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УЧЕБНЫЙ ГОД 
В СЕТИ ПОЛИТ.
ПРОСВЕЩЕНИЯ

в  истекшем учебном 
году в сети политическо
го просвещения универ
ситета работало 45 проб
лемных теоретических и 
методологических семи
наров с общим числом 
слушателей около 1500 
человек, из них — 320
членов КПСС и 430 ком
сомольцев. Технические 
работники и обслуживаю
щий персонал были ох
вачены системой круж
ков текущей политики. 
Их работало 32, и они 
охватывали 650 челове!:, 
в том числе 60 коммуни
стов и 52 члена BJIKCiW.

Кроме того, впервые 
в этом году в нашем 
университете был открыт 
ф}«лиал вечернего уни
верситета марксизма-ле
нинизма с двумя факуль
тетами: философским и 
экономическим, на кото
рых обучались 190 че
ловек.

Таким образом, поли
тическим образованием 
были охвачены почти все 
научные сотрудники, ра
бочие и служащие уни
верситета независимо от 
их партийности.

Основными направле
ниями в работе теорети
ческих и методологиче
ских семинаров были;

— актуальные проб
лемы развитого социали
стического общества;

— проблемы наукове
дения;

— проблемы методоло
гии и логики науки.

Так, в СФТИ изуча
лись проблемы управле
ния социалистической 
экономикой, социально- 
экономические проблемы 
создания АСУ; на ЭФ — 
актуальные проблемы 
совершенствования уп
равления народным хо
зяйством; на 10Ф — со
циально - экономические 
аспекты совершенствова
ния советского права; на 
БПФ — проблемы прог
нозирования природных 
и общественных процес
сов; на ФТФ — методо
логические проблемы 
внешнеэкономической и 
политической деятельно
сти СССР; в научной би
блиотеке — экономиче
ские проблемы развитого 
социалистического обще
ства и др.

Проблемы науковеде
ния и научного творче
ства рассматривались в 
процессе работы ряда 
теоретических семина
ров: в СФТИ изучали со
циально- психологические 
и организационные во
просы науки; проблемы 
научной организации 
труда в исследователь
ских учреждениях; роль 
науки в развитии эконо
мики; в НИИ ПММ — 
экономические проблемы 
эффективности науки.

Большое внимание в 
работе семинаров уделя
лось изучению проблем 
методологии и логики 
науки. На БПФ рассмат
ривались такие важные 
методологические проб

лемы, как философ
ские проблемы эво
люции, диалектика ко
личественных и качест
венных изменений в раз
витии науки; проблемы 
структурного и системно
го анализа в биологиче
ских исследованиях; мето
дологические принципы 
современной биологии и 
ДР-

На семинарах ММФ, 
ФПМ, НИИ ПММ обсуж
дали философские вопро
сы математики. Методо
логические и теоретиче

ские проблемы физики 
были предметом рассмот
рения на семинарах ФФ, 
РФФ и СФТИ. На исто
рическом факультете изу
чали методологические и 
гносеологические вопро
сы исторической науки. 
Научные работники и 
преподаватели филологи
ческого факультета рас
сматривали актуальные 
вопросы эстетики в со
временном литературове
дении и философские 
проблемы лингвистики.

Кроме того, в отдель
ных семинарах изучались 
проблемы истории КПСС, 
проблемы коммунистиче
ского и рабочего движе
ния в развитых капита
листических странах, ак
туальные вопросы атеиз
ма, отдельные работы 
классиков марксизма-ле

нинизма. Необходимо от- 
•метить, что в некоторых 
семинарах итоговые за
нятия были посвящены 
30-летию Победы совет
ского народа в Великой 
Отечественной войне, рас
сматривалось всемирно- 
историческое значение 
ее и некоторые вопросы 
современного междуна

родного положения.
В подавляющем боль

шинстве случаев семи
нары проходили в соот
ветствии с планами, без 
срывов (последние име
ли место только в силу 
уважительных причин: 
болезнь руководителя 
или докладчика, неожи
данные командировки и 
ДР-)-

Интересные, целена
правленные, ^глубокие по 
содержанию семинары 
проводят профессора 
И. П. Лаптев (БПФ), 
Б. Г. Могильницкий 
(ИФ), А. Л. Ременсон 
(ЮФ), Ф. 3. Канунова 
(ФилФ), Г. А. Катаев 
(ХФ); доценты и канди
даты наук Н. А. Шин- 
кин (НИИ ББ), Л. Г. 
Трофимов (БПФ), Г. Ф. 
Плеханов (СФТИ), В. А. 
Смоловик (ФТФ), 3. И. 
Касимов (НИИ ПММ), 
Ю. И. Паскаль (ФФ), 
Д. А. Васильев (ГГФ), 
Р. Г. Лазарев (ММФ), 
В. С. Цитленок (ЭФ). На 
их занятиях, как прави
ло, обсуждаются докла
ды, имеющие не только 
научное, но и определен
ное практическое значе
ние в плане идейного 
воспитания слушателей, 

так как связаны с непо
средственными задачами 
сегодняшнего дня.

Отмеченные, семинары 
проходят при большой 
активности участков, вы
ступающему обычно за- 

дют до 10— 15 вопросов, 
н в обсуждении доклада 
принимают участие 5 — 6 
человек. Особенно актив
но работали доценты 
В. А. Гага (ЭФ), И. Р. 
Сапунов (ЮФ), В. Д. Фе
доренко (ФФ), А. Н. 
Кудинов (ФТФ), Р. М. 
Малаховская (ММФ), на
учные сотрудники С. А. 
Хорева (НИИ ББ), Н. М. 

(Окончание на 3-й стр.)

Песню дружбы запевает молодежь
Молодежь — наша юность, 

наше будущее. Она мечтает, 
она творит, она живет полно
кровной, кипучей жизнью. И 

хочет, чтобы так жили люди 
всего земного шара.

Праздник советской молоде
жи еще раз продемонстрирует 
ее верность ленинским заветам.

Студенты Томского универ
ситета активно участвуют во 
всемирной кампании «Моло
дежь — за антиимпериалисти
ческую солидарность, мир и 
прогресс». Горячо приветство

вали наши комсомольцы встре
чу студентов социалистических 
стран, проходившую недавно 
в Москве. Митинг солидарно
сти с прогрессивными борцами 
Чили, лекции, конференции, 
политинформации и научные 

' исследования по проблемам мо
лодежного движения явились 
конкретным вкладом молоде
жи университета в дело ми
ра.

Но какой же праздние:, тем 
более молодежный, без пе
сен, шуток, смеха? В этот день 
в городе будут проходить

спортивные соревнования, кон
церты, праздник Нептуна и мно
гие другие интересные собы
тия.

