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СЕМИНАР
СОЦИОЛОГОВ'

вы, Новосибирска, Бин- тей из научно-техническо- работы: найти стыковую-
ска, Улан-Удэ. го и проектного объеди- область этих двух уров-

За три дня участники нения «Ленсистемотехни- "и ть”о б ^ Т ^ ^ м ”еТен̂ ^̂  ̂
семинара заслушали 12 р  Аидиняна, системного и организаци-
докладов, посвященных Полуботко, М. И. онного подходов, раз-
системным исследовани- Сетрова — зав. каф. Лв" вернуть сеть конкретно- 

14— 16 января в Том- разработке проблем нинградского отделения социологических нсследо-
ске состоялся семинар организационного АН СССР, ваний данного направле-
«Проблемы разработки ® также конкретно- Семинар показал, что ния. 
общей теории организа- социологическим исследо-  ̂ различных научных
ции», который был соз- ваниям. центрах страны разработ-

ИСТОРИЯ
БИЛЕТА

КОМСОМОЛЬСКОГО

Участники семинара
централ eipanm paapauw. „„оазили благолаоность 

ван усилиями томских и Наибольший интерес, ка вопросов системного и семинаоа
ленинградских- социоло- множество различных организационного подхо- nvKORoncTROM пппЛ
гов. вопросов вызвали докла- дов находится на различ-

В семинаре приняло ды проф. В. И. Сагатов- ных уровнях: общетеоре- 
участие около 80 чело- ского, доцента Г. М. Ко- тическом и узкоэмпириче- 
век, среди которых были четова (соц. лаборатория ском. Вырисовывается 
гости Ленинграда, Моек- ТГУ), ленинградских гос- перспектива дальнейшей
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

М. И. Сетрова.
Н. ТКАЧЕНКО, 

ассистент.

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА.
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• ТРАДИЦИОННЫЕ ИНТЕРВЬЮ

НА ФАКУЛЬТЕТАХ
Подходит к концу зимняя сессия. Еще несколько 

дней — и позади останутся все волнения перед 
очередным экзаменом...

Студентам предстоят две недели отдыха, похо
дов, экскурсий, интересных встреч.

А пока вопрос нашего корреспондента к замести
телям деканов сугубо сессион11ый:

«Каковы результаты первых экзаменов на вашем 
факультете?».

Б. С. ЖИГАЛОВ, 
зам. декана ИФ:
— Результаты сессии 

пока могут быть оцене
ны в целом как весьма 
удовлетворительные. Не
плохо сдают сессию сту
денты первого и второго 
курсов. По истории 
КПСС на втором курсе 
нет ни одного «неуда», 
довольно высокий про
цент отличных оценок.

К сожалению, не обо
шлось без неприятных 
сюрпризов.' Такими для 
нас оказались результаты 
сессии на четвертом 
курсе: свыше половины 
всех «неудов», получен
ных на факультете, при
ходится на этот курс. 
Думается, что в остав
шееся время студенты 
факультета должны мо
билизовать свои силы и 
успешно завершить сес
сию.

И. А. ГРИНЯЕВА, 
зам. декана ФФ:
— Все четыре группы

первого курса сдали по 
два экзамена. Большое 
количество неудовлетво
рительных оценок дал 
нам математический

анализ (из 97 студен
тов 18 получили «неуд»). 
Это трудный предмет, 
положение усугубилось 
плохой посещаемостью в 
течение семестра. Ка
чественная успеваемость 
на I курсе — 46 про
центов. Только три сту
дента ; сдали оба экзаме
на на «отлично».

На II курсе «без по
терь» идет по сесейи 
группа 534. «Хор.» и 
«отл.» имеют 67 процен
тов студентов. Плохо сда
ли матанализ студенты 
533 н 531 гр.

Студенты III курса 
сдают неплохо: 8 студен
тов. имеют только отлич
ные оценки, 40 процен
тов студентов сдали на 
«хорошо» и «отлично». 
Но очень много неявок 
на экзамены.

На. IV курсе хуже всех 
сдает группа 5 i2  — из 
Г1 студентов на экзаме
не по физическому метал
ловедению трое получили 
«неуд.» и четверо . не 
присутствовали. Качест
венная успеваемость на 
этом курсе всего 33 про
цента. Только в группе

теоретиков (514) 11 сту
дентов из 17 имеют по
вышенные оценки.

Пятый курс сдает не
много лучше остальны.х. 
Группа 504 закончила 
сессию только с хороши
ми и отличными оценка
ми. В группах 501 и 503 
всего 6 человек (из 33-х) 
имеют «тропки».

Н. И. ЛУЖАНСКАЯ,
зам. декана ФТФ:
— Последнюю сессию 

в своей студенческой 
жизни сдают пятикурсни
ки. Только «отлично» по
лучили А. Федоров. 
Т. Агпещикова, В. Вел
лер, Н. Макаров, С. Чер
нышов, С. Касаткин, 
С. Миньков, Н. Черни
кова, В. Колпаков и др.

На четвертом курсе 
два экзамена без двоек 
сдала 016 гр. Впереди 
еще один экзамен по 
трудному предмету — 
методы математической 
физики. Хуже других эк
замен по ММФ сдала 
011 гр. Студент этой 
группы В. Суров до спх 
пор не сдал всех заче
тов и не допущен к сес
сии. Успешно сдают сес
сию активные обществен
ники .А. Пантюхин, 
Б. Штукмастер.

Тревожное положение 
сложилось на I курсе. 
Причины плохой успевае
мости известны: слабая
школьная подготовка, не- 
систематичность работы

в течение семестра. Но и 
первокурсникам есть с 
кого брать пример. От
лично сдают сессию 
О. Курносекко, А. Царе
городцев, Е. Скороспело- 
ва, О. Глотов, И. Бобро
ва.

Е. М. ПАНТЕЛЕЕВА,
зам. декана ФилФ:
— Экзаменационная 

сессия с лучшими ре
зультатами проходит у 
студентов 1342, 1331,
1332, 1323, 1311 групп,
довольно прилично сдают 
экзамены выпускные 
группы.

Отлично сдают О. 
Гришкевич, Н. Ветшева, 
Г. Исаенко, Т, Кузнецо
ва, О. Осипова, И. Пань- 
кова, К. ХНамраев, С. 
Ключников, Н. Асташки
на, Л. Эйсмонт, Т. Ге- 
раскина, В. Костин, А. 
Потеряева, Е. Тимохина, 
И. Фарбер, В. Ворсин, 
Т. Красильникова, И. Лн- 
зунова, Л. Райская, Н. 
Брыснева, Е. Куфарева, 
Г, Васильева, Т. Ильина, 
Н. Комарова, О. Лебеде
ва, Г. Оленина и др.

