории города 
студенты университета.

Многочисленными были 
рабочие отряды химиков, 
экономистов, факультета 
прикладной математики.
Горы снега исчезали на 
глазах под лопатами сту
дентов.

А вот геологи ударили в 
грязь лицом, они не выпол
нили своего задания: про
работав с прохладцей пол
тора часа, разошлись. При
шлось студентам ФПМ за
канчивать работу геологов.

Прошедший общегород
ской субботник — гене- 
ральная репетиция Всесо
юзного субботника, кото
рый состоится 15 апреля.
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Их можно было сразу от
личить от наших студентов 
— уж очень робко чувство
вали они себя в главном,
корпусе. Университет же
встречал их приветливо — 
проводился день открытых 
дверей.

Перед десятиклассника
ми выступил ректор ТГУ 
профессор доктор А. П. 
Бычков. Он познакомил

их со старейшим вузом в 
Сибири. - Зам. декана БПФ 
доцент Л. С. Миловидова, 
декан СФПМ профессор 
доктор Г. А. Медведев, зав. 
кафедрой новой и новей
шей истории ИФФ профес
сор доктор С. С. Григор- 
цевич и др. рассказали о 
специальностях своих фа
культетов.

Затем началось деталь

ное знакомство с универси
тетом. Десятиклассникам 
показали ■ химические лабо
ратории главного Koptiyca, 
просторные аудитории и но
вейшие лаборатории второго 
учебного корпуса, музей 
археологии и этнографии, 
гордость университета — 
Ботанический сад, отдел 
редкой книги в нашей «на- 
учке».

Старая, добрая традиция 
не была, нарушена: iace са
мое интересное, самое при- 
влекатёльнбё' '^видели деся
тиклассники.

Может быть, многие из 
них осенью станут студен
тами нашего университета.

Т. ДРОЗДОВА,
И. БАЛАНДИНА, 

наши корры.

Партийная жизнь

Что думает куратор
Не знаю, кому больше 

повезло: студентам 101
труппы пли их куратору, 
когда Евгения Николаевна 
Немирович-Данченко полу
чила возможность куратор- 
ствовать в 101-й и в этом 
учебном' году.

—Обычно преподаватель 
вынужден каждый год зна
комиться с группой вновь,
■—говорит Евгения Никола
евна.—Было бы более ра
зумно иное: чтобы куратор 
пел группу два-три года, а 
то и до окончания студента
ми университета. А то что 
ж получается—тратишь поч
ти семестр на узнавание 
людей, а через несколько 
месяцев расстаешься с ни
ми!

Ввести в практику долго
временное кураторство — 
один из вопросов, на кото
ром остановилась в нашей 
беседе Евгения Николаевна. 
Очевидно, для нее, как пе
дагога, этот вопрос сущест
вен еще и потому, что 
очень кропотливо и направ
ленно Евгения Николаевна 
изучает своих студентов. А 
подобный подход предпола
гает не только длительное 
узнавание, но и органичес
кое чувство причастности к 
интересам, делам и судьбам 
студентов. Не случайно 
Евгения Николаевна не 
только в курс£ сегоднящпих 
дел своих подопечных, но 
и их прощлого, и планов на 
будущее.

Потому-то Алла Сурко

ва, которая давно любит 
музыку, играет на форте
пиано, занимается именно 
культурно - массовой ра
ботой. Потому-то всегда жи
вы, актуальны, интересны 
политинформации Сергея 
Харламова. Ему нет необхо
димости заставлять себя 
выполнять общественную 
работу, Т. Калащцикова— 

‘организатор теперь уже по
стоянных выпусков груп
повой газеты «Домовой». 
Каждый номер газеты 
встречается группо'й с боль
шим интересом.

Распределить обязаннос
ти, исходя из .склонностей 
студентов, с точки зрения 
Евгении Николаевны,—одна 
из важнейших задач педа
гога.

— Направлять общест
венную деятельность сту-' 
дентов так, чтобы они не 
ощущали этаких толчков 
извне, а как бы сами опре
деляли для себя то или 
иное направление деятель
ности—вот к чему, на мой 
взгляд, — говорит Евгения 
Николаевна,—следует стре
миться куратору группы.

Это убеждение Евгении 
Николаевны тесно соотно
сится с такой чертой . ее 
личности, как внутреннее 
чувство такта.

—Я, знаете, доверяю сво
им студентам. Иногда они 
собираются и обсуждают 
чей-то поступок или какой- 
то вопрос без меня. Часто 
потом они меня посвяща

ют в дела уже решенные. 
И я с ними соглашаюсь. 
Они, как мне кажется, ве
рят мне. ^

—Сейчас они уже . под
росли, мои студенты,—рас
сказывает Евгения Никола
евна.— А помню, в начале 
первого курса приходилось 
вникать буквально во все: 
учить не только рациональ
но и точно конспектировать 
лекции, но и давать советы, 
каким образом быстро при
готовить завтрак,живя в об- 
щел<итии. Кстати, неизвест
но, что легче: первое или
второе. Не так-то легко 
дать совет где, например, 
поужинать, или отдохнуть 

