
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКО
ГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ 
С. М. КИРОВА.

Год издания XXXI 
№ 42 (1165).

Т  ОМИЧЕЙ слушают на коллегии Министер

ства высшего и среднего специального образова
ния РСФСР.

С  РГАНИЗАЦИЯ научно-исследовательской
работы томских политехников признана одной из 
лучших среди вузов республики.

В  'ЗИМНИЕ каникулы 1 9 6 6 /6 7  учебно

го года в ТПИ решено провести Первую Всерос
сийскую научно-методическую конференцию по 
«студенческой науке».

ДРУЖЕСКИЕ
С В Я З И
К Р Е П Н У Т

В нашей газете за 8 ию
ня с. г, мы рассказали о 
прошедшей в Лейпциге 
международной научной 
конференции по пробле
мам неразрушающего 
контроля бетона в строи
тельной практике.

Профессор доктор Лей
пцигского института стро
ительного дела Е. Поль 
прислал на имя ректора 
ТПИ А. А. Воробьева 
письмо, в котором высоко 
отозвался о сообщениях на 
конференции наших науч
ных работников Л. М. 
Ананьева и В. А. Воробь
ева.

Ниже мы публикуем от
ветное письмо А. А. Во
робьева профессору док
тору Е. Полю.

ГДР, г. Лейпциг, ул. 
Рихарда Лемана, 32, 
ИНСТИТУТ СТРОИ
ТЕЛЬНОГО ДЕЛА. 
Профессору доктору 
Е. ПОЛЮ.

Глубокоуважаемый гос
подин профессор!

Благодарю Вас за высо
кую оценку научной цен
ности материалов, пред
ставленных сотрудниками 
нашего института. Разде
ляю Вашу уверенность в 
полезности для науки и 
наших государств взаим
но полезного сотрудниче
ства ученых Томского по
литехнического института 
и Лейпцигского института 
строительного дела.

С глубоким уважением 
и приветам.

А. А. ВОРОБЬЕВ, 
профессор доктор, рек
тор Томского политех
нического института. 
СССР, г. Томск, пр. 

Ленина, 30, политехничес
кий институт, 22 июня 
1966 года.

В ПОСЛЕДНИЕ годы в ТПИ 
значительно улучшилась 
научно- исследовательская 

работа студентов. Опыт Томско
го политехнического института 
в этой области признан лучшим 
среди вузов Министерства выс
шего образования. В связи с. 
этим 10 июня на коллегию 
Министерства была при
глашена группа сотрудников 
ТПИ. Были заслушаны доклад 
ректора ТПИ профессора докто
ра А. А. Воробьева и выступ
ления сотрудников института.

Наш корреспондент обратил
ся к одному из участников этого 
совещания старшему препода
теля АВТФ И. Я. Макарову с 
просьбой поделиться впечатле
ниями об этой встрече на колле
гии Министерства.

— В докладе ректора и вы
ступлениях сотрудников нашего 
института тт. И. П. Курина, 
В. И. Бабурова, Е. К. Завадов- 
ской и Ю. П. Шехирева, —ска
зал И. Я. Макаров, — были 
высказаны основные положения, 
которые утвердились в послед
ние годы у Политехников в орга
низации научно-исследователь
ской работы студентов, и рас
сказано об опыте организации 
этой работы. Деятельность кол
лектива нашего института по
лучила очень высокую оценку. 
В частности, первый замести
тель министра ВССО РСФСР 
А. Г. Лебедев заявил, что опыт 
Томского политехнического инс
титута в организации научно- 
исследовательской работы —это 
лучший опыт среди вузов на
шего Министерства.

Трудно возражать против ос

новных положении,— продол
жал А. Г. Лебедев, — выска
занных в докладе по организа
ции научной работы студентов, 
но хочется дать и некоторые за
мечания по отдельным вопро
сам, которые помогут томичам 
в работе.

Связь учебного процесса на 
кафедрах с научной деятельно
стью студентов не должна про
водиться в отрыве от учебного 
процесса. Она должна быть свя
зана с тематикой кафедры, на
учно-исследовательского инсти
тута. Это самое лучшее, что 
можно сделать по части органи
зации студенческой научной ра
боты.

работают по тематике 
НИИ. Поэтому студенты вклю
чаются в большую науку, 
которую проводят факультеты, 
кафедры и в целом институт. 
Такие формы мы всемерно бу
дем поддерживать, и думаю, что 
здесь мы не ограничимся толь
ко „моральной поддержкой, не 
найдем и другие формы.

Надо помнить, —- сказал тб.в.' 
Лебедев, — что студент это не 
рабочая сила. Студенту нужно 
по силам давать задание. А у 
нас кое-где есть такая тенден
ция, когда студентов использу
ют на работе, Чтобы поправить 
свои дела или исправить недос
татки. Если это сочетается с со

В Ы С О К О Е
ПРИЗНАНИЕ

Докладыват А. А. Воробьев.

— Не совсем правильно, — 
подчеркнул заместитель мини
стра, — когда мы называем эту 
работу студенческой научной 
работой. Собственно говоря, это 
научные исследования, которые 
ведутся опытными в этом деле 
людьми, преподавателями вуза 
и к этому делу подключается 
студенческая молодежь. Вот это 
более правильная постановка 
вопроса. При изолированности, 
при какой-то обособленности 
этой работы от учебного процес
са мы не получим наилучших 
результатов.

Во многих вузах наблюдается 
совсем другое положение, се
рость в лабораторных практи
кумах, они низводятся до фор
мального механического выпол
нения определенного задания. 
Наличие элементов научной ра
боты в лабораторной практике 
— это большое дело.

Очень хорошо, когда элемен
ты исследовательской работы 
внедряются, вводятся в произ
водственную практику. Тем са
мым повышается роль и значе
ние самой практики. И уже со
вершенно очевидно, что здесь 
нет никакой возможности под
бирать объекты производствен
ной практики по принципу: 
лишь бы куда-то студентов от
править, чтобы они 
там пробыли опре
деленный срок и 
вернулись обратно 
в институт. Форма
лизм в организаци
онной работе дол
жен быть исключен.

Хорошо, что СКВ 
чис'лятся при НИИ,

держанием работы, то это дру
гое дело, но только при одном 
стремлении использовать сту
дентов как рабочую силу — 
это совершенно неправильно.

Когда мы говорим о студен
ческой научной работе, то мы 
говорим о ее пользе в повыше
нии качества подготовки специ
алистов, но на равных нужно 
говорить о студенческой науч
ной работе, как и о воспитании 
студентов.