Г “

II Революцией 
I призванный
| По просьбе студентов университета в дни 

подготовки к обмену комсомольских докумен-

S TOB мы рассказываем об истории комсомоль
ского билета. В основу рассказа положена 
книга И. С. Корнеевой и А. Т.' Ляшенко 

1  «Комсомольский билет».
Комсомольский би

лет может много рас
сказать о себе, начи
ная с цвета обложки, 
с профиля Ильича на 
ней, со слов «Проле
тарии всех стран, сое
диняйтесь!». Он мно
гое может рассказать 
и о комсомоле.

Вот графа «Фами
лия, имя, отчество».

Стоит твоя - фами
лия, твое имя, твое 
отчество. Это и понят
но — комсомол со
стоит из личностей. А 
всякая личность инди
видуальна. Неукосни
тельное комсомольское 
требование «дойти до 
каждого» отражает 
именно это немало
важное обстоятельст
во. 33 млн. личностей, 
характеров, индивиду
альностей. Сливаясь 
воедино, они образуют 
великую силу, имя ко
торой — Всесоюзный 
Ленинский Коммуни
стический Союз Моло
дежи.

Комсомольский ха
рактер, говорим мы, и 
представляем себе лю
дей, характер которых 
— сплав энтузиазма и 
деловитости, товари
щества и ответствен
ности за все, что со
вершается вокруг.

Комсомольский ха
рактер — говорим 
мы, и встают гранди
озные масштабы тех 
дел, которые соверша
ла и совершает моло
дежь нашей страны.

В октябре 1922 го
да V съезд Российско
го Коммунистического 
Союза Молодежи при
нял постановление об 
учреждении знака от
личия членов РКСМ и 
знака международной 
солидарности проле
тарской молодежи — 
значка «КИМ». Ком
сомол был секцией 
Коммунистического ин
тернационала молоде
жи с 1920 по 1944 гг. 
Это нашло свое отра
жение в первом ком
сомольском значке.

Выглядел значок 
так: на фоне Красно
го Знамени круг, внут
ри круга’ три буквы— 
КИМ. Позднее в круг 
была вписана пятико
нечная звезда.

Победила первая в 
мире Страна Советов, 
ее рабоче-крестьян
ская власть. Первый 
орден Красного Зна
мени отметил десяти
летний путь комсомо
ла. И каждый из пяти 
последующих орденов 
на билете имеет так'ую

же героическую «труд
ную историю».

Годы становления 
рабоче - крестьянской 
власти. Мир социализ
ма строился не зано
во, он строился впер
вые. И все тогда было 
неповторимым. Пер
вые комсомольцы. 
Первый орден на зна
мени комсомола. Пер
вые комсомольские 
билеты. Первые моло
дежные союзы-.

К октябрю 1918 го
да юношеское движе
ние получило • особен
но широкий размах.
К середине 1919 г. 
они сложились как ор
ганизации во всех гу
бернских и уездных 
городах. Самые силь
ные организации были 
в Петрограде и Моск
ве. Питерский и Мос
ковский союзы моло
дежи стали затем ини
циаторами объедине
ния всех союзов, созы
ва I съезда комсомо
ла. Они предложили и 
название для этой 
объединенной органи
зации — Коммунисти
ческий Союз Молоде
жи.

«Документы о при
надлежности» называ
лись по-разному. Каж
дая губернская органи
зация устанавливала 
свой образец и нуме
рацию. Были разно
чтения в программах и 
уставах. Но главная 
задача была ясна — 
помогать революции.

В 1917 г. союзы на
считывали где-то око
ло 15 тысяч членов. 
Их принадлежность 
союзам удостоверя
лась мандатами разно
го цвета, размера, а 
зачастую просто по- 

■ лоеками бумаги с не- | 
разборчивым машино- I 
пиекым текстом. В «
1918 г. в Москве со- | 
стоялся Всероссийский I 
съезд рабочей и' крес- | 
тьянской молодежи. 
Были приняты единая I  
программа. первый I 
единый 'Устав. Всем * 
союзам молодежи ре- I 
комендовано было I 
принять единое назва- * 
ние — РКСМ (Россий- | 
ский Коммунистиче- I 
ский Союз Молодежи) ■ 
и зарегистрироваться в I 
ЦК РКСМ. Президиум I 
ЦК РКСМ начал под- * 
готовку к перереги- I 
страции комсомоль- I 
ских организаций. Од- "  
новременно в мае I
1919 г. были отпеча- I
таны первые 50 тыс. "  
бланков комсомоль- I 
ся-их билетов. I
(Продолжение следует)

Экзамен начнется через 15 минут. Геохимики 
231-й группы сдают физическую коллоидную хи
мию, один из труднейших курсов. Каждый исполь
зует оставшееся время по-своему. Таня Бобровская 
и Миша Дегтярников внешне спокойны — вспом
нить еще одну формулу, лишний раз заглянуть в 
конспект...

Преподаватель, доцент кафедры минералогии 
Ю. В. Индукаев, остался доволен группой. А от
веты Тани и Миши отнес к наиболее полным и 
оценил их на «отлично». В зачетках у ребят уже 
три пятерки за сессию.- Впереди — последний эк
замен.

Фото Г. Рахманова.
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S 9 января 1905 го- 
S да царизм расстрелял
5 мирное Шествие петер-
6 бургских рабочих. 
S Весть об этих событи- 
S ях

Январь 1905 г. 
ТОМСКЕв

S основания Московско-
5 го университета обыч- 
Я ныМ банкетом. На нем
6 предполагалось дать 
S доброжелательную
S критику правительст
К ва и на 
Я тись.
S Томские 8

этом разой-

социал-де- 
узнав о со-S мократы,

Я бытиях «кровавого

S банкет либералов и 
N превратили его в ре- 
3 волюционный митинг. 
^ Принятая митингом 
Ь резолюция призывала 
S к всеобщей стачке на

товке демонстрации 
Готовясь к демонстра

быстро разнеслась 
по стране, вызвав не
бывалый подъем ста
чечного движения.