. студентам, живущим в об
щежитии № 7. Занятия у 
них до 8-ми вечера, а сто
ловые в общежитии закры
ваются в 8-45. Успеешь — 
поужинаешь, не успеешь—и 
чаю не попьешь.
Приехала однажды к сво
им и спрашиваю: «Ужина
ли?» А они: «Нет воды
в обжещитии, чаю не можем 
вскипятить». В другой раз 
зашла, смотрю—сидят в 
столовой, пьют чай с хле
бом. Больше ничего в сто
ловой нет.
Необходимо, чтобы АХЧ 
университета вмешалась и 
упорядочила работу по бла
гоустройству быта студен
тов. Много еще здесь бес
порядка! То душ не рабо

тает, то .нет кипяченои во
ды: электронагреватели не
в порядке. •

—Решили мои студенты 
оформить холл,—рассказы
вает Евгения Николаевна, 
— со вкусом II уютно обо
рудовать место, где можно 
было бы проводить диспу
ты, а то и просто посмот
реть телевизор, поговорить. 
И место для этого есть, и 
энтузиазм... Но дело стоит 
на месте. Jo комендант не 
дает телевизор, то нет 
оформительского материа
ла, в общежитии трудно 
достать бумагу, картон, 
краски, фанеру, доски.

Хорошо было бы органи
зовать в университете ма
стерскую или что-нибудь 
вроде оформительского 
центра, где можно было бы 
получить нужные матери
алы. Наличие такого цент
ра способствовало бы по
вышению активности, обще
ственной деятельности, эс
тетической воспитанности 
студентов.

—Четкая координирован
ность работы АХЧ, комите
та ВЛКСМ, парткома, 
профбюро университета и 
кураторов студенческих 
групп — вот чего нам не 
хватает,— сказала в кон
це беседы Евгения Нико
лаевна. — Отсутствие та
кой постоянной координа
ции особенно остро ощу
щает куратор группы.

Г. ЦЕЙМАХ, 
наш корр.
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Каким 
быту

быть?

На очередном заседании 
ученый совет ТГУ рассмот
рел вопрос о бытовом об
служивании студентов. Про
ректор по АХЧ А. Ч. Писа- 
ико говорил о проблемах 
решенных и нерешенных.

За последние два года 
капитально отремонтирова
но общежитие № 4, расши
рены библиотеки в обще
житиях, пополней их книж
ный фонд. Еще недавно 
много жалоб вызывала ра
бота титанов на кухнях, 
центрифуг, бездействовали 
лифты в «девятиэтажках». 
Теперь кухонное оборудо
вание в порядке, работают 
два лифта, а в апреле за

кончится ремонт еще двух 
лифтов.

Другая сторона вопроса 
— как студенты относятся 
к имуществу, которое пре
доставлено им?

Треть средств, ежегодно 
затрачиваемых университе
том на закупку хозяйст
венного инвентаря, исчезает 
в тот же год, благодаря 
«стараниям» тех студентов, 
что без пощады бьют стек
ла, раковины, ломают ме
бель, выдергивают электро
розетки. Студсоветы, об
щественные организации 
часто слишком терпимы к 
таким безобразным фактам.

Нет. никакой работы по со- 
храппостп инвентаря в об
щежитиях. Необходимо ис
коренить иждивенческие 
взгляды среди части сту
дентов, считающих, что 
вместо сломанного стула 
тут же «по щучьему ве- 
•тению» появится новый.

Все еще недостаточно 
продумана организация до
суга студентов. Неуютно в 
Ленинских комнатах. Неу
довлетворительно- работают 
комнссар.ы общежитий
№ 8 и 6. Лучшими в этом 
отношении являются обще
жития № 4 и 5.

Н. КИРИЛОВА, 
наш корр.

п о з д р а в л я е м !
Давно уже радует эстрадный оркестр «ТГУ-62» сво

им искусством и все возрастающим мастерством. Раду
ет, пожалуй, не только универсалов, но и всех томичей.

За развитие советского' искусства и пропаганду со
ветской песни 23 марта 1972 г. этому коллективу было 
присвоено звание НАРОДНОГО.

Присвоение звания народного коллектива — это при
знание высокого мастерства певцов, музыкантов орке
стра, вот уже много лет руководимого А. Ратнером.

Поздравляем народный оркестр «ТГУ-62» с высокой 
оценкой их творчества.

НАВСТРЕЧУ СМОТРУ

От обязанности - 
к привязанности
Смотр. В словаре рус

ского языка о нем сказано 
очень коротко и ясно: пу
бличный показ результатов 
деятельности.

Итак, о деятельности, 
предшествующей смотру 
художественной самодея

тельности.
Вскоре после начала 

учебного года па двери об
щежития ЭФ появилось 
объявление: «Репетиция хо
ра состоится в Ленинской 
комнате». До этого объяв
ления бъ1ло множество дру
гих: старосты и комсорги 
упорно повторяли кому, ку
да, когда идти на первую, 
репетицию хора. Прошли 
первая, вторая, третья ре
петиции, но они ничего не 
дали: кто-то явился, кто-то 
нет.

За эти три репетиции 
сменилось очень много ру
ководителей. Каждый на
чал учить свои песни, каж
дый предъявил свои тре
бования и ушел.