А для наших девушек День 
молодежи будет праздничнььм 
вдвойне: постановлением секре
тариата ЦК ВЛКСМ он посвя
щается международному году 
женщин.

Праздник откроет городской 
митинг на площади Ленина, ко
торый начнется 28 июня, в 
6 час. 30 мин. вечера.

П. ЕРЕМЕНКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

■ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА TOMCI 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
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Идет обмен комсомольских документов в организации 
младших научных сотрудников. Право получать билеты 

нового образца первыми предоставлено сотрудникам 
ФилФ. Эта организация заняла одно из первых мест в 
соревновании в честь 30-летия Победы. Фото И. Половцева.
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Т р у д н о  бы ть з а о ч н и к о м
у  студентов - заочни

ков сессия. Два раза в 
год они оставляют рабо
ту, семью и едут сда
вать экзамены. За срав
нительно короткий про
межуток времени они 
должны так много ус
петь: сделать лаборатор
ные, прослушать лекции, 
сдать экзамены.

Л есть ли еще место в 
общежитии? Не у всех яге 
есть знакомые и родст
венники. Надо устроить
ся, быстро войтй в ритм 
учебы. И ходят по обще
житию заочники, спраши
вая свободные места, ко
торые не так-то просто 
найти.

Трудно быть заочни
ком во всех отношениях. 
Маленькая хрупкая жен
щина сидит передо мной 
на кровати, так как за 
столом' уже не хватает 
места. Нина Фролова — 
биолог, заканчивает V 
курс, работает в Ново
сибирске, в НИИ. Тема 
ее курсовой работы свя
зана с исследованиями, 
проводимыми в их ин

ституте. Через два дня 
у нее защита, она про
сматривает доклад, но 
взгляд ее часто останав
ливается на строчках: 
дома осталась почти бе;) 
присмотра маленькая 
дочь.

Но перед аудиторией, 
где й'ринимают экзамен, 
отходят на второй план 
домашние заботы, пред
стоящие дела — они 
становятся похожими на 
нас, двадцатилетних. 
Также волнуются, раду
ются, огорчаются, по
здравляют друг друга.

У нас в комнате жили 
две геологини, Нина и 
Валя, им уже за 30, ра
ботают в Новокузнецком 
геологическом управле
нии. Снова и снова на
кануне защиты просмат
ривают они доклад, сове^ 
туются и никак не могут 
>сиуть: завтра будет под
веден итог их обучения в 
университете.

На следующий день 
они приходят веселые и 
счастливые, защитились 
отлично. Нина смеется:

«Теперь можно заняться 
семьей, они у меня сов
сем заброшенные в по
следнее время, да и на 
работе ждут».

В феврале прошла за
щита дипломов на ГГФ. 
В апреле защищались 
юристы, 51 человек из 
78 защитились на «от
лично». Защита проходи
ла на высоком уровне. 
Лучшие дипломные рабо
ты у В. В. Дрягина, А. С. 
Бояринова, А. И. Ланки
на, Л. Я Гусевой, к со
жалению, не весь спи
сок здесь можно привес
ти.

Совсем недавно (20 
июня) получили дипломы 
историки. Я зашла в ка
бинет Г. П. Осокиной, 
проректора по 0 3 0 , как 
раз в тот момент,, когда 
она только что пришла с 
торжественного вруче
ния дипломов. Ставя в 
вазу цветы, она говори
ла взволнованно: «Сей
час только вручила 63 
диплома. Молодцы исто
рики! Хорошо ' защити
лись».

Неплохо началась за
щита и у литераторов. 
От,личные оценки полу
чили А. И. . Киселев, 
Н. М. Конина, Г. А. Тар- 
наруцкий, В. И. Савин
кова. Интересуюсь мес
том работы выпускни- 
коБ-лнтераторов. Профес
сии у них самые разно
образные. Много учите
лей, корреспондентов, ра
ботают в детсадах и да- 
жс... Для стюардессы 
Нины Шевцовой начнет
ся новая жизнь, она бу
дет преподавать литера
туру в школе.

В роще буйно цве
тет сирень, изливая на 
все окружающее слад
кий, дурманящий аромат. 
Недалеко от меня стоит 
группа людей с новень
кими ромбиками. Они 
оживленно разговарива
ют, фотографируются, 
смеются. Лица у них та
кие счастливые.

Теперь они уже не 
студенты-заочники — они 
специалисты - универса
лы.

Л. ПОЗДНЯКОВА.
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испытателей природы, . 
ботаников, гидробиоло
гов, почвоведов и совета 
охраны природы.

Личный секретарь 
И. В. Мичурина А. Н. 
Бахарев и профессор Ке
меровского медицинского 
института выступили с 
докладом на тему «Бе
речь и развивать насле
дие И. В. -Мичурина». 
Докладчики ‘показали 
роль И. В. Мичурина в 
развитии биологии и се
лекции.

Профессор Б. Г. Ио- 
ганзен в докладе «И. В. 
Мичурин и охрана при-

НАУЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ,
ПОСВЯЩ ЕННОЕ 
И. В. МИЧУРИНУ

в  мае 1975 г. испол- 10 июня на биолого- 
нилось 10 0  лет с начала почвенном факультете и 
работ великого биолога- в НИИ ББ прошло засе- 
селекнионера И. В. Ми- дание, организованное 
чурина. рядом научных обществ;
i l i H l i i l i i i i i i i i i i n i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i l i i i i i i l i U l i i i i i i i i i u i i i i i u i i u u l i l i l i i H H i l H i i i u n i n H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i u l i i l i i l i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i H i i i l u i m i i m H i i i i i i i i i i i i i m u i i i m i i i i i

роды» отметил, что в ли
тературе по охране при
роды- не упоминается имя 
И. В. Мичурина. Больше 
того, деятели охраны 
природы полагают, что 
деятельность И. В. Ми
чурина, связанная с пре
образованием природы, 
несовместима с ее охра
ной. Но еще К. Маркс 
говорил, что задача фи
лософов не только объ
яснить мир, но и изме
нить его и что люди дол
жны оставить ' будущим 
поколениям природу 
улучшенной. Деятель
ность И. В. Мичурина,

таким ооразом, полно
стью отвечает высказан
ному положению' и помо
гает советским .людям 
украшать землю цвету
щими садами.

Профессор Н. Н. Кар
ташова в докладе «И. В. 
Мичурин и генетика» по
казала, что современные 
генетики часто развива
ют отдельные взгляды и 
положения И. В. Мичу
рина без упоминания его 
имени. В докладе четко 
показано, что такие ме
тоды, разработанные 
И. В. Мичуриным, как 
отбор сеянцев и произво

дителей, отдаленная гиб
ридизация, воспитание 
гибридов не потеряли 
своего значения и в на
стоящее время.

