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...НО И ОРГАНИЗАТОРЫ
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ учебного процесса, в 

укреплении материально-технической базы инсти
тута, в организации самостоятельной работы сту 
центов исключительно велика роль учеОно-вшо- 
магательнаго персонала. Вез всякого преувеличе

ния можно сказать, что успеха в работе институ
та невозможно добиться без творческой, активной 

деятельности работников этой категории.
У нас есть хорошие примеры в этом отношении. В 

коллективе учебно-вспомогательного персонала немало 
работников, которые трудятся добросовестно, с творче
ским огоньком, с чувством глубокой ответственности за 
порученное дело. Им чужда теория «маленьких людей», 
считающих себя лишь исполнителями, не задумываю
щихся над улучшением организации учебного процесса.

На физико-математическом факультете все хорошо 
знают учебного мастера препараторской Владимира 
Александровича Рахманова. Эа Ь лет работы в институ
те он по праву заслужил добрую славу. Утром он, пожа
луй, всегда одним из первых появляется в институте. К 
началу занятии все необходимые приооры и оборудование 
у него в полной боевой готовности. Он всегда " чем-то 
занят, что-то мастерит. Над чем-то думает. Его руками 
изготовлен не один прибор. Он не просто исполнитель.
И не случайно для подготовки к тому или иному занятию 
преподаватели с ним советуются, как лучше, нагляднее 
продемонстрировать студентам данное явление, процесс.

Есть у нас и другие опытные лаборанты и мастера.
На факультете иностранных языков раоотой фонозала и 
лаборатории устной речи руководит инженер Петр Пав
лович Стука лов. Ута тоже подлинный энтузиаст "своего 
дела. Здесь регулярно обновляются записи текстов, ре
ставрируются  ̂пленка, систематизируются каталоги звуко
записей. Для работников лаборатории организован по
стоянно действующий техминимум по овладению звуко- 
техникой. Студенты умеют пользоваться звукозаписьп ![ 
вающей и звуковоспроизводящей аппаратурой/

Хорошие отзывы можно услышать о работе лабо
рантки кафедры ботаники Ольги Георгиевны Жуковой. 
А10-*хшчиши она относится к работе кабинета, агробио
станции. Во всем проявляет свою инициативу.

Однако, проведенная ректоратом и месткомом про
верка, состоявшееся недавно производственное совеща
ние у ч ебн о-в сп ом ог а г ел иного персонала вскрыли и многие 
недостатки в работе (имено многие, а не отдельные).

Учебные каоинет^ отдельных кафедр раоотают пло
хо, безынициативно, плетутся в хвосте событий, Сю;и 
можно отнести такие каиинеты, как педагогики, истории 
hnuC , политэкономии и научного коммунизма. Залежа
лым эхом (или вовсе остаются без отклика) отмечаются 
важнейшие сооытия в нашей стране и за руоежом. Не
брежное оформление стендов, отражающих порой уста
ревшие факты, отсутствие выставок книжных новинок 
— это подчас входит в порочную практику работы за
ведующих и лаборантов этих кабинетов.

Не проводятся обзоры литературы, причем сама ли
тература комплектуется иногда случайными книгами 
O co o e in H O  здесь следует сделать упрек в адрес заведую
щей кабинетом политэкономии и научного коммунизма 
т. Шалимовой Т. и. ьаучныи коммунизм — дисциплина 
новая, недостаточно еще разработанная. И студенты 
больше всего испытывают затруднения в выборе соответ
ствующей литературы.

пельзя оооиги молчанием и деятельность заведую
щих кафедрами. На них лежит ответственность за под
бор и воспитание кадров. Причем подбор и воспитание 
— понятия, тесно связанные друг с другом. А у нас в 
институте и то и другое осуществляется плохо, или 
же вовсе забывают о воспитании. Печальным примером 
может служить кафедра оощетехнических дисциплин, 
Скомплектована она учебно-вспомогательным персоналом 
.полностью. Но в результате слабой воспитательной рабо
ты здесь уйма недостатков.

При смене лаборантов здесь акты на передачу имущест
ва не составляют, В результате имущество сохраняется из 
рук вон плохо. Разукомплектованы 4 киноаппарата, вы* 
шел из строя радиоузел, а зав. кафедрой тов. пор л яков 
мер никаких ,не принимает. А меры нужны простые: во- 
первых, надо повысить ответственность каждого (причем 
и материальную ответственность), а во-вторых, строго 
спрашивать с тех, кто причинял урон имуществу инсти
тута.