10— 11 января о
них стало известно то
мичам. Разные' партии 
по-разному восприня
ли эту весть. Либера
лы решили не пода
вать вида, что произо
шло что-то важное и 
значительное. Они на
меревались 12 января 
отметить годовщицу

ции, студенты запаса- S 
лись оружием, патро- к 
нами, перевязочными Я

линии Сибирской же
лезной дороги и к по
литической демонстра
ции в городе 18 янва
ря. Во время митинга 
в большом количестве 
распространялись про
кламации Томского и 
Сибирского комитетов 
РСДРП, пелись рево
люционные песни.

Подготовку демон
страции возглавил 
Томский комитет
РСДРП. Среди социал- 
демократов обнаружи
лись разногласия по 
вопросу о. Том, какой 
должна быть демон
страция вооружен
ной или невооружен
ной. Большинством го
лосов было решено 
провести вооруженную 
демонстрацию.

В воззваниях: «Ко
всем» и «На улицу!» 
— комитет сообщил 
трудящимся о событи
ях 9 января, призвал 
их вооружаться и при
соединяться к начав
шемуся восстанию про
тив самодержавия, 
принять участие в де
монстрации 18 января, 
В написании этих лис
товок участвовал 18- 
летний С. М. Киров.

Активное участие в 
подготовке и проведе
нии демонстрации при
няли студенты. 14, 
15 и 17 января в пер
вом студенческом об
щежитии университета 
(ныне учебный корпус 
№ 3) состоялись сход
ки студентов с учас
тием рабочих и солдат, 
посвященные подсо

сов
бочих и-студентов - -  
брались на Соборной ^ 
площади (ныне пл. Ре- § 
волюции). С красным ^ 
знаменем и революци- g 
ониыми песнями они g 
направились вниз по S 
Почтамтской улице S 
(ныне ул. Ленина). 3 
Среди них были боль- 3 
шевики С. М. Киров, 3 
А. Г. Венедиктов, g 
П. Н. Обросов, А. М. 
Смирнов, 
пин и 
охраняла 
жина
тета РСДРП.

По 
улице 
дошли 
до
переулка 
Батенькова). 
Благовещенского 
и yj 
(напротив 
.они были 
полицией, 
солдатами.
вооруженное _______
вение. Силы оказались S 
слищком неравными. S 
У демонстрантов ору- Я

одним из первых в Си

трое из 
поисковой
I k  бы.10 трое в поиско

вой партия —  третьекурс
ники ГГФ: Володя Алек- 
сейченко, Сергей Струбин- 
ский и Толя Стрельников.

Свою первую производст

венную практику они про
вели в маршрутных поис
ках. Надолго запомнились 
ребятам двадцатикиломет- 
ровыс переходы .через за
снеженные горные .хребты, 
И маршруты по азимуту с 
отбором металлометриче
ских проб и шлиховое зон
дирование речной сети...

А еще —  находки руды.

40 ЛЕТ НАЗАД
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полняется 40 лет со дня 
смерти члена Политбюро 
ЦК .ВКП(б), первого за
местителя председателя 
Совнаркома СССР В. В. 
Куйбышева. Его смерть 
произошла в день откры
тия VII Всесоюзного 
съезда Советов СССР, 
принявшего решение о 
разработке проекта новой 
Конституции СССР.

В. В. Куйбышев дол
жен был участвовать в 

. работе этого съезда в ка
честве делегата от Сред
неволжского края. В на
шем музее хранится удо
стоверение на имя В. В. 
Куйбышева за подписью 
председателя Средне
волжского крайисполкома 
Г. П. Полбицына. В нем 
говорилось: «Предъяви
тель сего т. Куйбышев 
/1. В. действительно из
бран III-M Средне-Волж
ским краевым Съездом 
Советов делегатом с пра
вом решающего голоса на 
XVI Всероссийский и VII 
Всесоюзный Съезды Со
ветов». Документ поме
чен i l  января 1935 г. 
(см. фото).

Эта большая честь бы
ла оказана трудящимися 
Поволжья Валериану 
Владимировичу не слу
чайно. В годы первой ми
ровой войны Куйбышев 
трудился фрезеровщиком 
Трубочного завода в Са
маре и вел там большую 
партийную работу. С его 
именем неразрывно свя
зано создание Красной
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Гвардии и победа Совет
ской власти в Самарской 
губернии. Он был пер
вым председателем Са
марского губисполкома и 
одним из организаторов 
отпора белогвардейцам и 
чехословацкому корпусу, 
поднявшим мятеж в По
волжье в мае 1918 г.

Валериан- Владимиро
вич поддерживал связи с 
коммунистами Самары и 
в последующие годы (см. 
фото).

Смерть В. В. Куйбы
шева застала средне
волжскую делегацию на 
VII съезде Советов в 
Москве. Они сразу же 
собрались на траурное 
заседание в гостинице 
«Маяк». После заседания 
делегаты направили сво- 
и.м избирателям письма с 
призывом ответить на 
смерть В. В. Куйбышева 
ударным трудом.

На собрании обсуж
дался - и вопрос* об увеко
вечивании памяти В, В.

7 '

Куйбышева. По просьбе 
партийных и советских 
организаций края ЦИК 
Союза СССР постановил: 
переименовать: ...город
Самару в город Куйбы
шев, ...Средневолжский 
край в Куйбышевский 
край».

По всей стране прохо
дили траурные собрания. 
27 января 1935 г. траур
ный митинг состоялся и /

ПАМЯТИ ЧЕЛОВЕКА,
ЧЬЕ ИМЯ НОСИТ
УНИВЕРСИТЕТ_________

в актовом зале Томского 
университета им. В. В. 
КуйбыГпева. На этом ми
тинге ■ было принято 
письмо-телеграмма в ад
рес Советского прави
тельства. В' нем говори
лось: «Преданность пар
тии, умение работать по- 
новому, по-большевист
ски, которым отличался 
покойный Валериан
Владимирович, служила 
нам образцом в нашей 
работе. Этот образец бу
дет и впредь перед нами 
в нашей борьбе за повы
шение качества учебы, 
качества преподавания, 
качества специалистов, 
нужных стране».

Коллектив Томского 
университета, трудящие
ся Советского Союза 
свято чтят память слав
ного сына Коммунистиче
ской партии.

А. ГОВОРКОВА, 
зав. музеем В. В.

Куйбышева.

РЕПОРТАЖ

ПОСЛЕДНИЙ ЭКЗАМЕН...

екои 
РСДРП.