В обсуждении докла
дов приняли активное 
участие профессора Ир
кутского университета 
А. Г. Егоров, Е. Д. Ло
гачев, старш. науч.. со
трудник Сибирского от
деления BACXHHvT. 
И. С. Шелухин, доцен
ты А. Н. Гундризер п 
Е. Н. Немирович-Дан
ченко.

А. ПЕТЛИНА, 
доцент.

ПЬЯНСТВУ БОИ!;
Трудно подсчитать ущерб 

Г-. моральный и материаль
ный, который наносит нам 
пьянство. От него страдают 
семьи, коллективы н в це
лом обитество. Это один и:? 
самых тяжелых и живучих 
пережитков прошлого, пре
одоление которого требует 
настойчивых коллективных 
усилий в течение длитель
ного времени.

В последние годы обсуж
дение этих вопросов на зее- 
тнвах и пленумах партийных 
комитетов, повышение к ним 
внимания, организационные 
и пропагандистские меропри
ятия, собрания трудящихся 
способствовали мобилизации 
общественности, граждан на 
искоренение пьянства. Ак 
тнвизировалась работа адми
нистративных органов по 
пресечению связанных с ним 
правонарушений. Приняты 
.меры к выявлению н лече
нию больных алкоголизмом.

Примером осуществления 
комплекса мер по борьбе с 
пьянством, за высокую дис
циплину труда и быта явля
ются коллективы Томского 
завода режущих инструмен
тов, областной психиатриче
ской больницы, совхоза 
«Колпашевский», Ингузет- 
ского леспромхоза, мостопо- 
езда № 299 треста «Томск- 
трансстрой». Здесь осущест
вляется система мер по обе
спечению заинтересованно
сти людей в высокопроизво
дительном труде, соблюдении 
правил социалистического 
общежития, созданы необхо
димые возможности для 
культурного отдыха. Случаи 
пьянства, нарушения трудо
вой дисциплины, обществен
ного порядка, обсуждаются 
на собраниях, в товарище
ских судах, На заседаниях 
профсоюзных комитетов.

На Томском манометро
вом заводе открыт филиал 
наркологического отделения 
психиатрической больницы, 
в котором без отрыва от про
изводства и изоляции от кол
лектива лечатся лица, стра
дающие алгоколизмом.

Есть другие примеры про
думанной, конкретной рабо
ты по усилению борьбы с 
пьянством, созданию в кол
лективах условий для здо
рового труда и быта. Эти 
вопросы недавно обсудили 
сессии сельских, поселко
вых, районных Советов.

Однако в целом ряде мест 
работу по борьбе с пьянст
вом свели к кратковремен
ной кампании. Осуществле
ние намеченных в свое время 
довольно обширных меро
приятий оказалось не под
крепленным действенным 
контролем. Интерес общест
венных организаций к этим 
вопросам стал ослабевать.

В Томске, Асиновском, 
Колпашевском, Первомай
ском районах на'почве пьян
ства совершено значитель
ное количество тяжких пре
ступлений. В Кировском, 
Томском, Парабельском и 
других районах по этой при
чине возросло число прогу
лов и производственных 
травм. В Верхнекетском, Те- 
гульдетском, . Александров

ШИРОКИМ ФРОНТОМ,
ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
ском, Консевниковском и не
которых других районах уве
личилась продажа водки. 
Особую озабоченность вызы
вают факты пьянства в сре
де подростков.

В ряде районов борьба с 
пьянством и алкоголизмом 
нередко ограничивается 
лишь усилением мер адми
нистративного воздействия. 
В то же время к минимуму 
сведены предупредительно- 
профилактическая работа, 
роль общественности, произ
водственных коллективов, 
всех граждан. В этом отно
шении мало что делается, 
например, в Асиновском 
районе.

Покончить с живучим 
злом невозможно, ведя борь
бу узким фронтом, .без вов
лечения в нее всех общест- 
венкых и государственных 
сил.

Работа по искоренению 
пьянства и алкоголизма, хи
щений социалистической со
бственности, других отступ
лений от установленных нор.м 
права и морали требует ком
плексного, системного под
хода. В ней существуют ос
новные звенья; которые по
стоянно должны быть в по
ле зрения общественности, 
в первую очередь — партий
ных организаций.

Одно из таких ключевых 
звеньев — создание обста
новки нетерпимости к пьян
ству в среде коммунистов, 
руководящих работников, 
так как от этого в значи
тельной степени зависит 
моральный климат в коллек
тивах, организациях.

Обком КПСС, коммунисты 
и все трудящиеся высоко 
оценивают работу руководи
телей общественных, совет
ских, хозяйственных органов. 
Большинство из них трудит
ся с большой ответственно
стью, творчески, проявляет 
инициативу в решении воп
росов. Однако отдельные 
руководящие работники ком
прометируют себя недостой
ным поведением. Партийные 
лее комитеты, вышестоящие 
органы не предъявляют к 
ним строгих требований по 
той лишь причине, что эти 
руководители в целом не
плохо ведут дело.

Работа с кадрами должна 
строиться на партийном 
принципе: сочетание деловых 
и морально-политических 
качеств. С этих позиций 
Первомайский райком КПСС 
подошел к бывшему началь
нику райсельхозуправления 
А. Г. Давидовичу, сняв его 
за случаи пьянства с работы 
и исключив из партии. За 
недостойное поведение, свя
занное со злоупотреблением 
спиртными напитками, обл

исполком освободил от долж
ности' заведующего отделом 
по делам строительства и ар
хитектуры Л. В. Распоно- 
марева.

Никакие _ другие достоин
ства руководителя не могут 
оправдать его аморальное 
поведение, так как именно 
нравственная сторона в ко
нечном итоге определяет 
уровень его работы, ответ
ственности за порученное 
дело. Вот почему ни один 
факт пьянства, нарушений 
общественного порядка, раз
базаривания социалистиче
ской собственности, кем бы 
он допущен не был,— долж
ностным лицом или рядо
вым работником. Не дол
жен оставаться вне принци
пиальной оценки первичной 
партийной организации, вне 
обсуждения прозводствен- 
ного коллектива. Только в 
этом случае мы создадим 
атмосферу высокой взыска- 
тельностй и взаимной тре
бовательности, непримиримо
го отношения ко всякого ро
да антиобщественным прояв
лениям и поступкам.