А потом появилась Г. П. 
Захарова — преподаватель 
музыкального училища. В 
хоре ЭФ в основном де
вочки, и, конечно же, пер
вое, на что обратили вни
мание— .тицо, голос, одеж
да. Понравилось. Потом на
чали чувствовать ее отно
шение к себе: она старалась 
расшевелить, увлечь, по
мочь почувствовать • ра
дость от пения.

Теперь репетиции не пре
рывались.

Галина Павловна не 
старалась скорее вызубрить 
с хором песни: разучивала 
скороговорки, упражнения 
по технике речи, учила пра
вильно дышать, петь без 
аккомпанемента.

7 марта на факультет
ском вечере был концерт, и, 
конечно же, пел хор.

Если спросить сейчас у

участников хора, как вы 
спели? Они скажут то, что 
обычно говорят в таких 
случаях: «Со стороны вид
ней». т 5" ■

Это верно. Самим трудно’ 
судить, но когда пели, ста-- 
рались передать другим то, 
что поняли II почувствова
ли в песнях- сами. Что-то 
понравилось, что-то нет, но, 
главное, они были вместе, 
их объединил хор. Новые 
репетиции, новые песни: это 
и «Гимн международного 
союза -студентов» В. М,ура-. 
де.тн iia сл. Л. Ошанина, и 
задорная народная песня 
«Кабардинка», и всем -по-- 
любившаяся ' «Песня об 
учительнице»,, п другие. - - 

Смотр уже совсем близ
ко. Сегодня кто-то не при
шел на репетицию, ио он 
обязательно придет завтра. 
Иначе он уже не может. 
Окончилась репетиция, и 
девочки идут домой, прю- 
должая петь, кто себе под 
нос, кто громко.

Просто обязанность ста
новится привязанностью.

О. ПОКРАСС, 
наш корр.

Фото В. Зимцева.



ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУ

Томичи учат ЛЯПАСу
27 марта закончились

занятия XII Всесоюзной
школы-семииара по теории 
релейных устройств и ко
нечных автоматов.

По решению научного со
вета АН СССР по ком
плексной проблеме «Ки
бернетика» школу ортаиизо» 
вали Сибирский физико- 
технический институт сов
местно с Институтом про
блем управления АН СССР,

Тема, с которой деталь
но познакомились участни
ки семинара, — «Система 
ЛЯПАС-71».

О работах, связанных с 
развитием системы
.ЛЯПАС, не раз сообща
лось на страницах нашей 
газеты. Напомним, что 
ЛЯПАС — это сокращен
ное название алгоритмиче
ского языка, на котором 
можно «договориться» с 
вычислительной машиной о 
помощи в создании слож
ных управляющих уст
ройств.

Создание системы
ЛЯПАС было начато в 
конце 1962 года профессо
ром А. Д. Закревским в 
лаборатории счетно-решаю
щих устройств.

Специалисты по теории 
релейных устройств впер
вые услышали о ЛЯПАСе 
в 1964 году на первой 
Всесоюзной школе-семина
ре, проведенной в Томске. 
Исследования по' системе 
ЛЯПАС оказались настоль
ко актуальными, что вторую

Встреча 
со своей 
юностью

8 часбв вечера.
Мы с трепетом открыва

ем дверь, в которую не 
входили уже много лет, 
поднимаемся по главной 
лестнице, н вот тут попада
ем в объятия своих не
множко повзрослевших, но 
все равно молодых, сокурс
ников.

В приглашении было на
писано: «31 марта состоит
ся вечер встречи с выпуск
никами биолого-почвенного 
факультета ТГУ».

Гул приветствии, доно
сящийся из зала, заглушает

школу было решено посвя
тить изучению этой систе
мы.

С тех пор она непрерыв
но растет, увеличивает свою 
мощность, завоевывает все 
большую популярность. Ее 
испозьзуют более чем в 
двадцати НИИ и проектных 
организациях пашей стра 
ны. Она является рабочим 
инструментом кибернетиков 
стран - участниц СЭВа. 
Книга «Логический язык 
для представления алго
ритмов синтеза релейных 
Устройств» (изд. «На>жа», 
М., 1966), написанная на
учными сотрудниками ла
боратории СчРУ под руко
водством А. Д. Закревско- 
го, была выпущена изда
тельством. «Академик
Пресс» (на английском 
я.зыке). Недавно увидела 
свет монография А. Д, За- 
кревского «Алгоритмы син
теза автоматов».

Признанием важности ра
бот томских ученых яви
лось решение — провести 
двенадцатую школу на ро
дине ЛЯПАСа.

Дом отдыха «Ключи» 
гостеприимно .предоставил 
свои коттеджи представите
лям Риги и Владивостока, 
Каунаса и Севастополя, 
Минска, Киева, Фрунзе и 
Москвы (14 городов, 25 
организаций).