Есть предложение поручить 
нашим товарищам продумать 
вопрос о формах поощрения 
преподавателей, которые отдают 
сердце и время этой работе. Это 
не частный случай Томского, пб,- 
литехнического института' —это 
общая проблема.

Тов. Лебедев подчеркнул, что 
наш институт стоит на правиль
ном пути и проводит очень боль
шую работу. О большом воспи
тательном значении НИРС гово
рил в своем выступлении заме
ститель заведующего студенчес
ким отделом ЦК ВЛКСМ В. М. 
Орел. Он предложил нашему 
институту разработать положе
ние об учреждении. медалей 
имени ученых, прославивших 
институт для студентов и мо
лодых ученых. Эти медали могут

присуждать факультет или ин
ститут за успехи в научной ра
боте.

Очень интересную идею вы
сказал в заключение министр 
МВССО РСФСР В. И Столе
тов: • . ~ :

— Любому инженеру, особен
но в нцще в р е м я , с к а з а л  он, 
— идет ли он на производство, 
или в НИИ, необходимо^ знание 
методики исследований. Дело в 
том, что «инженер» .уже вклю
чает в себя, понятие исследова
теле. Инженер, не владеющий 
методами научных исследова- 
ний, — это только техник-ис
полнитель. Думаю, что мы ско
ро дождемся, когда из вузов 
будут выходит и инженеры и 
техники с разными дипломами. 
Это только у нас'такой порядок:, 
раз вывеска «выс'шее учебное 
заведение»,- то из этого учебно
го заведения должны выходить 
люди только с высшим образо
ванием. Надо стремиться к то
му, чтобы наши инженеры выхо
дили из вуза исследователями. 
И, очевидно, к этому мы при
дем.

В решении коллегии одобрен 
опыт ТПИ по организации 
НИРС как важного фактора по
вышения качества подготовки 
и воспитания специалистов.

Предложено премировать 
сотрудников института, прини
мавших деятельное .участие в 
НИРС, разослать справку об 
-опыте ТБ И по организации 
НИРС по 1вузам Министерства.

Томскому политехническому 
институту и межвузовскому на
учному совёту города;.- с целью 
обобщения опыта организации 
научно-исследовательской- рабо-. 
ты студентов в вузах Россий
ской Федерации- поручено про
вести в период зимних студен
ческих каникул _1966/67 учеб
ного года Первую " Всероссий
скую научно-методическую кон
ференцию «Об опыте участия 
студентов в научно-исследова
тельской работе вузов».

Ректор института А. А. Во
робьев поблагодарил членов- 
коллегии за высокую оценку ра
боты ТПИ и заверил, что кол
лектив института приложит все. 
усилия, чтобы и дальше расши
рять участие студентов в науч
ных исследованиях.

Б ЛАГ ОДАР ИМ 
своих наставников

Дорогая редакция!
Разрешите через нашу газету 

поблагодарить руководителей 
дипломных проектов за боль
шую помощь нам, выпускникам 
ХТФ.

Благодарим также и наших 
консультантов В. Б. Бурана, 
Г. С. Соколову. Они не только 
помогли нам во время проекти

рования, но и пришли на нашу 
защиту.

Желаем нашим добрым на
ставникам хорсйнего здоровья и 
успехов в труде.

Л. Севостьянова, С. Хайсер- 
верина, Л. Буркица, А. Жу

равлева и другие выпускники 
ХТФ. .

На снимке слева направо: ст. преподаватель ЭМФ В. И. Бабуров, доцент 
ФТФ И. П. Курин, ст. преподаватель ХТФ Ю. П. Щехирев, аспирант ФТФ 
В. Дурновцев, ст. преподаватель АВТФ Н. Я. Макаров.

Фото А. Батурина.



К 70-летию института
ЖИЗНЬ, учебная, научная и 

инженерная деятельность 
Д. А. Стрельникова нераз-- 

рывно связаны с историей раз
вития горного образования и 
горной науки в Сибири, с осво
ением производительных сил 
этого богатейшего края, в част
ности, уникального Кузнецкого 
бассейна.

Более 50 лет посвятил этот 
замечательный советский чело
век, неутомимый труженик бла
городному делу — подготовке 
ц  воспитанию горных инжене
ров и техников для Сибири. 
Многочисленные питомцы Том
ской горной школы, все, кому 
довелось учиться или работать 
вместе с Дмитрием Александро
вичем, с большой теплотой От
зываются о нем как о талант
ливом педагоге, прекрасном ор
ганизаторе и человеке большой 
ДУШИ.

Д. А. Стрельников родился 5 
ноября 1881 г. в Сибири, в быв
шей станице Пресновской Севе
ро-Казахстанской области, в 
семье служащего.

Окончив в 1901 году с Се
ребряной медалью Омскую гим
назию, он поступил на горное от
деление Томского технологичес
кого института, которое и закон
чил успешно в числе «отлйч- 
нейших». В феврале 1908 года 
он стал первым сибирским гор
ным инженером, а через год На
чалась его педагогическая дея
тельность, которая ' и осталась 
основным направлением всей 
его дальнейшей работы.

Первые двадцать лет Дмит
рий Александрович посвятил 
созданию и становлению в Томс
ке средней горнотехнической 
школы. Нарком просвещения 
А. В. Луначарский, посетивший 
это училище в 1923 г., оставил 
следующий отзыв:

«С удовольствием осмотрел 
учебное заведение имени Тими
рязева. Желаю ему роста *и 
уверен, что оно с честью послу
жит хозяйственной мощи социа
листического Отечества».

Горная школа в 1932 г. была 
переведена в г. Прокопьевск и

являеуся сейчас крупнейшим 
горным техникумом Кузбасса.

С 1920 года Дмитрий Алек
сандрович работал в нашем ин
ституте. В течение длительного 
времени Дмитрий Александро
вич заведовал одной из наибо
лее крупных профилирующих 
кафедр — кафедрой разработки 
пластовых (угольных) месторож
дений.

Каждый студент находил в 
нем старшего, с большим про-

Дмитрий Александрович по
стоянно заботился о повышении 
квалификации инженерно-тех
нических работников производ
ства. Он был организатором спе
циальных курсов, позднее Выс
ших инженерных курсов для 
горных техников.

На протяжении более 40 лет 
Дмитрий Александрович был 
тесно связан с угольной про
мышленностью страны, система
тически оказывал свою помощь.

