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Важнейшая задача партийной организации

15 июня состоится отчетно-вы
борное собрание, на котором ком
мунистам университета предсто
ит обсудить работу партийного 
бюро за истекший учебный год 
и наметить задачи на новый год.

После XX съезда КПСС зна
чительно возросли требования, 
предъявляемые к высшим учеб
ным заведениям в нашей стране. 
Съезд вскрыл существенные не
достатки в подготовке специали- 
—*ов для всех отраслей хозяй
ства и культуры, главным среди 
которых является слабая связь 
высшей школы с практикой, с 
производством.

Все ли сделано в университете 
для "того, чтобы выпускни
ки были хорошими специа
листами, практически подготов^- 
ленными для самостоятельной 
деятельности на производстве, в 
школе, в сельском хозяйстве? 
Как возглавила партийная орга
низация решение этой ответ
ственной и почетной задачи? 
Все ли коммунисты выполнили 
свою авангардную роль в боль
шой и многосторонней учебно- 
воспитательной работе по подго
товке высококвалифицированных 
специалистов?

Можно привести ряд фактов 
свидетельствующих о положи
тельной работе партийной орга
низации, проделанной за год. Но 
не на это сегодня должно быть 
обращено главное внимание ком
мунистов. К сожалению, рядом с 
положительными фактами у нас 
есть большое число и отрица
тельных фактов, свидетельству
ющих о трм, что общий уровень 
воспитательной работы в уни
верситете не удовлетворяет тре
бованиям, предъявляемым пар^ 
тией к подготовке специалистов 
через вузы

Взять хотя бы состояние учеб
ной дисциплины в университете. 
Только в первом семестре наши 
студенты пропустили 10 тыс. 
учебных часов, причем, более по
ловины пропусков приходится на 
студентов историко-филологиче
ского факультета! Такая посе
щаемость не может, конечно, не 
отразиться на знаниях студен
тов.

Есть у нас и студенты, кото
рые ставят личные интересы 
выше общественных. Например,

университета
выпускница химического факуль
тета И. Бершадская отказалась 
выехать на работу из г. Сверд
ловска, а Л. Крючков заявил, что 
он «лучший студент» и должен 
быть-де оставлен в аспирантуре. 
Этот самовлюбленный зазнайка 
не остановился перед оскорбле
нием членов государственной ко
миссии.

А кому не известно, как высо
комерно и даже порой нагло ве
дут себя студенты IV курса от
деления журналистики! Имеются 
случаи недопустимого поведения 
студентов на лекциях, грубость 
по отношению к преподавателям, 
выкрики и т. п. В университете 
обычное явление, что студенты 
не здороваются с преподавателя
ми, ходят по зданию в головных 
уборах, сорят в аудиториях и т. д. 
Нет, это не мелкие факты, мимо 
которых можно проходить равно
душно.

В малом, как известно, прояв
ляется многое. Сегодняшний сту
дент завтра сам будет воспита
телем. Этого забывать нельзя! 
Вот почему подобные факты дол
жны серьезно встревожить пар
тийную организацию, каждого 
коммуниста, будь то студент, 
будь то преподаватель.

Отчетно - выборное партийное 
собрание должно не только 
вскрыть причины имеющихся не
достатков в воспитательной ра
боте, но и наметить предложения 
по их коренному устранению. 
Надо помнить, что ответствен
ность за воспитание студентов 
несут не только ректорат pi пар
тийное бюро, но и каждый ком
мунист, вся партийная организа
ция.

15 июня, в 5 часов вечера, 
в актовом зале, состоится 
общеуниверситетское партий
ное собрание.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о работе партий

ного бюро университета—до
кладчик тов. Л. М. Архан
гельский.

2. Выборы партийного бю
ро.

Стоит серьезно задуматься, все 
ли благополучно обстоит у нас с 
методами воспитательной рабо
ты? Не слишком ли формальны 
наши воспитательные мероприя
тия, как оживить работу со сту
денческой молодежью.

Мы имели уже возможность 
задуматься над этими вопросами: 
о них писала «Комсомольская 
правда», на это указало недав
но бюро Свердловского ГК КПСС, 
вскрывшее серьезные недостатки 
в воспитательной работе в уни
верситете.

