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О  ТОМСКЕ только что закончилась конференция по проблеме освоения и ис- 
*-9 пользования нефти и газа области в свете решений XXIII съезда КПСС.

Наш институт принял в этой конференции активное участие.
Профессора А. В. Аксарин, П. А. Удодов, доцент С. С. Сулакшин подготови

ли интересный доклад об организации и координировании научно-исследователь
ских работ по геологии нефти и газа в нашей области.

К этой конференции на многих факультетах института были подготовлены вы
ставки, отражающие наше участие в развитии производительных сил страны и 
Томской области в частности.

Сегодня мы рассказываем о выставке, в подготовке которой принимал участие 
коллектив ГРФ.

Первое, что бросается в глаза на выставке, 
размещенной в Доме политического просве
щения, где проходила конференция по освое
нию природных богатств нашей области,—это 
мигание лампочек на одном из стендов. Здесь 
собралась большая группа участников конфе
ренции.

На стенде условными обозначениями нане
сены месторождения нефти, газа, железной 
руды, леса и торфа, а световое оформление 
позволяет выделить масштабы каждой группы 
месторождений. И хотя не отмечены месторож
дения таких немаловажных полезных ископае
мых, как, например, каолиновые глины, 
стенд к р а с о ч н о  показывает, какие 
огромные богатства таят в себе недра Томской 
области, поставить которые на службу народу 
является важной задачей томичей.

Поэтому вполне понятно желание] участни
ков конференции «понажимать кнопки». Ведь 
почти каждая кнопка освещает перспективы 
развития новых отраслей промышленности 
всей нашей области.

Нефть и газ... В области открыто одинна
дцать нефтяных и пять газоконденсатных ме
сторождений. Здесь, на этой выставке, уже 
стоят образцы нефти и конденсата открытых 
месторождений, а макеты взметнувшихся 
вверх ракет несут в своих прозрачных корпу
сах продукты соснинской нефти.

Вот мы видим структурный план по пласту 
крупнейшего Соснинско-Советско-Медведев- 
ского нефтяного месторождения, первые сот
ни тонн нефти которого уже поступили в об
щий баланс страны, и структурный план круп
нейшего Мыльджинского газоконденсатного 
месторождения, газ которого скоро поступит в 
кузницу Западной Сибири — Кузбасс.

Кривые, нанесенные на стенды, сначала 
медленно, а затем круто поплыли вверх. Они 
показывают, как возрос за годы семилетки 
объем глубокого бурения, увеличилась ком
мерческая скорость проходки. До 1962 года в 
Томской области не было ни одной нефтяной 
скважины, а к 1965 году их стаЛЪ уже 38.

Но вот одна кривая упорно стремится вниз. 
Это показано снижение себестоимости одного 
погонного метра бурения — от 249,4 руб. в 
1959 году до 166 руб. в 1965 году.

Нефть и газ... Это будущее нашей области. 
Развитие нефтяной и газовой промышленно
сти повлечет за собой бурное развитие всех 
отраслей хозяйства, а возможности для тако
го развития есть. Они показаны на других 
стендах.

Просматривая материалы выставки, неволь
но убеждаешься, что в развитии Томской обла
сти наступил новый этап промышленного раз
вития, технической революции во всех отрас
лях хозяйства, и всем, конечно, ясно, что этим 
мы обязаны геологам.

А. ДЕМИДОВ.

В с е  ц в е т ы  
Т о м с к а

В этот день на ученом 
совете института было не
обычно много цветов. Неж
ная сирень, гордые крас
ноголовые тюльпаны, 
скромные бесхитростные 
цветы пригородных лесов 
— все они предназнача
лись одному человеку — 
Ивану Дмитриевичу Кутя. 
вину.

Любимому в институ
те профессору, доктору 
технических наук испол
нилось 60 лет.

Вот уже 34 года рабо
тает он в нашем инсти

туте. Четверть Бека Иван 
Дмитриевич почти бес
сменно руководит кафед
рой электрических стан
ций. Он ведет большую 
методическую работу на 
факультете. Всегда готов 
помочь молодым препода
вателям, поделиться сво
им опытом с более стар
шими коллегами.

У Ивана Дмитриевича 
много учеников. Они ра
ботают сейчас почти на

всех электростанциях 
Союза. А некоторые по
шли по стопам своего учи
теля, стали научными ра
ботниками. От их имени 
ученик профессора Ку- 

гявина декан электроэнер
гетического факультета 
Н. А. Дульзон преподно
сит своему учителю и на
ставнику памятный адрес 
и подарки.

Но в зале сидит и учи
тель Кутявина — профес
сор Воронов. Он приехал 
на юбилей своего ученика 
из Омска. И эта встреча 
была особенно трогатель
ной.

Цветы, адреса, подар
ки. ..

Их подносят юбиляру 
представители обкома 
КПСС и облисполкома, го- 
родс'ко-го и районного ко
митетов партии, Новоси
бирского института энер
гетики, Новосибирского 
электротехнического ин
ститута, прислали свои

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И 
ГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 
С. М КИРОВА.

ПРОФКОМА ТОМСКО. 
ИНСТИТУТА ИМЕНИ

Год издания XXXI 
№ 40 (1163) Среда, 22 июня 1966 года. Цена 2 коп.
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В Ы З Ы В А Е Т
БЕСПОКОЙСТВО

Я уже писал о 655-1 _
одной из самых отстаю
щих групп на теплоэнер
гетическом. В статье 
«Преступление и наказа
ние» говорилось и о при
чинах плохой успеваемо
сти, отсутствии дружбы в 
коллективе, о слабой рабо
те треугольника.

Как же начала свою 
вторую сессию 655-1? 
Первый экзамен был по 
истории КПСС.

В тот момент, когда я 
подошел к аудитории, ре
бята радовались успешной 
сдаче своих друзей. Три 
отличных, четыре хоро
ших и всего пока две 
«удочки». Конечно, по 
сравнению с теми восем
надцатью двойками и бес
численным количеством

поздравления МЭИ, Ново
черкасский электротехни
ческий институт и другие 
вузы и организации.

Ивана Дмитриевича Ку
тявина поздравило Ми
нистерство высшего обра
зования РСФСР.

Казалось, нет такой 
кафедры, такого факуль
тета нашего института, 
преподаватели которых не

троек прошлого семестра, 
начало неплохое.

Однако... '
Преподаватель Анна 

Михайловна Курносова 
недовольна.

