
ОРГАН ПА РТКО М А , КОМ ИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДО
ВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.

№ 46 (1244).
I о д  издания XXXI

Д У Х  П Р О  
ОПРЕДЕЛЯ
Д ЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 

осуществления решений 
ХХШ съезда партии и Поста
новления сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР ТПИ потребуется 
выполнить многие крупные ме
роприятия, связанные с пере
стройкой деятельности вуза.

Важнейшей задачей нашего 
института сейчас является 
дальнейшее повышение эффек
тивности учебной, научной, вос
питательной и хозяйственной 
работы. Ведь в недалеком бу
дущем предполагается значи
тельное улучшение организа
ции труда на научных основах 
с применением средств техни
ческой кибернетики, програм
мированного обучения.

Наш коллектив располагает 
высоким творческим потенциа
лом. В нем работает достаточ
но большое число талантливых 
специалистов высокой квали
фикации, которые могут возглав
лять разработку и осуществле
ние проектов кибернетизации 

вуза. Кибернетики ТПИ под 
руководством д. т. н. А. И. Зай
цева уже начали разработку 
программ планов и проектных 
заданий по созданию киберне-

Среда, 21 июня 1967 года.
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тически управляемого инсти
тута. Разрабатывается система 
сигнализации, диспетчеризации, 
механизации счета и отчетно
сти, для чего проектируется 
машинно-счетная станция. Этой 
станции будет поручен учет 
успеваемости студентов, состав
ление статистических отчетов 
и т. д.

Организация машинно-счет
ной станции освободит декана
ты и кафедры от механической 
работы, но потребует перестро
ить их деятельность примени
тельно к новым техническим 
средствам машинного учета. В 
связи с этим потребуется значи
тельное число инженеров, ко
торые будут управлять сложным 
машинным оборудованием в от
деле кадров, бухгалтерии, учеб
ном отделе и других отделах.

На позицию новой, прогрес
сивной организации труда 
встать, конечно, будет не легко, 
особенно тем руководителям, ко
торые по наслышке знают, как 
управляются и работают пере
довые учреждения и предприя
тия их профиля в нашей стра
не и за рубежом. Но жизнь им 
быстро подска»:кет наиболее 
правильное решение этого воп-
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роса и заставит перейти на про
грессивные методы управления. 
Да она уже и так торопит всех 
сделать такой шаг.

Советы содействия строи
тельству новых 'зданий, должны 
по-научному, по-деловому, по
дойти к составлению проект
ных заданий и не опустить глав
ного —- чтобы каждое здание 
имело современные средства 
технической кибернетики, си
стему телевидения, радиотеле
фонов, .кино, современных 

эпидиаскопов для учебных ау
диторий и прочее. Вот тогда 
мы и сможем сказать, что в 
нашем институте полнейшая 
автоматизация труда.

О  СЕМ ЕРНОЕ улучшение 
качества подготовки вы

пускаемых инженеров, удов
летворяющих высоким требо
ваниям современности. — обя
занность института. Для этого 
необходимо повседневное! Со

вершенствование организации 
учебной работы. Ленинград

ский политехнический институт 
и некоторые другие вузы стра
ны разработали систему и при
ступили к подготовке специа
листов широкого профиля. 

(Окончание на 2 стр.).

Новых научны х поисков!
На заседаниях ученого совета по присужде

нию ученых степеней состоялись защиты канди

датских диссертаций. Ректорат института по
здравляет Ю. П. Костюкова, Г. Д. Шилина, 
К). С. Комисаренко с успешной защитой и же- 

| лает им дальнейших научных поисков.

Гневное осуждение 
а г р е с с о р а

Советский народ с 
неослабевающим вни

манием следит за по
ложением на Ближнем 
Востоке.

Не прекращается 
волна митингов, на 
которых трудящиеся 
осуждают агрессию и 

‘вероломство израиль
ской военщины.

Коллектив нашего 
института также живет 
тревогами за судьбы 
миролюбивых арабских 
государств.

На всех факультетах 
проходят митинги, в 
речах и резолюциях 
которых содержатся 
требования о безотла
гательном выводе из
раильских войск за ли
нию перемирия

«Острый кризис на 
Ближнем Востоке —  
не случайное явление. 
За спиной Израиля 
стоят империалистиче
ские подстрекатели. 
Поэтому события, про
исходящие на арабской 
земле, непосредственно 
касаются и нас. Мы 
одобряем политику на
шего государства и 
требуем, чтобы Изра
иль немедленно вывел 
озон войска с арабской 
территории» , —  так 
говорил участник ми
тинга электромехани
ческого факультета 
Ю. М. Ачкасов.

Митинг химико-тех
нологического факуль
тета открыл профессор 
Г. Н. Аодалевич.

—  Хорошее слово 
мир, —  обратился он 
к собравшимся в боль
шой химической ауди
тории. —  Мир —  это 
созидательный труд. 
Мир. миролюбивая по
литика —  эти слова 
дороги всем нам и 
всем людям, кто хочет 
мирно жить и трудить
ся на земле. С чувст
вом .гневного возму
щения мы клеймим

агрессию Израиля и 
требуем прекращения 
огня.

Его поддержал доцент 
Р. К. Тараненко, быв
ший участник Великой 
Огчественной войны: 
«Война —  это гибель 
воинов, женщин, детей, 
миллионы искалечен
ных жизней. Нам по
нятно стремление на
шего Советского пра
вительства обеспечить 
и сохранить мир на 
земле»-

Говорили преподава
тели, студенты.

Овациями провожа
ли доцента геолого-раз
ведочного факультета 
В. Ф. Куцепаленко, 
который закончил свою 
речь так: «Наши чув
ства и симпатии на 
стороне арабского на
рода. И мы верим, что 
правое дело победит».

Участники митингов 
приняли резолюции. В 
них 'они горячо одоб
ряют внешнюю полити
ку Советского прави
тельства, разорвавшего 
дипломатические от
ношения с Израилем.

«Осуждая агрессию 
Израиля, вдохновляе
мого международным и 
прежде всего амери
канским империализ
мом, мы обещаем при
ложить все свои силы 
и знания для укрепле
ния экономического и 
военного могущества 
нашего социалистиче
ского отечества.

Мы приложим все 
силы для успешной раз
работки стоящих перед 
нами научных проб
лем, для подготовки вы- 
еококвал1ифициро в а н- 

«ых, идейно стойких ин
женерных кадров»,—  

такими словами закан
чиваются единодушно 
принятые резолюции 
протеста.