Значительная доля этой ра
боты приходится на период, 
когда партия и правительство 
поставили задачу о превраще
нии Кузбасса во второй Донбасс. 
Задача эта была ему близка и

5  0 л е т
в с т р о ю

изводственным опытом .товари
ща, который помогал повсе
дневно советом и делом. Лекции 
Дмитрия Александровича по 
горному делу были всегда со
держательны, богаты примера
ми из практики.

Работая в вузе, Дмитрий 
Александрович непрерывно за
ботился о развитии и укрепле
нии горного факультета и воз
главляемой им ведущей кафед
ры. Он принимал энергичные 
меры для пополнения коллек
тива преподавателей квалифи
цированными инженерами с про
изводства, повышения квалифи
кации молодых преподавателей. 
Преподавательские кадры впос
ледствии явились источником 
укрепления и создания новых 
горных кафедр в ряде вузов Си
бири (в Кемерове, Иркутске, 
Новокузнецке и др).

Наряду с этим много сил бы
ло затрачено на укрепление 
материальной базы — по обес
печению кабинетов и лаборато
рий учебными и наглядными по
собиями, пополнению горным 
оборудованием.

Кузбасса и Сибири, ряда кон
ференций по разработке уголь
ных пластов и новому шахтному 
строительству. Сам был инициа
тором приведения в Кузбассе 
ряда научно-технических конфе
ренций по системам разработки 
мощных угольных пластов, до
быче угля с закладкой и по 
другим вопросам.

Первый в Кузбассе научно- 
исследовательский угольный ин
ститут был создан в 1930 го
ду при непосредственном учас
тии ученого, который первые 
три года являлся заместителем 
директора по научной части.

Особенно интенсивной была 
работа Д. А. Стрельникова по 
оказанию помощи промышлен
ности в Годы Великой Отечест
венной войны. В 1941-44 гг. он 
участвовал в разрешении ряда 
вопросов развития в Кузбассе, 
в работах комиссии Академии 
наук СССР и Кемеровского об
кома партии по выявлению ре. 
зервов на шахтах Кузбасса.

За 50 лет своей педагогичес
кой и научной деятельности в 
Сибири Дмитрий Александрович 
написал много книг, брошюр, 
статей, заметок.

В последние годы Дмитрий
понятна. Дмитрий Александро
вич начинал свою инженерную 
деятельность в Кузбассе, где в 
период 1917— 1920 гг. занимал 
должность управляющего Суд- 
женских копей. В этот период 
там внедрялись новые, более 
производительные системы раз
работки, были усилены разве
дочные работы по изысканию 
лучших способов коксования ме
стных углей и других.

В последующие годы Дмит
рий Александрович был кон
сультантом по технически»? воп
росам в Сибпромбюро, произ
водственного управления Сиби
ри, где давал консультации, 
выполнял многочисленные пору
чения по заданиям рудоуправ
лений, трестов и комбинатов 
Кузбасса, Черембасса, Челябин
ского и Кизеловского районов 
на Урале. Он принимал участие 
в работах научно-технического 
совета каменноугольной про
мышленности СССР, партий
но-технических конференций 
Кузбасса, первого Всесоюзного 
научно-технического горного 
съезда, двух съездов работни
ков горной промышленности

Александрович в содружестве 
С В. Г. Кожевиным и Т. Ф. Гор
бачевым при участии многих 
научных работников и инжене
ров производства подготовил 
крупную монографию «Разра
ботка угольных месторождений 
Кузбасса». Книга вышла из пе
чати в 1959 г. и представляет 
капитальный труд, систематизи
рующий и обобщающий опыт 
разработки угольных пластов 
Кузбасса.

Нельзя не отметить также 
большой работы Дмитрия Алек
сандровича по популяризация 
горнотехнических знаний.

В различные годы он редак
тирует и руководит изданием 
ряда книг по поручению Союза 
горнорабочих Сибири.

Д. А. Стрельников принимал 
активное участие в работе ре
дакций горных журналов.

Дмитрий Александрович 
всегда был активным обществен
ником; неоднократно избирался 
депутатом городского и район
ного Советов депутатов трудя
щихся, активно участвовал в 
работе добровольных обществ, 
в особенности научно-техничес

кого общества.
Партия и Советское 
правительство по дос
тоинству оценили рабо
ту Дмитрия Александ
ровича, наградив его 
орденом Ленина, орде, 
ном Трудового Красно
го Знамени и орденом 
Красной Звезды, ме- 
далью «За доблестный 
труд в годы Великой 
Отечественной войны 
(1941 — 1945 гг)».
Он имеет четы
ре нагрудных знака 
«Отличник социалисти
ческого соревнования» 
и знак «Шахтерская 
слава» первой степени 

Жизнь и работа за
служенного деятеля на. 
уки и техники РСФСР 
профессора Д. А. 
Стрельникова является 
примером служения 
Родине и образцового 
выполнения своего 
гражданского долга.

В. БАТАЛИН. 
В. КУЦЕПАЛЕНКО.

« П о р а з и л а  
и п о р адовала  
м о л о д е ж ь

Гости о нашем институте

Недавно в институте в составе 
комиссии по научно-исследователь
ской работе президиума Академии 
наук СССР побывал профессор 
доктор института кристаллографии 
АН Л. М. Беляев. Мы попросили 
Леонида Михайловича расска
зать о цели поездки в Томск, поде, 
литься впечатлениями о научно-ис
следовательской работе ТПИ 

И вот что он рассказал:
— Я ни разу раньше не был в 

вашем городе, но давно слышал о 
Томске, знаком с научными статья
ми томских ученых. И вот предста
вилась возможность познакомиться 
с одним из старейших научных 
центров Сибири. В Академии на
ук СССР создана комиссия, кото
рая должна была ознакомиться с 
постановкой исследовательской ра. 
боты двух вузов Томска — ТГУ и 
ТПИ, с тем, чтобы можно было 
внести предложения по усилению 
связи и научной координации с 
учреждениями Академии наук.

Надо сказать, что Томск встре
тил нас не очень приветливо. Бы
ла плохая погода. Может быть, по
этому в знаменитой университет
ской роще и на улицах было мало 
студентов. Это, очевидно, объясня
ется не только плохой погодой, но 
и сессией, которая идет во всех ву
зах. Однако первые наши встречи 
были все-таки с молодежью. Это 
поразило и обрадовало. Взять, на
пример, НИИ ЯФ. Зайдешь в лю
бой кабинет, в любую лабораторию 
и буквально везде преобладающее

оольшинство — молодежь.
А когда мне показали («Сириус» 

—этот громадный ускоритель— и 
чуть погодя высококачественный 
микроэлемент и сказали, что все 
это создано руками молодежи, мое 
уважение к политехникам еще 
больше возросло. Молодцы! Это, я 
бы сказал, смелость —делать ус
корители от самых гигантских раз
меров до самых миниатюрных. 
Представляете, бетатрон может 
уместиться чуть ли не в кармане?!