Демонстрация вско
лыхнула все слои го- S 
родского населения, к 
пробудила у них ин- g 
терес ■ ------------------^к политической ^

Все сейчас на пятом кур
се филфака в последний раз. 
Только и слышно: послед
няя сессия, последний экза
мен, последний «невезучий» 
билет...

Ну, думаю, в последний- 
то раз наша 3 0 6 -я  группа 
будет ходить на экзамены 
без трепета, а за дверьми 
аудитории, где принимают 
«последний», в очереди 
все будут спорить, кому 
войти вперед.

Не суждено было сбыть
ся этой последней заветной 
мечте, которая не покидала 
«треугольник» нашей груп
пы все пять лет.

—  Ну, чего ты загляды
ваешь в щелку? Надо ско
рее заходить! И что это за 
группа такая... Bj)T сей
час этих примем и уйдем с 
Николаем Тихоновичем! —  
Евгения Алексеевна Сафро
нова сердится.

Ноги мои подкосились, 
мысли в комок сбились. А 
ведь и вправду уйдут! Бы
ло уже такое, уходили 
преподаватели из-за полно
го отсутствия студентов на 
экзамене. Стойкие девчуш
ки в 3 0 6 -й  группе! Знать 
Не запомнили урок в лет
нюю сессию.

И так захотелось попро
ситься сбегать за оста.чь- 
ными. Я бы быстро, одна 
нога здесь, другая —  там. 
Но нельзя. Ходу назад от
сюда нет, пока не ответишь.

Что мне делать?
—  Так, вашу зачетку. 

Берите билет! Что ж, беру 
(как всегда, по своему пра
вилу —  первый попавший
ся, самый верхний или 
крайний —  никогда не вы
бираю. К чему долго сто
ять и смотреть на эти со- 
шенно одинаковые листо
чки, водить над ними паль
цем: «Колдуй, бабка, кол
дуй, дед...»  Наколдуешь, 
выберешь —  да не то. Обид
нее же будет). .Тучше. так, 
сразу.

—  Ну, каков же номер 
вашего билета?

—  Трин-надцать, —  го
ворю.

—  Вот, видишь, рань
ше надо приходить, тогда и 
билет счастливый был бы 
твой.

Да, знал бы, где упасть..
Николай Тихонович Хаус- 

тов меяеду тем то и дело 
выходит за дверь: может,
кто из боязни не решается 
переступить порог. Нет, 
никого. И что это за

группа?! Ну, ладно бы 
первый курс, а то ведь пя
тый.

Вызывают меня отвечать. 
И тут на пороге предстают 
два бледно -  зеленых лика. 
Пока сажусь перед экзаме
натором, появляется еще 
один, следом еще. Николай 
Тихонович рад. Рады все.

Ну, наконец -  тщраскача- 
лись. Брешь ликвидирова
на.

Еще одна кончает отве
чать.

—  Хорошо. Достаточно. 
Вот ваша зачетка. -Зайдите 
в общежитие, предупреди
те, что если через полчаса 
никого не ■ будет, мы ухо
дим.

...И  так каждый год, по
сле калщого экзамена. Они, 
все остальные, сидят в

своих комнатах на кро
ватях, намертво вцепив
шись в конспект.

—  Ты что, с ума со
шла! Да у меня еще две 
лекции не прочитаны, они 
л;е мне и попадутся!

Угрожать не пытаюсь. 
Все равно будет дочитывать.

Вот ведь характер у ко.ч- 
лектива... Суровый и после
довательный.

Хотя... и этот последний 
экзамен группа сдала, как 
всегда, хорошо. Только две 
оценки «удовлетв’оритель- 
но». Вообще за пять лет не 
случалось, чтобы кто-то по
лучал «н еуд». С первого 
курса сложилась обстанов
ка невозможности сдать 
плохо экзамен, подаести 
группу.

Л. РУНГ, 306 группа.

Настоящей руды, какую ви
дели лишь в учебных гео
логических коллекциях.

Поисковая партия, в ко
торой работали студенты, 
закончи.та полевой сезон 
успешно.

А недавно в универси
тет из Новокузнецка приш
ло письмо. Начальник За
падно-Сибирского геологи

ческого управления Г. Се- 
лятицкий благодарил сту
дентов за отличное выпол
нение производственного 
задания.

Приказом ректора ТГУ 
студентам В. Алексейчен- 
ко, С. Струбинскому и А. 
Стрельникову объявлена 
благодарность.

А. ГАЕВСКИЙ,

Ф О Т О К О Н К У Р С

«30 лет мира»
Прошло почти 30 лет с тех пор, как совет

ский народ одержал победу над фашистской 
Германией.

Приближаясь к празднованию 30-лстия со 
Дня Победы над фашистской Германией Ки
ровский райком комсомола объявил фотокон
курс «30 лет мира».

Темой конкурсных фотографий могут быть 
труд, учеба, творчество, спорт, отдых, воен
но-патриотические снимки и т. д. Фотографии 
должны быть выполнены размером 24.x 30 см 
и более.

Для победителей установлены премии.
Фотографии принимаются до 1 марта в ко

митете ВЛКСМ ТГУ или в Кировском РК 
ВЛКСМ.

L
Комитет комсомола университета просит 

всех фотолюбителей принять участие в кон
курсе.
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Как лучше 
учить биологии
ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ЗАВЕДУЮ
ЩИХ БИОЛОГИЧЕСКИМИ КАФЕДРАМИ 
УНИВЕРСИТЕТОВ I

По приказу Министер- заседаний — большинст- 
ства В и ССО СССР с 16 
по 28 декабря 1974 г. на 
базе биологического фа
культета Московского 
университета было прове
дено совещание-семинар 
заведующих кафедрами 
биологических специаль
ностей университетов 
страны.

Цель совещания — 
дальнейшее улучшение 
организации учебного 
процесса, научной рабо-, руководил 
ты и коммунистического оргкомитета 
воспитания студенческой 
молодежи, а также обмен 
опытом заведующих ка
федрами,

В утренние часы было 
проведено 10 пленарных

во в помещении актового 
зала МГУ. Во второй по
ловине дня в аудиториях 
биофака работали 6 сек
ций: зоологии: ботаники; 
физиологии растений и 
микробиологии: биофизи
ки; физиологии, биохимии 
животных и человека и 
молекулярной биологии; 
дарвинизма, генетики и 
антропологии.