Неотвратимость строгого 
осуждения каждого отрица
тельного явления должна 
стать неизменным правилом 
для любого коллектива — 
большого и малого. И здесь 
многое зависит от отношения 
к этому хозяйственных руко
водителей, общественных ор
ганизаций.

Однако факты показыва
ют, что не везде еще руково
дители предприятий и орга
низаций прониклись ответ
ственностью за случаи на
рушений общественного по
рядка, в том числе пьянства. 
В прошлом году работники 
милиции направили в хозяй
ства и учреждения Шегар- 
ского района более тысячи 
сообщений о тех, кто попал 
в медицинский, вытрезвитель, 
но и на половину из них не 
поступили ответы о приня
тых мерах. По существу от
махивались от многочислен
ных представителей из вы
трезвителей в объединении 
«Сибкабель», на заводе ре
зиновой обуви, деревообра
батывающем комбинате и 
других предприятиях г. Том
ска.

Такое положение нетерпи
мо, это серьезное упущение 
в работе хозяйственных ру
ководителей, первичных пар
тийных организаций.

Вместе с те.м дальнейшая 
судьба пьяниц мало волнует 
и работников милиции, з 
частности, медвытрезвите
лей, которые формально под
ходят к учету и анализу мер 
воздействия, принимаемых 
по их сигналам.

В рамках органа внутрен
них дел аппарат медвытрез

вителя в первую очередь 
должен добиваться, чтобы 
каждый гражданин, оказав
шийся Б общественном ме
сте в состоянии опьянения, 
был обсужден в коллективе. 
-Это ЯБШчось бы профилакти
ческой функцией вытрезви- 
те.яей в борьбе с пьянством,

Сов.местными усилиями ру
ководителей, общественно
сти, работников администра
тивных органов в коллекти
вах должны быть созданы 
условия исключительной 
требовательности, строгого 
общественного осуждения 
каждого случая доставки в 
медвытрезвите.чь, появления 
в пьяном виде на улице.

Борьба с пьянством не
разрывно связана с таким во
просом, как организация пра
вильного использования сво
бодного времени.

Времени, не занятого на 
производстве, другими об
щественными делами, у лю
дей становится все больше. 
И больше теперь У нас воз
можностей для того, чтобы 
разумно им распорядиться. 
Свободное время — не част
ное дело граждан, оно имеет 
общественную ценность. По
этому нельзя мириться с 
фактами, когда вечерние 
часы, выходные дни пре
вращаются в период выпи
вок, безделья, пустого вре
мяпрепровождения.

Свободное время должно 
быть подчинено духовному 
и физическому развитию 
людей, особенно молодежи. 
Его использование следует 
поставить вровень с ис
пользованием рабочего вре
мени. Трудно представить, 
чтобы в ■ течение суток не 
работало предприятие, а 
вот клуб может не работать 
сутками, неделями. Среди 
работающей молодежи зна
чительное количество людей, 
не имеющих среднего обра- 
.зования, и в  то же время 
на одну треть, а кое-где на
половину укомплектованы 
вечерние школы. Мало еще 
эта проблема волнует райко
мы партии, райисполкомы, 
их отделы культуры и на
родного образования.

С наступлением лета 
большую актуальность при
обрела организация работы 
стадионов, спостнвных пло
щадок. Они должны быть 
открыты не только для про
ведения соревнований, но и 
для массовых занятий физ
культурой и спортом. Лю
дям надо шире предостав
лять возможность посвятить 
себя увлекательному делу, 
пробуждать V них здоровый 
интерес.

Больше внимания следо
вало бы проявлять к тому, 
чем заняты отпуска и ка
никулы молодежи,' студенче

ства. Их чаще надо привле
кать к участию в трудовых 
делах, где можно закалить 
организм, окрепнуть духо.м, 
принести общественную 
пользу.
■ Несмотря на принимае

мые меры, по-прежнему 
много недостатков в торгов
ле водкой.

В борьбе с нарушениями 
законности, социалистиче
ской .морали и нравственно
сти не всегда активную по
зицию занимают средства 
массовой информации и 
пропаганды. Особенно мало 
внимания наша печать, те
левидение и радио уделяют 
пропаганде передового опы
та, образцов работы пар
тийных, советских, админи
стративных органов по нрав
ственному воспитанию тру
дящихся. Еще не создана 
активная общественная под
держка движению коллекти
вов, поселков, борющихся 
за высокую дисциплину тру
да и быта.

Таким образом, вопросы 
борьбы против пьянства, 
других отрицательных явле
ний включают в себя целый 
ряд проблем и задач. Все 
эти вопросы были недавно 
вновь рассмотрены в обла
стном комитете партии. Бю
ро обкома КПСС обязан 
горкомы, райкомы, партий
ные, профсоюзные, комсо
мольские организации, со
ветские, хозяйственные, ад
министративные органы, 
идеологические учреждения 
разработать и осуществить 
мероприятия, направленные 
на решительное искорене
ние пьянства и алкоголизма.

Отмечено, что за серьез
ные недостатки в организа
ции работы по усилению 
борьбы с пьянством неод
нократно подвергались кри
тике Ленинский, Бакчар- 
ский, Парабельсний, Те- 
гульдетский райкомы, Аси- 
новский и Колпашевский 
горкомы КПСС, однако эт.и 
партийные комитеты, секре
тари райкомов и горкомов 
до сих пор не сделали- дол
жных выводов. Руководите
лям областных ведомств
С. К. Ловчинскому («Томск- 
автодор»), А. А. Кашину 
(управление строительства^ 
Д. И. Гольдину (управление 
лесного хозяйства), В. Ф, 
Пупову (управление топлив
ной промышленности), И. Я. 
Цукернику (областное про
изводственное объединение 
«Томскремстрой») указано 
на слабую организацию 
борьбы с пьянством среди 
подчиненных работников.

Облисполкому поручено 
рассмотреть вопрос о разви
тии производства пива и 
безалкогольных напитков и 
об упорядочении выпуска и 
продажи водки и ликеро
водочных изделий.

Повсеместному искорене
нию пьянства и алкоголизма 
должны быть подчинены все 
силы общественных и госу
дарственных организаций. 
Ни на один день не может 
утихать наша непримири
мая, наступательная борьба 
с ЭТИ51 злом!

(Перепечатано из газе
ты «Красное знамя»

: ПЬЯНСТВУ БОИ!
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Фролова (БПФ), Г. Т. 
Внлисов (СФТИ), Б. М. 
Штерн, С. В. Пономарев 
(НИИ ПММ), работники 
научной библиотеки: 
Е. А. Осипова, И. В. 
Усачева, Е. Р. Высоцкая 
и др.