Ваш институт— это целый ком
бинат по производству докторов и 
кандидатов наук! 160 человек в 
списке очередности, и защиты про
ходят успешно. Это, пожалуй, 
единственный город в Сибири с 
классическими вузовскими тради
циями. Ученые многих периферий
ных студенческих городов хотели 
бы иметь такую возможность для 
защиты своих работ.

Мне еще раз хочется подчерк 
нуть, что Томск пленил меня своей 
творческой, ищущей, способной мо. 
лодежью.

Не успел я войти в одну из ла 
бораторий НИИ ЯФ, как окружив
шие меня физики тут же, поймав 
на слове, упросили прислать крис
талл для лазера. И я клятвенно 
пообещал, что помогу им создать 
мощный лазер. Придется выпол 
нить обещание!

Сейчас, когда XXIII съезд КПСС 
наметил конкретные пути созда
ния мощной производственной ба 
зы, я думаю, что координация 
деятельности научно-исс ледова 
тельюких центров и учрежде
ний Академии наук, а так
же лучшая постановка самой 
научно-исследовательской работы 
имеют громаднее значение для ус
пешного выполнения пятилетнего 
плана.

На снимке: Л. М. Беляев и Е  К .  Завадовская. Фото В Жестова,

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ ТПИ

ИНФОРМАЦИЯ. КОНТРОЛЬ
ЕРАЗРУШАЮЩИИ

, контроль качества 
изделий и материа

лов без повреждения элек
тромагнитными методами 
находит все более широ
кое применение почти во 
всех отраслях промышлен
ности. Этому способству
ют простота, малые разме
ры аппаратуры, высокая 
производительность и дру
гие преимущества элек
тромагнитной дефектоско
пии;. Отечественные и за
рубежные учреждения и 
фирмы располагают зна
чительным арсеналом из
мерительных устройств, 
автоматов непрерывного 
контроля, методов иссле
дования дефектов и т. п., 
тем не менее возможности 
электромагнитного конт
роля качества продукции 
далеко не исчерпаны.

На кафедре электроиз
мерительной техники, 
единственной в стране го
товящей специалистов по 
этому профилю, быстро 
развивается новое направ
ление по разработке перс
пективных для автомати
зации контроля готовой 
продукции приборов — 
коэр|Цитиметров перемен
ного тока .предназначенных 
для измерения твердости 
ферромагнитных материа
лов. К началу будущего 
года будет сделано не
сколько приборов для пол
ного контроля манометри
ческих пружин Томского 
манометрового завода.

Значительный научный ■ 
вклад внесен кафедрой в

дальнейшее развитие тео
рии и практики использо
вания метода вихревых то. 
нов, как для многопара- 
метрового контроля, так и 
для увеличения точности 
измерения, например, для 
контроля диаметров тон
ких проволок в процессе 
изготовления.

По результатам выпол
ненных работ уже не раз 
докладывали на конферен
циях, опубликовали не
сколько статей, представи
ли (К защите две кандидат
ские диссертации. Гото
вится материал для моно
графии, поступает боль
шое количество запросов 
на техническую докумен
тацию приборов.

В предстоящее пятиле
тие планируется значи
тельно расширить объем 
хоздоговорных работ.

Несмотря на серьезные 
трудности становления 
учебного процесса по нр- 
вой специальности «Ин
формационно-измеритель
ная техника» и отсутствие 
единого подрядчика, хоро
шо работают сотрудники 
кафедры В. Э. Дрейзин, 
В. К. Жуков, А. М. Груз- 
ков, и другие. К работам 
широко привлекаются сту. 
денты, на плечи которых 
чаще всего падают поис
ковые работы, позволяю
щие в дальнейшем смело 
решать отдельные слож
ные задачи научного на
правления кафедры.

И. ЛЕЩЕНКО, 
доцент, зав. кафедрой 
электроизмерительн о й 

техники



ч т о
П О С Е Е Ш Ь . . .

«Тихо! Идет экзамен»
— это предостережение 
висит сейчас на дверях 
почти всех аудиторий.

Четвертый корпус. 201 
аудитория. Сдают ребята 
622-й.

А. С. Ляликов, закон
чив прием экзаменов, под
водит итоги:

— Группа, где работа 
над изучением предмета 
велась в течение семестра, 
успешно справилась и с 
экзаменом. Хорошо сдали 
622 и 612-1 и 2, а вот те, 
кто не уделял должного 
внимания теплопередаче
— «гвоздю» теплотехни
ки, получили соответству
ющие результаты. В груп
пе 642-1 нет ни одной 
отличной о ц е н к и ,
в с е г о  три х о р о 
ших,  семь удовлетвори
тельных, три «неуда» и 
пять неаттестованных. Пе
чальный итог!

М. САМАРЕВ.

В П Е Р Е Д И  
, Е Щ Е  Т Р И . . .

Группа 714-1 на первом 
курсе была одной из луч
ших групп на факультете. 
Прошлую весеннюю сес
сию она сдала без завалов.

А нынче... На первом 
же экзамене по ТОЭ чет
веро из двадцати девяти 
получили неудовлетвори
тельные оценки. А ведь 
эта учебная дисциплина— 
одна из основных на элек
тромеханическом факуль. 
тете.

Правда, надо отметить, 
что материал в этом семе
стре большой — 31 лек
ция, и сложный, но време
ни на подготовку было да
но достаточно — 8 дней. 
Однако группа не исполь. 
зовала это время полно
стью на подготовку — от
сюда и результат.

Впереди — еще три 
экзамена: по математике, 
иностранному языку, фи
лософии. И группе, осо
бенно ее треугольнику, 
нужно учесть ошибки пер
вого экзамена, обратить 
внимание на отстающих, 
помочь им подготовиться 
к встрече с экзаменато. 
ром.

О. НОСКОВ.