Большое значение в воспита
нии студенчества должна иметь 
политическая и культурно-массо
вая работа. Однако, и здесь не 
все у нас обстоит благополучно. 
Партийная организация должна 
задуматься над тем, что многие 
из ее 250 агитаторов не исполь
зуют всех возможностей для по
литического воздействия на сту
денческую массу. Сколько уже 
раз отмечалось, что очень мно
гие политинформации проходят 
неинтересно, скучно; агитаторы 
сухо пересказывают материал, 
услышанный на семинарах. Се
минар же агитаторов (руководи
тель Л. П. Чурина) не обеспечи
вает запросов агитаторов.

Пора, наконец, от слов перехо
дить к делу, к искоренению не
достатков, что не возможно без 
активного участия всех членов 
партийной организации в пар
тийной работе.

К сожалению, к некоторым чле
нам партии могут быть предъяв
лены серьезные претензии по ча
сти выполнения ими своего пря
мого долга по воспитанию сту
дентов. Известно ведь, что да
леко не все студенты-коммуни
сты у нас являются образцом в 
учебе. Печально и то, чго у не
которых преподавателей —членов 
КПСС —имеются большие недо
статки в преподавании, что вы
зывает законные нарекания сту
дентов. Эти и другие недостатки 
должны быть вскрыты на пар
тийном собрании в принципи
альной критике и самокритике 
работы партийного бюро за ис
текший год.

Поднять уровень воспитатель
ной работы в университете — пря
мой долг, важнейшая задача пар
тийной организации!

Довольно кустарщины
На втором курсе фи

лологического отделе
ния шла политинфор
мация на важную и 
волновавшую студенческую мас
су, да и не только студенческую 
массу —тему о вреде культа лич
ности. Беседу вела курсовой аги
татор. Говорила она правильно и 
гладко, но странное дело —никто 
почти ее не слушал. Кто читал, 
кто писал, а кто тоскливо погля
дывал на дверь.

Вопросов агитатору задано не 
было.

После политинформации нача
лась курсовая летучка, обсужда
лась неявка некоторых студен
тов на эстафету, и тут аудито
рия преобразилась...

Я спросил курсовых активи
стов, чем объясняется пассив
ность на политинформации.

— О культе личности нам рас
сказал преподаватель на лекции, 
и, кроме того, мы много уже оС 
этом переговорили.

Было непонятно, зачем тогд 
проводили политинформацию 
Оказывается, она числилась в 
плане, а за невыполнение плана 
могут взыскать.

А еще досаднее было, что важ
ную и ответственную тему изла
гала молоденькая студентка, рас
полагавшая, может быть, чуть 
большим запасом сведений, чем 
ее товарищи, и не сумевшая по
этому их увлечь, заинтересо
вать.

К сожалению, такие политин
формации на историко-филологи
ческом факультете и в универ
ситете не редкость. Политическая 
агитация у нас почти полностью 
переложена на плечи малоопыт
ных студентов. Они и пересска- 
зывают своими словами и не 
всегда умело газетные известия. 
Даже на четвертых и пятых кур
сах сообщение агитатора-сокурс- 
ника бывает не более содержа
тельным.

Не приходится удивляться, что 
такие политинформации не инте
ресуют студентов. А так как у 
них мало свободного времени, 
они не желают тратить его на

В ПОРЯДКЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

слушание ничего не 
дающих сообщений 
своих сокурсников.

Иные из этого делают 
тот вывод, что-де наши студенты 
мало интересуются политической 
жизнью. Это не верно. Кто вра
щается среди студентов, тот 
знает, что они постоянно обсуж
дают все животрепещущие во
просы международной и внутрен
ней жизни. Правда, они иногда 
толкуют их неправильно, а аги
таторы со своими сообщениями 
появляются, когда острота инте
реса спадает.

В прошлом партийная органи
зация университета привлекала 
к проведению политических ин
формаций преподавателей. От это
го впоследствии отказались, и 
понятно: не каждый преподава
тель, даже самый лучший зна
ток своего предмета, годится быть 
агитатором.

Но в университете есть боль
шой отряд преподавателей, спе
циально политически подготов
ленных и призванных, прежде 
всего, политически воспитывать 
студенческую массу. Это препо
даватели общественных наук (ос
нов марксизма-ленинизма, поли
тической экономии, философии, 
истории, печати).

Они способны давать глубокие 
и правильные ответы на вопросы 
международной и внутренней 
жизни, удовлетворяющие студен
тов. Почти все эти преподаватели 
ведут семинары в академических 
группах, и в них они должны ре
гу л яр н о -р аз в неделю или в две — 
проводить беседы со студентами, 
отвечать на их вопросы, может 
быть, даже проводить небольшие 
диспуты.
~ Думается, что привлечение этих 

квалифицированных людей к ре
гулярным политическим беседам 
со студентами в дни, отведенные 
по расписанию, поставит поли
тическую агитацию среди студен
чества на серьезные рельсы.