...Фойе пансионата пре
вращено в лекционный зал. 
Первую лекцию прочел ав
тор ЛЯПАСа — доктор

технических наук А. Д. За- 
кревский (ныне — научный 
сотрудник Института техни
ческой кибернетики АН 
БССР),

Затем последовал цикл 
лекций по структуре и ис
пользованию программиру
ющей системы ЛЯПАС. Его 
прочли сотрудники лабора
тории СчРУ Л. П, Жиро
ва, А. А. Левашпиков, 
И. А. Белоусова, В. И. Ка- 
шпров, А. Б. Потолов, С. В. 
Быкова, . М'. Я. Товштенн. 
Обстановка на занятиях — 
рабочая', неофициальная. 
Много точных вопросов, 
чувствуется заинтересован
ность слушателей в усвое
нии того, о чем говорят до
кладчики.

Десять дней пронеслись 
быстро. До обеда — лек
ции, практические занятия. 
А потом — дискуссии по 
различным' вопросам тео
рии конструирования авто
матов, деловые встречи, 
экскурсии по городу, в на
учную библиотеку ТГУ. И, 
конечно же, ■— лыжные 
прогулки и походы с кост
ром, с пельменями собст
венного приготовления.

—Организация такой школы 
была очень и очень целесо
образной, —сказал на за
ключительном заседании 
доктор технических наук, 
сотрудник Института про
блем передачи информации 
В. Н. Рогинский. — Участ
ники семинара договори
лись о совместной работе, 
завязались деловые знаком
ства. Еще больше расши
рился круг пользователей 
системы ЛЯПАС, в том 
числе и среди проектных 
организаций страны. На
зрела необходимость в из
дании монографии по про
граммирующей системе 

ЛЯПАС.
, . .Закончились занятия 

школы ЛЯПАС-71. Гости 
увезли с собой не только 
сувениры нашего сибирско
го города, но и брошюрки 
с описанием языка ЛЯПАС, 
перфокарты и перфоленты 
с программирующей систе
мой, договоры о содруже
стве.

До новых встреч, доро
гие ЛЯПАСипки!

М. ТОВШТЕЙН, 
зав. лабораторией СчРУ.

Оргкомитет школы-семинара пользуется случаем, 
чтобы за помощь и содействие в решении юрганпзаци- 
онных дел выразить благодарность главному меха
нику СФТИ Барышникову Владимиру Степановичу и 
пом. проректора по АХЧ ТГУ Владимировой Анне Гав
риловне. Мы благодарим также музыкантов ансамбля 
«Архонты» ИФФ за интересную программу, с которой 
они познакомили наших гостей.

П О Г О В О Р И М
ОБ
ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТИ

голоса выступающих, его не 
мол;ет остановить далее де
кан.

Радость встречи с уни
верситетом, своими люби
мыми преподавателями 
Б. Г. Иогаизеиом, И. П. 
Лаптевым, Ы. Н. Карташо
вой, Н. С. Розовым, бес
сменным секретарем дека
ната П. М. Лебедевой не
возможно сдерлеать даже 
в столь торлеественный мо
мент. «Наша мама», — об

ращаются выпускники раз
ных лет к Л. С. Миловидо
вой. А сама Лариса Серге
евна таклее, как и все во- 

'круг, обнимает своих со
курсников, выпускников 
1939 года.

Бодо Германович с улыб
кой BHHMarevibHO смотрит в 
зал, узнавая знакомых, и, 
наверное, вспоминает, каки
ми они были, его ученики; 
видит студентом себя, 
представляет лица профес

соров и доцентов, директо
ров п̂ аучных институтов и 
директоров школ, которые 
вместе с ним в 1932 году 
закончили родной факуль
тет.

Долго еще раздаются го
лоса в здании университета 
— надо обойти все свои 
любимые уголки, вспом
нить вчерашнее, поговорить 
о сегодняшнем.

Г. СУХАНОВА, 
наш корр.

Снова на ИФФ
Улыбки, шумные возгла

сы, сетования о трудной и 
изменчивой судьбе выпуск
ника ИФФ ■— так встретил 
28 марта Дом ученых пи
томцев нашего факультета.

Всюду знакомые лица, 
казалось, этому не будет 
конца. Придирчиво и чуть 
снисходительно «старики» 
смотрят на молодежь, ко- 
.торая через год-два-трн 
вольется в многочисленную 
армию выпускников исто
рико-филологического фа
культета.

А «молодежь» готови
лась к встрече. Вот уже 
семь часов, восемь... А в за
ле не смолкают приветст

венные восклицания, раз
говоры.

— Наша встреча про
должается не первый год, 
и не кончается сегодня, — 
сказал декап факультета 
-Б. Г. Могильницкпй.

— Мы следим за вами, 
дорогие наши выпускники, 
II признательны вашему 
т1эуду. Признательны В. А. 
Елизарову, А. Р. Коротчен- 
ко, П. С. Киселеву, — всем 
тем, кто стал учителями, 
видными работниками про
свещения.

Организационная комис
сия тщательно продумала 
мероприятия второго дня 
встречи. Выпускников ИФФ 
ждали на следующий день

в Ленинской комнате об
щежития, на кафедрах. 
Ждали их- рассказов о ра
боте в школе, о трудностях 
самостоятельной жизни. Но 
это было уже 'позже.

А. пока один за другим 
поднимались па сцену вы
пускники разных лет.

Теплые слова благодарно
сти своим учителям: И. М. 
Разгону, 3. Я. Бояршино
вой, А. П. Бородавкину п 
другим, выразил в своей 
речи выпускник 1951 года 
,В. Ф. Евсеенко.