Хорошо сдают механики
В разгаре сессия у 

первокурсников механиче
ского факультета. Про
шедший недавно экзамен 
по физике показал, что 
группа 415-1 добросовест
но относилась к изучаемо
му предмету в течение 
всего семестра. Да 
и разве можно иначе, 
если у руля группы такие 
ребята, как Г. Горелик и 
Ю. Вычужанин, которые, 
требуя с других, подают 
пример сами.

В. ИВАНОВ

На снимке: А. Самыл- 
кин. Еще минута—и в за
четке очередное «отлич
но».

Фото М. Самарева.

Зайди в 117-ю аудиторию • Шифр томской 
нефти • Гидрогеохимия открывает новые
„кладовые

задача номер

У ЧАСТНИКИ состо. 
явшейся недавно кон

ференции по проблеме ос
воения газовых и нефтя
ных богатств Томской об
ласти с большим внима. 
нием осмотрели экспона. 
ты выставки научно-иссле
довательских работ, свя
занных с освоением при. 
родных ресурсов области. 
Выставку организовали 
сотрудники химико-техно
логического факультета 
ТПИ.

Работает она и сейчас. 
Если зайти в 117 аудито
рию химкорпуса. то сразу 
же поразишься обилию 
стендов, разложенных на 
столах книг с материала
ми исследований. Наряду 
с работами по лесохимии, 
по торфу есть работы и по 
исследованию физико-лси- 
мическцх свойств и соста
ва нефти Томской области.

В цедтре выставки _
карта области. Север гус
то усыпан желтыми • тре. 
угольниками вышек газо
вых месторождений и тем
ными —нефти.

А под самим стендом в
стеклянных пробирках __
пробы с каждого место
рождения. Для непосвя
щенного они одинаковы. 
Но для химиков каждая 
из них имеет свои особен
ности, и выяснить эти осо.

бенностн 
один.

Вот стоят образцы це
лого ряда продуктов, ко
торые можно будет полу
чать из нефти Советско. 
Соснинско- Медведевского 
месторождения — бензин, 
сырье для каталитического 
реформита, лигроин, ке
росин, масляные фракции, 
мазут. Чуть в стороне 
пробирка с парафином...

Над расшифровкой бу
дущего томской нефти 
трудится кафедра топлива 
ХТФ.

Тут же, на столе, стоят 
н образцы торфяных за
лежей. Они иллюстрируют 
научно- исследовательские 
работы по комплексной 
разработке бакчарских 
руд на базе торфяных ме. 
сторождений.

паемых Томской области».
«Мы, участники конфе

ренции по проблеме осво
ения нефтяных и газовых 
богатств Томской области, 
— пишут сотрудники ин
ститута «Гипротюмень- 
нефть»,—с большим вни
манием и интересом озна
комились с выставкой ми
неральных богатств и 
сырьевой базы области.

Выражаем благодар
ность организаторам и же
лаем скорейшей разра
ботки этих богатств.

В. ФЕДОРОВ.
V

ВЫСТАВКА в НИИ 
гидрогеологии и ин

женерной геологии готови
лась по-обычному. Пред
варительно собирались 
материалы, составлялись 
макеты стендов и, на ко

ТПИ — 1965». Неболь
шой, даже несколько 
скромный ящик, с пробир
ками, колбами и реакти
вами. Непосвященный че
ловек скажет: «Ничего
особенного». Однако,
здесь все продумано, до 
мелочей. Легка, удобна в 
работе. О ней хорошо от
зываются производствен
ники, которые уже не раз 
благодарили за нее наших 
гидрогеоосимиков.

Карты, геологические 
разрезы, фотографии, ри
сунки — все это отраже
ние результатов плодо
творной деятельности 
группы П. А. Удодова.

Проблема освоения при
родных багатстй Томской 
области стала занимать 
одно из ведущих мест в

ВЫСТАВКИ
Выставка интересна и с 

познавательной точки зре
ния. Об этом говорят от
зывы ее многочисленных 
посетителей.

«На нас произвело 
большое впечатление 

Обилие оригинальных 
разработок ваших сот
рудников в различных 
областях химической 
технологии и синтеза,— 
пишегг участник конферен
ции. сотрудник Всесоюз
ного научно-исследова
тельского института по 
строительству магист
ральных трубопроводов 
А. Ф. Муравьев__ Прекло
няешься перед работой, 
проведенной профессором 
Усовым в области изыска
ния нерудных богатств и 
их рационального исполь
зования. Был бы благода
рен, если бы удалось по
лучить от устроителей вы
ставки копии карт место
рождений полезных иско-

иец, монтаж...
Таблицы, фотографии, 

рисунки, графики — все, 
чем жила и живет кафед
ра гидрогеологии и ниже, 
нерной геологии, проходит 
перед нашими глазами...

Сложную и важную 
проблему решает большой 
коллектив гидрогеологов, 
геологов, биологов и хими
ков НИИ, возглавляемый 
профессором П. А. Удо
довым. Изучение роли 
подземных вод в распро
странении химических эле
ментов в земной коре, их 
миграция, разработка гид
рогеологического метода 
поисков месторождений
полезных ископаемых _
вот основное направление 
работы группы.

Детище гидрогеохимиков 
— представленная на вы
ставку полевая лаборато
рия исследования микро- 
компанентного состава 
подземных вод «ПГХЛ

тематике НИИ Васю- 
гакье. Изучение почв и 
вод, разновидностей тор
фа— вот тот перечень ра
бот, которые проводят 
сотрудники кафедры во 
главе с доцентом Н. М. 
Рассказовым. Уже по
лучены первые ре
зультаты. Открыт и опро- 
б'ирован в Томском медин
ституте препарат «Тор. 
фот», составлена карта 
минеральных, термальных 
и промышленных вод Том
ской области, карта освое
нии юго-восточной части 
Вцсюганья. Составлены 
кцртограммы содержания 
подвижных форм микро
элементов в почвах на 
фермах совхоза «Томс
кий».

Доцент Г. А. Сулакши
на и аспирантка Л. А. 
Рождественская в течение 
ряда лет изучали инже
нерно-геологические усло

вия строительства на тер
ритории области. Сейчас 
такие исследования осо 
бенно важны, в связи с 
предстоящим освоением 
уже открытых месторож
дений нефти и газа.

Крупнейшие инженер
но-геологические иссле
дования под руководством 
профессора Ф. П. Нифан. 
това проводятся в Канс- 
ко-Ачинском буроуголь 
ном бассейне и на Татау- 
ровском буроугольном ме
сторождении Ч итинской 
области. Результаты поз
волят проектировать раз
работку мощнейших карь
еров производитель
ностью 50—60 миллионов 
тонн угля в год. Большое 
внимание в НИИ уделяет
ся и развитию промыш
ленности Кузбасса.