— Вот взять хотя бы 
Дозмарева,— кивает она
на краснеющего парня,_
с первым семестром ника, 
кого сравнения. Если тог
да отлично отвечал на 
экзамене, то сейчас я вы
нуждена дать ему второй 
билет,— и обращается 
уже к нему:

— Верю, Дозмарев, 
можно забыть дату, циф
ру, но не суметь дать ана. 
лиза исторического собы
тия — это непроститель
но.

Дозмарева сменил
Ш. Усманов. Он тоже не

высказали в этот день 
теплые слова в адрес ви
новника торжества. А 
Ивану Дмитриевичу, сидя
щему в президиуме, труд
но сдержать чувства бла
годарности за ту призна
тельность его заслуг, ко
торую он особенно хорошо 
видит сегодня.

И казалось, кончились 
поздравления, как вдруг

знает материала. Мямлит, 
путает цифры, события.

— ...И сейчас в ком
мунистическом строитель
стве должна вестись бес
пощадная борьба с лоды
рями,— с трудом закруг
ляет он ответ по первому 
вопросу и смотрит на пре
подавателя. И вряд ли 
думал в эти минуты Усма
нов, что эту борьбу он 
должен был начинать с 
самого себя — первого в 
группе прогульщика лек
ций.

Комсорг группы Г. Про
нина говорит, что после 
статьи ® газете группу 
не узнать. Стали дружнее, 
чаще собираются вместе.

Ну что ж, Галя, это 
хорошо, что коллектив 
начал формироваться. 
Однако почему же проис
ходит так, что многие 
ваши товарищи еще при
ходят к сессии явно не
подготовленны ми?

Впереди экзамены по 
физике, по теоретической 
механике, по высшей ма
тематике. Очевидно, надо 
учесть ошибки подготовки 
к первому экзамену. Вре- 
1Йя для этого еще есть.

В. ЖЕСТОВ.

из зала со всех сторон 
устремляется с букетами 
цветов молодежь. Им, се
годняшним студентам, 
Иван Дмитриевич переда
ет не только знания, но и 
свою увлеченность нау
кой. поисками новых, еще 
не решенных проблем.

Какими разными путя
ми шли эти два поколе
ния к единой для них це
ли! Бывшему батраку не 
легко было осуществить 
свою мечту, а перед но
вым поколением открыты 
все дороги — твори, вы
думывай, пробуй. И моло
дежь учится у своего про
фессора не только основам 
своей будущей специаль
ности, но и умению бо
роться за свою мечту, пре
творять ее в жизнь.

И мы сегодня от имени 
редакции и всех читате
лей нашей газеты по
здравляем профессора 
доктора, коммуниста, ор
деноносца Ивана Дмит
риевича Кутявина со 
славным юбилеем и жела
ем ему крепкого здоровья, 
радости в работе, осу
ществления всех творче
ских замыслов — словом, 
того, что просто называ
ется счастьем.

Р. ГОРСКАЯ.
Фото В. Зыбина.

Кто будет 
п е р  вы м ?

Недавно мы писали 
о предварительном под
ведении итогов смотра- 
конкурса на лучшую 
группу института. Ос
новным звеном в заче
те остается весенняя 
сессия, которая выявит 
лучших по каждому 
курсу в отдельности.

Комментируя сего
дня, как подошли к сес
сии группы—участницы 
конкурса, мы особенно 
(внимательно присмат
ривались к младшим 
курсам. И это не слу
чайно. Дело в том, что 
в последние годы ни 
одна (!) из групп млад
шекурсников не завое
вала ирцва называться 
лучшей в институте.

В (прошлом году, 
как все знают, лучших 
групп ТПИ было всего 
две. И обе — 831-2 и 
051-2 — с нашего кур
са. Как же обстоит де
ло сегодня?

— Неплохо, очень 
неплохо подошла к 
сессии 055-1, — ото
звался об одной из 
участниц конкурса за
меститель декана ФТФ 
К. Н. Попов. — Груп
па не потеряла того 
темпа и настроя, что 
взяла с первых дней 
учебы. К началу сес
сии все до единого сда
ли зачеты, и есть осно
вания предполЛ'ать, 
что сессию ребята сда
дут не хуже, чем зи
мой.

Не уступают им и 
третьекурсники груп
пы 073-2. Активная 
работа старосты В. 
Гутмана и комсорга 
Е. Гефсиманского ока
зывалась не только в 
течение года, но и сей
час, когда кончается 
зачетная сессия...

Доволен работой 123 
'группы декан самого 
молодого электрофизи
ческого факультета 

Г. М, Кассиров.
Сессия. Перед ее ли

цом нет лучших и худ
ших. Все равны. И тот 
будет первым, кто хо
рошо поработал в се
местре.

В. ФЕДОРОВ.
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ПРИ ЕМ Н Ы Е

Э К З А М Е Н Ы
НА ЗАОЧНОМ ОТДЕЛЕ

НИИ НАЧАЛИСЬ ПРИЕМ
НЫЕ ЭКЗАМЕНЫ. АБИТУ
РИЕНТЫ УЖЕ СДАЛИ МАТЕ
МАТИКУ (ПИСЬМЕННО И 
УСТНО). ХОРОШИЕ ЗНАНИЯ 
ПРЕДМЕТА ПОКАЗАЛИ А. 
ПЛАХОВ, Н. ШЕПЕЛЕНКО,- 
А ОСОКИН, В. ПЕТРЕНКО. 
ЭКЗАМЕНЫ ПРОДЛЯТСЯ ДО 
30 ИЮНЯ.
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Для томских заводов
На кафедре металловедения, оборудования и 

технологии термической обработки металлов 
продолжаются работы для подшипникового заво
да и завода режущих инструментов.

Кандидат технических наук И.О. Хазанов и 
аспирант Ю. Лозинский разрабатывают новые 
составы стали с целью повышения стойкости го
ряче-высадочных штампов для изготовления ко
лец подшипников. В работах принимают участие 
студенты-дипломники Ю. Куроедов и В. Терля- 
ковский.

Аспирант Е. Марр разрабатывает новый состав 
стали, который повысит стойкость режущего ин
струмента. О. ЛАПИНА.

Решения XXIII съезда К П С С -в жизнь!ДОЛГОВЕЧНО
Изучение надежности | 

электроизоляционных кон
струкций является важной 
народнохозяйственной за
дачей. Существующие вы
соковольтные гибкие ка
бели имеют среднюю про
должительность работы 
11 —12 месяцев. Кабели 
изготовляются из дефи
цитных и дорогостоящих 
материалов. Поэтому уве
личение срока службы 
кабеля до нескольких лет 
составит экономический 

эффект несколько миллио
нов рублей в год.