3. ЯНТОВСКИЙ, 
член партбюро историко- 

филологического факультета.

В сети партийного просвещения
Закончился учебный год в се

ти партийного просвещения.
В университете работали круж 

ки и семинары, в которых зани
мались свыше 100 преподавате
лей, лаборантов, работников биб
лиотеки, хозяйственной части и 
бухгалтерии.

Занятиями руководили опыт
ные пропагандисты: тт. Л. Коган, 
Сульженко (философские семи
нары), Сурин (семинар по вопро
сам международных отношений), 
Патрушев (семинар по вопросам 
философии в биологии), Крюч
ков, Новоселов (кружки текущей 
политики).

Слушатели кружков и семина
ров глубоко изучали материалы 
и решения XX съезда КПСС.

Особенно хорошо работали се
минары под руководством В. И.

Патрушева, Л. Н. Когана, Ф. И. 
Сурина. На этих семинарах каж 
дый участник выступал с обсто
ятельно подготовленным докла
дом. В обсуждении принимали 
активное участие все слушатели.

Сейчас в основном занятия за
кончились. В кружках тт. Крюч
кова и Новоселова, в семинарах 
тт. Сурина, Патрушева и Суль
женко проведены итоговые заня
тия.

Больш ая группа преподавателей 
и лаборантов занималась в ве
чернем университете марксизма- 
ленинизма, многие изучали марк
систско-ленинскую теорию само
стоятельно.

Успешно работал университет
ский лекторий, был организован 
ряд интересных лекций и докла
дов.

— Пожалуйста, дайте мне «Кро
кодил», «Огонек», «Литературную 
газету», ну и хватит, — у окна 
стоя^А ф ан аси й  Иванович и с 
беспокойством поглядывал на 
часы: без двух минут пять, надо 
поторапливаться.

— У вас сегодня партсобра
ние? -  улыбнулась библиотекар
ша.

Афанасию Ивановичу послы
шалось эдакое ехидство в ее во
просе, но он независимо ответил:

— Надо следить за новинками, 
без этого нельзя,— и, подхватив 
портфель, торопливо, но важно 
проследовал в аудиторию № 13.

В дверях он встретил старого 
товарища.

— Пройдем вперед?-спросил 
Афанасий Иванович.

— Что ты! У меня три курсо
вых!

— Ты полагаешь сегодня на
долго?! — воскликнул Афанасий 
Иванович, когда они уселись на 
заднем ряду.

— Судьба собрания неисповеди
ма...—промычал - товарищ и ут
кнулся в тетрадь.

«А я вот кроссвордиком про
бавляюсь, надо было взять лек-, 
циго Митрофана С тепаны ча- все- 
таки 100 рублей за рецензию»,—

АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ, СОСЕД СПРАВА И СОСЕД СЛЕВА
подумал Афанасий Иванович.

«Да не успел бы !»-тут же про
шептал внутренний голос.

«Чего не успел? Лев Коган це
лые дипломы и главы диссерта
ций успевает просматривать, а 
Тараторкин новую книгу о Сверд
ловске в 20 печатных листов. А 
ты — не успел бы!» — Афанасий 
Иванович даже слегка рассер
дился..—«Когда нужно, надо успе
вать».

— Вы не знаете существо, 
могущее пройти огонь и воду, 
на «пы» начинается, из 8-ми 
букв? —обратился он к соседу 
слева.

Тем временем председатель
ствующий басил со своего места:

— Поступили записки. Читаю: 
«Прошу отпустить с партсобра
ния в кино. У нас культпоход. 
Весельчиков». Вторая: «Прошу от
пустить для чтения планово- 
палатной лекции по заданию об
кома и горкома Красного Креста 
и Красного Полумесяца. Шиши- 
мов».

— Отпустить! Отпустить! — за
волновался Афанасий Иванович, — 
возражений нет. Пусть идут,

Сатирические 
картинки

срывать эти мероприятия нель
зя.

— Глядя на вас, поражаюсь,— 
не без иронии заметил ему сосед 
слева, —вы, наверное, и телевизор 
смотрите читая, а?