В кружках по теку
щей политике были изу
чены .материалы декабрь
ского и апрельского Пле
нумов ЦК КПСС, вопро
сы внутренней и внеш
ней политики СССР. 
Итоговые занятия почти

во всех кружках были 
посвящены 30-летию По
беды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне.

Следует отметить пло
дотворную деятельность 
пропагандистов, руково
дителей кружков текущей 
политики Е. А. Ведерни
кову (СФТИ), Р. И. Мо- 
накова (СФТИ), П. Д. 
Князева (АХЧ), Е. К. 
Ки.знера (.^ХЧ), Ю. С. 
Вотинова, А. М. Гриши
на (НИИ ПММ), В. А. 
Анфалову, А. Г. Адриа
нову (научн. биб.), Н. В.

Рутковскую' ХГГФ), 
Р. М. Малышеву, С. Н. 
Рыбакову (Ботсад). Они 
проводят занятия инте
ресно и увлекательно, 
добиваются высокой ак
тивности слушателей.

Кафедры гуманитар
ных факультетов и об
щественных наук и в 
.этом учебном году оказы
вали большую помощь в 
качестве консультантов 
и руководителей семина
ров и кружков. В этом 
отношении много сделали 
профессора А. К. Сухо
тин, В. Н. Сагатовский, 
доценты В. А. Дмитриен
ко, В. В. Чешев, С. В. 
Вольфсон, Б. Я. Баянов, 
Н. П. Нечухрим, ст. преп. 
В. Б. Родос, Н. И, Зяб- 
лицкая, аспиранты Л. В. 
Зинченко, В. С. Полян
ский, В. И. Холодный, 
Н. А. Хлыстова и др.

К числу недостатков в

работе семинаров и 
кружков следует отнести 
малую активность моло
дых научных сотрудни
ков и аспирантов, низ
кую посещаемость со
трудников некоторых от
делов и кафедр (напри
мер, плохо посещали се
минары аспиранты ка
федры теоретической ме
ханики ММФ и часть со
трудников лаборатории 
небесной механики НИИ 
ПММ); -пассивность части 
слушателей (сотрудники 
кафедры и спектроскопии 
в течение всего учебного 
года ни разу не высту
пили на семинаре).

В отдельных случаях 
руководители не учиты
вают специфику прове
дения семинара в систе
ме партийного просвеще
ния и углубляются в об
суждение чисто академи
ческих проблем, либо

конкретных вопросов, не 
имеющих мировоззренче
ского и политического 
значения (это наблюда
лось в работе некоторых 
семинаров в НИИ ПММ, 
СФТИ, ХФ, ГГФ).

Занятия в системе по
литического просвещения 
плодотворно отражаются 

на повышении теоретиче
ского уровня участников 
семинаров и кружков. 
Они способствуют росту 
политического самосозна
ния, расширяют круго
зор, эрудицию, усилива
ют социальную актив
ность- сотрудников. Учи
тывая это обстоятельст

во, в будущем учебном 
году необходимо* сохра
нить основные организа
ционные принципы функ
ционирования системы 
политического просвеще
ния ТГУ и н^равить ра
боту семинаров и круж

ков на изучение акту
альных проблем развито
го социалистического об
щества и проблем мето
дологии и логики научно
го исследования.

При выборе тематики 
особенного внимания до
стойны политические и со
циально - экономические 
проблемы научно-техни
ческой революции; проб
лемы соотношения обще
ства и природы на со
временном этапе; теоре
тические и методологи
ческие проблемы соци

альной психологии; мето
дологические и гносеоло
гические проблемы со
временной науки. В но
вом учебном году пред
стоит глубокое изучение 
материалов XXV съезда 
КПСС, который состоит
ся в феврале 1976 года.

М. ЗАВЬЯоЧОВА, 
член парткома.

ВЕТЕРАН
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Шел 1939 сод, ког  ̂
да выпускница-отлич-- 
ница Ленинградского 
университета Галия 
Мингалеевна Зайнул- 
лина приехала в 
То.мск, чтобы принять 
участие в работе не
большой в то время 
кафедры физиологии

человека и лсивотных 
нашей аль.ма матер.

Кафедра была еще 
очень молода и не 
и.мела многого из то
го, что требовалось 
для занятий и науч
ной работы. Молодой 
старший лаборант 
Г: М. Зайнуллина с

присущей ей энергией 
собирает, химическую 
посуду, реактивы и 
физиологическое обо
рудование. С немень
шей . .энергией она 
включается и в науч
ную работу и уже че
рез год становится 
ассистентом.

Иото.м настают тру
дные военные годы. 
Г. М. Зайнуллина при- 
нн.мает участие в на
учной тематике, дик- 
туе.мой войной, и про
водит занятия со CT.V- 
дентами. Наконец, по
беда. Война окончена. 
Наступили годы .мир
ного труда, И вот, 
уже в 1948 году 1*а- 
лия Мингалеевна за
щищает кандидатскую 
диссертацию. Через 
некоторое время она 
избирается на долж
ность доцента. Много 
времени пришлось, 
уделять теперь учеб
ной работе. Широкая 
подготовка и эруди- 
ция Г. М. Зайнулли- 
ной помогли ей с ,ус- 
пехол! освоить и чи
тать такие сложные

курсы, как био.химия, 
обмен веществ, эндо- 
кщшология и другие 
дисциплины.

С присущей ей 
.энергией Галия Мин
галеевна участвует в 
общественной жизни 
биолого - почвенного 
факультета. Она и 
агитатор, и председа
тель профбюро, член 
методической комис
сии и член местного 
комитета. Много было 
и других обязаннос
тей.

Недавно на расши
ренном заседании ка
федры физиологии че
ловека и животных 
было высказано мно
го теплых слов и до
брых пожеланий в ад
рес Галии Мингалеев- 
ны ее учениками и 
руководителем кафе
дры проф. В. А. Пе- 
гелем по случаю ее
у.хода на заслужен
ный отдых.

Л. ТРОФИМОВ, 
доцент.

НА СНИМКЕ; Галия 
Мингалеевна приннма. 
ет последний экзамен.

А иностранные языки?
Известно, что зачеты 

и экзамены по англий
скому языку студенты 
сдают раньше, чем на
чинается э1;заменацион- 
ная сессия. Это помогает 
получить дополнительное 
время на подготовку к 
экзаменам по специаль
ности.

522-я группа ФФ Ш 
курса открыла в этом 
году сессию. Преподава
тель И. И. Травина, ко
торая вела занятия в 
этой группе, отмечает 
очень хорошую подготов
ленность студентов. Су
дите сами: восемь сту
дентов в группе — во- 
се.мь отличных оценок на 
экза.мене. Лучших в та
кой группе назвать труд
но и все же самых луч- 
ших — можно. Это В. 
Езерский, А, Григорев- 
ский, О. Колин.