Ряд Пленумов ЦК 
КПСС и XXIII съезд пар
тии уделили большое ши- 
мание повышению качест
ва выпускаемой продук

ции. Эту же цель пресле
дует решение Совета Ми
нистров СССР о введе
нии знаков качества вы
пускаемой продукции и 
премии предприятиям, 
выпускающим продукцию 
высокого качества.

Что же такое качество 
продукции? Какова его 
объективная оценка?

Любое выпускаемое из
делие должно отвечать 
определенным техниче

ским, эстетическим требо
ваниям и, самое главное, 
оно должно быть долго
вечным. Долговечность 
изделия, его способность

выполнять свои функции 
в течение длительного 
времени является объек
тивной оценкой качества 
изделия.

На кафедре • электро
изоляционной и кабель
ной техники проводятся 
работы по исследованию 
надежности эдектриче»- 

ской изоляции.
Аспирант В. А. Стриж- 

ков проводил опыты по 
определению временных 
характеристик отказа изо
ляции > высоковольтных 
кабелей при воздействии 
электрических, механиче
ских и тепловых нагрузок. 
Полученные результаты 

позволяют оценивать дол
говечность изоляции кабе
лей в эксплуатации.

Доцент М. Н. Треонина 
изучает изменение элек
трических и механических 
характеристик резиновой 

изоляции при длительном 
действии повышенной тем
пературы.

Аспирант Ю. Н. Шу
милов исследует иониза
ционные процессы в кабе
лях с резиновой изоляци
ей.

Полученные результа
ты позволяют познать 
процессы, происходящие

в изоляции высоковольт
ных гибких кабелей и на
метить некоторые пути по

повышению качества про
дукции, даже при некото
ром уменьшении стоимо
сти кабеля. Так Ю. Н. 
Шумилов и Л. И. Стриж- 
ков а доказали возмож
ность уменьшения толщи
ны изоляции гибких вы
соковольтных кабелей в 
1,5—2,8 раза без уменье 
шения долговечности изо
ляции. Мы смогли дока
зать изготовление образ
цов на опытном заводе 
НИИ кабельной промыш
ленности. Если опыты под
твердят высказанное пред
положение, то экономия 
только на электроизоляци
онных материалах будет 
составлять порядка 100 
— 200 рублей «а каждый 
километр кабеля.

Повышение долговеч
ности изоляционных изде
лий требуегг применения 
новых, более качествен
ных материалов.

Исследованием свойств 
новых электроизоляцион
ных материалов на осно
ве карбозола, которые 
разрабатываются проб
лемной лабораторией по
лимеров нашего институ
та, занимаются доцент 
Р. М. Кессених и стар
ший преподаватель А. В. 
Петров. Опыты показали, 
что материалы на основе 
карбаэолов имеют высо

кие электроизоляционные 
свойства и могут найти 
широкое применение в ка
честве электрической изо
ляции.

Кафедра проводит ис
следования в тесном кон
такте с Томским научно- 
и с сл е дова те л ьским лист и - 
тутом кабельной промыш
ленности, с заводом «Том- 
кабель», научно-исследо
вательским институтом 
высоких напряжений 

ТПИ, проблемной лабора
торией полимеров и рядом' 
других организаций. Мы 
обмениваемся научной 
информацией, проводим 
взаимные консультации 
по работам, согласовыва
ем планирование исследо
ваний и т. д. Такое твор 
ческое содружество весь
ма полезно как для ка
федры, так и для науч
ных учреждений города. 
Например, с помощью ас
пиранта Ю. Н. Шумило
ва была разработана и из
готовлена в Томском 
НИИ кабельной промыш
ленности установка для 
изучения ионизационных 

процессов в высоковольт
ных кабелях.

Исследования по на
дежности и долговечности 
электрической изоляции 
продолжаются.

В. ДМИТРЕВСКИЙ, 
зав. кафедрой ЭИКТ.

С О И С К А Т Е Л Ь
В июне интенсивно работают межву

зовские ученые советы. Здесь получают 
путевку в жизнь молодые ученые' том
ских и других вузов страны.

27 июня защищает кандидатскую дис
сертацию и аспирант кафедры техники 
высоких напряжений Альфред Дульзон. 
Его работа посвящена исследованию вол
новых процессов в различных коакси
альных системах, является одним из раз
делов темы, имеющей большое народ
нохозяйственное значение.

Доклады А. Дульзона по диссертаци
онной работе, сделанные в крупнейших 
вузах страны (Московский энергетиче
ский институт, Ленинградский и Харь
ковский политехнические институты) вы
звали огромный интерес и получили вы
сокую оценку профессоров М. В. Ко
стенко, Д. В. Разевича и других.

Немалую долю в успешное выполне
ние диссертации внес научный руково
дитель аспиранта доцент И. И. Каляц- 
кий. Вряд ли можно, уложить весь труд 
руководителя в 150 часов, которые отво
дятся на одного аспиранта: контроль за 
работой, обсуждение полученных резуль
татов, редактирование первого варианта 
диссертации и многое другое не поддается 
учету и оценке.

Досрочное представление диссерта
ции не случайно. Сотрудники кафедры 
ТВН знали А. Дульзона как способного 
студента, а теперь он стал квалифици
рованным преподавателем, настойчивым 
аспирантом, активным участником об
щественной жизни факультета и инсти
тута.

Его увлеченность работой привлекала 
студентов и лаборантов, они до позднего 
вечера не уходили из лаборатории. Ну

жно, было ответить на целый ряд слож
ных вопросов, чтобы быть в полной уве
ренности о правильности -полученных 
результатов. И вместе с тем напряжен
ная работа не мешала Альфреду по на
стоящему отдыхать, забираться на ры
балку за 30—40 километров от города, 
затем, как и подобает всем рыбакам, рас
сказывать друзьям о крупной удаче.

Занимаясь научной работой, А. Дуль- 
зон не расставался с работой на кафед
ре -— читал лекции, совместно с И. И. 
Каляцким написал учебное пособие для 
студентов эиергетичеаких специально
стей.

До защиты осталось четыре дня. Дав- 
• но оформлены все необходимые доку

менты, выполнены демонстрационные 
чертежи, а он продолжает упорно рабо
тать. Надо еще раз продумать доклад, 
предусмотреть возможные вопросы на 
защите, подготовиться к ответам...

В. КРИВКО, 
заведующий кафедрой ТВН.