На кафедрах не проводятся обсуждения работы учеб- 
нопвспомогательного персонала, планы работы их не" рас
сматриваются. А это как раз и явилось бы ощутимым 
вкладом в дело воспитания кадров.

Роль учебно-вспомогательного персонала необходимо 
поднять. Это — веление времени. Пора каждому работ
нику этой категории усвоить истину, что он не просто ис
полнитель, а ответственный работник, который принима
ет участие в решении всех вопросов, что он является пол
ноправным членом той или иной кафедры. Из этого надо 
исходить, И в этом залог успешной работы з целом все
го института.

Они подружились
ОТ м закончился первый этап занятий парашютного кружка. 
Впереди —  аэродром, взлет самолета и... первое свидание 
с небом под куполом парашюта,

21 февраля труппа студенток нашего института 
аэродром. Их здесь уже ждали.

...Мерно рокочет мотор. Высота 800 метров. Дует сильный ве
тер, но вот от самолета одна за другой отделяются точки, еще 
мгновение— и они превращаются в красивые белые цветы.

Одна за другой приземляются А. Касаткина {1 курс истфака), 
3. Лещева (1 курс инфака), Г. Зласова, Т. Марчук (1 курс физма
та), Л. Поотрибайло (1 курс инфака), Л, Старцева (1 курс худгра- 
фа) и Г. Кобзева (1 курс химбиофака).

Итак, позади второй этап занятий. Свидание с небом было хо
рошее, впереди же новые прыжки, новые удачи, победы,

С первым же достижением вас, парашютистки института. С пер
вым выпуском в большую спортивную жизнь тебя, Алла Енина, 
^нотруктор-общественник института.

На снимке вверху: «Посадка ib самолет». В центре: «Оказы
вается, в небе все-таки холодно..» Внизу: «Через несколько минут 
взлетим в небо»,

Фото и текст Ю, Ратнчкова.

П РИБЛИЖАЕТСЯ слав } 
ная годовщина—20-летне} 

победы над фашистской Гер-ч 
манией. Чтя память тех, кто 

| отдал свою жизнь за свободу I 
родной земли, за наше счастьеД 
мы и в дела свои вписываем их \  
имена, км посвящаем успехи 3 
свои, отчет перед ними держим, д 

Одним из таких больших)  
дел, посвященных Дню победы,  ̂
будет XIV комплексная имени/ 
Героя Советского Союза Евге-1 
ния Дикопольцева спартакиа-1 
да студентов, аспирантов и пре-| 
подавателей института. Спарта- 

киада проводится в целью > 
улучшения спортивно-массовой  ̂
работы в институте. улуч-| 
шения подготовки допри- $ 
зывников, повышения спортив- * 
ного мастерства и обмена опы- i  
том между факультетами noJ 
вопросам физического воспита { 
ния студенчества. 3

Соревнования проводятся е 
два этапа. 1-й 
этап — отбороч
ные соревнова
ния на факульте
тах за право участия сборной 
команды факультета в финалы 
ных соревнованиях института,. 
2-й этап—финальные соревно
вания по лыжному спорту, конь
кам, по гимнастике, легкой ат
летике, плаванию, баскетболу, 
волейболу, шахматам и шаш
кам, настольному теннису, а 
также кроссу. В зачет будут 
входить оформление факульте
тами институтских фотомонта
жей, обязательно будет учиты-

И М Е Н И  Г Е Р О Я
ваться и то, как факультетские 
общественные организации ра
ботают по вовлечению студен
тов в члены ДСО «Буревест
ник» .

Приказом ректора инсти
тута утвержден специальный 
оргкомитет по проведению 
спартакиады, возглавляет егс 
проректор по учебной работе 
В. В. Старков. В приказе от
мечается, что деканы должны 
возглавить факультетские орг

комитеты и разработать ряд 
мероприятий по вовлечению в 
соревнования студентов, пре
подавателей и аспирантов.

Спартакиада имени Героя 
Советского \Союза Евгения 

Дикопольцева явится смотром 
нашей организаторской рабо

ты, смотром спортивного мпс 
терства, смотром общественной 
активности большого коллекти
ва.