Интересно было встре
титься и послушать вы
пускника ИФФ, мастера 
спорта, участника Олим
пийской сборной Юрия За
харова.

— Мне учеба в универ
ситете помогла выптп в 
большой спорт, — сказал 
он. — Пришлось, правда,' 
кончить второй вуз, ио пер
вый ^  дороже.

Мы Б Томске учились,
В нем получили 
нашу путевку в жизнь.
Этой Шушарпнекой пес

ней начался концерт худо
жественной самодеятельно
сти ИФФ. Он прошел очень 
весело. Зрители были на
строены весьма благожела
тельно — ведь . смотрели 
выступления своих буду
щих коллег. Поэтому ста
рались не обращать виима- 
ния на слабые стороны. 
Несомненно, что «гвоздем» 
программы' была постанов
ка шуточной оперы вы
пускника 1971 года, Алек
сандра Плотникова. Причем, 
несколько лет, прошедшие 
со дня ее создания, ничуть 
не умалили свежести вос
приятия.

Ну, а после концерта — 
снова разговоры, танцы, 
новые встречи, расставания.

В. МАРКОВ, 
выпускник 1971 г.

Слово интеллигенция (по 
природе латинское, в пере
воде — понимающий, мыс
лящий) означает •— соци
альная прослойка, состоя
щая из людей, профессио
нально занимающихся ум- 
с'твенным трудом.

С таким определением ин
теллигенции можно позна
комиться в Большой Совет
ской энциклопедии.

Но какая она, советская 
интеллигенция, в наше вре
мя?

Об этом собрались пого
ворить, поспорить студен
ты ИФФ. Диспут был под
готовлен комсомольским 
бюро кафедры русского 
языка совместно с второ
курсниками.

Заранее были составлены 
анкеты. Ответы поступили 
совершенно разные, полно
го единодушия нет ни по 
одному вопросу.

Посмотрим несколько 
"анкет.

Как соотносятся понятия 
интеллигентность и интел
лигенция? Как, по-вашему, 
можно определить эти по
нятия?

— Интеллигенция, разу
меется, — классовая про
слойка, а интеллигентность 
— воспитанность, эрудиция 
(которая не ради эруди
ции), высокая нравствен
ность, хорошо воспитанный 
'вкус и прочее. Их соотно
шение: . '
—интеллигентный ннтеллп- 

гепт;
—неинтеллигентный интел

лигент;
—ипте.ллигентнын неин- 

теллигент;
—неинтеллигентный неин- 

теллигент.
А вот другое мнение по 

этому вопросу.'
— Считаю,, что они, в 

общем-fo, эквивалентны.
Говоря об интеллигент- 

•ном человеке, имеем ли мы 
в виду определенный род 
профессии, образование?

— Нет. Интеллигентность 
■определяется духовным ми
ром человека, что, естест
венно, не ■ составляет осно
ву той или иной профес
сии.'

— Профессия плюс об
разование.

— Интеллигентным мо
жет быть и пятилетний ре
бенок.

—Профессия, не знаю, а 
вот образование н главное 
—внутренняя культура'.

— По-моему, в наше вре
мя интеллигентным может 
быть почти всякий ч&ловек.

— Пожалуй, нет. Но ча
ще бывает, что это образо
ванные люди. У них боль
ше возможностей для это
го. Многое дает окруже
ние: «С кем поведешься».

Каков в вашем представ
лении внешний облик ин
теллигентного человека?

—̂ Добрые глаза. Пожа
луй, очки, опрятность и ак
куратность, подтянутость.

— Для меня это внеш
ность Чехова.

— Прежде всего собран
ность, подтянутость, опрят
ность, сдержанность, уме
ние слушать и говорить, и 
воспитанность.

Ваш идеал интеллигент
ного человека?

—Наша Элиза Федоров
на Молина.

— Чехов.
— Александр Иванович 

Герцен,

Интеллигентность —вро
жденное или социальное 
свойство?

— По-ыоему, это чисто 
социальное свойство.

— Безусловно, врожден
ное.
—По-моему II то, и другое. 

Быть свободным от обще
ства нельзя. Но если почва 
не подготовлена, зерно не 
прорастет.

Как соотносятся понятия 
интеллигент и обществен
ный деятель? Обязательно 
ли одно включает другое?

— По-моему,, эти два 
понятия должны стать од
ним.

■— Первое не обязатель
но включает второе, но вто
рое непременно лишь в со
четании с первым.

Какие традиционные чер
ты русской интеллигенции 
присущи нашим современ
никам?

— Стремление к совер
шенству (совершенствовать 
II общество, и самого себя); 
тяга ко всем новым знани
ям.

Трудно судить, но 
мне кажется, что наша ин
теллигенция в общем не 
достигла уровня лучшей 
русской интеллигенции XIX 
века. И мне кажется, что 
на это следует обратить 
внимание.

— Романтизм, вера в бу
дущее.

Так писали в анкетах. А 
когда.. началось обсуждение, 
то тут попутно ' появилось 
еще множество частных 
проблем. Очень многие го
ворили о тактичности, де
ликатности, чувстве меры, 
свойственных интеллигент
ному человеку.