„Сириус"— на новой
— ОРВИТЕ—

юзе электронного синхро-

В СЕРЕДИНЕ мая 
текущего года наш 
научно - исследова
тельский институт 

ядерной физики, электро, 
ники и автоматики отчи
тывался на коллегии Ми
нистерства высшего и 
среднего специального об
разования РСФСР о за
вершении работ по соо
ружению электронного 
синхротрона на 1,5 мил
лиарда электронвольт. 
Она известна под назва
нием «Сириус».

Разработка и сооруже
ние установки производи
лись на основании поста
новления правительства 
и приказа министра выс
шего и среднего специ
ального - образования 
СССР.

Коллегия Министерст
ва высоко оценила работу 
института. В решении за
писано, что институт ус
пешно выполнил постанов
ление Совета Министров 
СССР и приказ минист
ра высшего и среднего спе
циального образования 
СССР.

Через несколько дней 
после отчета института на 
коллегии Министерства, 
на заседании объединен
ной секции ядерной физи
ки научно-технических 
советов Министерств выс
шего и среднего специаль
ного образования РСФСР 
и СССР под председа

тельством видного учено
го нашей страны, члена. 
корреспондента Академии 
наук СССР профессора 
С Н. Веряева обсужда
лась программа научных 
исследований института 

на установке «Сириус».
Секция ядерной физи

ки одобрила программу 
исследований, включаю
щую эксперименты по 
квантовым флуктуациям 

синхротроиного излуче
ния, эксперименты по фо
торождению ПИ- и ЭТа- 
мезонов, исследования по 
взаимодействию высоко- 
энергетического гамма- 
излучения с веществом, 
по ко-млтон-эффекту на 
движущихся электронах 
и др.

В своем решении сек
ция ядерной физики отме
тила, что научно-исследо
вательский институт

ядерной физики Томского 
политехнического инсти
тута проделал большую и 
нужную .работу по соору
жению и запуску самого 
мощного в Советском Со-

трона «Сириус», затратив 
на это малое количество 
средств по сравнению с 
другими установками по
добного типа.

Электронный синхро
трон научно-исследова

тельского института ядер
ной физики Томского по
литехнического института 
в настоящее время явля
ется самым крупным цик
лическим ускорителем 

электронов в Советском 
Союзе. Электроны уско
ряются на нем до энер
гии более 1 миллиарда 
электронвольт. Сейчас 
'мы пытаемся довести 
энергии электронов до 
проектных параметров, 
т. е. до 1,5 миллиарда 
электронвольт и одновре
менно проводим исследо
вательские работы по вы
яснению влияния синхро- 
тронного излучения иа ра
боту ускорителя.

Готовятся эксперимен
ты по физике высоких 
энергий. Как известно, 
физика высоких энергий

является в наши дни са
мым передним краем нау
ки, т. к. она изучает зако
ны, управляющие свойст
вами и поведением основ
ных первичных элементов 
материи. Хотя практиче
ские последствия откры
тия и понимания этих ос
новных законов .нельзя 
предвидеть в настоящее 
время, однако, если 'огля
нуться на историю. то 
можно заметить, что до
стижения в понимании 
основных принципов ока
зывали большое влияние 
на прогресс в технике.

Например. законы 
электромагнетизма, от
крытые в конце XIX века, 
являются основой всей 
радиотехники, телевиде
ния. электроники и элек
тротехники. Точно так же 
изучение структуры атом
ного ядра привело к от
крытию деления я  синте
за ядер, как источников 
энергии. Мы с вами яв
ляемся свидетелями того, 
какое влияние это имеет

на жизнь человека на 
земле.

Для подготовки и прове
дения экспериментальных 
исследований на элек
тронном синхротроне «Си
риус» Министерство выс
шего и среднего специаль
ного образования РСФСР 
выделило институту на 
ближайшее время около 
3 миллионов рублей. На 
эти средства в 1966— 
1967 гг. должна быть по
строена криогенная стан
ция для получения жид
ких азота, водорода и ге
лия. Планируется возвес
ти второй эксперимен
тальный физический зал 
рядом с установкой «Си
риус» и девятиэтажное 
помещение для размеще
ния счетно-решающей ап
паратуры и лабораторий, 
в которых будут готовить
ся и обрабатываться эк
сперименты.

Для приобретения стан
дартных приборов и обо
рудования институту вы
делено более 1,2 млн. 
рублей. Увеличены также 
штаты для подготовки и 
проведения экспериментов 
на синхротроне.

Признав, что электрон
ный синхротрон НИИ 
ЯФЭА ТПИ представляет 
всесоюзный интерес, кол
легия Министерства и 

секция ядерной физики 
для более рационального

использования уникально
го ускорителя рекомендо
вали приступить к науч
ным исследованиям яа 
синхротроне ученым дру
гих вузов и научных уч
реждений страны. Секция 
ядерной физики .рекомен
довала построить в Том
ске жилой дом и создать 
другие благоприятные ус
ловия для тех, кто приез
жает выполнять научные 
работы на электронном 
синхротроне.

Желание работать на 
Томском синхротроне вы
сказали ученые Москов
ского Государственного 
университета, Ленинград
ского физико-технического 
института.

Коллегия Министерст
ва высшего и среднего 
специального образования 
РСФСР, одобрив деятель
ность института по соору
жению электронного син
хротрона на 1,5 миллиар
да электро#вольт, решила 
из централизованного 
фонда Министерства пре
мировать инженерно-тех

нических работников и 
ученых института, прини
мавших участие в проек
тировании, сооружении и 
запуске синхротрона «Си
риус».

И. ЧУЧАЛИН,
директор НИИ 

ЯФЭА,



Дорога в мир
з н а н и й

(Продолжение. Начало 
см. № 39).

Дифференциация зна
ний вызвала узкую специ
ализацию высшего и сред
него специального образо
вания. Так, если в конце 
XIX века для горной и 
горно-заводской .промыш
ленности инженеры гото
вились по двум специаль
ностям, то сейчас для 
этих же отраслей произ
водства Ъни готовятся по 
40 специальностям. В ус
ловиях беспланового капи
талистического общества 
это имеет те отрицатель
ные следствия, что буду
щий инженер обучается 
по очень широкому про
филю, так как не может 
заранее знать, в какой от
расли промышленности 
ему удастся найти работу 
( и удастся ли?).