Под руководством , до
цента Г. М. Рогова вы
полняются большие рабо
ты, связанные с вопроса
ми использования подзем
ных вод для водоснабже
ния промышленных цент
ров этого края и изучени
ем условий разработки 
угля.

Выставка наглядно де
монстрирует ■ громадный 
рост технической базы 
НИИ. Последние годы по
явилась микробиологичес
кая лаборатория В не 
большой, но со вкусом 
оформленной комнате 
расположилась первая в 
Сибири лаборатория изо
топного состава подзем
ных вод. Электронный 
микроскоп, гидроинтегра
тор, новые приборы иссле
дования свойств пород в 
лабораторных и полевых 
условиях, оснащенная но. 
вейшей аппаратурой проб
лемная геологическая ла. 
боратория — •“■вот что на
ходится сейчас на воору
жении у гидрогеологов.

Нет сомнения, что гид
рогеологи нашего инсти
тута внесут достойный 
вклад в сокровищницы 
пятилетки.

Е. ПИСАРЕВ, 
аспирант ГРФ.

д
в

О Р О Г А
мир знаний

всю астрономию можно 
выразить с помощью двух 
терминов; «Солнце» и, 
скажем, «Сириус». Тогда 
планеты назывались бы

(Продолжение. Начало в 
№№ 39, 40).

В конечном счете все 
упирается в проблему ем
кости научной информа
ции. Если бы удалось так 
организовать наши зна
ния, чтобы человек мог в 
более короткие сроки ос
ваивать имеющуюся ин
формацию, многие из ука- памяти выдающихся шах- ления тесно связаны меж- учных терминов, число ко
ванных трудностей были матистов. Алехин, напри- ду собой именно тем, что торых необходимо и дос- 
бы разрешены, смягче. меР. помнил и мог повто. речь идет о емкости ин- таточно, чтобы посредст- 
ны, нейтрализованы. рить любую из партий, ка- формации, т. е. по сущест- вом их выразить все ис-

По-видимому, можно го- «не он когда-либо играл во ву о гносеологическом на- пользуемые в данной нау- 
ворить о трех направленн- время прежних турниров, правлении, на котором мы ке понятия. Например, 
ях решения проблемы ем- После сеанса одновремен. и остановимся. В свою 
кости знаний: биологичес- ной игры на 25—30 дос- очередь гносеологическое 
ком, с помощью техничес. ках Алехин мог передать направление предполагает 
ких средств и гносеологи- ходы любой из этих пар- два пути. Знание (инфор. 
ческом . тий спустя несколько мация) представляет со-

Конечно, трудно ожи- Дней. Несколько тысяч бой форму (средства фик- 1-я (Меркурий), 2-я, 3-я, 
дать коренных эволюцион- партий помнит М. Ботвин- сации, язык, носитель ин- (от Солнца), созвездия — 
ных преобразований чело. ник- Поистине фантаста- формации) и содержание по координации (точки от- 
века и его мозга. Но не ческая память требуется (сведения о вещах, их счета «Сириус»), а звез-
исключена возможность при игре «вслепую» на свойствах и отношениях), ды — по степени их яр-
совершенствования чело- нескольких досках. Этим Повысить емкость знания кости. Однако такой язык
веческой памяти за счет отличались: Алехин (32 можно не только за счет делает очень громоздкими,
более эффективного ис- Доски), Колтановский сокращения количества неэкономными наши сооб- 
пользования имеющихся (34), Найдорф (45). Но знаковых средств, но и за щения и рассуждения, 
структур. Установлено, рекорд принадлежит венг- счет сокращения самого Ведь вместо, например,
например, что из 10__14 РУ Я. Флешу, который содержания знаний вместе названия звезды надо
(млрд, нейронов активно Дал сеанс на 52 досках, со средствами их фикса- указать степень ее яркос-

Он должен был опериро- ции. В первом случае со- ти и созвездие, в котором 
вать 1728 фигурами на держание знаний остается она находится, а само 
3456 клетках. неизменным, преобразует- созвездие, выразить не

видимо, тренируя па- ся лишь форма его выра- рез к о о р д и н а т ы ,
мять, любой обыкновен- жения. Назовем его про- Это можно сравнить 
ный человек сможет зна- цессом минимизации зна- с ситуацией, когда ис- 

гипнопедии (обучение во чительно повысить ее ем. ний. Вот некоторые прие- пользуется двоенная сис- 
сне). Об огромных резер- кость. Но биологический мы минимизации. тема записи счета. Она
вах памяти можно судить путь совершенно не затра- В среде естествоиспыта- представляет очень прос-
по способностям талант- гивает самой информации, телей и логиков на Запа- той язык (всего два ис- 
ливых людей. Ежи Ги- Совсем иного рода воз- Де широкой популяр- ходных знака — «мини- 
жицкий в книге «С шах- можности открывают два ностью пользуется идея мальный словарь»), но 
матами через века и стра- других направления, пред- «минимальных словарей», крайне громоздкую за- 
ны» приводит много сви. полагающие изменение «Минимальный словарь» пись чисел и операций, 
детельств феноменальной информации Оба неправ- это совенупневть на- Однако для электронных

работают только 4 про
цента. А если заставить 
работать все? Большие, 
далеко не использован
ные возможности памяти 
раскрылись в опытах по

машин такой язык явля
ется идеальным.

Таким образом, «мини 
мальный словарь» может 
повышать емкость знаний 
только в одном отношении 
и, наоборот, быть неэко
номным в другом. В по
следнее время специали
сты в области математи
ческой лингвистики при 
ступили к созданию так 
называемых «частотных 
словарей». В них слова и 
типы оборотов речи вы
писаны по принципу час
тоты их использования 
Это позволяет определить 
наиболее важные понятия 
и типические грамматиче
ские формы и использо
вать затем при переводах, 
обучении иностранному 
языку, для .выражения 
знаний.

Емкость знания может 
быть повышена путем пе
рекодирования информа
ции (замена запоминаемых 
символов меньшим числом 
новых символов). Очевид
но, что объем памяти за
висит от того, как органщ 
зованы знания, в форме 
какой структуры они хра 
нятся, значит преобразо
вание поступающей ин
формации (без изменения 
ее содержания) в новые 
формы позволяет повы
сить эффект усвоения,

А. СУХОТИН,
кандидат философских
наук.
(Окончание следует)



Ждем пополнение!
НЕ ЗАБЫТЬ О «МЕЛОЧАХ»

ТРИ ИНТЕРВЬЮ ПЕРЕД ВСТРЕЧЕЙ 
АБИТУРИЕНТОВ

Через полмесяца в институт приедет первая 
партия абитуриентов. Почти 20 потоков жела
ющих поступить в ТПИ будут держать экза
мены.