Итак, подготовка к спарта
киаде началась.

КОГДА НА ПОМОЩЬ  
ПРИХОДИТ ТОВАРИЩ

С
ВОЮ заметку я начну с 
'рассказа о зимней сес
сии. Для второго курса 
факультета истории она 
прошла более удачно, не
жели в прошлом году. Ес

ли в прошлом году в результате 
«неудов» был большой отсев, то 
в этом году обе группы не 'рас
стались ни с одним товарищем, а 
это уже много значит.

Скоро год, как мы приняли 
обязательстве бороться за звание 
лучшей группы факультета. Что 
же мы уже сделали?

Хорошие успехи в учебе 
главный пункт обязательств. 
Многие студенты понимают, что 
хорошо учиться —■ это наш долг. 
В чем секрет успеха наших луч
ших; студентов? Да прежде всего

в трудолюбии. Я долго пытался 
узнать, как Гриша Резник гото
вится к семинарам. Узнал мно
гое. Он не только тщательно го
товится к семинарам, а  знако
мится с материалом перед лек
цией, тогда лучше усваивается 
то, о чем говюрит преподава
тель. А Юрия Махно вы можете 
в любой день увидеть в читаль
ном зале, краевой библиотеки, он 
предпочитает там готовиться к 
занятиям. А готовится он по- 
настоящему. Он читает не толь
ко рекомендованную литературу, 
но много и дополнительной.

Хочется напомнить 2-му курсу 
об одном пункте 'обязательств, 
где говорится о чтении лекций 
среди населения. В этом году 
нам каждому необходимо читать 
лекций, а ведь еще m у w o  .нет

текстов лекций, у некоторых 
нет и темы. Об этом, пожалуй, 
нам серьезно придется подумать. 
Человек человеку —  друг. От
стал товарищ —  помоги. У Томы 
€ ушковой так сложились обсто
ятельства, что она не могла по
сещать последние в семестре за
нятия. Мы уже сдали экзамены, 
а она ничего не сдала и потеря
ла надежду учиться в институте. 
Тут на помощь пришла Лиля 
Клушина. Один предмет был 
сдан, через некоторое время Та
мара сдала и второй предмет. 
Начались занятия, сейчас ей 
помогают подготовиться к экза
менам по остальным предметам.

Так, товарищеская взаимопо
мощь, дружба помогают лам 
жить и учиться.

И, ГАЛОЧКИН,



Скоро конференция НСО
ПРИБЛИЖ АЕТСЯ очеред. 
“  нал научная студенчес

кая конференция. Каждый год 
в конце апреля появляются в 
институтских коридорах объ
явления: «Примите участие в 
работе конференции». А по 
вечерам в аудиториях и каби
нетах начинают работать сек 
ции. «Главные действующие 
лица» там — студенты. Ведь 
конференция — это смотр на
ших сил и способностей, про
верка умения работать и мыс
лить. И именно здесь оцени 
ваются первые, пусть еще 
очень робкие попытки самос
тоятельного научного иеследо 
вания именно здесь нередкс

окончательно определяются на
учные интересы студента, Для 
многих отсюда, с этих' нервы* 
выступлений начинается путь 
в большую науку. Ведь зако
номерно, что все наши студен 
ты-выпускники, подучающие 
рекомендации в целевую а спи 
рантуру, — активные участни
ки научных кружков, неизмен
ные докладчики на студенчес
ких конференциях. Конечно, 
не все поступают в аспиранту
ру, но приобрести навыки ис
следования, уметь самостоя
тельно анализировать и обоб
щать необходимо каждому. Да 
и ведь, в конце концов, это же 
просто скучно — ограничи* !

вать свой научный багаж рам
ками учебников (пусть даже и 
очень толстых!).

На конференции можно вы
ступить с докладом по всей 
курсовой или дипломной работе 
(что чаще всего и бывает), 
можно рассмотреть и любой 
интересующий вопрос, проду
манный, так сказать, во «вне
урочное» время. Важно только, 
чтобы было больше докладов, 
«хороших и разных», чтобы 
активнее и горячее билась сту
денческая мысль, расширялся 
круг интересов.

До конференции осталось 
2 месяца, Время еще есть для 
того, чтобы хорошо подгото
виться к ней.

И. ВЕРБА, 
председатель совета НСО 
института.