Сразу же возник вопрос: 
тактичность — свойство 
врожденное или приобре
тенное?

В. Соломенников (303 гр.): 
—О врожденных качествах 
говорить, по-моему, не при
ходится. Этого быть не мо
жет.

А по мнению Е. Чернико
вой (317 гр.), тактичность— 
врожденное свойство.

Интересно обсуждался 
вопрос о том, всегда ли де
ликатность нужна, может 
быть, иногда она только 
вредит.

Е. Зырянов (387 гр.): ' 
— Нужно идти к людям с 
протянутой рукой, но если 
нужно, надо уметь сжать 
ее в кулак.

Говорили о том, что ин
теллигентному человеку не
обходимо заниматься об
щественной деятельностью. 
Женщине в этом отноше
нии приходится труднее, 
ведь на ее плечах еще н 
забота о семье, детях. А 
можно ли считать воспита
ние детей общественной 
работой? И все-таки интел
лигентная женщина не 
должна ограничивать себя 
рамками • семьи.

Споры были жаркие. За
кончился диспут, но к еди
ному выводу по всем воз
никшим вопросам так и не 
приш'ли. Однако, разговор 
этот был интересен п по
лезен.

Полезен именно тем, что 
заставляет невольно заду
мываться, являешься ли 
ты сам — интеллигент по 
своему положению в обще
стве — поистине интелли
гентным человеком.

Т. СТЕКСОВА, 
наш корр,



ЗВЕЗДЫ  И ЗВЕЗДОЧКИ

«ЗНСЕу\ЫЕ
ГОЛОСА^
в  последнее время й Ле- 

, нпш'раде родилось много во-' 
Кально - инструменталь
ных ансамблей. Нет нужды 
говорить о том, что извест
ные всей стране «Дружба», 
«Поющие гитары», «Калин
ка» пользуются большой 
популярностью'. Наши чита
тели знако.мы с ними, как 
говор 1ГТСЯ, с глазу на
глаз. Да и вообще — ле- 
иишрадцы, пожалуй, са

мые частые наши гости.
Первые апрельские дни 

принесли томичам новое 
Знакомство. Вокально-ин- 

струмеихальный ' ансамбль 
« В е сел ы е голоса»— самый
молодой из ленинградских 
коллективов, выступающих 
в этом жанре, но он уже 
завоевал признание своих 
земляков. Дело в том, что 
ансамбль включает в свои 
репертуар песни только ле

нинградских авторов. Ис
ключение составляют лишь 
произведения, имеющие яр
кое политическое зву
чание. Как, скажем, музыка 
Микиса Теодоракиса.

Перед началом одного 
из концертов во Дворце 
спорта я встретился с ру
ководителем ансамбля Эду
ардом Кузипером.

•—Скажите, пожалуйста, 
Эдуард, не сталкиваетесь 
ли вы с определенными 
трудйостямп в подборе ре
пертуара, ведь хорошие 
песни рождаются не -толь
ко в Ленинграде?

— Да, конечно. Мы на
ходимся в более трудном 
положении, чем другие 
группы. Но это доброволь
ная ноша, и мы ею гордим
ся. Ленинградская песня 
имеет свою школу, свои 
традиции, и пропаганду ее 
наш коллектив считает сво-

и.м долгом.
Эдуард рассказывает о 

своих друзьях. Эти девять 
парней буквально преданы 
музыке. Все они имеют 
кролге музыкального обра
зования другие, «граждан
ские» профессии. Сам ру
ководитель ансамбля окон
чил политехнический инсти
тут и год работал ' инжене
ром. По, как это часто бы
вает, призв-ание взяло верх 
над профессией.

Мы продолжаем разговор.
— Сейчас в эстрадной 

музыке очень много раз
личных направлений и те
чений. Какова ваша точка 
зрения на развитие вокаль
но-инструментального жан
ра?

— Двух мнений быть не 
может. Любой ансамбль 
должен иметь свое лицо, 
свою цель, если хотите, 

.тогда ему не страшна

опасность скатиться к под
ражательству. Если гово
рить конкретно, то наше 
кредо •— пропаганда совет
ской песни с использова
нием всего хорошего, что 
накоплено сегодняшней 
эстрадой. Повторяю,—все 
приемы II ритмы хороши, 
если у коллектива достой
ная цель.

«Веселые голоса» дока
зывают на деле свою при
верженность. В их репер
туаре вы не слышите 
шлягеров, которые забыва
ются на следующий день. 
Они стараются не развле
кать, а воспитывать.

Блестящим примером это
му служит исполнение net- 
ни композитора Карбонско- 
го «Не спите, napiiiil». Су
ровым предостережением 
звучат В- зале слова: «...За 
все неувязки на планете 
обычно платят .молодые...».

«Веселые голоса» впер
вые приехали к нам. ?1о 
ребятам хорошо известно 
требовательное отношение 
томских студентов ко все
му, что касается творчест
ва. Поэтому понятно их 
волнение, с которым, не
сомненно, связаны II неко
торые неровности в испол
нении. Но в этом нет боль
шой беды.

В заключение нашей бе
седы Эдуард Кузинер от- . 
ветнл на традиционный во
прос:

>—Каким вы представ тяе- 
те «идеального» зрителя?