Все ли готово к приему?
Мы обратились к заведующей учебной 

частью института И. Ф. Селяевой с вопросом;
— Кто будет принимать экзамены?
Селяева: Кроме преподавателей нашего ин. 

статута, экзамены будут принимать преподава
тели других вузов, средних школ. Члены экза
менационной комиссии, которые приходят к 
нам на период вступительных экзаменов, по
добраны по рекомендации городского отдела 
народного образования.

У ответственного секретаря И. П. Чащина 
мы поинтересовались, во-первых, где будет.вы- 
вешено расписание экзаменов, что будет сде
лано для того, чтобы каждый абитуриент смог 
ознакомиться, когда, какой предмет и где ему 
придется сдавать.

Чащин; Расписание экзаменов мы развесим 
во всех корпусах и общежитиях. Напишем его 
крупными буквами, цветной тушью, чтобы из. 
дали можно было увидеть название~'тгр571метггг 
число, корпус, аудиторию. ...

В фойе главного корпуса будет висеть кар
та расположения корпусов и общежитий:

Будут Ли подъезжающие абитуриенты обес

печены транспортом на вокзале?
. Чащин: Да, как всегда. Выделяем автобус 
и грузовую машину.

А если этого не хватит? Ведь одним поездом 
могут приехать сотни человек.

Чащин: Тогда попросим еще одну машину. 
Пака мы об этом ,не" думали.

В прошлом году абитуриенты не могли ку
пить в институте ручки, карандаши, тетради. 
Что сделано • нынче по этому сигналу?

Чащин,-Об этом мы тоже пока не думали. 
Попрошу своего заместителя В. Жмуренко по. 
заботиться об обеспечении абитуриентов необ
ходимыми концелярскими товарами. ■

И последнее наше интервью—-с директором 
комбината общественного питания при ТПИ 
К. Г. ОРЛИХИНОИ. Мы спросили ее, как бу
дут работать столовьш и буфеты в период при. 
ема экзаменов.'

Орлихинй: Ни одна столовая не закрывает
ся. в это время на ремонт. Столовые будут ра
ботать в две сменыГ буфеты — с 8,утра.дб?9 
вечера: . . ' " . . . • .

Но у нас есть некоторые претензий к'хозйй- 
ственной части института. Дб'Сйх пор не начат 

_ремо!Л' овощехранилища, Д о л т  решается.вш- 
рос о -переводе «Радуги» наг НГ натгтттрттго.' А 
ведь только эта столовая могла бы за один раз 
обслужить 500 человек.

Хочется верить, что все недостатки будут 
вовремя устранены. . ...

Необычность вселе
ния абитуриентов о об
щежития в два потока 
в этом году требует от 
отдела студенческих 
общежитий особой опе
ративности и четкости 
в работе. Нам хотелось 
бы, чтобы студенты, 
проживающие в обще
житиях, знали, по како
му плану наш отдел 
будет работать после 
окончания сессии.

Уже 13 июля нач
нется вселение абиту
риентов в общежития. 
А поэтому 11 — 12 ию
ля студенты должны

В ДВА ПОТОКА
успеть сдать личные 
вещи в камеру хране
ния, сдать коменданту 
имущество и ключи от 
комнат. Сдавшим ком
наты в порядке комен
данты будут выдавать 
справки, на основании 
которых студентам бу
дет предоставлена воз. 
можность получить об
щежитие в 1966-67 
учебном году.

Чтобы уложиться в 
такой короткий срок, 
студентам уже сейчас 
некоторые личные ве

щи можно сдать в ка
меру хранения.- Если в 
комнате: сломано окно, 
нужно купить стекло и 
сдать коменданту. При 
прочих неполадках сту
денты обязаны внести 
в кассу института стои
мость причиненного 
ущерба.

13 и 14 июля на ме
ста выехавших студен
тов будут вселять 6000 
абитуриентов 1-го по
тока.

Приемным комисси
ям факультетов следу

ет в ордере указать, до 
какое: число ■ абитури
енты имеют право про
живать в; общежитии 
(для первого Шотокй' — 
до 28 июля), а также 
разъяснить, что сразу 
после;., сдачи экзаменор 
они должны освободит! 
места-для абитуриен
тов 2-го потока.

Нужно . приложить 
все усилия, чтобы, соз. 
дать нормальные быто 
вые условия абитури 
ентам, поступающим 
наш институт.

Б. ДЕРЧАНСКИИ, 
начальник ОСО.

На родных просторах
Фото В. Зыбина

В ЭТОМ году наш спорт
клуб был награж

ден переходящим Крас
ным знаменем облсовета 
«Буревестника» за лучшие 
показатели в спортивно
массовой работе и подго
товке спортсменов-разряд. 
ников. Награда по заслу
гам. Институт у нас не 
со спортивным уклоном, 
но студенты занимаются 
более чем 30 видами спор
та. В 1965 году было под
готовлено 2793 разрядни
ка. 7 мастеров спорта, 7 
кандидатов в мастера, 90 
спортсменов первого раз
ряда, около 2000 инструк. 
торов-общественников и 
судей.

Лучшим в вузах Ррс- 
сийской федерации был 
спортивно - оздоровитель
ный лагерь, за что инсти
тут получил в этом году 
дополнительно 440 путе
вок.

Но, гордясь своими ус
пехами, мы должны пом
нить и о недостатках в 
спортивной работе, кото, 
рые нужно будет исправ
лять.

Посмотрим, как обстоя
ло дело с институтской 
спартакиадой в этом году.

Не всем факультетам 
марафон оказался по пЛе- 
чу. Только два — АСФ и 
АВТФ выставили коман
ды по всем видам спорта, 
а факультеты, замыкаю
щие таблицу, участвовали 
лишь в нескольких видах.

Несмотря на то, что 
АВТФ имел в спартакиа
де одно первое место (по 
шахматам), хорошая орга. 
низация спортработы поз
волила команде факульте
та занять II—III места в 
спартакиаде.