— Ну, почему?! На это у меня 
есть три вечера в неделю. А что 
это у вас за брошюрка? —в свою 
очередь съязвил Афанасий И ва
нович.

— Да так, просто перелистать 
решил.

— На все партсобрание такая 
тоненькая?!

— Просчитался... Разрешите мне 
один ваш журнальчик, я не ус
пел забежать в библиотеку, — от
парировал сосед.

Председательствующий не ус
тавал спрашивать: «Кто следую
щий?»

«Что это он на меня так 
смотрит, а? Что я у  него газеггу 
из под носа утащил, что ли?» -

негодующе думал смущенный 
Афанасий Иванович.

Сосед справа, до этого лихо
радочно работавший над курсо
выми, вдруг поднялся и пошел к 
кафедре.

— Я не перестаю удивляться, ты 
просто чудо, — говорил Афанасий 
Иванович, встречая оратора, —как 
ты успеваешь все сразу делать: 
и работать и выступать. Чисто 
Юлий Цезарь.

— Да так, знаешь, привычка...
Сквозь тихое посапывание спя

щего товарища, сидевшего впе*- 
реди и имевшего довольно сход
ный «ахачевский» вид, до Афана
сия Ивановича долетели недо
вольные слова председательству
ющего:

— Может быть, вы что-нибудь 
скажете, Афанасий Иванович?

— Кто? Я? О чем? Ах, вообще? 
Нет, знаете... я, видите ли в ос
новном... если... конечно, но я 
как-то знаете больше того... хм... 
хм... на более близкую мне тему, 
если, конечно...

— Но вы же доцент, читаете лек- 
j ции студентам, как же там?
I -  Это верно.., но сейчас не эта

тема, тут как-то... В общем, не 
зажимайте, я  слова не просил.

А в углу, глядя на своего до
цента, хихикали два студента- 
коммуниста, забаррикадирован^ 
ные легендарными чемоданчи
ками.

Они оторвались от конспектов 
и «внеаудиторки» и теперь с ин
тересом наблюдали своего препо
давателя: «Погорел, Афанасий
Иванович, кажется подвел тебя 
«Огонек».

А Афанасий Иванович ворчал 
про себя: «И нечего так смотреть 
на меня, я не выдвигал тебя в 
председатели. Ну и не очень-то. 
Ишь ты, рассвирепел! Не дали 
ему, видите, сегодня дочитать 
«Похождения Швейка», купил 
ведь специально для собрания. 
Я знаю. Просто завистливый—не 
может спокойно смотреть, когда 
человек сидит и занимается...»-  
думал он так о председателе.

— Кто «за»? Прошу опустить. 
Кто «против»? Вы против, това
рищ Бездельников?

Сосед слева все еще держал 
поднятую руку —он не мог отор
ваться от журнала.

Его толкнули в бок.
— Что? Извините, я «за»...

И. ШТЕЙН.



НАШ ДНЕВНИК
Геологический

факультет
Старшекурсники - геологи уеха

ли на практику, и экзамены сда
ют только I и II курсы. Успевае
мость у них низкая. Количество 
неудовлетворительных оценок, 
полученных студентами: этих
курсов, превышает в несколько 
раз сумму неудовлетворительных 
оценок 1всех факультетов вместе 
взятых.

Особенно плохо показали себя 
первокурсники. На экзамене по 
основам марксизма-ленинизма из 
52 человек только четверо полу
чили «отлично» и 24-«хорошо», 
а 6—«посредственно» и 8 —«не
удовлетворительно». По общей 
геологии у первокурсников ' три 
«удовлетворительно», а по выс
шей математике —девять.

Студенты А. Купин и В. Р у 
денко по всем трем экзаменам 
получили «неудовлетворительно», 
а В. Заварзин, Л. Вейцман, 
В. Экало, Э. К рем нев-по  двум.

У второкурсников «неудовлет
ворительно» получили О. Огород
ников и А. Кондаурова. По осно
вам марксизма-ленинизма на «от
лично» сдало 20 человек, на «хо
рошо» — 24, «неудовлетворитель
но»—2.

У студентов геологического фа* 
культета впереди еще один эк
замен, к которому они должны 
серьезно подготовиться.

СЕССИЯ В РАЗГАРЕ
Ид у т  э к з а м е н  ы...

С ФОТОЯППЯРЯТОМ ПО УНИВЕРСИТЕТУ

Историко-филологи
ческий факультет

Здесь еще только-что началась 
экзаменационная сессия.