Современная наука —̂ 
это не только дифферен
циация, но и интеграция 
знаний. Много новых пер
спективных направлений 
возникает как раз на сты
ке наук, как комплекс 
знаний (кибернетика, тео
рия информации, космо
навтика). В этих услови
ях требуются меры, кото
рые бы позволили прео
долевать последствия уз
кой специализации. Нель
зя не учитывать и того, 
что рост объема знаний 
невольно толкает к тому,

чтобы как можно меньше 
осваивать знаний, которые 
непосредственно не отно
сятся к данной специаль
ности. Это ведет прежде 
всего к разрыву естест
венно-научных и гумани
тарных наук, но дале
ко не ограничивается 
только этим.

Наконец, узкая специа
лизация вызывает чувство 
одиночества (ты не пони
маешь других, они тебя не 
понимают), которое тем 
сильнее, чем глубже знает 
ученый свой предмет (Р. 
Оппенгеймер), растерян
ность, ощущение невеже
ства (Ортега-и- Гассет), 
оскудение разума (Рас
сел).

Все эти и другие труд
ности породили ряд тео
рий «сатурации», т. е. за
хлебывания человечест
ва в собственных знани
ях, насыщения наук по ме
ре их развития. Считают, 
что экспоненциальное раз
витие науки будет продол
жаться еще 30 лет (два 
удвоения массы знаний по 
15 лет), а затем кривая,, 
характеризующая ускорен
ное развитие, будет яко
бы отклоняться от иде
ального графика, ассимп- 
тотически приближаясь к 
«пределу сатурации». 
Приводится масса аргу
ментов в пользу этих тео
рий.

Число ученых быстро 
растет. В промышленных 
странах, например, оно 
увеличивается ежегодно 
на 7 процентов. При этом 
происходит не только аб
солютный рост, но и в 
сравнении с ростом наро
донаселения. Численность 
последнего, как известно, 
увеличивается ежегод
но на 2 процента и 
удваивается в тече
ние 50 лет. Сам по се
бе это тоже колоссальный 
рост (если учесть, напри
мер, что за последние 
50—60 лет, несмотря на

Н а  т е м ы

ЕЖ ЕДНЕВНО в Дво- 
рец бракосочетаний 

приходят десятки молодых 
людей, чтобы выйти отту* 
да счастливыми молодо
женами. Конечно, по-раз
ному реагируют молодые 
в этот торжественный для 
них миг. Но то, что мне 
довелось увидеть однаж
ды, было явно из ряда 
вон выходящим случаем.

— Согласны ли вы 
связать свою жизнь? До
статочно ли хорошо все 
продумали? — услышали 
они вопрос.

— Да, — еле слышно 
произнесла она, и на гла
зах навернулись крупные 
слезы.

— Да, — в тон ей от-
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УЧИТЫВАЯ ПРОШЛЫЙ о п ы т

две мировые войны, насе
ление Земли увеличилось 
на столько же на сколь
ко оно выросло за всю ис
торию существования че
ловека). Но это не идет ни 
в какое сравнение с рос
том числа ученых, кото
рое удваивается каждые 
10— 15 лет. Если такие 
темпы сохранятся, то это 
приведет к тому, что уче
ные составят 100 процен
тов взрослого населения, 
а расходы на науку пог
лотят весь национальный 
продукт.

Считают, что в науке 
действует закон «умень
шающихся отдач». Суть 
его в следующем. Иссле
дователи по истории нау
ки (американец Д. Прайс, 
например) сравнивают 
рост научных открытий со 
строительством пирамиды. 
Высота пирамиды — по
казатель уровня науки 
(качественная характерис-

м о р а л и

союза молодых людей бы
ла категорически на
строена мать Игоря. Да и 
сам он питал к Рите неж
ную привязанность лишь 
тогда, когда ему надо бы
ло вкусно шесть, когда 
его вещи нуждались в 
стирке, когда не на что 
было выпить. В это вре
мя он уже кружил голо
ву новой очередной жерт
ве, предлагая и ей руку и 
сердце.

Вот он уже на четвер
том курсе, недалеко и до 
диплома. «Осталось «про
кормиться» еще немного, 
и я снова свободный че
ловек» — так прикидывал 
ся -вечерами.

В группе не знали об

тика), а ее объем — пока
затель массы накоплен
ных знаний (количествен
ная характеристика). Что
бы произошло удвоение 
высоты пирамиды, надо 
увеличить ее объем в 8 
раз. Так и в науке. Для 
получения новых резуль
татов требуются усилия 
во все возрастающей сте
пени. Проводят иногда 
аналогию с армией: в це
лях обеспечения боеспо
собности солдат на фрон
те приходится за каждым 
из них ставить в тылу все 
большее количество лю
дей.

Познание суть общест
венный продукт (субъек
том познания выступает 
общество в целом). Но 
оно реализуется как дея
тельность отдельных ин
дивидуумов. Для челове
ка, как рода, нет предела 
в познании, однако, его

мя детьми..
Но добрых людей на 

свете больше, чем подле
цов. Ей помогли подруги 
и даже совсем незнако
мые люди. Они приносили 
продукты, покупали пе
ленки, распашонки для 
сына. Тогда же кто-то из 
ее друзей написал письмо 
в деканат и в комитет 
комсомола института.

Игорь испугался, обе
щал наладить с Ритой 
нормальные отношения.

Но эти отношения о.ч 
налаживал... кулаками.

Маленький Олег подра
стал, глядя на .мир удив
ленными голубыми глаза
ми. И, конечно, его еще не 
одолевали вопросы: поче
му так часто плачет мама, 
неужели этот грозный, 
махающий кулаками дядя 
— его отец? Впрочем, ка

возможности, как индиви
дуума, далеко не совер
шенны. Индивидуальная 
человеческая память спо
собна вместить очень ог
раниченный объем инфор
мации. Более того, с мо
мента становления челове
ческого общества его раз
витие определяется уже 
не биологическими, а со
циальными факторами, 
которые обеспечивают бо
лее высокие темпы разви
тия. Если накопление опы
та, знаний, данных нау
ки идет в ритме социаль
ных изменений (люди мо
гут обмениваться инфор
мацией внутри одного по
коления), то совершенст
вование памяти —лишь в 
ритме биологических (пе
редача информации от по
коления к поколению).

А. СУХОТИН.
кандидат философских
наук.
(Продолжение следует).

ее согласии на брак? —г 
■спрашивали ребята.

— Потому что я давно 
хотел зарегистрироваться. 
а она отказывалась (!?) — 
без тени стыда соврал ои.

— А почему ты четыре 
года тянул с этим?