П. РИМИНА.

Где же ошибка? 
Снимок А. Батурина,

Недавно у нас, студен
тов факультета автомати
ческих систем, состоялась 
теоретическая конферен
ция по теме «Тактика ком
мунистических партий на 
современном этапе». Она 
явилась для нас обобщени
ем изучения и дальнейшей 
конкретизации тактики и ( 
стратегии коммунистиче
ских партий ’йа современ
ном этапе. Теоретической 
основой конференции по
служила работа В, И. Ле
нина «Детская болезнь ле
визны в коммунизме».

Подготовка к конферен
ции началась с того, что 
были подобраны темы до-1 
кладов. Каждый докладчик I 
выбрал тему, которая на
иболее интересовала его. 
Очень большую помощь 
нам оказали старший пре
подаватель кафедры исто
рии КПСС В. Я. Осокина 
и ассистент А. В. Корня- 
кова, которые были иници
аторами проведения конфе
ренции.

Готовились в кабинете! 
истории КПСС по специ-1

Т Е О Р Е Т И Ч Е С К А Я
к о н ф е р е н ц и я  первокурсников

ально подобранной литера
туре, использовали журна
лы «Коммунист», «Пар
тийная жизнь», «Новое 
время».

Для нас эта конферен
ция явилась новой формой 
самостоятельной работы. 
Ёо-первых, самостоятель

но писали доклады, во- 
вторых, нам предстояло 
выступить перед широкой 
аудиторией. Конечно, каж
дый докладчик очень вол
новался: окажется ли его 
выступление интересным, 
как его воспримут слуша
тели.

Конференцию открыла 
студентка группы 836-2 
Г. Волкова. В своем вы
ступлении она рассказала 
о различных тактиках ком
мунистических партий, о 
значении работы В. И. Ле
нина, «Детская болезнь ле

визны в коммунизме» для 
коммунистических партий 
в современных условиях.

В последующих докла
дах на конкретных приме
рах было показано, как, 
принимая во внимание ле
нинскую работу, компар
тии стран Европы, Азии, 
Африки, Америки форми
ровали свою стратегию и 
тактику.

Уча/стие коммунистов 
Италии в парламентах и 
муниципалитетах •— тема 
доклада студента 816-2 
группы В. Квона.

Три доклада было по
священо работе компар
тии Испании. Их подгото
вили студенты 836-3  груп
пы Г. Ненашева, Н. Кови
на, Т. Михайлова. О слож
ной работе коммунистов 
США рассказал М. Гаде- 
ев. В. Дрючина сделала со

общение о парламентской 
деятельности коммунисти
ческой партии Финляндии. 
Я выступил с Докладом «О 
некоторых вопросах так 
называемой культурной ре
волюции».

Для нас конференция 
оказалась очень полезной. 
Мы получили полное пред
ставление о состоянии ме
ждународного коммунисти
ческого движения на со
временном этапе. На кон
кретных примерах совре
менности была доказана 
правильность теории, вы
двинутой В. И. Лениным в 
своей работе «Детская бо
лезнь левизны в комму
низме».

Кроме того конферен
ция — это хорошая под
готовка к экзаменам.

А. ЕФИМОВ, 
студент группы 8 1 6 -1 .
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Для ТГШ такая перестройка яв
ляется первоочередной, хотя не
которые руководители учебной 
работы факультетов и кафедр 
весьма затруднены в понима
нии ее сути. Им, вероятно, для 
пользы дела придется освоить 
опыт кафедр и факультетов бо
лее передовых вузов. И как 
можно быстрее. Ведь серьезное 
отставание института в орга
низации методической работы 
по программированному обуче
нию, самостоятельных занятий 
студентов, недостаточной ме
тодической разработке лек
ций, оснащения учебными, на
глядными пособиями — все 
это влияет на качество успе
ваемости студентов и тормозит 
подготовку специалистов, удов
летворяющих высоким требова
ниям нашего времени.
У  ЧЕНЫ Е ТГШ дают много 

интересных результатов 
научного и промышленного зна
чения. Необходимо осуществить 
полное освоение производством 
ка»:кдого результата, полученно
го в лабораториях. Для этого 
предполагается разработать сис
тему мер, которая бы автомати
чески стимулировала усилия 
производственников и ученых 
в достижении лучшего освое
ния предприятиями научных ре
зультатов.

Сентябрьское постановление 
обязывает нас определить не 
только перспективы развития 
института, но и каждого его 

учреждения и предприятия. За 
дача эта трудна. Каждый на
учный руководитель на 5 — 10 
лет вперед должен определить 
перспективы науки и специаль
ности, возглавляемой им, вы
брать для деятельности своего 
коллектива наиболее интерес
ные области, которые будут

способствовать развитию нау
ки, а применение их в произ
водстве мож ет дать большой 
экономический эффект.

Научные школы ТГШ в
прошлом, да и сейчас, весьма 
разнообразны по характеру и 
направлению их действий. Не
которые 4 руководители школ 
ограничивают свою деятель
ность только разработкой основ 
науки, другие «ке, имея собст
венные научные и технические 
идеи большого плана, разраба
тывают и научные основы прак
тического применения достиг
нутых результатов. В этом слу
чае в составе ТПИ создаются 
комплексные научные учреж
дения, которые доводят разра
ботку до создания новой техно
логии производства, макета, 
образца, машины, прибора, 
установки и добиваются освое
ния их производством.
ль/- СТАВНАЯ обязанность за- 
** ведующих кафедрами — 

комплектование кадров. Они 
должны заботиться об этом 
в первую очередь. И начинать 
эту работу надо с отбора буду
щих преподавателей уже из 
числа студентов второго курса. 
Но мало кто из заведующих 
кафедр поступает таким обра
зом. Большинство научных ру
ководителей не имеет в своем 
распоряжении отобранного ре
зерва для пополнения коллек
тива сотрудников своих кафедр. 
В этом году отборочная работа 
также не была выполнена боль
шинством научных руководите
лей.