—Я думаю, настоящий 
любитель музыки . должен 
любить настоящую музыку, 
а самое главное—уметь от
личать хорошее от плохого. 
Тогда в отношении между 
зрителем и исполнителем 
обеспечена взаимосвязь.

В. ЛАЗАРЕВ,

Щ  ПРИСМОТРИСЬ и... 
У В И Д И Ш Ь  Ч УД О
Апрель — это уже' совсем 

весна. Синица даже сделала 
попытку открыть купальный 
сезон. Правда, как видите, 
неудачно. Так и будет те
перь растрепанной —кто ее 
мог ,  предупредить, что в 
Медичке трудно искупаться 
без последствий.

Свою звонкую весеннюю 
песенку синицы начали еще 
в феврале, когда с первой 

в

сосулькой упала первая 

капля.
Скоро их станет гораздо 

меньше — придет пора
«остепениться» — заво
дить птенцов — но роща 
не опустеет. У нас каждое 
лето гнездится несколько 
пар синиц.
Текст и фото В. БЛИНОВА, 

БПФ

ДРУЖИНА БЕЗ 
ДРУЖИННИКОВ

Тревожное положение дел сложилось в доброволь
ной' народной дружине ММФ, хотя до последнего вре
мени она считалась лучшей дружиной университета.

В начале года дружина насчитывала в своих ря
дах 55 человек, а сейчас не набирается и 30. По жур
налу задержаний дружинники ММФ доставили в штаб 
и милицию больше всех нарушителей. Но кто произво
дил эти задержания? Если проанализировать работу 
дружины ММФ, то станет ясно, что работают едини
цы. Все задержанные нарушители на счету Сергея Мок- 
ряка, Юрия Коршикова, Юрия Несова.

Первейшая задача дружины ММФ — наведение по
рядка в своем общежитии. Как обстоит дело?

В общежитие ММФ долгое время приходил бывши.ч 
студент Ю. Кошечкин. Этот человек нигде не работал 
в течение длительного периода времени, пьянствовал. 
Однако никто из дружинников не обращаГл на него вни
мания. А где гарантия того, что Кошечкин не мог 
совершить в общежитии преступления?,.

Можно привести еще пример. Некто В. Журавлев 
долгое время нигде не работал, пьянствовал, неодно
кратно попадал в вытрезвитель и, не имея совершенно 
никакого отношения к университету, почти ежедневно 
ходил в общежитие. А дружинники проходили мимо, 
и никто не поинтересовался его личностью.

А какой может быть в общежитии порядок, если ко- 
манг^ир ДН Д ММФ В. Мандриков уклоняется от ис
полнения св.пего общественного долга? Не может он 

. организовать даже и выхода дружины на патрулирова
ние в микрорайон, за него это делают другие.

Но вот дружина вышла на дежурство. И что же? 
Из десятка человек только один-два имеют удостове
рения дружинника. В. Мандрикову трудно собрать у 
дружинников фотографии и заверить удостоверения.

А каков состав группу? Это в подавляющем боль
шинстве студенты первого курса. С третьего, четверто
го и пятого курсов в дружине нет ни одного студента.

Интересно знать, что думает по этому поводу ком- 
ссмольская организация?

В начале марта должно было состояться заседание 
комсомольского бюро факультета, на котором намеча
лось заслушать отчет о работе дружины. Однако чле
ны бюро на заседание не явились. Спустя несколько 
дней, заседание бюро все-таки состоялось и был за
слушан отчет С. Мокряка. На этом и успокоились. Ни
каких мер к улучшению работы дружины не приня
то.

Настало время строго спросить с командира фа
культетской дружины В. Мандрикова и заставить его 
работать.

Дружина ММФ должна на деле стать лучшей дру
жиной университета. .

Е. КОНОНЕНКО, 
заместитель командира Д Н Д .Т Г У .

И. ли,
внештатный участковый инспектор.

I
ТУНГУСКА ЗОВЕТ

28 марта в 332 ауднто- ший на землю снежного 
рии прошел вечер, посвя- человека, 
щенбый проблеме тунгус- —Комплексной самодея-
ского метеорита. ■ тельной экспедиции (К.СЭ)

Известно что в этом слу- исполнилось 14 лет. За это 
чае метеорит — название время многое прояснилось, 
условное, с.чожившееся так а многое и запуталось, — 
в силу исторических при- профессор 'мединсти-
чни. Большинство же уче-
иых склоняется к той мыс- тутз ‘1. В. Васильев, один 
ли, что это была комета, из «отцов» КСЭ. —Полевые 
меньшинство делится на работы экспедиции очень

"™ 1 'трп п и тя‘ трудоемкие. 8 лет,  ̂напри- Опросами очевидцев занн-
кЛ пческого ■ к™ бля°^ '’̂ ''’ «'Т снятие зон мается Лиля Эпиктетова.

разрушени!"!, 5—на опреде- вечере она рассказала
Помнится, что уже в  ̂ ^  ПОХТ̂Т,Т.Т ТТГ>.