Работой совещания 
председатель 

академик 
С. Е. Северин. С докла
дами выступили ответ
ственные работники ря
да министерств, видные 
ученые и ряд профессо
ров МГУ. На пленарных

заседаниях было заслу
шано 19 докладов, на 
секциях — свыше ста.

Заместитель министра 
В и ССО СССР, профес
сор Н. С. Егоров сделал 
установочный доклад об 
основных задачах высшей 
.школы по выполнению 
постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров 
СССР от 18 июля 1972 г. 
«О мерах по дальнейше
му совершенствованию 
высшего образования в 
стране». Заключительный 
доклад заместителя ми
нистра В и ССО СССР
А. И. Шапошниковой 
был посвящен вопросам 
подбора, подготовки, вос
питания и повышения 
квалификации профессор- 
ско - преподавательс к и х 
кадров.

На тему «Вуз и шко
ла» выступил Министр 
просвещения СССР М. А. 
Прокофьев. Тему «Биоло
гия и здравоохранение» 
осветил заместитель Ми
нистра здравоохранения 
СССР профессор П. Н. 
Бургасов, выдвинувший 
перед биологами ряд

важных задач.
Интересными были вы

ступления академиков 
Ю. А. Овчинникова — 
о взаимосвязях универ
ситетов и Академии наук 
СССР; А. И. Опарина — 
о современном состоянии 
проблемы возникновения 
жизни на Земле; - В. Е, 
Соколова — об охране 
природы в СССР; А. С. 
Спирина — о молеку
лярной биологии и пер
спективах ее развития.

Академик ВАСХНИЛ 
Н. В. Турбин осветил 
проблемы и достижения 
генетики. Известный ан
трополог профессор Я. Я. 
Рогинский изложил со
временные проблемы ан
тропогенеза. Профессор 
Б. А. Кудряшов сделал 
сообщение на тему «Фи-, 
зиология человека и на
учно-технический про
гресс». -

Из методических сооб
щений можно выделить 
доклад декана биофака 
МГУ профессора М. В. 
Гусева «Руководство де
канатом учебной и науч
но-исследовательской ра

ботой кафедр биологиче
ских факультетов на при
мере МГУ» и доклад за
ведующего кафедрой на
учного коммунизма МГУ 
профессора С. И. Ники- 
шова о дальнейшем 
улучшении политико-вос
питательной работы в 
университетах.

Участники совещания 
имели возможность посе
тить кафедры МГУ и ряд 
HJffl, где ознакомились 
с постановкой учебной, 
научной и методической 
работы.

В работе совещания 
приняли участие зав.еду- 
ющие биологическими 
кафедрами ТГУ профес
сора Б. Г. Иоганзен, 
И. П, Лаптев, В. А. Пе
тель, А. В. Положий, до
центы В. В. Крыжанов- 
ская, Е.’ Н. Немирович- 
Данченко, Т. С. Пестря- 
кова. Члены нашей деле
гации выступали на пле
нарных и секционных за
седаниях, работали в со
ставе комиссий по подго
товке рекомендаций.

Совещание позволило 
уточнить ряд вопросов,

связанных с введением 
нового 'учебного плана. 
Еще раз была подчеркну
та ведущая роль лекции 
в вузе, определяющей 
содержание и идейно-по
литическую направлен
ность всего учебного про
цесса, и подчиненное
значение технических 
средств обучения. Задача 
преподавателя в совре
менных условиях состоит 
в том, чтобы обучение
из информативного все 
больше становилось мето
дологическим. Главное — 
прививать студентам на
выки самостоятельной ра
боты, используя для
этого все каналы воздей
ствия: учебный процесс,.
ПИРС, общественную ра-' 
боту, трудовой семестр.

По общему признанию 
организаторов и участни
ков, совещание прошло 
успешно и достигло сво
ей цели. Решено прово
дить подобные совещания 
регулярно — раз в три 
года, Б. ИОГАНЗЕН,

зав. кафедрой БПФ, 
член оргкомитета со

вещания.
! « ■ ■ ■ ■ ■ ■  UlilHBMI

Призы за ГТО

131 гр. БПФ имеет наибольшее число значнистов 
ГТО среди групп II курса университета. Группа наг
раждена вымпелом.

НА СНИМКЕ: физорг 131-й группы С. Разин при
нимает сладкий приз —  торт.

Фото Л. КОСТИНОЙ.

Вот уже 3 года, как 
новый комплекс ГТО ша
гает по нашей стране. 
Все больше и больше по
является у него поклон
ников. Большой популяр
ностью пользуется ГТО и 
у студенчества. Да и ко
му, кан ни нам —  мно
гомиллионной армии сту
дентов —  быть запевалами 
в этом нужном деле.

А как же обстоит дело 
у нас в университете, че
го мы достигли за про
шедшее время? Честно го
воря, пока хвастаться не
чем. -хотя сдвиги в луч
шую сторону есть. Если 
за 1972 -7 3  годы в уни
верситете подготовлено 
650 значкистов, то только 
за 1974 г. подготовлено 
895.

Интересно, что на 1 де
кабря 1974 г. в универ
ситете было . всего 619  
значкистов. Значит, за де
кабрь еще 276 студентов 
получили значок ГТО. Вот 
так бь1 каждый месяц!

Значит работать можем, 
надо только захотеть. Осо

бенно хорошо поработали 
в декабре такие факульте
ты, как ФПМ, ГГФ, ИФ, 
которые увеличили коли
чество значкистов в 2 — 3  
раза. Это позволило им 
вплотную приблизиться к 
лидерам: биологам и юри
стам.

Биологи, правда, тоже 
не дремали и выдали в 
декабре еще 50 значкис
тов, чего не скажешь про 
юристов. Здесь получили 
значок за зтот период 
только двое. Но, если юри
сты смогли удержать свое 
второе место, то матема
тики сменили четвертое 
место, которое у. них бы
ло 1 декабря, на одиннад
цатое. И дело здесь, по
жалуй, не только в том, 
что на ММФ очень много 
освобожденных от занятий 
физкультурой.

Ведь может же факуль
тет вот уже несколько 
лет входить в число при
зеров и выигрывать круг
логодичную спартакиаду?

Все еще слабо обстоит 
у нас дело с пропагандой

ГТО на факультетах. С но
ября месяца всех ответст
венных за спортивную ра
боту в комсомольских бю
ро просили оформить «Эк
ран сдачи ГТО». Просили 
всех, а сделали только би
ологи, юристы и геологи.

Неудивительно, что 
именно эти факультеты 
впереди.