В 1966  году произошел из
вестный перелом в организации 
аспирантской подготовки. Пред
ставили диссертации на защ и
ту в срок 7 1 ,2  процента аспи
рантов очного обучения. К со
жалению, некоторые руководи
тели аспирантов не поняли, что 
и этот показатель в работе ТПИ

Д О Л Ж Е Н
Р А Б О Т У

должен быть не хуже средних 
по министерству и в последую
щие годы. В результате при 
плане представления диссерта
ций к 1967 г. 127 диссертаций 
к  1. 6. 67 г. сдано только 50.
] Ц  НЕ ХОТЕЛОСЬ бы обра

тить внимание каждого 
члена коллектива ТПН, что 
министрество ВССО РСФ СР 
организует работу вузов для 
достижения высоких результа
тов по выполнению решений 
ХХШ съезда КПСС. Теперь 
работа каждого вуза будет под- 
подвергаться научному анали
зу. Многие вузы значительно 
улучшают свою работу для до
стижения высоких показателей 
по системе, заданной минис
терством. Если мы не будем 
добиваться высокой произво
дительности, или не будем про
являть деловой и грамотной 
инициативы в улучшении орга- 
зации своей деятельности на 
каждом участке, то нас очень 
быстро обгонят другие вузы. 
Дух соревнования, дух прогрес
са и достижения высоких по
казателей должен определять 
нашу работу. Деятельность 
каждого сотрудника и коллек
тива ТПИ будет определяться 
только с этих позиций. И на эти 
позиции советуем встать каж
дому члену коллектива, каждо
му руководителю, совету каж
дого факультета при принятии 
доклада о деятельности долж
ностных лиц за отчетный пе
риод. Ректорат ТПИ и вся ад
министрация должны органи
зовать работу таким образом, 
чтобы моральные и материаль
ные стимулы автоматически 
объединяли бы и направляли 
бы усилия сотрудников и сту
дентов на достижения наиболь
шей эффективности их труда.

А. ВОРОБЬЕВ,
ректор института, про

фессор доктор.

Д Л Я  П О Б Е Д И ТЕ Л Е Й  СОЦСОРЕВНОВАНИЯ
На ученом совете 

института, утвер
ждено положение о 
порядке подведения 
итогов и награжде

нии победителей со
циалистического со
ревнования в честь 
50-летия Октября 
между факультетами, 
НИИ и отделами ин
ститута.

Первые два пунк
та этого положения 
отражают порядок 
подведения итогов 
соцсорев н о в а н и я: 

итоги соревнования 
подводятся ежеквар
тально на основании 
показателей, разра
ботанных МВ и ССО 
РСФСР и республи 
канским комитетом 
профсоюза работни

ков просвещения, 
высшей школы и 
научных учрежде

ний.
Итоги соревнова

ния подводятся ко
миссией, составлен

ной из представите
лей ректората, парт
кома, месткома, 

профкома и комитета 
ВЛКСМ, и утвер
ждаются на сов
местном заседании 
совета ТПИ и пре
зидиума месткома.

Победители сорев
нования, занявшие 1, 
2, 3 места награжда
ются:

факультет, заняв
ший первое место, 
получает право хра
нения знамени ТПИ 
с орденской ленточ
кой;

руководители кол
лективов факульте

тов и НИИ, занявших 
первое место, выдви
гаются на городскую 
или районную Доску 
почета, а занявших 
2 и 3 места, — на 
институтскую Доску 

почета;
в распоряжении 

НИИ и факультетов, 
занявших первое мес
то, для премирования

сотрудников переда
ется из премиально
го фонда ТПИ де
нежная сумма в раз
мере 5 0 0  рублей, а 
занявших 2 и 3 мес
та, соответственно — 
3 0 0  и 2 0 0  рублей. 
В распоряжение от
дела хозслужб, за
нявшего первое мес
то, передается 2 00  
рублей;

факультету, заняв
шему первое место, 
для поощрения луч
ших студентов, акти
вистов и групп пре
доставляется 1,5  
процента Денежный 

суммы из стипенди
ального фонда сту
дентов, для аспиран
тов — также 1,5  
процента денежной 
суммы из стипенди
ального фонда аспи
рантов. Распределе

ние производится по 
представлению коми
тета ВЛКСМ и проф
кома;

факультету, заняв
шему первое место, 
предоставляется в 

течение года 2 квар
тиры вне очереди из 
фонда, выделяемого 
институту гориспол-‘ 

комом. НИИ и хоз- 
отделам, занявшим 
первое место, — по 
одной квартире;

факультету, заняв
шему первое место, 
предоставляется три 
путевки в дома от
дыха, занявшим вто
рое место, — две пу
тевки. Те, кто ока
жется на третьем 
месте, получит одну 
путевку;

НИИ, занявшему 
первое место, выда
ется две путевки, 
хозотделу, занявше

му первое место, —
1 путевка.

Первые итоги со
ревнования с после- 
дущим награжде
нием должны быть 
подведены к 15 октя
бря этого года.

В статье «Стимул по
иска» министр высшего и 
среднего специального об
разования РСФСР В. Сто
летов («Советская Рос 
сия» от 24 марта 1966 г.) 
отмечал, что ранее при 
организации социалисти
ческого соревнования в 
вузе допускались ошиб
ки. В частности, непра
вильно выбирались кри
терии для подведения ито
гов социалистического со
ревнования. При оценке 
результатов больше было 
субъективного, чем объек
тивного- В результате из
вращался смысл соревно
вания: оно не приносило 
пользы делу и удовлетво
рения ученым.

Между тем, в деятель
ности высшей школы су
ществует много показате
лей, которые в конечном 
итоге непосредственно 
влияют на . качество под
готовки специалистов и в 
то же время довольно точ
но характеризуют достиг
нутый результат.

Защита диссертации, 
например, дает относи
тельно верную и объек
тивную оценку росту на
учной квалификации пре
подавателей. Поэтому ука
занный критерий являет
ся объективным показа
телем для оценки итогов 
соревнования.

Уровень лекционных 
курсов, семинаров, сту
денческих лабораторных
работ зависит от того, на
сколько интенсивно кол
лектив кафедры, факуль
тета ведет научный поиск. 
Критерием интенсивности 
научной жизни коллекти
ва может служить объем 
науч но-исс ледов ателье» и х 

работ по госбюджетной и

става, числу научных ра
ботников) позволяет про
вести сравнение резуль
татов работы коллекти
вов.
г, Качество подготовки 
специалистов, как убеди
тельно показала прохо
дившая в ТПИ всесоюз
ная конференция по 
НИРС, существенно за
висит от того, насколько

А К Т И В Н Е Е  
С О Р Е В Н

хоздоговорной тематике, 
экономия, получаемая 
отраслями народного хо
зяйства в результате 
внедрения научно-исследо
вательских работ, коли
чество авторских свиде
тельств, патентов, экспо
натов и медалей ВДНХ, 
количество опубликован
ных и направленных в 
печать научных статей, 
монографий, учебных по
собий и т. д. Выражение 
итогов работы коллекти
ва по указанным показа
телям в относительных 
единицах (по отношению 
к количеству профеосор- 
скогпреподавательского со

активно участвуют сами 
студенты в научно-иссле
довательской работе кол
лектива кафедры, факуль
тета. Эффективность ра
боты в этом направлении 
можно оценить по коли
честву студентов, зани
мающихся научно-исследо
вательской работой отно
сительно числа сотрудни
ков профессорско-препо
давательского состава, по 
количеству студенческих 
работ, отмеченных меда
лями, премиями, дипло

мами, по количеству сту
денческих работ, пред
ставленных на всесоюз
ный конкурс, по количе

ству дипломных и курсо
вых работ студентов, ре
комендованных к внедре
нию относительно общего 
количества студентов и 
т. д.

