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Привет участникам 
V научной конференции 

университета!

Сегодня начинается V научная конференция ТГУ
☆  ☆

По методу Т. С. УЧалЬцева
в своем докладе на V  науч

ной конференции университе
та я расскажу о том, как в на
шем колхозе им. Лысенко, 
Асиновского района, в этом 
году впервые в Томской обла
сти были произведены испыта
ния глубокой безотвальной 
вспашки почвы по методу 
Т. С. Мальцева.

Как известно, Мальцев про
изводит глубокую безотваль
ную вспашку под посев яровой 
пшеницы. В нашей области 
особенно неблагополучно об
стоит дело о озимой рожью: 
она часто гибнет, » е  оправды
вая затрат на ©е возделывание. 
Одна из причин данного явле
ния состоит в том, что расте
ния не накапливают с осени 
достаточного запаса пластиче
ских веществ. Обеспечить рас
тения подходящими условиями 
можно или при помощи боль
шого количества удобрений, 
или путем более активного ис
пользования природного поч- 
liOHHoro плодородия. Безот
вальная вспашка почвы и от
вечает требовгшиям этого вто
рого ус.товия.

Исходя из этих соображений, 
наш колхоз заложил осенью 
1953 года специальный произ
водственный опыт на площади 
14 гектаров о безотвальной 
перепашкой раннего пара под | 

'озимую рожь. С момента появ
ления всходов МОЖ1НО было ви
деть, что глубокая перепашка 
создает лучшие условия для 
ржи. По сравнению с обычным 
1. анним паром здесь растения 
были выше, гуще и почти не 
было сорняков.

Посев был произведен на 
10ЖНО.Л склоне увала, где име
лась реальная возможность ги
бели озимой ржи. Такой уча
сток был выбран сознательно 
для испытания нового приема 
обработки, как способа повы
шения зимостойкости ржи.

Рано весной при осмотре по
сева оказалось, что действи
тельно растения здесь сохра
нились значительно лучше, 
чем на простом пару. В тече- 
нкэ лета за растениями и поч
вой вели тщательное наблюде
ние студенты из состава агро
номического отряда Томского 
государственного университета.

В результате их работы имеет
ся возможность дать вполне 
обоснованное и правильное 
объяснение получению высоко
го урожая по безотвальной 
перепашке пара. В наших опы
тах был получен урожай зерна 
ржи по безотвальной перепаш
ке 18,58 центнера с гектара, а 
по обычному пару — только 
8,59 центнера.

Анализы показали, что при 
безотвальной вспашке почва 
становится более емкой в от
ношении талых и дождевых 
вод, в ней накапливается в 
два раза больше питательных 
веществ в подвижной форме. 
Так, например, на гектаре поч
вы при безотвальной перепаш
ке было обнаружено 8 июня 
95,5 килограмма нитратов, а 
на опытном паровом поле — 
только 47,4 кг.

Высокий урожай был полу
чен за счет большей густоты 
растений, размеров колосьев, 
числа зерн в них. По безот
вальной перепашке на квадрат
ном метре насчитывалось в 
среднем 582 стебля, в каждом 
колосе по 30 зерен, а каждая 
тысяча зерен весила 17,2 
грамма, в то время как по 
обычному пару соотв1етственно 
мы имели 347 стеблей, 20 зе
рен и 14,2 грамма.

Корневая система растений 
по безотвальной перепашке об
ладала в два раза большей 
усвояющей способностью, как 
об этом можно судить по раз
витию корневой системы. Сту
дентка Л. В. Докучаева проде
лала трудоемкую исследователь
скую работу — она произвела 
учет количества корней в па
хотном слое почвы при том и 
другом способе' обработки. В 
результате на квадратном мет
ре поля с безотвальной вспаш
кой обнаружено 139,68 грамма 
воздушно-сухих корней, а на 
поле с обычной вспашкой — 
только 76,34 грамма.

Таким образом, мальцевские 
методы обработки почвы ока
зались применимыми и в на
ших условиях при возделыва
нии озимой ржи.

Агроном 
А. ХМЕЛЬНИЦКИИ,

председатель колхоза им.
Лысенко.