В ТАЙГУ С ПЕСНЯМИ
Л АРИСА Мамонтова вбежала в аудиторию: «Девоч

ки, завтра утром летим!» «Как? Куда? Летим?;» 
— вопросы сыпались со всех сторон. Как давно 

мы ждали этих слов. Завтра летим в Троицкий леспром
хоз.

Начали мы собираться в агитпоход давно, еще в на
чале зимней сессии. В прошлом году мы ездили с лек
цией и с концертом в С ел их и некий леспромхоз, и знали, 
каких номеров /надо готовить больше, а какие и совсем 
не надо включать в концерт. Что могут сделать 15 де
вочек? Оказывается, многое: прочитать интересную лек
цию, подготовить песни, ганцы, чтение.

И вот мы прилетели в Троицк. Встретили нас хоро 
шо, с радостью, устроили в обжещитие и сразу же со
ставили план поездки по участкам. 6 концертов за. неде
лю. Ничего, девчата, постараемся, сделаем.

Первый концерт. Сколько было тревог. Ведь, как-ни
как, придется выступать перед делегатами партийной кон
ференции здесь же в Троицком. Но все опасения оказа-

КТО В О З Д В И Г А Е Т  Б А Р Ь Е Р Ы ?

Ч ЕМ объяснить, 
что у нас, на 
физмате царит 
полнейшее рав
нодушие к ра
боте в научных 
кружках, «сш- 

штейна из меня не по
лучится, а ширпотре
бом быть не хочу»,— 
часто слышишь ответ 
студентов. Может
быть, нет способных? 
Есть! Тогда в чем же 
дело? В организации. 
Может быть, кружок 
«приближенных ре
шений уравнений». 
(Руководитель Л. М. 
Пихтарник огв) инте

ресней других? Вряд 
ли. Но если препода
ватель с душой отно
сится к делу, то он 
любой кружок сделает 
интересным, и сумеет 
привлечь студентов к 
большой и очень ин
тересной работе.

Хорошо работает 
кружок радиофизики 
под руководством А. Г. 
Иванкова.

Многие бывшие сту
денты, работавшие на 
станции наблюдения 
искусственных спутни

ков Земли (начальник 
станции В. А. Соро
кин). вошли в боль
шую науку. Медведев 
Ю. А. — заместитель 
директора Крымской 
обсерватории. Пыш- 
ненко В. Н. учится в 
ленинградской аепч- 
ран т у р е .  Пышнен- 
ко М. Н. — инже
нер станции фотогра
фических наблюдений 
искусственных спутни
ков Земли. Почему 

же мало занимается 
студентов у других 
преподавателей?

Одна из причин за
ключается в том, что 
многие .преподаватели 
не стремятся заинте
ресовать студентов, 

тем, чем они сами- за
нимаются. До сих пор 
№ организован кру
жок методики физики. 
А это ли не самое 
главное у нас на фа
культете? Не этот ли 
кружок смог бы пред
ставить ценный ма се
риал для молодых 
учителей, выходящих 

из стен института, и 
для студентов, иду
щих на практику?

До сих пар научно
му студенческому
обществу у нас не 
придают серьезного 
значения. Целый се
местр пришлось выяс
нять. есть ли среди 
преподавателей науч
ный руководитель 
НСО. И наконец вы
яснилось: его совсем 
нет. Каждый считает, 
что не его дело этим 
заниматься. Никому 
нет дела и до того, 
что приближается на
учная студенческая, 
конференция. А ,на 
физмате подготовлено 
работ в количестве, 
предел которого стре
мится к нулю!

Не мешало бы пар
тийной организации 
факультета и кафед
рам взяться за - серь
езную организацию 
этого дела. Почему 
бы к заседаниям ка
федр не привлечь чле
нов НСО, и не поста
вить в повестке дня 
отчет руководителей 

научных кружков о 
проделанной работе? 
Почему бы не органи
зовать чтение докла

дов членами научных 
кружков с привлече
нием к обсуждению 
всех студентов? Ну, а 
если студент по реко
мендации преподава
теля задумает занять
ся исследованием ка
кого-то вопроса? Не 
тут-то было. Он встре
чает железную стену 
лаборантов, прячущих 
свое добро под семыо 
замками. А можно бы
ло бы организовать 
день открытых дверей, 
когда бы члены НСО 
смогли прийти в лабо
раторию, получить со
ответствующие прибо- I 
ры и материалы, по
лучить совет, поддер
жку. Если бы этим 
вопросом по-настояще
му занялась кафедра 
физики, многое было 
бы уже сделано.