В мае в ТПИ впер
вые, в порядке опыта, 
были подведены за пер
вый квартал итоги выпол
нения с о ц и а л ионически х
обязательств в соревнова

пюкаватели имеют ХТФ 
и ФТФ.

Химики, например, 
имеют наилучшие по
казатели по количеству 
статей, вышедших из
печати и направленных в 
печать, по количеству лек
ций, прочитанных-сотруд
никами для предприятий 
населению.

Физико-техники имеют

Р А З В И В А Т Ь  
О В А Н И Е
нии между факультетами 
и НИИ ® честь 50-летия 
Советской власти. При 
разработке критериев для 
сравнения работы факуль
тетов и НИИ мы руко
водствовались рекоменда
циями, предложенными 
МВ и ССО РСФСР и 
республиканским комите- 
тетом профсоюза работ
ников просвещения выс
шей школы и научных 
учреждений РСФСР, ко
торые доведены до све
дения факультетов и 
НИИ.

По первым итогам сре
ди факультетов лучшие

высокие показатели по 
количеству авторских сви
детельств й экспонатов, 
отправленных на ВДНХ, 
и другие выставки.

Среди НИИ лучшие по
казатели у института 
ядерной физики и ин
ститута высоких напря

жений. НИИ ЯФ имеет 
хорошие показатели по 
количеству авторских 
свидетельств, статей, вы
шедших из печати и т. д., 
НИИ ВН — .по числу ас
пирантов, защитивших 
кандидатские диссерта
ции, количеству выпущен
ных монографий, учебни
ков и т. д-

Предварительные ито
ги соревнования показали, 
что принятые критерии, 
по которым оценивается 
деятфыиость коллекти

вов, являются наиболее 
надежными и отражаю
щими суть этой деятель
ности. По мере накопления 
опыта эти показатели бу
дут совершенствоваться. 
Думается, что в этом от
ношении свое слово ска
жет лаборатория НОТ, 
которая их анализирует.

©месте с тем, подве
дение итогов соревнова
ния может оказаться ма
ло эффективным, если в 
нем не примут участия 
все факультеты, НИИ и 
отделы института. Так, 
ГРФ, ЭФФ, ЭЭФ. АВТФ 
не своевременно подвели 
итоги, в результате 
чего месткомом вообще 
не учитывалась их дея
тельность.

Принятое ученым сове
том института положение 
о порядке подведения ито
гов и награждении побе 
дителей соревнования по
зволит более энергично 
и целенаправленно разви
вать соцсоревнование в 
коллективах, а месткому 
и комиссии подводить его 
итоги.

В. ГРОШЕВ,
А. ВЕРУН, 

члены месткома.



Сессия. Она вновь полновластная хозяйка боль
шого студенческого дома. И любой разговор начина
ется с непременного вопроса:

— Ну как сессия?
И, конечно, наш сегодняшний рассказ о сессии. 

О ее начале. Рассказывают о ней участники встречи 
за круглым столом, которую организовала редакция 
газеты.

Итак, сессия устами студентов...

Желание и труд 
в сессию 
не подведут

Первым дал нам ин
тервью Александр Леон
тьев, комсорг 124 груп
пы ЭФФ.

— Трудно, конечно, 
прогнозировать результа
ты перед основными эк
заменами, которые еще 
предстоят, но в общем 
можно дать положитель
ную оценку работе на
шей группы. Как всегда, 
перед началом сессии у 
нас прошел обществен
ный допуск. Как всегда 
это бы'л принципиальный, 
порой нелицеприятный 
для некоторых разговор 
по душам. Есть у нас та
кой парень Анатолий Бай
ков. Неплохой, вроде бы, 
но лодьгрь. До сих пор 
не получил грех зачетов. 
На групповом собрании 
мы решили дать ему по
следний срок ликвидиро
вать «долги». В против

кто сдавал вчера, хоро-

бирали. А он и на него 
не пришел...

— Ну это ты зря, Во
лодя, — обиженно взгля
нул на профорга Шмаков. 
— Я тогда вернулся с 
работы и спал. Могли бы 
разбудить. И потом все 
ваши обвинения я считаю 
несущественными, за ис
ключением пропуска за
нятий. И мне дьявольски 
не хочется, чтобы обо мне

шо. Из двенадцати сдав- писали в газете. Я не вос- 
ШИХ человек — одна от- приимчив к таким мерам 
личная и десять хороших воспитания. Да и потом, 
отметок. И это вопреки что сейчас говорить об

училась, уезжали в дале
кий Томск поступать в 
томские вузы- В письмах 
и расоказах приезжавших 
на каникулы студентов 
сгавал перед нами древ
ний и вечно молодой си
бирский город, старейшая 
в Сибири «кузница кад
ров». И уже в десятом 
классе я решила: буду
поступать в ТПИ, буду 
изучать химию.

И моя мечта осущестн- 
лась.

-  И у нас в Караган
де, — подхватывает Све-

еще бытующему мнению этом Ведь сессия только та Грязнова,
началась и еще неизвест
но, как я сдам. Ведь эк- 
замен-то, как говорят, ло

на факультете, что в на
шей группе — «слабач
ки». Но парадокса, по- 
моему, здесь нет и в по- терея... 
мине. Думаю, что группа — Вот он всегда 
и в целом сдаст этот

та
кой, — кивнули ему вслед

студентка 
этой же группы, — извес
тен Томский политехниче
ский. И когда встал воп
рос о выборе профессии, 
я не колебалась: поступ
лю на хвмико-технологи-
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предмет неплохо, потому ребята. — Опит, спит в 
что ребята готовились к начале семестра, и лишь 
экзамену в течение всего когда дело доходит до 

Г " . ! ' "  семестра, а не только в отчисления, начинает бе- 
учае руппа будет отв0деяные на подготовку гать, «упираться». Но 

дни. Правда, вызывают постараемся его перевос- 
беслокойство учебные питать. Условия для этого 
дела наших задолжников, есть. Коллектив в группе 
до сих пор не сдавших дружный, ребята принци-

хадатаисггоавать 
отчислении.