—Я бы мог помогать 
ребенку и без брачного 
свидетельства.

— Слушай, Курман, -я 
знаю, как ты помогал, — 
встала П. Г. Сакович.

И Курман умолк. Мо
жет быть, он вспомнил, 
что ничего еще не принес 
сыну, кроме какого-то по
ношенного костюмчика, а 
может еще что. Как на ла
дони было видно, какого 
подлеца не могла разгля
деть группа за четыре го
да. Комсомольцы потребо
вали. чтобы он усыновил 
Олега.

Готовимся к встрече 
а б и т у р и е н т о в Б  Р  А  К

П О . . .  Р А С П И С К Е
Из года в год растет вы

пуск специалистов с выс
шим и средним образова
нием. -Нынешний год — 
особенный. Вдвое увели
чивается число выпускни
ков средних школ. Вопро
су подготовки вузов стра
ны к приему большого 
числа абитуриентов посвя
щен специальный приказ 
Министра высшего и сред
него специального образо
вания. Вопрос этот обсуж
дался и на ректорате ТПИ.

Предполагается, что 
нынче желающих посту
пить учиться в наш инсти
тут будет 12—15 тысяч 
человек. Разместить такое 
количество абитуриентов 
только в общежитиях ин
ститута нет никакой воз
можности. Провести всту
пительные экзамены в ог
раниченно короткий срок 
— вторая трудность. По
этому перед многочислен
ным' коллективом инсти
тута встают особенно 
большие и ответственные 
задачи.

Работники администра
тивно-хозяйственных от
делов института уже сей
час серьезно готовят
ся к приему абитури
ентов. Разработан план 
расселения абитуриентов, 
расширяется материаль
ная база, проводятся ме
роприятия по благоустрой
ству корпусов и общежи
тий института, предусмат
риваются меры улучше
ния бытового обслужива
ния абитуриентов.

Решение этих вопросов 
в значительной мере бу
дет зависеть от того, на
сколько четко организует 
работу с прибывающими 
абитуриентами комсомоль
ский и профсоюзный ак
тив института.

Эту работу необходимо 
начинать сейчас. Важно, 
чтобы после окончания

весенней экзаменационной 
сессии каждый студент 
оставил свое место в об
щежитии в надлежащем 
состоянии, отчитался за 
все врученное ему имуще
ство. нужно позаботить
ся о встрече абитуриен
тов, вселении в общежи
тия, разъяснить правила 
внутреннего .расеоря,дна.

Во время подготовки и 
проведения вступительных 
экзаменов работникам 
ОСО совместно с проф
союзной и комсомоль
ской организациями ин
ститута необходимо до
биться в общежитиях 
строгого соблюдения пра
вил санитарного состоя
ния, бережного отношения 
к имуществу.

Хозяйственное управ
ление института заблаго
временно позаботилось о 
приобретении дополни
тельного имущества для 
абитуриентов. Куплено 
1000 матрацев и подушек, 
800 кроватей, заказано 
еще 3000 матрацев и 
1000 раскладных коек.

Работники бытового 
комбината позаботятся о 
том, чтобы абитуриент мог 
починить обувь, будут ра
ботать прачечные, мастер
ские по ремонту одежды.

Большие заботы стоят 
сейчас перед руководст
вом филиала треста сто
ловых. Нужно продумать 
все до мелочей, чтобы в 
столовых и буфетах не бы
ло очередей, чтобы рабо
тали выездные буфеты у 
общежитий и учебных 
корпусов.

Работники управления 
внимательно изучают опыт 
подготовки прошлых лет 
к встрече абитуриентов, 
чтобы не повторять преж
них недочетов.

В. ХАРЛАМОВ,
проректор по АХУ,

ветил он и отвернулся от 
невесты...

Молодые расписались 
в ,книге регистраций, под
твердили о заключении 
брака свидетели — четы
ре пария, и вот уже моло
дая чета поднимает бока
лы с шампанским...

И вряд ли /кто-нибудь 
наблюдавший со стороны 
заметил, как из красивых 
глаз молодой в бокал ска
тились слезинки. Но это 
не были слезы счастья.

С Маргаритой Лопухо
вой студент 712 группы 
Игорь Курман познако
мился на первом курсе. 
Еще в первые дни знаком
ства она ему сказала, что 
у нее есть трехлетняя 
дочь, что бывший муж со
шелся с другой женщиной 
и, конечно, она боится 
быть обманутой 'вторич
но...

Три года совместной 
жизни работницы лампо
вого завода с Игорем не 
принесли ей ожидаемого 
счастья. Они бьгли непре
рывной цепью злоключе
ний молодой женщины. 
Виной всему был Игорь, 
бросивший уже, как вы
яснилось впоследствии, 
одну жену с ребенком. И 
хотя бы это должно было 
насторожить Виту. Но 
9«а любила и поэтому ве
рила, что ее Игорь — на
дежная опора в. жизни.

Против возможного

этих мыслях старосты, 
как не догадывались и о 
*ом, что он живет с Мар
гаритой на правах мужа. 
Игорь не показывался с 
ней в обществе институт
ских знакомых, за три 
года ни разу не пригласил 
ее даже в кино.

Может быть, Рита была 
некрасива? Наоборот. 
Высокая, темноволосая, с 
выразительными серыми 
глазами, она красива даже 
сейчас, после перенесен
ного ею горя.

Через три года совме
стной жизни Вита уже са
ма просила Игоря офор
мить их отношения юри
дически. Но Игорь ухо
дил от этого щекотливого 
для него 'разговора.

Прекрасно зная о том, 
что врачи запретили ей 
пока помышлять о ребен
ке, он издевательски ух
мылялся:

— Будет сын, тогда и 
з арегис трируем ся!

/И Рита, несмотря на 
плохое здоровье, рискну
ла. Но когда уже бере
менность была семимесяч
ной, он заявил:

— С ребенком ты мне 
нс нужна.

И не пришел даже 
справиться, кто родился, 
как чувствует себя мать.

«Веда не ходит одна» —
говорят в народе. Ка

кой-то подлец украл у 
Риты деньги. Игорь, зная, 
в каком тяжелом положе
нии остались мать с ре
бенком, его сыном, ни ра
зу не навестил ее.

Эго было кошмарное 
время для РиЧы. Без му
жа, без денег, одна с дву

кой ои отец, если даже от
казывался дать сыну свою 
фамилию?

Письмо в комитет на
родного контроля институ
та Рита написала под дав
лением члена комитета 
Л Г, Сакович, которая 
случайно услышала об 
этой истории.