Тех, кто не сделал эту 
работу, хочется спросить: 
«А не пора ли начать ра
ботать г;о-настоящему?».

Заключительным аккор
дом работы по ГТО в 1974  
году было состоявшееся 17 
января награждение побе
дителей 1-го этапа кон
курса «Лучшая группа 
ГТО». Ими стали: среди
II курсов —  131, 132,
130 гр., среди III  курсов 
—  621, 1121, 724  гр.,
среди IV курсов —  813, 
212, 913 гр.

И здесь биологи впере
ди! 1\Лолодцы! 131. 621 и 
813 группам вручены 
вымпелы «Лучшая группа 
ГТО» и большие торты.

Итоги по V курсу не

подводились, просто не 
оказалось группы, которую 
можно было бы назвать 
победителем.

В конкурсах не участ
вовали группы историчес
кого и филологического 
факультетов. Дело в том, 
что в ведомостях сдачи 
ГТО этих факультетов, ко
торые находятся в спорт
клубе, практически невоз
можно разобраться. Работа 
эта самих студентов, так 
что и наказали они себн 
сами. Хочется надеяться, 
что ко 11-му туру конкур
са здесь наведут порадок.

Еще раз напоминаем, что 
итоги II этапа конкурса 
будут подводиться в июне. 
Победителем может стать 
любая группа, так как 
процент сдавших ГТО бе
рется только от числа до
пущенных к сдаче.

Ю. УТКИН, 
член комитета ВЛКСМ.

Спортклуб отчитывается

Хотя отчетно-выборная 
конференция спортивного 
клуба ТГУ прошла в кон
це декабря, вопросы и 
проблемы, обсуждавшиеся 

на ней остаются интерес
ными и на сегодняшний 
день.

Подводим итоги, призе
рами круглогодичной спар
такиады ТГУ стали ММФ, 
ГГФ. ЮФ. В смотре-кон
курсе на лучшую поста
новку спортивно-массовой 
и оздоровительной работы 
первые три места распре
делились следующим обра
зом: ГГФ. ММФ, Рфф. в

круглогодичной спартакиа
де, проводимой областным 
советом ДСО . «Буревест
ник», университет занял 
третье место.

Как мы работали. По 
сути дела оценить работу 
спортсовета калсдого фа
культета —  значит дать 
оценку всей спортивно
массовой работе, проводи
мой на факультете.
Итак, по -порядку: БПФ—  
в спорте позади, а значки
стов ГТО больше всех; 
ГГФ —  молшо говорить 
только хорошее; ИФФ —  
(в 1 9 7 3 -7 4  учебном году) 
.—  спортсовет не работал; 
ММФ—  лидер всех сорев
нований; ФФ —  растерял 
все сильные качества, 
спортсовет работал плохо; 
ЮФ—  стал одним из луч
ших в спорте; РФФ — сдал 
позиции в сравнении =с

прошлым годом; ХФ — ча
ще стал появ.чяться в при
зерах по отдельным видам, 
но по итогам спартакиады 
пока все еще остается в 
середине; ЭФ —  улучшил 
работу по всем показате
лям; ФТФ —  сильно сдал; 
ФПМ —  один из первых 
по числу значкистов ГТО,- 
хорошо работает спортсо
вет. (Из отчетного доклада 
председателя спортклуба 
ТГУ В. И. Гончарова).

ГТО, что мы имеем. 
Последнее место среди ву
зов города. Вопрос этот 
часто обсуждается. Объек
тивные причины отстава
ния —  это отсутствие 
стрелкового тира и плава
тельного бассейна. Но с 
тиром ин>1 выходим из по
ложения, арендуем. А кто 
приходит сдавать стрель
бу? Единицы, (Из выступ

ления В. В. Нестерова, 
члена парткома).

План подготовки знач
кистов ГТО в этом году 
нами выполнен, но этого, 
как известно, мало. (В. И. 
Гончаров).

Как исправить положе
ние, Соревнования по од
ному из видов « комплекса 
ГТО всегда можно прове
сти в учебной группе. Ор
ганизовать их могли бы 
физорг , и комсорг. Это 
Д0.ТЖН0 стать главным 
звеном в нашей работе на 
курсе, на 'факультете. (Из 
выступления В. П. Рази-- 
на, зав. кафедрой, физвос- 
питания).

Комсоргам и физоргам 
надо стать застрельщика
ми и -организаторами рабо
ты по ГТО в группах (В. В. 
Нестеров),

Летом этого года силами 
студентов построить свой 
тир (В. И. Гончаров).

Спортивные соревнова
ния. Как мы их проводим?
Серо и блекло. Пример—  
первенство ТГУ по конь
кам. (Из выступления 
Н. Ушакова, председателя 
спортсовета ММФ).

Болельщики пассивны. 
Традицией ,стала неявка 
на соревнования. (Из вы
ступления С. Ф. Фоминых, 
председателя профбюро 
ИФ).

Что мы предлагаем. На
глядно освещать текущие' 
соревнования. Сделать так, 
чтобы соревнования стали 
праздником для спортсме
нов и болельщиков. На каг 
ждый факт неявки немед
ленно реагировать. (С. Ф, 
Фоминых), ,

Нас беспокоит. Почему 
студенты не считают по
четным участвовать в со
ревнованиях, защищая 
честь своего факультета? 
(Н. Ушаков).

Почему в секциях мы 
не имеем такой наглядной 
агитации, как «СКАТ»? А 
ведь это одно из средств 
вовлечения новичков в 
секцию. (С. Ф. Фоминых).

Почему спортсмены ста
новятся иждивенцами? 
Тренерам приходится вы
полнять большой объем 
работы, который по плечу 
самим спортсменам. Надо 
только иметь свое бюд)0 
секции. Почему т я г а " к, 

•спорту у молодежи , пони
зилась? (В. П. Разин).

*А теперь предстоит раз
решить все вопросы и про
блемы на деле. Новый со
став правления спортклу
ба приступил к этой ра-. 
боте.

Материал подготовил 
Я. БАТАНИН, 

наш корр.
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ВАУПШАСОВ С. А.
НА ТРЕВОЖНЫХ ПЕ

РЕКРЕСТКАХ. ЗАПИС
КИ ЧЕКИСТА. Изд. 2-е, 
испр. и доп. М., Полит
издат, 1974.