„ ленне HvToiuaAH ожога. От-
конце прошлогодней экспе- рабатывались методики от- 
диции прибежала с тропы бора проб, изменялись ги

потезы. Радиоактивность

по-
не-

иасколько важны эти 
казання, и зачитала 
сколько из них.

Человеку любой профес
сии есть что делать на 
Тунгуске.Некоторые направ
ления работ только недав-

запыхавшаяся группа не
знакомцев. «Мы, уфимцы, время в кругу ме-

_ ^ теоритчиков оставалась
приверженцы Золотова, а qy-pĵ  нецензурным
вы? Мы — за космически!! словом, поэтому потребо- начали разрабатывать- 
корабль, а вы?». валась известная доля му- ся. Возмо^кно, возникнут и

А вообще, если подсчи- жества некоторым товари- новые. «Л^дет своего ис- 
тать все гипотезы, от же- Щнм отстаивать гипотезу следователя природа 
лезного метеорита до взры- ядерпого взрыва. В косми- ^ -аФФрктя» —ска-
ва комариного облака, их ческни корабль я не верю, Ф* ’
окажется около ста! —сказал Васильев,—но, как зала Алена Бояркина, ру

-  Благополучный отлет человек осторожный, ос- ководившая на Тунгуске 
корабля после краткого ви- °Дин шанс из 100 работами по палеомагне
зита на землю; ч™'™ необычное.

. „ —Мы ищем метеорит,—
—Автоматический шпион- сказал В, П. Фаст.—Что Закончился вечер. А че-

окии снаряд с Венеры; 3̂ .0 такое — искать метео- рез два с половиной меся- 
Ракета с окнами и рит? Это,,определять форму ца j.|a Тунгуске опять иа- 

дверями, что определило вывала леса, ожога, счи- потевпй сезон
форму взрывной волны; ® ^пра- Г

—Космолет,
шивать очевидцев—это то- 

доставив- же искать метеорит.
Е. ЛИТВИНОВА, 

наш корр.

Скоро
финиш

Близится к завершению 
длн.зшееся около двух меся
цев первенство _ университе
та по баскетболу. Остав
шиеся три встречи, кото
рые состоятся 8 апреля, не 
окажут существенного вли
яния на распределение 
мест в турнирной таблице 
у юношей и могут внести 
лишь небольшие изменения 
в итоги борьбы команд де
вушек.

В споре юношей за пра
во называться чемпионом 
университета 1972 г. уда
ча сопутртвовала ребятам 
ФТФ. Основная борьба в 
первенстве шла между ни
ми II командой РФФ, но 
радиофизики, проиграв сво
им главным соперникам с 
результатом 50:58, стали до
вольствоваться только вто
рым местом.

Третью строчку в тур
нирной таблице заняла ко
манда СФТИ. Хотелось бы 
отметить ребят с ИФФ. 
Несмотря на свое четвертое 
место, команда оставляет 
хорошее впечатление.

Не было острой борьбы 
за первое место в соревно
вании девушек. Фаворит 
первенства — команда 
ГГФ уверенно замяла пер
вое место. На второе, по 
всей вероятности, выйдет 
дружный коллектив деву- 
шек-радиофизиков. На
третьем месте — экономи
стки — самая перспектив
ная команда." Третье место 
для девушек с первого кур
са — большой успех!

К сожалению, не все 
было гладко в прошедшем 
первенстве. За систематиче
ские неявки на матчи были 
сняты с розыгрыша коман
ды ХФ и' ФФ у юношей, и 
команда ФТФ — у деву
шек. Спортивным руково
дителям этих факультетов 
стоит серьезно задуматься.

Большой спортивный 
зал Дома спорта ТГУ те
перь в полном распоряже
нии волейболистов. Начав
шееся первого апреля пер
венство университета по 
волейболу обещает быть не 
менее интересным.

Т. КАСАТКИНА, 
ст. преподаватель кафед

ры физвоспитания.

(iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiiiiiniiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiuimniiiniimmiiiiiimiimimimiiiiiimm
У нас
в гостях 
«ИТД»

Вступительный экзамен. 
Одна из кандидаток запа
слась шпаргалками, запи-

' Пропустившие лекцию
На лекции в Варшавском старались вывернуться, го- 

. политехническом институте воря, что их не видно сре- 
профессор Ковальский по- ди сидящих, так как они 
просил своего ассистента стоят за огромной колон-
сфотографировать аудито- ной у дверей в зал. По- ладоня*"'’'Асс^стент‘"'’'кото- 
рию. Спустя несколько не- скольку такое объяснение обнаоужил это'«учеб-
дель, экзаменуя студентов, повторялось много раз, раз- Р „особм» обоаш1ется 
он предлагал им отыскать драженный профессор обра- посооие , оор ща 
себя на фотографии. Разу- тился к одному из студен- девушке, 
меется, присутствие на лек- тов: — Прошу вашу руку!

Эти забавные истории бы- ции было для профессора — Передайте своим кол- — Простите, — еле 
ли напечатаны в варшав- прямым доказательством легам, которые еще не еда- слышно отвечает смущен- 
ском студенческом журнале прилежания студентов и вали экзамена, что за ко- ная девушка, — я должна 
«ИТД». косвенным — их познаний, лонной места уже нет. сначала спросить маму...
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