Филологи III курса сдали диа
лектический материализм: в
третьей группе только на «от
лично» и «хорошо»; в первой 
группе один лишь С. Шилкин 
получил «неудовлетворительно», 
Н. Бобин и А. Кузнецова ответи
ли посредственно.

Хорошо начали сессию студен
ты III курса В. Иванов и В. Вай
нер, которые по двум сданным 
экзаменам получили отличные 
оценки.

Четвертокурсники третьей груп
пы сдали украинскую литерату
ру только на «хорошо» и «от
лично». В 1-й группе по полит
экономии В. Щербаков и Г. Щ у
кина * получили «удовлетвори
тельно».

У журналистов III курса (2-я 
группа) на экзамене по полит
экономии лиш ь одна М. Титова 
получила «удовлетворительно».

Хорошо сдали политэкономию 
студенты IV курса исторического 
отделения —ни одной посредствен
ной оценки.

У третьекурсников 2-й группы 
одно «удовлетворительно» по но
вой истории.

Семь «отлично», десять «хоро
шо» и пять «удовлетворительно» 
получили студенты II курса (3-я 
группа) по основам марксизма- 
ленинизма.

Очень плохо сдали латинский 
язык первокурсники: О. Озинов- 
ский и В. Цитленок получили 
«неудовлетворительно».

Был самый обычный день обычной 
сии. Студенты сдавали латынь...

Войти или не войти? А может еще 
зубрить? (Снимок справа).

Пусть математики попробуют вычислить 
коэффициент полезного использования обще- 
житской площади в дни сессии (крайний 
снимок справа).

l i i l i i i !  
••vV; ;

Да... Тут поможет только дружеское участие... (Снимок слева). 
Трудный вопрос! А если достанется?! (Снимок в центре).
Вы думаете он получил «пятерку»? Он рад «троечке».. (Снимок 

справа).

Конспект стал увле
кательным романом.

А еще говорят перед 
смертью не нады
шишься... ( С н и м о к  
справа).

«Девчонки, — «хоро
шо!» И «и  капельки 
не страшно!»

Фото
О. Теплоуховой.

„ПЯТЕРОК“ МОГЛО БЫТЬ БО Л ЬШ Е
Досадно и обидно становится 

экзаминатору за свой предмет, 
когда он видит, что студент при
шел отвечать, наспех перелистав 
тексты, и теперь пытается свя
зать в памяти отрывочные вос
поминания о том, что он ког
да-то читал и где-то слышал. И 
неудивительно, что доцент М. Г. 
Кйтайник возмущался, когда сту
денты являлись сдавать украин
скую литературу, не прочитав 
«Фату Моргану» М. Коцюбинско
го или «Крыльев» А. Корнейчу
ка, как это случилось на чет
вертом курсе отделения журна
листики.

Слабое знание текстов -  общий 
недостаток студентов первой 
группы этого курса. В резуль
тате в группе только б «пяте
рок», хотя ответы, оцененные на

«хорошо», говорят о том, что чи
сло отличных отметок могло быть 
большим.

Г. Москаленко дал оценку сбор
ника стихотворений «Английские 
впечатления» М. БаЖана, расска
зал о его художественных досто- 
инства^, прекрасно охарактери
зовал творческий путь П. Мир
ного и только один его роман 
«Гулящая» пытался обойти сто
роной. Выясняется, что этот ро
ман он не читал, и вместо на
мечавшегося «отлично» ему ста
вится «хорошо».

Ю. Лошкарев много и хорошо 
говорил о «Знаменосцах» О. Гон
чара, но в двух словах дал са
мые общие сведения об «Энеиде» 
И. Котляревского. А Ю. Карпович 
очень неуверенно чувствовал се
бя, разбирая пьесу А. Корней

чука «Макар Дубрава»-видимо, 
не успел прочитать перед экза
меном.

Четвертокурсники не могут по
жаловаться на необъективный 
подход экзаминатора. Их возра
жения против «тройки» В. Набо
кова не основательны: хотя он и 
прекрасно разобрался в очень 
сложных вопросах, связанных с 
л и т е р а т у р н ы м и  взглядами 
И. Франко и с борьбою против 
национализма в украинской ли
тературе, зато споткнулся на кри
тической литературе.

«Пятерки» получили те, кто от
вечал действительно безупречно. 
Очень интересно, выделив свое 
собственное мнение, оценил 
Б. Ш игайкин «Платона Кречета» 
А. Корнейчука, а О. Чекризов и 
Е. Спехов заслужили не только

«отлично» в зачетные книжки, 
но и наивысшую похвалу экза
минатора —' «совершенно изуми
тельно!»