Нужно сказать, что 
еще одна группа физиче
ского факультета (524-я) 
сдала экзамены без тро
ек.

Довольна результатами 
экзаменов в 1 2 0 -й ' и 

„123-й группах БПФ 
Л. П. Пахаева. Особенно 
ее радуют результаты эк- 
за.менов в 123-й группе 
(ведь это была начинаю
щая группа!). Из 17 че
ловек «4» и «5» полу
чили 15 человек.

Однако не на всех фа
культетах п не всех 
группах дела обстоят бла
гополучно. На том же 
ФФ группа 523 все три 
года была слабой, неор
ганизованной. Поэтому и 
результаты эк.заменов не
утешительные.

Не во всех- группах хо
рошо обстоят дела и с за
четами. Конечно, боль
шинство студентов уже 
по.лучило зачет по языку 
и сейчас готовится к эк
заменам. Но есть п та
кие, кто и сейчас еще не 
имеет зачета. Например, 
Данитюв, Емельянов из 
446-й группы ММФ. К 
сожалению, этот список 
.MOJKHO продолжить, на
звав также студентов

других факультетов.
.Мы хотим напо.мнигь 

всем, кто мысленно naii- 
дет себя в этом списке, 
что они являются студен
тами университета и что 
так относиться к заняти
ям в университете нель
зя.

А. АНОП, 
преподаватель ка
федры английского

языка;.:

Успешно прошли эк- 
за.меиы на кафедре не
мецкого и французского 
языков. Об этом красно
речиво говорят цифры: из 
171 студента, сдававших 
экзамен, на 6 факульте
тах (БПФ, ГГФ, ИФ”, ХФ, 
ФТФ и ЮФ) на «хоро
шо» и «отлично >> сдали 
134 человека (около 80 
процентов), на удов.тет- 
ворительно — 31 чело
век (20  процентов) и 6 
человек по разным при
чинам эк.замен не сдава
ли.

Больше всего отлич
ных и хороших оценок 
на БПФ, ГГФ и ИФ. 
Без троек сдали экзаме
ны: 233 гр. ГГФ препо- 
давате.ля Р. А. Роль- 
банд (из 10 чел. — 4

«отлично» и 6 — «хоро
шо») и 321-323 сводная 
группа ИФ преподавйе- 
ля Л. И. Тузовской (из 
15 чел. — 5 «отлично» и 
10  «хорошо»),

Б этом году требова
ния на экзамене по не
мецкому языку были не
сколько иными, чем в 
предыдущие годы: по
явился новый вид рабо
ты — , реферированный 
пересказ текста по специ
альности на языке.

Надо сказать, что 
большинство студентов 
неплохо с ним справи
лись. Они обнаружили 
умение перерабатывать 
сложные грамматические 
конструкции в более про
стые, у.мение передать 
содернгание спецтекста 
своими словами, в более 
простой форме.

Л. ЛИВШИЦ, 
преподаватель ка
федры немецкого н 

французского языков.

Перекличка
деканов

А. А. СИРОТКИН, 
зам. декана РФФ:
Три , недели экзамена

ционной сессии на нашем 
фак.ультете прошли орга
низованно.

Студенты старших 
курсов сдают экзамены 
успешно. Например, все 
студенты 71 ].-й группы 
сдали экзамен по элект
ронике СБЧ на «отлич
но?, студенты 714-й 
группы экзамен по кван
товой теории твердого 
тела сдали без троек. 
И таких примеров мно
го.

Слабо сдают экзамены 
по математическому ана
лизу студенты I II II кур
сов. Много двоек, и есть 
даже неявки на экзаме
ны без уважительных 
причин. Низки показа
тели успеваемости по фи
зике на I курсе.

Деканат принимает 
действенные меры к то
му, чтобы сессия на 
РФФ окончилась успеш
но.

И. А. ГРИНЯЕВА,
зам. декана ФФ;
На факультете закон

чилась сессия у студен
тов IV и V курсов. 11 
пятикурсников, распреде
ленных после окончания 
университета в аспиран
туру и на кафедры фа
культета, проходили пе- 
дагох'ическую практи^ку. 
Из них 8 человек по
лучили отличные оцен
ки и трое — хорошие. 
Всего 20 пятикурсников 
в эту последнюю' для них 
сессию имеют только от
личные ■ оценки. Качест
венная успеваемость V 
курса — 89 процентов.
Результаты четверокурс
ников — 6 отличников, 
качество — 48 проц.

Хуже обстоят дела у 
студентов I— III курсов.

На I курсе слабее ос
тальных сдает 541 груп
па. Шестеро студентов 
получили двойки и все
го четверо сдали на по
вышенные оценки. Также 
шесть неудачников в 
группе 543, принем пять 
из них получили «неуды» 
на последнем экзамене. 
Хорошо сдав физику и 
мат. анализ, студенты ус
покоились — и вот ре
зультат.

Лучше сдают теорети
ки (544 гр.); 8 студентов 
сдали на «хор.» и «отл.», 
и только трое имеют «не
уды», Пять первокурсни
ков сдают экзамены 
только на пять — это 
А. Иванов, Д. Ромашов,

(542 гр.), Г. Озур (543 
гр.), В. Зальмеж, Н. Пе
ревалов (544 гр.). В це
лом по I курсу качествен
ная успеваемость — 33 
процента и очень низка 
абсолютная успеваемость 
— всего 73 процента! 
Сказывается недостаточ
ная работа в се.местре.

На Ш курсе также 
низка абсолютная успе
ваемость (87 процентов) 
и самая плохая качест
венная успеваемость -  
28 процентов. Есть на 
111 курсе студенты, еще 
Не сдавшие курсовые ра
боты. Единственная
группа, 6e:i потерь иду
щая по сессии на первы.х 
трех курсах, - -  531-я: 9 
студентов из 16 имеют 
повышенные оценки, двое 
из них — А. Кульменть- 
ев н Е. Манохина сдают 
эк.замены только на 
пять.

Второкурсннни дали 
самый высокий процент 
как качест в е н н о й 
(49 проц.), так и абсо
лютной успеваемости 
(95 проц.) на" первых 
курсах.

В. П. СТЕПАНОВ,
декан ФТФ:
За две прошедшие не

дели экзаменационной 
сессии абсолютная успе
ваемость на факультете 
— 84,4 процента.