об его

Плоды собрания — еда 
ли досрочно газодинами

ческий факультет в Том
ский политехнический ин
ститут, по специально
сти «электрохимия».

Я, как сейчас, помню 
первую сессию, каждый 
зачет, каждый экзамен, 
каждый вопрос. Группа

ку. Сдали неплохо. Семь зачетов
одна «удоч- и ЮРИЯ Ш ^кова 

— Стоп
«отлично»
ка» из 20 оценок. — Стоп, . стоп,

.. остановил друга Эдик
Сейчас готовимся к по- Щошин. — О Шмакове 

лнтэкономии. По распи- разговор отдельный. Де- 
свнню это первый экзамен. ло в -ром, что, «завалив» 
И, пожалуй, один из труд- в прошлом семестре тео- 
неиших. Во всяком слу- ретин ееную физику, он 
чае, так мы пока считаем. лИШИ1ЛСЯ стипендии. Ну и 
Готовимся, в основном, в вынужден был подрабаты-

^  Быстровой пильные. ^Конечно,; иные ч “
получили четыре и пять.

читальном зале кафедры 
политэкономии, но вот бе
да, нет пока еще «ста
бильного» учебника по 
этому предмету. Прихо
дится, в основном, опи
раться на лекции и пер
воисточники. И туговато 
тем, кто иногда про
пускал лекционные заня
тия-

могут улыбнуться: как
так — дружные, а в 
том семестре восемь дво
ек получили. Я не хочу 
себя оправдывать, но бы
ли для этого, так оказать, 
определеные предпосыл
ки,— продолжал профорг. 
— Науки оказались слиш
ком сложными. Мы 
впервые столкнулись с 
теоретической физикой, 
например. И лектор нам 
сначала не понравился- 
Не испытывали мы люб-

вать. Отсюда и частые 
пропуски занятий и не 
сданный вовремя зачет...

— Пожалуй, ты, Эдик,
все-таки не прав. И я ви к Недорезову. Сейчас, 
скажу, почему. Вот взять кажется, это прошло. С 
нашего «папу» — так мы удовольствием ходили на 
зовем старосту. Он ведь практические и лекцион- 
тоже, как Шмаков, в ные занятия, которые он 
прошлом семестре, пусть вел в этом семестре. В 
нечаянно, но «схватил не- общем, надеемся эту сес- 

А в принципе, нужно уд». Тоже работает сей- сию сдать так, чтобы нас 
только желание, чтобы час по вечерам, и все таки не называли слабыми. Да 
хорошо подготовиться к не имеет ни одного про- и опять же это понятие 
экзаменам. Да, забыл я пуска. А это о чем гово- слишком относительное, 
отметить одну деталь, рит? О стремлении учить- Даже с восемью «неуда- 
весьма существенную на ся и желании получить ми» прошлого семестра 
мой взгляд. Хочу ска- твердые знания, хотя уче- группа заняла по успева- 

зать о требовательности ба ему и трудно дается— емости второе место 
преподавателя. Хорошо бы ведь он в институт при- среди нашей специаль- 
было, если бы в течение шел не со школьной ска- ности. Выходит, что есть

Чем это объяснить? Преж
де всего, конечно, тем, 
что наша группа, состоя
щая из вчерашних школь
ников, в вуз пришла 
очень мало подготовлен
ной к новым формам ра
боты, требующей боль
шой самостоятельности.

Вот, например, как мы 
готовились к зимней сес
сии. На Пирогова 18, 
в общежитии ХТФ мы 
живем -почти всей груп
пой. В трех смежных 
комнатах живут восем
надцать девушек 516-1 
группы. И вот нами был 
установлен «железный» 
режим: мы занимались
по 14 —16 часов в сутки, 
занимались тогда, когда 
другие опали, тогда, когда 
другие шли завтракать,
обедать. Девиз у нас был: 
учить как можно больше! 
Где уж тут было думать 
о качестве .знаний! А

результат подобной «под
готовки» оказался пла
чевным: к сессии мы
пришли выжатые, как ли
мон,

— Тут, вероятно, ска
залось и то обстоятельст
во, — прерывает Наташа 
Валабаева, — что мы бы
ли лишены помощи стар
ших товарищей. Вот уже 
год, как у нас нет при
крепленного преподава
теля, а сами мы еще не 
умели (да, по сути дела, 
и сейчас не можем) ра
ционально распределять 
время. Были в группе и 
пропуски занятий, что то
же повлияло на общую 
успеваемость.

К весенней сессии мы 
подошли более подготов
ленными. В этом семест
ре пропусков в группе 
было очень мало, и то по 
уважительным причинам. 
К конспектированию лек
ций мы отнеслись уже 
намного серьезнее.

— Надо сказать, — 
говорит -Света, — что и 
наш треугольник более 
строго отнесся к своим 
обязанностям. И Наташа 
Валабаева, и Таня Слепо- 
ва, и Света Гурза явля
лись 'не то’лько приме
ром для сокурсников, 
не только требовали 
от товарищей, но часто 
помогали им. Конечно, 
не все смогли правильно, 
принципиально оценить 
помощь треугольника и 
товарищей по группе. Вы

ли и такие, которые или 
из ложного самолюбия, 
или из высокомерия отка
зывались от помощи и, 
по-прежнему пропуская 

лекции, плохо успевая, 
тянули группу назад. Не
которые в конце концов 
поняли свою ошибку, ну 
а к некоторым пришлось 
применить крайнюю ме
ру: просить деканат об 
их отчислении.

— Сейчас в нашей
группе, — продолжает 
Наташа, — двадцать три 
человека. Остались
лишь те, кто умеет гру
диться, кто может, кто в 
состоянии успешно сдать 
весеннюю сессию.

Первый экзамен (у нас 
всего их четыре) — исто
рия КПСС. Очень инте
ресный и очень сложный 
предмет. Сдавать его бу
дет нелегко.

Готовимся обычно по 
одному, по два. Но когда 
собираемся вместе, то 
обязательно выясняем 
пробелы в зн атях  того 
или другого студента, 
повторяем неусвоенное, 
советуемся о формах под
готовки.