Говорят, что на результаты эк
заменов иногда влияет внешняя 
обстановка. Если бы это уч
ли студенты четвертого курса, 
то они, наверное, принесли бы в 
аудиторию букет сирени и на
крыли стол преподавателя хоро
шей бумагой, а не истрепанным 
номером газеты «Магаданская 
правда». И на экзамен явились 
бы во-время, а не тянулись один 
за другим в течение семи часов.

Хорошо, если в следующий раз 
они это учтут.

Л. БРЮНО.

ПОЗДНЕЕ
ЗНАКОМСТВО

Случай из жизни 
с небольшим вымыслом

Член правления спортклуба 
Колобов, полный человек в 

очках, сидел за столом и равно
душно рассматривал спортивные 
плакаты. Стоявшая перед ним 
пепельница наполнялась окурка
ми с невероятной быстротой, 
стрелки же часов перебирались 
по ступенькам циферблата очень 
медленно.

Ему предстояло продежурить 
два часа, но не прошло и полу
часа, как он заскучал.

«Хоть бы посетитель какой 
пришел, что ли», —вздохнул он.
К сожалению, никто не прихо
дил, и от этого становилось еще 
скучнее. Подойдя к окну, К о
лобов стал рассматривать с вы
соты пятого этажа крошечных 
пешеходов, которые копонц^Йреь 
на улице —время пошло быстрее. 
Но вскоре и это ему надоело.

Вдруг дверь отворилась и во
шел долгожданный посетитель. 
Это был невысокий молодой че
ловек в плаще. Колобов обра
довался:

— Проходите, садитесь.
Молодой человек поставил вгёК

стол чемодан и, не говоря ни 
слова, стал снимать плащ.

— У нас не жарко, —заметил 
Колобов, оскорбляясь тем, что 
посетитель не здоровается.

Тот пропустил мимо ушей за
мечание, повесил плащ на гвоздь 
и начал причесываться. Потом 
сел за председательский стол,

«Что за тип?» —удивился Коло
бов и намекнул:

— Когда я прихожу в чужой 
дом, я всегда спрашиваю разре
шение сесть.

— A-а... ну что ж, садитесь,— 
сказал молодой человек и полез 
в ящик стола.

— Позвольте, вы всегда лазите 
в чужие столы?

— А вас почему это интере
сует?

— Вы говорите дерзко. На мо
ем месте даже добродушный ми
стер Пиквик вывел бы вас отсю
да.

— Остроумно: меня выводить
из моего правления!

— Из вашего правления?! С 
каких же пор оно стало вашим?

— Не придирайтесь к словам.
— Не знал, чтб у нашего прав^ 

ления есть хозяин... да еще . та
кой толстый, —негромко, как бы 
про себя, сказал молодой чело
век.

«Ну и посетитель, — подумал 
Колобов, —пришел черт знает
откуда и держится хозяином». 
Вдруг он услышал вопрос «по
сетителя»:

— Вы, видимо, ко мне по де
лу?..

Колобов уже не мог удер
жаться от злости:

— Я к вам? Нет, это вы ко 
мне пришли... Дорогой мой, я 
здесь хозяин, это мое дело —спра
шивать, а ваше дело —отвечать 
Поэтому, для начала, ответьте 
кто вы и что вам здесь нужно?

— Для начала, —ответил со зна
чением молодой человек,— я член 
правления спортклуба и пришел 
дежурить, а дальше, если не 
имеете ко мне вопросов, то сде
лайте милость —уберитесь отсюда.

Колобов пришел в неописуе
мое удивление:

— Вы дежурить? Я дежурный 
член правления.

— Вы член правления? —еще 
больше, чем Колобов, удивился 
молодой человек. —Я вас никогда 
не видел. Как ваша фамилия?

— Колобов.
— А моя—Бусаргин.
— Я, видите ли, не всегда бы

вал на заседаниях, —оправдывал
ся один.

— Я тоже их часто пропу
скал ,-изви нялся другой.

— Ну что же, будем знакомы.
И они пожали друг другу ру

ки.
Так, через полгода после того, 

как они были избраны членами 
правления у н и в е р с и т е т с к о г о  
спортклуба, Колобов и Бусаргин, 
наконец, познакомились.

А. КРИВЧЕНКО.
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