Отрадным является то, 
что значительная часть 
студентов сдает только 
на «хорошо» II «отлич
но*. Так, в первую неде
лю экзаменационной сес
сии из 157 студентов 136 
получили «хорошо», «от
лично». Во вторую — 
из 119 студентов 88 сда
ли экзамены на повышен
ные оценки.

Плохое положение по 
результатам двух про
шедших эк.заменов на 1 
курсе. Слабая школьная 
подготовка сказалась 
прежде всего на изуче
нии курса математическо
го анализа, где студен
ты получили наибольшее 
число неудовлетворитель
ных оценок.

Особую заботу декана
та и партийной организа
ции вызывает состояние 
дел по общественным 
наукам. Результаты экза
менов на III курсе по. по
литэкономии капитализ.ма 
весьма неутешительны. 
Очевидно, усилия декана
та и партбюро в органи
зации систематической 
работы студентов над об
щественными дисципли
нами были далеко не до
статочными.



К А П Е Л Л А  Р А С С Т А Е Т С Я  С В Ы П У С К Н И К А М И .

Каждый год в начале лета капелла расстаетея 
со своими выпускниками. Это всегда грустно. И 
это закон жизни университета.

За 16 лет почти 500_студентов прошли школу 
хоровой капеллы, которая воспитала в них пре
данность искусству, обогатила духовно, дала ка
ждому жизненные образцы творческой увлеченно
сти и организационной активности.

Нынче капеллу университета и Томск покидают 
Татьяна Лихачева, выпускница ЮФ, Татьяна Чер
няева, ведущая наших концертов — выпускница 
аспирантуры филфака, ассистент ФФ Любовь Со
колова и научный сотрудник ЭФ Анатолий Земцев 
— оба направлены в целевую аспирантуру.

Капелла благодарит их за многолетнюю актив
ную работу. Капелла желает им счастья.

 ̂ И..ГОССЕН,
президент хоровой капеллы ТГУ,

заседаний подготовил ве- на IX Московский мёж- 
ттллтил п т » А л п л А  теран киноклуба Алек- дународнын кинофести-ПССКОЛЬКО CJlOBi сандр Селиванов. валь. Там, на традицион-

В этом году клуб ос- ном сборе представите- 
..... .............. II..™— несколько новых лен киноклубов страны,

РАССКАЗЫ О ВЫПУСКНИКАХ-75.

УЧЕБА, СПОРТ И САША
«.. .у  лыбчивый всегда 

такой, отзывчивый па
рень. Главное — чест
ный...»

«...Одержим в науке и 
спорте, ради них ыон;ет 
многим пожертвовать,..'> 

«....Приветливый он. И 
добрый.,.»

«...Любознательный 
студент, а трудол!обие и 
честность в работе — как 
у немногих.,.»

«... Как услышим пес
ню в коридоре, — зна
ем, что это Саша в обще
житие вернулся...»

«....Пожалуй, самый ин
тересный человек у нас 
на курсе...»

Все это сказано про 
одного человека, придет
ся лишь сделать неболь
шую поправку: у\ле1с

Для многих сокурсни
ков так и осталось за
гадкой, откуда эта жиз
неспособность, как умуд
рялся. Александр еже
дневно мог тренировать
ся, раньше всех сдавать 
зачеты, много читать.

Позади преддипломная 
практика в институте 
катализа и кинетики СО

сандр Ефремов_ нынче АН СССР, позади и от-
уже не студент, а выпуск
ник химического факуль
тета нашего университе
та

За 5 прошедших лет 
было многое: с I по IV

личная защита диплома. 
Незаметными были эти 

-5 лет, разъедутся скоро 
бывшие сокурсники, кто 
куда, вспоминая каждый 
свой Томск. А для Са

куре работа в правлении шн он и останется «сво- 
спортклуба ТГУ и ин- им», его ждет учеба в 
тересная научная прак- аспирантуре,! работа, 
тика: участие в сорен- спорт (I разряд по лег-
нованнях, организован- i;ofi атлетике — ведь это 
пых областным советом еще не предел).
СДеО «Буревестник», И то, что сказал об 
и напряженная учеба, его успехах зав. кафед-
ведь ленинская стипен
дия обязывает ко мно
гому. Как обязывала и 
нелегкая общественная 
должность председателя 
спортсовета факультета, 
а одно время работа в 
комсомольском бюро 
химфака.

рой физвоспитания В. П. 
Разин, пожалуй, отно
сится не к одному спор
ту: «Победу приносят не 
только девятые доли се
кунды, побеждает тот, у 
кого точнее рассчет и 
крепче воля»!

Т. ЦЫВУКОВА, 
наш корр.

КИНОКЛУБ:
перед студенческим летом

До недавнего времени 
в этом зале понедельник 
был самым горячим 
днем. Все триста мест за
няты, а у дверей — еще

форм работы. Подготов
лены и прочитаны насе
лению города лекции по 
истории и теории кино. 
Стали привычными еже
недельные «четверги:

будет идти большой раз
говор о проблемах и ге
роях современного кино. 
Поедут лучшие — те, кто 
принимал наиболее ак
тивное участие в обсуж-

с десяток
Сначала — просмотр 
фильма, затем — обсуж
дение, и уже около полу
ночи — орглетучка акти
ва. 23 заседания провел 
киноклуб ТГУ в зале 
клуба ТИЗа в прошед
шем учебном году.

Год был трудным. Ки
ноклуб уже немолод, и 
все лучшие ленты про
шлых лет, имеющиеся в 
нашем кинопрокате, про

время, далеко не все не
сут пищу для ра.змышле- ■■ - _ ,нга, большое количество собрания актива клуба, дении фильмов, в теоре-

где заслушивались крат- * тических занцтиях: А.
кие сообщения о новых Бохман (ММФ), В. Пар- 
событиях в современном шукова и Т. Артюхова

лент, чего греха таить, 
не представляет собой

желающих, образцы высокого худо- кинематографе, о послед- (ЭФ), О. Кириллова и Нжественного мастерства.
В этих условиях обес- инх работах советских и 

печить бесперебойную прогрессивных зарубеж- 
работу клуба было нелег- ных авторов, 
кой задачей. Временами С- успехом в киноклуое 
казалось, что заседание прошел фестиваль фи^ь-
придется отменить — нет 
подходящего фильма. И 
лишь благодаря блестя
щей эрудиции и неизмен
ному вкусу М. Д. Михай
лова — ассистента ММФ, 
одного из старейшин клу-

смотрены и обсуждены ба,—удавалось подобрать
не один раз. Из новых 
же филь'мов, выходящих 
на экраны в последнее

интересную ленту для 
просмотра и обсуждения 
Несколько интересных

мов, посвященный 30- 
летию Победы. Этой теме 
было посвящено более 
трети всех занятий про
шедшего года.