Наученные горьким 
опытом, сейчас мы уже 
стараемся соблюдать пре
дел в интенсивности за
нятий. После двух-трех 
часов подготовки мы по
зволяем себе на время 
забыть о сессии. Уходим 
и .ли в Лагерный сад, или 
на пляж, или на Потапо
вы лужки. Купаемся, за
гораем, играем в волей
бол, поем наши, студенче
ские песни, смеемся, в об
щем, — отдыхаем. А пос
ле короткого отдыха 
опять садимся за книги, 
но уже бодрыми, со све
жими силами.

— Эту сессию, — за
канчивает Наташа, — -ко
нечно, труднее сдавать: 

и предметы сложнее, и... 
весна.

Но думаем сдать нашу 
вторую сессию значитель
но успешнее, чем преды
дущую. Силы и условия 
для этго у нас есть.

семестра все 
требовательны, 
преподаватель по матема
тической физике. Если бы 
все так требовали, мы 
бы наверняка знали мно
го больше и было бы го
раздо легче готовиться к 
экзаменам. Пожалуй, так 
думаю не только я, но и 
вся группа.

Экзамен— 
не лотерея

Ребята 024-1 группы,— 
профорг Володя Попов 
и Эдик Шошин, пришли в

были так мьи, а гораздо позже 
как «аш —. Ну что ж, с этим 

нельзя не согласиться, — 
кивнул головой его то
варищ, и как бы еще раз 
подчеркивая главное в 
словах Владимира, про-

еще и слабее нас. Но это 
я говорю не в оправда
ние. Просто, так ска
зать, констатирование 
прискорбного для фи
зико-технико в факта,, 
который в эту сессию фа-

______  нультет думает изжить.должал, — именно целе- па С"ло станет
устремленность должна - Д
прежде всего отличать бу- Поработали мы в семест- 
дущего инженера. К со- ре достаточно, чтобы ска- 
жалению, наша группа по- зать- это И старт, как ви- 
ка этим не блещет, хотя тоже удачный у
в ней девять человек за-
нямаются ло индивидуаль- двенадцати пока сдавших 
ному плану, хотя учеб
ная нагрузка в этом году, 
нечего жаловаться, не
большая- Ни одного про
екта. Только учись. И 

редакцию сразу же после Шмаков, и Быстрова 
сдачи первого экзамена— могли бы лучше занимать- 
политэкономии, и поэтому ся, если бы группа по- 
их рассказ о сессии -на- настоящему взялась за 
чался именно со впе- них

чатлений об экзамене. _1 А разве мы не бра.
— Сдали пока неплохо, лись, что ли, за них, вспом тета, — из маленького

— начал Володя Попов,— ни? Собирали собрание поселка. Многие выпуск -
— по сравнению с теми, по поводу Шмакова? Со- ники школы, в которой я

— всего -одна тройка.

Знать цену 
времени

— Я приехала из При
морья, — начинает Ната
ша Ба'лабаева, староста 
516-1 группы химико- 
технологического факуль-

й
Уже с утра у дверей 

401 аудитории 4-го кор
пуса толпились возбуж
денные студенты с' глаза
ми, устремленными ку
да-то внутрь себя. Одни 
ходили по коридору, плот
но зажав уши руками, 
шепча про себя магиче
ские, ускользающие из 
памяти компоненты фор
мул; другие сидели, отре
шенно уткнувшись в рас
плывающиеся перед гла
зами буквы первоисточни
ков и потрепанных лек
ций; некоторые, прильнув 
к дверям, тихонько ком
ментировали приглушен
ные фразы, доносившие
ся из-за границы того 
пугающего и зовущего ми
ра, где первый экзаме
нующийся бестрашно вы
держивал все атаки эк
заменатора- 614-2 группа 
тепло-энергетического фа
культета сдавала в этот 
день курс нейтронно-фи
зической теории.

— Кто принимает? — 
спросили мы вихрасто
го крепыша.

— Замдекана, Беля
ев... Ох, и режет же он!

— И неправда, — вме
шалась бойкая черногла
зая девушка. — Сергей 
Александрович очень хо
рошо принимает. Он всег
да даст время подумать,

если ты что-нибудь за
был...

...Вот, наконец, откры
вается дверь, и, словно 
из бани, из аудитории вы
скакивает первый отве
тивший- Тут же о нас за
бывают, и староста груп
пы С. Ковалев (это он 
осветил) исчезает в водо
вороте обступивших его 
студентов.

— Ну как?
-— Что попалось?
— Опять «отлично»?
Вопросы обрушились,

как лавина, но Сергей с 
видом человека, знакомо
го с психологической си
стемой Мессинга, быстро 
извлекает самое сущест
венное:

— Отлично, — облег
ченно вздыхаег он.

Наконец, мы протис
киваемся к нему.

— Как сессия?
Весь еще захваченный 

солнечной радостью, он 
отвечает отрывистыми, 
лаконичными фразами.

— Группа нормальная. 
Готовились вместе. Про
гнозы: 5 отлично, 1 — 2 
удовлетворительно, ос
тальные хорошо. Неуве
рены только в Закуткине, 
Емельяненко и Колошили- 
не.

Мы входим в аудито
рию. У доски — крепкий

загорелый юноша среднего 
роста. Это Юрий Герман.

— Третий вопрос, — 
неторопливо произносит 
он, — вычисление крити
ческих размеров реактора.

Доска испещряется це
почками выкладок и фор
мул- Рассуждения Юрия 
стройны и доказательны, 
выводы убедительны. В 
конце концов на доске по
является простейшая фор
мула, состоящая из двух 
компонентов.

— Данное выражение 
геометрического парамет
ра, — уверенно 'закан
чивает Юрий, — позволя
ет нам определить крити
ческий радиус реактора в 
форме сферы.

Сергей Александрович 
доволен. И в зачетке 
Юрия появляется очеред 
ная «весенняя» отметка 
— «отлично»!

А в окна рвется шаль
ное, буйное июньское 
солнце, ласковый, игри
вый ветерок перебирает 
листками бумаги, выры
вает их из рук, зарывает 
невидимые пальцы в кос
матые студенческие вих
ры. Но сосредоточены и 
внимательны студенты. 
Они не обращают внима
ния на проказы лета.

Еще бы: идет весенняя 
сессия!

Б. СТАРШИНИН.