В группе Игоря по- 
прежнему уважали: ста
роста и хорошо учится, 
И когда сигнал дошел до 
группы, ;ребята просто не 
поверили в наиисанное, но 
все-таки решили разо
браться. Дважды Игорь 
не являлся на собрание 
группы.

— Вуду я еще отчиты
ваться перед молокососа
ми! — заявил он.

Возмутиться бы .надо 
было сокурсникам, /но они 
просто (переслали дело в 
партийное бюро.

— И когда мы. — 
вспоминают секретарь 
партбюро В. П. Абрусник 
и декан факультета 
Ю. М. Ачкасов, — при
грозили Курману, что от
числим ею из института, 
через несколько дней он 
принес расписку, напи
санную его рукой, но за 
подписью Риты, что она 
согласна выйти за него 
замуж. Мы поверили его 
обещаниям, что они бу
дут жить хорошо. Но 'ВЫ
ХОДИТ. что Курман снова 
солгал.

Собрание группы, на 
которое Курман уже не 
мог не явиться, было бур

ным,
—Скажи, Игорь, почему 

ты взял с Риты расписку о

А месяц спустя состоя
лось то самое бракосоче
тание, о котором я гово
рил в начале этого неве
селого рассказа. И самым 
черны .и днем в жизни 
Маргариты Лопуховой 
стал дань 25 мая. Не
сколько раз до этого Кур- 
мая приходил к ней «во
дить счеты. Избил он ее 
и за день до бракосочета
ния.

И ие было в тот день ни 
песен, ни улыбок.' Улы. 
бался только виновник 
этого печального события. 
Он был доволен: теперь
никто .не будет напоми
нать ему о Рите, об Олеге. 
Одно вот плохо — исклю
чили из института, выгна
ли из комсомола. Ну да 
когда-нибудь забудется,

А забудется ли?
Простит ли сьш отцу 

слезы матери, свое обкра- 
дениое детство?

А может, и совесть не 
даст жить спокойно...

В. ЖЕСТОВ.



Утро в лесу.

Ю мор Ю мор Ю м ор

СТРОКИ ЛЮБВИ

проникли в сущность. 
событий и явлений. Одни 
из них показывают суро
вость и красоту природы, 
другие—мужество людей, 
покоряющих ее. На вы
ставке представлены сним
ки ив жизни студентов, 
портреты друзей.

Посетители подолгу 
останавливаются у серии 
снимков В. Соустина «Го. 
ры и люди», у спортивной 
хроники В. Валова, у пей
зажей Э. Половинкина, у 
портретов Г. Хлопкова.

Многие участники вы
ставки тщательно работа- 
тади над отпечатком, над 
окончательной отделкой 
фотоснимка. И в резуль
тате — восторженные от. 
зывы посетителей. «Вы
ставка замечательна,— 
пишет рабочий Медянни- 
ков.— Особенно понрави
лась фотокартина Г. Хлоп
кова «Деревья умирают 
стоя». Она заставляет за
думываться над жизнью». 
«Лучшие работы на вы
ставке «Ночь» и «Лесной 
туман» Половинкина». 
«Очень хороши работы 
В. Любимова «Настрое
ние», «Сны сбываются»

, В. Зыбина, «Осень» А. 
Батурина», — отзываются 
студенты группы 072-2. 
«Трудно различить, где 
кончается реальность, где 
начинается сказка. Реаль
ность— это и есть сказ
ка», — пишет студентка 
ЭМФ, оставившая свою 
неразборчивую подпись. 
«Музыка звучит в унисон 
настроению». «-Времена 
года» Чайковского и пей
зажные снимки восприни
маются здорово», ■■— запи
сал в книге студент Г. 
Дюбург.

Но отзывы посетите
лей многое подсказывают- 
нам, фотолюбителям, уча
стникам выставки. «Хоте
лось бы больше видеть 

фотографий, показываю
щих людей в труде», 
«Многовато портретов», 
«Неясна композиция рабо. 
ты «Ленин». В байкаль
ских снимках нет ощуще
ния красоты и дикости 
природы, пространства». 
«Хотелось бы, чтобы вы
ставка работала круглый 
год». Все эти и многие 
другие замечания фотолю
бители учтут в своей но
вой работе.

В. ВИКТОРОВ.

НЕ ТОЛЬКО К СМОТРАМ...л

Студент и
Студент сельскохозяй

ственного института при
ехал в колхоз на практи
ку и пошел с садовником 
посмотреть сад. Увидев 
одно запущенное, сухо
стойное дерево, студент 
авторитетно заявил:
. — За этим деревом вы 
неправильно ухаживали. 
Оно не даст вам и десяти 
яблок.

Садовник успехнулся:
— Оно не даст и одно

го килограмма. Это не яб
лоня.

— Если бы вы только

садовник
знали, какие трудные воп
росы мне задавали,—I го
ворил аспирант после за
щиты диссертации.

— И ты на все отве
тил?

— За исключением од
ного; какое практическое 
значение имеет диссерта
ция.

— Ты знаком с теори
ей относительности Эйн
штейна?

— Нет, я жду, когда 
это будет поставлено в 
кино.

протоколах».

Учитывая, что он стал 
мастером спорта по бас
кетболу, его решили оста
вить в аспирантуре при ка
федре математики.

Случается, к сожалению,

Круг захлебывался от 
самодовольства. Сиял. 
«Смотрите, какой я круг
лый!.. Ни одного изгиба 
и острого угла не найдете, 
такой я правильный!» Так 
он расхвастался, что. все 
впрямь решили, что он 
идеальный. На доску по
чета хотели прибить.

«Стойте!— воскрикнул 
Архимед.— Да у него же 
длина окружности несо
измерима с радиусом. Раз
делите-ка!».

Нашлись у круга зави
стники, разделили. Полу
чилось и впрямь иррацио
нальное число «пи». Вот 
так-то!

что диссертации бывают бо
лее увесисты, чем весомы.

•
О способном выпускнике 

вуза, дипломнике, уверенно 
говорили: «Этот далеко пой
дет...». Никто почему-то не 
сказал: «Этот далеко по

едет».

«Фото ТПИ-66» — так 
называется фотовыставка 
в конференц-зале 8-го 
учебного корпуса. На ней 
представлено 155 работ. 
Среди экспонатов немало 
работ выполнено молоды
ми авторами, совсем не
давно начавшими зани
маться ' фотографией, и фо
толюбителей «со стажем».

Фото В. Зыбина.