Описанные в книге со
бытия происходят то на

а

территории нашей Роди
ны, то в странах Европы 
и Азии, везде, куда судь
ба забрасывала ее автора. 
Героя Советского Союза 
полковника госбезопасно
сти С. А. Ваупшасова. 
Он вспоминает все пере

житое за 40 лет своей 
военной и чекистской 
службы. Значительное 
место в книге отведено 
Великой Отечественной 
войне, в годы которой 
автор вел борьбу с гит
леровскими захватчика
ми, находясь в их тылу.

С. А. Ваупшасов — но
ситель огромного опыта 
партизанской борьбы и 
нелегальной деятельно
сти. Драгоценные крупи
цы этого опыта рассеяны 
по всей его книге. Он 
создал мемуары, насы
щенные значительными 
событиями, интересными

фактами и вдумчивыми 
наблюдениями.

В ОСАЖДЕННОМ ЛЕ
НИНГРАДЕ. ВОСПОМИ
НАНИЯ УЧАСТНИКОВ
г е р о и ч е с к о й  о б о р о 
н ы  в ' б о р ь б е  с  г о л о 
д о м  и  СОЗДАНИИ в  
УСЛОВИЯХ БЛОКАДЫ 
П Р О Д О В О Л  ЬСТВЕН- 
НЫХ РЕСУРСОВ. (Сбор
ник). Изд. 2-е, доп. Л., 
Лениздат, 1974.

Никогда не изгладится 
в памяти народной под
виг ленинградцев в годы 
Великой Отечественной 
войны. Защитники города

мужественно выдержали 
900-дневную блокаду.

В те дни особенно ост
ро встал вопрос о продо
вольственных ресурсах. 
Решая по призыву партии 
эту задачу, работники 
сельского хозяйства при 
помощи рабочего класса 
почти заново создали 
собственную овощекарто
фельную базу.

Ленинградцы, руково
димые Коммунистической 
партией, сумели в кольце 
блокады в сжатые сроки 
создать леспромхозы и 
организовать заготовку и 
доставку в город топлива.

Авторы настоящего 
сборника — активные 
участники этой работы. 
В живой и увлекательной 
форме делятся они вос
поминаниями о минувших 
героических годах.

К ИТОГАМ СМОТРА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Талантам нужны не только поклонники
Смотр художественной 

самодеятельности универ
ситета в 1 9 7 4  году прово
дился в два этапа.

Итоги первого этапа, под" 
водились в мае прошлого 
года по следующим показа- 

'Делям; конкурсный концерт, 
культмассовая работа и уча
стие в общеуниверситетских 
коллективах. Второй этап 
проходил с мая по декабрь 
1 9 7 4  г. На этом этапе 
учитывалась культмассовая 
работа и участие в коллек
тивах художественной са
модеятельности.

По результатам второго 
этапа 1-е и 2-е места поде
лили Фил.Ф и ММФ, 
где культурно -  массовая 
работа ведется системати
чески. Созданы и актив
но работают интересные са
модеятельные коллективы, 
количество студентов, зани
мающихся в общеуниверси
тетских коллективах худо
жественной самодеятельнос
ти больше, чем на других 
факультетах.

Последующие места рас
пределены так: 3-е место—  
ИФ, 4-е —  ЭФ, 5-е —  РФФ, 
6-е —  БПФ, 7-е —  ФФ,
8-е —  ГГФ, 9-е —  ЮФ.
Остальные факультеты жю
ри было вынуждено исклю
чить при подведении ито
гов второго этапа, т. к. об
щественные организации 
факультетов, несмотря па 
неоднократные напомина
ния, не представили отче
тов.

Среди НИИ первое место 
присуждено СФТИ, второе 
и третье —  НИИ ПММ и 
НИИ ББ.

Что касается итоговых 
оценок смотра, то они под
водились по лучшей сумме 
мест, занятых на первом 
и втором этапах, а при ра
венстве этой суммы по бо
лее высокому месту, заня
тому факультетом (НИИ) на 
заключительном этапе смот
ра. Нехитрая арифмети
ка показывает, что
1 -е место принадлежит 
Фил.Ф, 2-е —  ИФ, 3 -е —  
ММФ, 4-е —  ЭФ, 5-е —  
ГГФ, 6-е — ЮФ, 7-е -Б П Ф ,  
8-е —  РФФ, 9-е — ФФ, 
10-е —  ХФ, 11-е —  ФПМ,

12-е —  ФТФ. Среди НИИ 
1-е место заслуженно зани
мает СФТИ.

Считаем, что анализ сос
тояния самодеятельного 
творчества и эстетического 
воспитания должен стать 
примером детального обсуж
дения на всех факультетах 
и в НИИ. В этой же ста
тье мы хотим сделать попы
тку обсудить лишь участие 
студентов, преподавате
лей, научных сотрудников 
в общеуниверситетских 
коллективах художествен
ной самодеятельности.

В университете имеется 
пять постоянно действую
щих творческих коллекти
вов: хоровая капелла, эст
радный оркестр,, оркестр 
народных инструментов, те
атральный и хореографичес
кий коллективы. Большин
ство из них за многие годы 
работы достигли высокого 
творческого уровня, оказы
вают значительное влияние 
на эстетическое воспита
ние, завоевали широкую 
популярность и признание 
среди студенчества универ
ситета, нашего города и за 
его пределами.

Свидетельством высокого 
уровня университетских 
коллективов является и тот 
факт, что два из них (хоро
вая капелла и эстрадный ор
кестр «ТГУ -  6 2 » )  удостое
ны почетного звания «Н а
родного коллектива» (в дру
гих 5 вузах Томска данное 
звание носит лишь один 
коллектив).

Высокая оценка деятель
ности университетских кол
лективов не является откро
вением и приведена лишь 
для того, чтобы подчерк
нуть значение, которое име
ет качество, количество и 
систематичность пополне
ния общеуниверситетских 
коллективов, для сохране
ния и развития их творчес
ких традиций в условиях 
вуза, где ежегодно «обнов
ляется» пятая часть сту
дентов.

В настоящее время пять 
университетских коллекти
вов объединяют 2 3 5  участ
ников. Заметим, что до 
«оптима.тьного» количест

венного состава недостает 
70  -  8 0  человек. Согласи
тесь, что оркестр народных 
инструментов в составе 16  
участников имеет весьма 
ограниченные творческие 
возможности. А танцеваль
ный коллектив из 3 0  учас
тников, в котором 2 6  деву
шек и 4 юноши?..