Микротелескоп на фотокамере любителя
Изобретатель — мо

сквич Борис Николае
вич Маталаев, микро
биолог по профессии, 
сконструировал прибор 
— микротелескоп, по
зволяющий обычной 
малоформатной фото
графической камерой 
делать фотоснимки 
удаленных объектов на 
земле или в небе, та
ких, например, как Лу
ца, Орлице, эвезды, 

искусственные спутни
ки Земли, или фото
графировать мельчай
шие предметы и их 
микрос к о н и ч е с к о е  
строение.

Микротелескоп пред" 
ставляет собою неболь
шую приставку к фото
графической камере,

заменяющую объектив. 
Расположенная в по
движных тубусах, опти
ческая система микро- 
телескопа позволяет 
путем несложной пере
становки настраивать 
объектив на теле — 
или микросъемку. 
Установленный на со
ветских камерах «Зе
нит», «Старт» или 
< ФЭД» такой объектив 
значительно расширя
ет диапазон их съемок. 

у Они становятся пре
красным универсаль
ным инструментом для 
любителей натуралис
тов и астрономов.

Будет весьма поле
зен прибор, сконструи
рованный Б. Н. Мата- 
лаевым и микробио

логам- Он дает четкие 
снимки структур тон
чайших срезов тканей. 
Вооруженный микро- 
телескопом садовод или 
агроном, может, нахо
дясь на земле, легко 
обнаружить сельскохо
зяйственных вредите

лей — щитовок, коро
едов, глей или клещей, 
даже если они распо
ложились на самой вер
хушке дерева.

На снимке: автор 
микротелеокопа, член 
московского астроно
мо-геодезического об
щества Борис Нико
лаевич Маталаев на 
съемке.

Фото Ц. Пашина.
АПН. Июнь 1966 г.

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
НО1

Лаборатория научной организации труда сов
местно с библиографическим отделом научно- 
технической библиотеки составили картотеку на 
тему «Высшей школе — научную организацию 
труда».

В ней отражена литература за 1965  — 
1967 гг. по следующим разделам:

Классики марксизма-ленинизма об организа
ции труда.

Высшая школа и ее задачи.
Наука и ее резервы.
НОТ в вузе.
Программированное обучение.
Вопросы социологии и психологии.
С картотекой по этой теме можно ознакомить

ся в читальном зале научных работников. Она 
включает газетные, журнальные статьи, книги, 
основная часть которых находится в фундамен
тальной библиотеке с указанием шифра на кар
тотеке.

Картотека будет периодически пополняться 
изданиями, как поступающими в НТВ, так и 
изданиями, сведения о которых взяты из дру
гих источников.

Л. БОРОДИНА, О. БЕССУДНОВА.
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! И р о н и я  с у д ь б ы  |

I Станислав ЛЕМ.

В о с ь м о е  п у т е ш е с т в и е  И й о н а  Т и х о г о

НУ БЫВАЕТ ЖЕ!
Наполеон родился в 

1760 году.
Гитлер родился в 

1889 году.
Разница 129 лет.
Наполеон пришел к 

власти в 1804 году.
Гитлер пришел к вла

сти в 1933 году.
Разница 129 лет.
Наполеон вошел в Ве

ну в 1809 году.
Гитлер вошел в Вену 

в 1938 году.
Разница 129 лет.
Наполеон напал на 

Россию в 1812 году.
Гитлер напал на Рос

сию в 1941 году.
Разница 129 лет.
Гитлер проиграл вой

ну в 1945 году.
Наполеон проиграл  

войну в 1816 году.
Разница 129 лет.
Оба пришли к власти

возрасте 44 лет.
Оба напали на Россию  

в возрасте 52 лет.
Оба проиграли войну 

в возрасте 56 лет.
VЛинкольн стал пре- 

зиндентом в 1860 году.
Кеннеди стал прези

дентом в 1960 году.
Разница 100 лет.
Оба убиты в пятницу, 

оба в присутствии жен.
Преемником после

убийства Линкольна
стал Джонсон.

Преемником после
убийства Кеннеди стал 
такж е  Джонсон.

Джонсон 1-й родился 
в 1808 году.

Джонсон 2-й родился 
в 1908 году.

Разница 100 лет.
Оба ю жане, демокра

ты, оба были сенатора
ми СШ А.

(Продолжение. 
Начало в № 36—45.).

§213. (Виновные в на
рушении §212, если это 
носит характер умыш
ленных распутных дейст
вий, результатом кото
рых может быть эволю
ция форм жизни с иска
женными особенностями, 
развивающаяся в отвра
тительное ужасное об
щество, подлежит нака
занию зазвезд опием на
1500 лет.

§214. Виновные в за
несении жизни на уже 
заселенную планету, ес
ли это произошло по ха
латности или недосмотру, 
а также из-за отсутствия 
надлежащих антиконцеп- 
тивных средств, подлежат 
зазвездению па 400 лет; 
если же возмущение эво
люции не радикально, на
казание может быть 
уменьшено до 100 лет.

— Я уж не говорю, — 
добавил Эриданин, — о 
наказаниях за вмеша
тельство в эволюционный 
процесс ин статис насцен- 
тис, поскольку это не от
носится к делу. Подчер
киваю, однако, что Ко
декс предусматривает 
материальную ответствен
ность виновнык в актах 
(планетарной анархии; 
чтобы не утомлять чле
нов Ассамблеи, я не бу
ду зачитывать соответст
вующих параграфов
Гражданского Кодекса. 

Напомню еще, что в ка
талоге небесных тел, счи
таемых, безусловно, без
жизненными как в пони
мании пипордоктора
Враграса, так и Устава 
объединенных Планет и 
Дисциплинарного Меж
планетного Кодекса, фи

гурируют на странице 
2Ы8-Й, восьмая строчка 
снизу, следующие не
бесные тела: Зембелия,
Зезмая, Земля и Зижма.

Челюсть моя отвисла, 
верительные грамоты 
выпали из рук, оотемцело 
в глазах. («Внимание! — 
понеслось по залу. — 
Слушайте! Кого он обви
няет?! Долой! Да здравст
вует!»). Я готов был 
сквозь землю провалить
ся.

— Достопочтенные де
легаты! — загремел Эри- 
давин, швыряя к под
ножью амфитеатра тома
ми Межплаке иного кодек
са (пснвидим'ому, таков 
был излюбленный жест 
ораторов в ООП). — До 
сих пор я не называл ви
новных в позорном нару
шении Устава ООП! До 
сих пор я обходил молча
нием безответственных 
элементов, зачинающих 
жизнь в непригодных для 
нее обстоятельствах!!