Трудно определить об
щее тематическое направ
ление фотовыставки.

Если вы влюблены в 
жизнь, в красоту окру

жающей вас природы, ес
ли вы наблюдательны и 
все это просится на плен
ку, вы станете настоящим 
фотолюбителем. Вы буде
те охотиться с фотоаппа
ратом за распустившимся 
цветком и за прекрасной 
улыбкой, за каждым со

бытием, происхо
дящим в жизни, 
за всем, что при
влекает и удив
ляет человека.

На выставке 
особым внимани
ем посетителей 
пользуются ра
боты, которыеКоля сидел на лекции 

и скучал: лектор, по его 
мнению, переливал из пус
того в порожнее. Коля за
грустил и начал мурлы
кать модную песенку. Са
мым трогательным был 
куплет:

Я люблю тебя, Катюша.
Послушай.
Вот случай —
Где найдешь такого

мужа.
Послушай,
Я — лучший.
Эти строчки настолько 

понравились Коле, что он 
достал нойс и вырезал на 
нижней полке своего сто
ла первую фразу: «Я люб
лю тебя, Катюша». Это 
категорическое заявление 
как будто бы не налагало 
никакой ответственности. 
Но на следующее утро 
Коля обнаружил в столе 
записку: «А как вас зо
вут?».

Коля умел мыслить по
следовательно. Он понял, 
что во вторую смену за 
этим столом сидит вполне 
осязаемая, предельно кон
кретная девушка. Катю
ша. Легкомысленное по
слание запало в ее довер
чивое сердце. Коля долго 
размышлял: «Любить или 
нр. любить?». Наконец, 
взялся за нож и аккурат
но вырубил «Николай».

ТВОИ
досуг

На выставке.
Фото В. Зыбина.

Е УСТУПАТЬ за
воеванных пози
ций»,—призвал в 
своей статье об 

итогах смотра вузовской 
самодеятельности предсе
датель художественного 
совета института Г. Хлоп
ков. Это вполне соответ
ствует настроению на
ших кружковцев. Но это 
значит, что впереди, на 
пути к победе в конкурсе 
художественной самодея. 
тельности, посвященном 
50-летию Октября, надо 
сделать многое. И прежде 
Есего на факультетах.

Культурная жизнь на
шего института много
гранна — праздничные и 
тематические вечера от
дыха, КВНы, диспуты, 
конференции, беседы за 
круглым столом, симфо
нические концерты, вече

ра поэзии. Большая ар
мия комсомольских и 
профсоюзных культоргов, 
любителей и знатоков ис
кусства, призванных за
жигать сердца других, ра
ботает на этом фронте. 
Среди них: Софья Фельд
ман ■ — культмассовик 
ТЭФа, Юрий Янчицкий — 
культмассовик МФ, Юрий 
Быстров — культмассовик 
ФТФ, умело сочетающие 
большую общественную 
работу е хорошей учебой. 
Не случайно эти факуль
теты в институтском 
смотре художественной са
модеятельности заняли
призовые места. Их вече
ра и концерты понрави
лись и запомнились зри
телям.

Редко еще проводятся 
тематические вечера,
встречи с поэтами, худож
никами, вечера отлични
ков и лучших студентов 
института.

Плохо ведется работа в 
общежитиях, мало при
влекаются к ней студен
ты. А это сказывается на 
эстетическом воспитании 
молодежи.

Почти не бывает экс

курсий по достопримеча
тельным местам Томска, 
в музеи, на предприятия.

Уже такой комплекс ме
роприятий сделал бы ра
боту на факультетах жи
вой, интересной, наиболее 
эффективной и действен
ной, повлек бы дальней
шее развитие институт
ской самодеятельности.

Как уже было сказано 
в одном из прошлых но
меров газеты, наш инсти
тут единственный в горо
де выступил в конкурсе во 
всех жанрах. Завоеван

ное первое место стоило 
коллективу самодеятель
ности больших сил и энер
гии. Много выдумки 
творчества проявили ор
ганизаторы и руководите
ли факультетских и ин
ститутских коллективов 
художественной самодея
тельности.

Но в будущем учебном 
году нам предстоит совер
шенствовать и улучшать 
свое мастерство. Нужно 
обратить внимание и на 
то, чтобы наши вечера и 
диспуты проводились на 
высоком идейном и худо
жественном уровне, что
бы они помогали всесто
роннему духовному разви
тию молодого человека. 
А для этого надо добить
ся четкой и систематиче
ской работы художествен
ного совета института в 
течение всего года, а не 
только в период смотра.

Конечно, при столь ма
лой площади Дома куль
туры это трудно выполни
мо, очевидно, нужно рас
ширить ДК за счет столо
вой, что позволит регуляр
но проводить репетиции.

До сих пор еще не хва
тает музыкальных инстру
ментов. Вышел из строя 
даже рояль.

Только решительное 
улучшение культурно-мас
совой работы во всех ее 
звеньях позволит нашему 
институту закрепить за 
собой достигнутые успехи 
и в смотре, посвященном 
50-летию Советской влас
ти, стать полновластными 
хозяевами первого места.

А. КУРНОСОВА,

Вдохновение.

председатель куль
турно-массовой ко

миссии.

Подумал и добавил: «Надо 
встретиться».

С этого дня ящик стола 
стал почтовым:

«Согласна. Но как?».
«Закиньте координаты».
«Не понимаю, какие 

координаты?».
«Боже мой, ну ц...» 

(тщательно зарезано), 
«Имелось ввиду свидание, 
где, когда».

«Поняла. Сегодня в во
семь вечера у библиоте
ки».

Ровно в восемь часов у 
дверей библиотеки к Ко
ле подошла ослепительной 
красоты девушка. Три 
серьезных молодых чело
века следовали за ней.

«Соперники — это даже 
интересно»,— подумал Ко
ля, сжимая в кулаке 
записку, и ласково про
шептал:

— Вот вы какая... 
Здравствуйте, Катюша.

— Здравствуйте, Коля,
— сказала Катюша__
Вообще-то... Не Катюша.

— Вообще-то, мы из 
рейдовой бригады по 
охране институтского иму. 
щества.

— Ремонт стола, Ко
ля,— добавила не Катю
ша,— стоит десять руб
лей.

Г. ДРОВИЗ.

Ю м о р
Диссертация была на

столько слаба, что ее при
шлось защищать даже оп
понентам. я

•

Когда был задан вопрос, 
есть ли авторитет у пред. 
месткома, секретарь отве
тил: «Надо посмотреть в
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