Думаю, сегодня ни один 
из худо/кественных руко- 

■ во.дителей университет
ских творческих коллекти
вов не может сказать: «Мы  
имеем широкий выбов но
вичков».

Для пояснения «пробле
мы» пополнения рассмот
рим практику работы наибо
лее популярного коллекти
ва —  хоровой капеллы, в 
котором отсутствует «дефи
цит общего количества». 
К 1 9 7 2  г. сложилось такое 
пололсение, когда студенть! 
университета составляли 
не более половины состава 
капеллы. Активная кон
цертная деятельность, орга
низаторская и агитацион
ная работа правления кол
лектива, вокальные конкур
сы, проведенные с помо
щью некоторых факульте
тов, —  все это позволило 
увеличить число студентов: 
в 1 9 7 3  г. на 12  человек, в 
1 9 7 4  г. —  еще н а! 5.

. Однако многие факульте
ты и НИИ и сегодня пред
ставлены в хоровой капел
ле буквально единичными 
представителями: ГГФ —
2 участника, ФТФ —  3, 
ФПМ —  1, НИИ ПММ -  1, 
НИИ ББ —  1.

А отсюда и качество но
вого набора, которое заве
домо хуже того, которого 
можно было добиться при 
широком участии всех фа
культетов и НИИ.

Все это побудило худо
жественный совет, наряду 
с многочисленными аппеля- 
циями в адрес обществен
ных организаций универси
тета, факудьтетов и НИИ, 
включить такой показатель, 
как участие в общеунивер
ситетских творческих кол
лективах в качестве отдель
ного критерия при оценке 
результатов смотра художе
ственной самодеятельности.

Сегодня мы с сожалением 
вынуждены отметить, что 
общественные организации 
большинства факультетов и 
НИН по-прежнему игнориру
ют эту работу, за исключе
нием, пожалуй, только 
Фил.Ф, ММФ, ИФ, РФФ.

Вывод хочется сформули
ровать в виде вопросов. Не
ужели На факультетах и в 
НИИ считают, что если, 
например, задача коллек
тива хоровой капеллы —  
пропаганда хоровой музы
ки и коллектив решает ее 
успешно, то среди студен
чества, преподавателей и 
научных сотрудников пег 
взаимной обязанности: по
мере возмолгности способст
вовать организационной ста
бильности и творческому ро
сту такого коллектива?

.MoHiHo было бы привести 
многочисленные примеры 
из жизни других вузов, ког
да значительная работа об
щественных организаций по 
«сколачиванию» самодея
тельных коллективов не да
ет же.чаемых результатов, 
т. к. в этих ко.члективах не 
обеспечено высококвалифи
цированного творческого ру
ководства, внутренней орга
низационной прочности! Ие 
будет преувеличения ска
зать, что большинство на
ших коллективов име
ют высококвалифициро
ванных руководителей, яв
ляются организационно ста
бильными, да к тому же на
копили значительный 
творческий опыт.

Нс парадоксально ли 
в этих условиях равноду
шие наш их- общественных 
организаций к вопросу со
действия в улучшении по
полнения наших творчес
ких коллективов?

И ведь нужно-то всего, 
чтобы каждый факультет и 
НИИ на основе действитель
но широкого выбора спо
собствовали ежегодному по
полнению общеуниверситет
ской художественной само
деятельности на 5 -1 0  учас
тников.

Разве это невыполнимо?
И. ГОССЕН,

председатель художест
венного совета ТГУ.

ЯНВАРЬ. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ РОЩА.
Фото в , Кондратьева.
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ПРАВО -  
ПРИРОДЕ

В ротапринтном изда
тельстве ТГУ. в конце 
1974  г. вышла книга 
«Правовая охрана приро
ды в СССР. Учебное посо
бие». Она написана препо
давателем юридического 
факультета Ф. X. Адиха- 
новЫм.

По существу это изло
жение курса по охране 
природы, который должен 
читаться студентам юриди
ческого факультета. Здесь 
рассматриваются различ
ные правовые вопросы ох
раны природы в нашей 
стране. Пособие рассчита
но на юристов. Но цен
ный справочный материал 
и сама ориентация книги

делают ее полезной для 
всех, кто интересуется эти
ми проблемами.

Как известно, на засе
дании Верховного Совета 
СССР в докладе депутата 
Н. К. Байбакова о госу
дарственном плане разви
тия народного хозяйства 
на 1975 год, впервые го
ворилось о появлении но
вого раздела «Охрана при
роды и |зациональное ис
пользование природных 
ресурсов».

Книга Ф. X. Адиханова, 
является отрадным приме
ром все более широкого 
внимания ученых универ
ситета к злободневной про
блеме охраны природы, ко
торая становится составной 
частью созидательной дея
тельности советского обще
ства. Е, ЕЛИСЕЕВА, 

доцент.

Собрал Ю. ТКАЧЕНКО, 
студент ГГФ.

ТЫ -  И СЕССИЯ

ФРАГМЕНТЫ
...Общ еж ития баррика

дируются непривычной ти
шиной, полусонной, полу- 
деловой. И только стайка 
непосе,д (сразу видно —  
«п ер ваш и ») толпятся у чи
талки, чтобы «заби ть» мес
то.

На дверях комнаты здесь 
и там —  листки. «Прием  
с 1 ч. дн я», «И дет сессия—  
не б уди ть !» , «И  вообще —  
нужен ли ты зд е с ь ?» ...

Но вдшина в этих комна
тах с успехом «окупается»  
рабочим шумом в других.

—  Сколько у тебя?
—  2 5 .
—  .А у меня получилось 

7 5 ...
—  Не может быть!
—  Вот,вот, ровно 5 0 , 

средне -  арифметическое, 
так и -запишем.

* *
—  Учил ведь, как учил 

—  ночь не спал, две не 
спал!

—  Так ты приляг на 
час, и пойдем сдавать.

—  9, н-е-ет, растеряю..
★  ' * ★

...Девушка, не замечая 
рядом идущей женщины, 
подскакивает к подружкам:

—  Ну как, девчонки, 
. шпаргалки все написали?

Те, покосившись в сто
рону:

—  Нет, зачем нам, мы

и так все знаем...
—  Ой, да не скажите 

уж, —  снова застрекотала 
она, —  от кого, я слышу, и • 
вы когда это такими чест
ными стали? Я вот по всем 
вопросам написала, четыре 
кармана нашила...

—  Ну, я не да’м вам 
списать!

Ба, да это же са.ма препо
даватель рядом идет...
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