И вот появляется суще
ство, не сознающее нц 
своей мерзости, ни причин 
ее породивших! Оно сту
чит в священные двери 
этого зала, и что мы мо
жем сказать всяким раз
ным Распутникам, Ублгод- 
ковым, МерзавцаЕИдным, 
Маткоедам, Труполюбам, 
Кретинцам, заламываю
щим псевдоруки и валя
щимся с поевдоног, когда 
узнают они, что принад
лежат к псавдотипу, что 
подлинным их творцом 
был какой-то матрас, ко
торый выплеснул на ска
лы мертвой планеты сфер- 
ментованные помои из ко
рабельного ведра, для по
техи придав этим первич
ным носителям жизни осо-

ее потом поем винище,м
всей Галактики! Как же 
защищаться этим несча- 
стт.ыш, если какой-то ка
тан снабдил их позорной 
левсвращаэмостью белка! 
(Зал ревел, хотя машина 
стучала молотком, не пе
реставая; со всех сторон 
слышались крики: «По
зор!», «Долой!», «Кон
чай!», «О ком он гово
рит?», «Смотри, Земля
нин-то уже тает — су
щий Мерзавец Сочащий
ся!!»).

Я и вправду был ,весь в 
поту. Эриданин, перекры
вая своим тенором общий 
пул, кричал:

— В заключение я за
дам несколько вопросов 
почтеигой тарраканьской 
делегации! Разве не прав
да, что в свое время на 
мертвых равнинах плане
ты Земля, высадился ко
рабль под вашим флагом, 
лишившийся вследствие 
аварии холодильников час
ти своих запасов. Разве не 
правда, что на этом кораб
ле находились двое проще

лыг, позднее вычеркнутых 
из всех реестров за бес
стыдные махинации с 
ржеслами, и что этих двух 
негодяев, этих разбойни
ков с Млечного пути, зва
ли Банн и Пиу? Разве не 
правда, что по пьяной ла
вочке Банн и Пун, не ос
тановившись перед засо
рением беззащитной пу
стынной планеты, решили 
вызвать на ней сттосо!бом 
преступным и (Заслужива
ющим наказания, биологи
ческую эволюцию, какой 
свет дотоле не видывал?

Разве не правда, что 
эти два Тарраканина с ва- 
ивысшим злым умыслом 
тщательно обдумали спо-

оевности, которые делаютсоб превратить Землю —

- С л е д у е т  л и  п р и м е н я т ь  к о с м е т и к у
Девушки иногда за

думываются гад вопро
сом. следует ли приме
нять косметику. Ответ 
на этот вопрос можно 
найти, изучив кривую, 
приведенную ниже. 
Она явилась результа
том наблюдений и мо
жет быть проведена 
эк сп еримен тал ьно.

Кривая дает в графи
ческой форме зависи
мость женского обая
ния от времени, затра
ченного на улучшение 
своей внешности. Жен
ское обаяние при ста
тистическом подходе 
может быть выражено 
количественно, (напри
мер, в процентах. За 
единицу величины оба

яния может быть при
нято такое обаяние, при 
котором женщина тра
вится одному из ста, 
т. е. 1 процент.

По горизонтали от
кладывается время. 
Участок ОА соответ
ствует обычным опера
циям: умывание, чист
ка зубов, причесыва
ние. Участок АВ соот
ветствует косметиче
ским операциям, а уча
сток ВС — космитиче- 
ским излишествам (пе
рекрашивание в другой 
цвет, подведение глаз, 
накладывание искусст
венных ресниц и т. п.).

Кривая, начиная с 
г; ев от орого по дожит ел ь- 
ного значения, быстро

растет, достигая мак
симума в точке А. За
тем начинается спад, 
приводящий к перехо
ду в Область отрица
тельных значений в ок
рестности точки В.

На графике приведе
на также пунктирная 
кривая, являющаяся 
выражением субъек
тивного представления 
о собственной внешно
сти. Переход субъек
тивной кривой в об
ласть значений, превы
шающих 100 процен
тов, обусловлен пере
оценкой возможностей 
косметики и недооцен
кой математических 
знаний.

С. К.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакции газеты «За 

кадры» требуется фото
корреспондент. За справ
ками обращаться по адре
су: главный корпус, ком
ната 210, телефон 92-2-68,

К301529 Заказ № 2753 Тираж 2000Твмск, тип, № 2 «Нравное знамя». Наш адрес. ТПИ, гл. корпус, ком. 210, тел. 92-268. За редактоп» Р. П. ХОХЛвВА.

путем выведения уродов, 
редких даже в масштабе 
галактики — в космиче
ский цирк, панонтикум, 
чудовищную кунсткаме
ру, живые экспонаты ко
торой стали бы посмеши
щем самых отдаленных 
туманностей?

Разве ье правда, что, 
лишенные всякого чувст
ва пристойности и этиче
ских принципов, эти два 
подлеца выплеснули на 
скалы мертвой Земли 
шесть бочек прогорклого 
желатинового клея и две 
банки протухшей альбу
миновой пасты, да еще 
досыпали к этой массе 
ферментованной рибозы, 
пентоды и лавулозы, и, 
как-будто мало было им 
этих паскудств, полили ее 
тремя большими лейками 
раствора прокисших ами
нокислот, после чего стали 
мешать эту массу лопатой 
с угольного оклада, ис- 
кривденшй влево, и ко
чергой, закрученной в ту 
же сторону, а потому бе
лок всех существ, появив
шихся на земле, стал ЛЕ- 
ВОвращающим?!

Не правда ли, наконец, 
что Пуи, страдающий в 
то время сильным насмор
ком, и подстрекаемый ша
тающимся от злоупотреб
ления спиртным Банном, 
умышленно чихнул га 
плазм у- п-р ароди те л ьрт и цу, 
и, заразив ее таким обра
зом зловредными вируса
ми, хохотал во все горло, 
говоря, что благодаря это
му он вдохнул «священ
ный дух» в несчастный 
зародыш эволюции?! Раз
ве не правда, что эта ле- 
вовращаемость и эта бо- 
л езнетв ор н ост ь п ереш л и
в сохранности в тела зем
ных органИЭМ01В и при
сутствуют в гих по сей 
день, от чего и страдают . 
безвинные представители 
расы, которые называют 
себя именем «хомо сапи- 
енс» исключительно из 
прост о душно й на иен ости.
А потому, разве не прав
да, что Тарракания долж
на не только заплатить за 
Землю взнос в размере 
биллиона гонг платино
вой руды, но и выплатить 
несчастным жертвам пла
нетарной анархии косми
ческие алименты?!».

(Окончание следует.)