Пора, товарищи, 
браться за дело. Неу
добно. самому большо
му факультету на кон
ференциях НСО «за
воевывать» последние 
места!

Л. ЛЕЩИНСКИИ, 
член совета НСО 
института.

Q  ДНО т  самых интересных отделений фа- 
w  культета общественных профессий — 

режиссерско-драматическое. Порядкам сущест
вует оно в нашем институте, а, все еще не мо
жет выйти из детского возраста, стать вполне 
зрелым коллективом.

О с е н ь ю  нача
лась (Работа отделения, 
куда зшпиюалось около 
50 человек. «Вот зто у - у  A чгу ж ж т  у  t t i  ж ж
массовость! Вот это кол JL X  I J  V jL J t i  r ±
лектив будет», — радо'

ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ

вались многие. Но радоваться было рано. На

прихода... Но вот уже четвертое занятие в но
вом семестре, а т  него, как и обычно, из 30 
оставшихся в списках пришла только одна 
треть...

В этом году кружком руководит режиссер 
Хабаровского драмтеатра Гарольд Вильгельме- 

вич Нагоу. Уже много 
лот работает он в театре, 
много занимался с са
модеятельным]! коллек
тивами. но за всю свою 
режиссерскую практику

еще не встречал такого поразительно:: га впи

лись напрасными. Зал долго аплодировал Оле Деценко,
Ларисе мамонтовой, Люди Путренко и другим нашим 
девчатам.

Первый концерт прошел хорошо. Разъехались по 
участкам делегаты конференции и разнесли . весть об 
агитбригаде по всему леспромхозу. А потом, куда бы мы 
ни приезжали нас уще ждал теплый клуб и объявление
о концерте.

В Троицке нам выделили машину, на которой мы ез* 
дили по всем участкам. Шофер Толя Симакьков был 
нашим другом, шефом, а иногда и защитником во время 
поездок. Мы даже частушку про него сложили: 

Анатолий Симаньков 
Вез нас очень далека,
Но не знали мы печали,
Хоть нас очень и качало.

А качало нас действительно очень* Машина идет по 
узкой лесной дороге, где двум грузовикам и не разой
тись, и подскакивает на каждом бугорке, на каждой 
кочке. Зато — какая красота была вокруг нас! Огромные 
ели. сосны вплотную придвигались к дороге и махали 
нам вслед своими пушистыми ветвями. Так бы все вре-

мя ехали и смотрели бы на величественную красоту на
шей замечательной дальневосточной тайги. Но вот среди 
деревьев замелькали домики, здесь на участке, -нам вы
ступать. Сразу же бежим к заведующей клубом: «Пожа
луйста, назовите нам самых отъявленных пьяниц, дебо
широв, расскажите о вашей жизни». Все взяли, разу
знали. сели в кружок, каждый по слову—и частушки го
товы. Петь их поручили мне. Выйдешь на сцену, начи
наешь петь, а в зале хохочут, слышатся возгласы: «Вер
но! Так их!»

А на участке Дубовый Мыс случилось вот что. Как ^
обычно приехали мы, сочинили частушки. Прошел кон
церт. Вдруг влетает парень, еле на ногах стоит: «А ну, 
подайте мне вашу Крылову — буду с ней говорить!» | 
Чувствуем: дело плохо. Но ничего, довольно быстро он 
^спокоился, а потом еще говорил, что надо было еще ^  

пэчппхе ггспесочить» Куда уж «почище»?
И где бы ни были везде слышалось: «Приез

жайте к нам еше! Будем ждать’>
В. КРЫЛОВА,

522 группа химбиофака.

Сон и сновидения
второе занятие пришла только половина сту
дентов. На третье — тоже половина, но та, 
которая не была на втором. Так и ходили по 
очереди.

Эта «чехарда» и есть, по-моему, тот тормоз, 
из-за которого до сих пор не видно работы 
отделения.

Начался новый 1965 год. Ну. кажется, хоть 
после каникул, после двухнедельного отдыха 
все поймут, что с нетерпением ожидают их

душия.
А ведь мы взялась за постановку интерес

нейшей пьесы советского поэта и драматурга X. 
Светлова «Двадцать лет спустя». Удастся ли 
нзм поставить ее — зависит от нас самих и 
в первую очередь от того, регулярно ли мы бу
дем посещать занятия режиссерско-драматичес
кого отделения.