Но лучше всех выгля
дел АСФ (председатель

С П О Р Т И В Н Ы Й  год 
П О Д В О Д И Т  И Т О Г И

спортсовета Николай Не. 
вокшонов). Спортсмены 
факультета заняли первые 
места по кроссу (30 оч
ков), легкой атлетике (20 
очков), гимнастике (20 оч
ков) и конькам (10 оч
ков). Даже по сбору член
ских взносов ДСО «Буре
вестник» этот факультет 
набрал 9 очков, в то вре. 
мя, как все остальные фа
культеты заработали по 
«баранке», собрав меньше 
50 процентов членских 
взносов. В результате 
АСФ получил наибольшее 
количество путевок в Спор
тивный лагерь.

К плохой работе на ря
де факультетов (ГРФ, 
ЭЭФ, ЭМФ) добавляются 
и некоторые другие при
чины, мешавшие ходу 
спартакиады.

Не совсем удачно было 
составлено положение о 
соревнованиях по некото
рым видам спорта. Вряд 
ли была необходимость 
устанавливать высокие 
контрольные нормативы в 
легкой атлетике. По штан
ге лучше было бы уста
новить дифференцирован
ный Зачет. Вызывает спо
ры и порядок проведения 
шахматных соревнований, 
корда количество выигран
ных партий служило оено. 
ной при присвоении мес- 
та. • . ■ ■■ .

В начале игр, пока не 
ясно было, кто выигрыва
ет, на соревнования при

ходили все участники:" По
том же многие члены 
проигрывающих команд 
перестали, являться,' сра
зу тем самым отдавая'про. 
тивнику драгоценные оч. 
ки. При таком положении 
слабая команда могла за
нять место выше более 
сильной команды.

Вызывает нарекания со 
стороны участников спар
такиады и расплывчатая 
линия, проводимая спорт
клубом. Часто Не выпол
нялось положение о про
ведении спартакиады, ме
нялись сроки соревнова
ний по отдельный видам 
спорта. И поэтому бывало, 
что в один день, напри, 
мер, проводились лыжные 
соревнования, гимнастика 
и стрельба. В другой раз 
точно такое же положение 
сложилось с эстафетой и 
штангой, кроссом и бок-, 
сом.

Не снимались с сорев
нований (а по положению 
должны были сниматься), 
не явившиеся на игры.

И наконец, еще одна 
сторона проведения спар
такиады: судейство и
Организация соревнований. 
По мнению участников 
спартакиады, наиболее ор
ганизованно прошли со
ревнования по баскетболу. 
Неплохо — по борьбе и 
штанге, и очень плохо 
по стрельбе. Чаще всего 
за судейским столиком мы 
видели преподавателей 
спорткафедры. А где те

сотни судей, которые, по 
отчетам спортклуба, гото
вятся у нас в институте?

...Заключительным меро
приятием спартакиады яв. 
ляется спортивный вечер. 
По мнению многих спорт
сменов-, вечер нужно про
водить в начале . учебного 

"ТоДа, в субботу.
В заключение хотелось 

бы сказать немного о ро
ли комсомольской органи
зации. 18 апреля этого го. 
да состоялось совместное 
заседание комитета
ВЛКСМ и спортклуба. 
Были приняты два важ
ных решения. Первое — 
спрашивать с физорга 
группы за спортивную ра
боту так же. как и с ком
сорга. Второе — о строи
тельстве простейших спор
тивных , площадок.

Первое решение не до
шло до масс и ни на од
ном факультете не было 
выполнено. Осталось „• на 
^бумаге и второе решение; 
хотя был установлен срок 
;— конец мая, так как для 
строительства этих'-’- Пло
щадок необходимо предва
рительно выровнять 'буль
дозером землю (на Верши
нина, 39, п Кирова, 4), С 
самого начала мая обеищ. 
е т . помочь 'спортсменам 
проректор по АХУ тов. 
Харламов, но «воз к ныне 
там». По-вндимому, если 
комитет комсомола прини
мает решения, то' должен 
контролировать и выпол
нение их. ■ • г ; "

Б томилов.

Немного юмора
В КАБИНЕТ известного русского ученого Беке

това вбежал -взволнованный слуга:
— Николай Николаевич! В вашей библиотеке во

ры!
Ученый с трудом оторвался от работы и спросил 

слугу:
— И что же они там читают?

Н ЫОТОП задумал сварить яйцо. Взяв часы, он 
заметил начало варки. А спустя некоторое вре

мя вдруг обнаружил, что в руках держит яйцо, а ва
рит... часы.

ОХ, УЖ ЭТА СЕССИЯ!
Парашютист:
— Экзамен -— это 

прыжок.
Знания — парашют.
Шпаргалка — кольцо.
Главное—вовремя дер

нуть.
Пловец:
_Сессия —это массо

вый заплыв, организован

ный деканатом.
Штангист:
— Знания, как штанга: 

поднять до сердца — это 
только начало. Сумей до
нести до головы.

Боксер:
— Экзамен — это бой, 

в котором допускается 
глухая и немая защита.

П о у ч и т е л ь н
ПЕНЬ

- Пень стоял у самой до
роги, и . прохожие часто 
спотыкались о него.

— Не все сразу, не все 
сразу, — недовольно скри
пел Пень. — Приму, 
Сколько успею; .  не 
могу же я разорваться 
на части! Ну. и народ: ша
гу без меня ступить не мо
гут!

ОРЕХИ
Встретились два ореха

— стук-постук! — насту
чались, натрещались вво. 
ЛЮ, и каждый покатился 
в свою сторону. Катятся 
и думают:

Первый .орех. Ужас, до 
чего развелось .пустых 
орехрв! Сколько живу — 
ни одного полного не 
встречал. .
; Втррой орех. И-как они,

ы е  и с т о р и и
эти пустые орехи, маски
руются? На вид посмот
ришь—нормальный орех, 
но уже с первого звука 
ясно, что он собой пред
ставляет!

Первый орех. Хоть бы. 
с кем -нибудь потрещать 
по-настоящему!

Второй орех. Хоть бы 
от кого-нибудь услышать 
приличный звук!

Катятся орехи, и каж
дый думает о пустоте дру
гого. А о чем еще могут 
думать пустые орехи?

*»*
_ Работаешь с утра до

вечера, ■ — сокрушался
здоровый зуб,—и никакой 
тебе благодарности! А ис_ 
порченные зубы, — пожа. 
луйста, все в золоте хо
дят. За что, спрашивает
ся? За какие заслуги?

К301518 Тира® 2000 Заказ 2283 г, Томск, тип, № 2 «Красное знамя». Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА.