Сейчас сессия, у клу
ба — каникулы. Они 
только начинаются, так- 
как и в сессию актив со
бирался по четвергам: в 
июле предстоит поездка ления киноклуба ТГУ

Дзюбенко (ИФ).
Сейчас в кинозале 

ТИЗа по понедельникам 
— выходной. До осени. 
Актив клуба желает всем 
нашим постоянным зри
телям успешно завер
шить сессию и хорошо от
дохнуть. До встречи в 
сентябре у нашего экра
на!

Г. ДУНАЕВСКИЙ, 
председатель прав-

Голуби всегда напоминают о мире. Фото и. Половцева.

Д Р У З Ь Я
из т т

— т^к называлась за
метка, помещенная в не
мецком журнале «Зам- 
мер экспресс» Л'о 9 за 
1975 г. Она рассказыва
ла о встрече в редакции 
с нашими ребятами, по
сетившими на зимних 
каникулах Германскую 
Демократическую респуб
лику. Журнал поместил 
три портретных фотогра
фии.

Е. ВАСИЛЬЕВА.

НА ШУТЛИВОЙ ВОЛНЕ.

Королевские сны энплюспервого
с  поступлением в уни

верситет энплюспервому 
студенту снятся какие- 
то странные сны.

В этих снах всегда од
но и то же начало, чего 
совсем не скажешь про 
основную часть. И начи
нается эта часть каждый 
раз с того момента, ка
ким кончался предыду
щий сон.

Во сне приходят в ос
новном одни и те же лю
ди, хорошо знакомые и 
в то же время — совсем 
не они. Во сне студенту 
является и он сам, сту
дент. Хотя, какой же это 
студент? Впрочем, суди
те сами...

СОН ПЕРВЫЙ (ве
сенний).

Сквозь туман и даль 
виднелось некоторое цар
ство, Энплюспервое госу
дарство, а в нем, в ко
ролевской, но явно своей 
опочивальне, царство
вал он — студент Эи- 
плюспервый Альмаматэр- 
ных' или Доброе Сердце.

Новый день счастливо

го времени — каникул 
Его Студенческого Ве
личества — начинался 
приятно. Шеф-повар рес
торана «Альмаматэрный 
интеграл» из загранично
го города, где имел сча
стье учиться Энплюс- 
первый, принес ему в 
постель кофе-глиссе.

Откушав кофе и пре
бывая в отличном на
строении, Доброе Сердце 
вызвал Старого Друга, 
Первого министра и объ
явил День родной Алг,- 
м а-матер.

Премьер пробовал 
возражать. Есть', де, мол, 
куда более важные дела.

— Студенту главное
— учеба, твердит упря
мая молва..— Не заучить
ся бы до гроба, все ос
тальное трын-трава, — 
продекламировал в ответ 
Студент. — И знаешь, 
старик, че-то такое аль- 
маматэрное не дает нам 
покоя.

— Что говорит! И как
— стихами! Влюбился 
он опять что ли? —

предположил Министр, но 
спрашивать не стал, а 
решил испугать Доброе 
Сердце тем, что Его при
емные покои оккупирова
ли несколько дюжин уни
версалов, и каждый из 
них жаждет аудиенции.

— Ну и че? Кто пер
вый! — не испугался Эн- 
плюспервый.

— Социолог Диффе- 
ренционально - Интег
ральный принес вам ог
ромную анкету!

— Чёй-то он? У ■'нас 
заполнены все анкеты, — 
насторожился Энплюс- 
первый.

— Кроме анкеты 
«Твое, простите. Ваше, 
свободное время».

— Так бы сразу и го
ворил! Сколько тебя, ста
рого пня, учить надо?

«Все, что кукарекает, 
когда-то было яйцом», — 
вспомнил Министр афри
канскую пословицу, но 
промолчал. Он был Ста
рый Друг и к тому же 
Первый Министр.

— Откуда оно — сво

бодное время? Пусть чи
тают Вознесенского: «Ты, 
Время, не деньги, но то- 
же*тебя не хватает».

— Правильно, Ваше 
Величество. Ну их, этих 
универсалов!

— Э, нет, — спохва
тился Студент. — Возь
ми наш еженедельник и 
запиши: анкету запол
ним в четверг вечером.

— В четверг в 20.30. 
.Вы должны быть на бе-

■седе «За круглым сто
лом» в конференц-зале 
редакции университет
ской газеты.

— Интересно, но нель
зя ли в следующий чет
верг «кинуть кости» на 
беседу?

— Дорого яичко ко 
Христову дню, — отвел 
душу Первый Министр, 
Как ни крути, а ему та
ки удалось обозвать Аль- 
маматэрных «яйцом».

— А где он, «круглый 
стол»?

— Темный человек, —

проворчал Министр, — 
взял из утренней почты 
толстую газету й прочитал 
на последней странице 
а'дрес редакции: — Заис- 
точье,. улица Первого 
ректора, 145, корпус 3, 
19-й этаж.

— Хорошо, в четверг 
идем в редакцию. Может, 
на «ЗеН » удастся под
писаться. А анкете мы 
посвятим пятницу.

— В пятницу Вам не
обходимо быть на премь
ере игровой ленты «Аль
ма-матер» «У-фильма». 
Заведующая общеунивер
ситетской кафедрой ки
ноискусства народная ар
тистка Конформная за
прашивает Вашу рецен
зию на «Альма-матер». 
Киноклуб матфака в вос
торге. Сценарий Юрова. 
Постановка братьев Ка
зачковых. Музыка Ратне- 
ра. В главной роли Софи 
Лорен. В ролях заняты: 
Враславец, Дашевский, 
Исаев, Мастрояни, Пой
дете смотреть?

— Да ты че? Врасла
вец, Дашевский и Исаев, 
а ты еще спрашиваешь! 
Пиши: в пятницу — «У-

фильм»! Анкету свобод
ного времени заполним 
при наличии такового. 
Кто следующий?

— Курьер главбуха!
— Ладно врать-то, — 

сказал вдруг студент. — 
Я понял, что меня беспо
коит всю ночь.

Он потер глаза, вско
чил и быстренько пере
кусил, чем бог послал, 
после вчерашнего маль
чишника. Затем с по
мощью старого друга 
влез в свои модные ла
танные - перелатанные 
джинсы и побежал сда
вать последний экзамен.

Это был (ЭН-)-1)-ЫЙ 
студент, эн стремилось 
к бесконечности, и он хо
рошо усвоил — какой бы 
ни была ночь накануне, 
на экзамен ты должен 
явиться, как штык, во
время н в форме.

В. НИЛОВ.
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