Г. ЗВЕЗДОВ,
713 гр. филфака.

ВУЗАХ СТРАНЫ
Э К С К У Р с  и я

Три кафедры общественны* 
наук—истории КПСС, полит

экономии и научного комму
низма — организовали очень 
полезную экскурсию ка Сара
товский химкомбинат.

Нам, студентам, было ин
тересно ознакомиться с рабо
той крупнейшего предприятия. 
По комбинату нас водила стар
ший инженер БТР Раиса Кон
стантиновна Судьина, охотно 
отвечала на вопросы, живо и 
доходчиво рассказывала об ин
тереснейшей жизни предприя
тия.

Вот что мы узнали,.

В декабре 1957 года этот 
комбинат дал стране первый 
синтетический спирт, сэконо
мив на отходах саратовского 
природного газа много хлеба. 
Сейчас здесь производят нит
рон, ацетон, синтетический 

спирт и фенол. При достиже
нии проектной мощности 
первой очереди производства 
количество волокна заменит 
настриг шерсти с 5 миллионов 
овец в год.

Цех обслуживает 2 —3 чело
века.

Мы никак не могли отойти 
от станции управления, где

отражен ежедневный процесс 
работы комбината. Побывали 
мы и в лаборатории увидели, 
как испытывают на прочность 
и вытяжку волокно нитрон, 
которое вдвое прочнее шерсти 
И видели продукцию комбина
та, спресованную в тюки и 
уже готовую к отправке.

Рабочие—на 99 процентов 
молодежь, многие учатся в ву
зах, техникумах, школах рабо
чей молодежи. ,

Мы очень благодарны на
шим преподавателям Я. А. 
Эльфонду, М. К. Васюнину, 
В. Ф. Листвину и др. за эту 
замечательную , экскурсию, 
расширяющую знания.

Мы за такие экскурсии!
В. ГОРБАЧЕВ, 

студент III курса истфака 
Саратовского госуниверси- 
тета..

ПЕРЕД нами — сотни лис
точков. Это отзывы и 
справки -о проведении бе

сед студентами в школе. Учите
ля говорят: «Тетрадь — зерка
ло ученика». У нас в институте: 
отзывы о беседе — зеркало от
ношения к школе.

. Как много отзывов, и все 
разные: но виду —  маленькие 
и громадные, аккуратные и не
брежные. чистые и украшенные 
пятнами. По оценкам — отлич
ные и удовлетворительные, ча
ще мелькают хо,рошие. На всех 
красуются печати. Они тоже име
ют свое лицо: одни бледные, еле 
живые, чуть просвечивают, дру
гие жирные, упитанные. Этот 
отзыв был, как все, хороший: 
только чуть-чуть взлохмачен, ма
лость небрежен. В отличие от 
других печать была ярче всех, 
кругла да гладка, глаз веселит. 
И подписи под ней звучные: ди
ректор Смак, пионервожатая 
Мак. Вот, что они пишут. 

СПРАВКА
Дана студенту (пединститута 

Белому Александру в том, что 
он действительно провел бесе
ду с учениками 7 класса семи
летней школы № 19 на тему: 
«Сон и  сновидения».

Тема беседы раскрыта  ̂хоро
шо, в доступной форме * для 
учеников. На беседе присутство
вало 50 учеников. Было задано 
12 вопросов. На все (вопросы 
он ответил. Оценка— «хорошо».

Мда... Молодец Александр. 
Умница. На 12 вопросов ответил. 
Первая встреча с ребятами. 
Пришел, увидел, победил. Не 
растерялся. Пятьдесят человек. 
Всем тему раскрыл. Да какую... 
Сон и сновидения.

Чур, чур нас! Стоп... 
Не сновидение ли это? Что-то 
уж слишком печать чистая, да 
аккуратная, а буквы подозри
тельно прыгают, неровные.

Если это явь, то подделка. 
Если сон, то во сне еще и не 
такое бывает. И все-таки явь. Не 
было ни беседы, ни директора 
Смак, ни пионервожатой Мак. 
Была ложь, скрепленная фальши
вой печатью.

АМБА.
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