☆  ☆  ☆

В содружестве с практикой
в нашу секцию поступило 

66 заявок на научны© доклады 
по равлич1ным 'во.просам геоло
гии и палеонтологии. В конфе- 
ре'нцни 1цр1нмут участие предста- 
в:ители вузов, научшо-исоледова- 
телвских уч1регждений и произ
водственных организаций раз
личных городов -Советского 
Союза.

Старшие научные сотрудники 
геологического ннотитута Ака
демии наук СССР Б. Н. Щ у
кина я  Е. Д. Закл'Ияская, груп
па научных сотр'удзиков геоло
гического HHCTHTVTa ^Казах1С1К0й 
Академии наук СССР (Л. Н. 
Ржаникова, В. В. Лавров) и 
группа научных сотоудников 
треста «Запсибнефтегео-
логия» (Э. Н. Кисельман, 
Т. И. Гурова и М, В. Уша
кова) осветят в своих до
кладах вопросы геологической 
истории кайнозоя Алтая и За- 
падяо-Оибирикой низменности. 
Этому -же B-onpOiCy будут посвя
щены доклады доцента Томско
го университета М. Г. Горбуно
ва. Основной доклад по геоло
гии Кузбасса сделает профессор 
Т'чмокого политехн'ичеокого ин
ститута Л- Л. Халфин. С новы
ми данными по геоло-гии Куз
басса вьктупят главный геолог

треста «Кузбассуглегеология» 
Э. М. Сеидерзон, начальник 
геологического отдела Сибир
ского филиала ВНИГРИ В. С. 
Муромцев и др.

Большое -внимание секция 
уделит вопросам геохимии и 
полезным ископаемым. Этот 
раздел будет открыт докладом 
профеюсора Томского политех- 
ническо-го института Ф. Н. Ша
хова, посвященным вопросу про
исхождения гранитных магм, и 
до-кладо-м профессора Томского 
университета И. К. Бажен-о-ва, 
Посвященным вопросам методи
ки минералогической съемки 
некоторых ж:ильных рудных ме
сторождений. Профессор Том
ского уняверситета А. Я. Бу- 
льшников -сообщит новые дан
ные по пе-тро-графии и мин-ера- 
логии Хакассии. С докладами-о 
п-етро-графин и минералогии За- 
па-дн-о-й -Сибири выступят науч
ные -работники То-мокого у-ни- 
верситета (доцеиты Е. Н. Зы
ков, В. М. Тюлюпо, М. П. Кор
ту сов и др.) и Томского поли- 
техни'чегк-ого и-к-ститута (цо-иен- 
ты С. С. Илье-нок, " А. Г. Ба
киров и др.).

Большое внимание на секция 
буде.т уделено во-прооагл стра

тиграфии и пал-еонтоло-гии Си
бири по различным -геологиче
ским системам —■ докембрию, 
нюннему и среднему палеозою 
и мезозою. Доценты Том-с-кого 
политехнического ин-ститута 
А. В. Аксар’ин, А. Г. Оввов, 
доцент Томского университета 
А. Р. Ананьев и начальник 
экспедиции Союзной -геолого- 
по'исковой конторы М. И. Грай- 
з-ер осветят в своих доютадах 
новые данные по стратиграфия 
кембрия, девона и карбона юго- 
восточной части Западной Си
бири. Ряд -докладов будет по
священ палеонтологии пал-ео- 
зой-с-ких толщ Алтая, Салаира и 
Куз-бас-оа. В этом разрезе вы
ступит группа научных работни
ков палеонтологической партии 
Западно-Сибирского гео.поги че- 
ского управления— Л. Н. Краев- 
ская, П. С. Краснопеева, 
Н. В. Миронова, доценты ТГУ 
Л. А. -Рагозин, В. А. Иван-ия 
и другие. Ископаемым леса,м 
Монголии посвятит свой доклад . 
до-цеит ТГУ  А. А. Ларищеа.

Остается по-шелать плодо
творной .работы всем участни- 
ка-м нашей конфере-н-ци-и.

Доцент А. АНАНЬЕВ, 
председатель секции геолого

минералогических наук.

В А Ж Н А Я  Т Е М А
Над темой моего доклада «К  

вопросу о сущности трудодня и 
особенностях распределения по 
труду в колхозах» я начал ра
ботать три года назад, будучи 
студентом. Разработка вопро
сов. связанных с оплатой труда 
в колхозах, чрезвычайно акту
альна. Установление все более 
совершенных систем оплаты 
труда в колхозах — один из 
важнейших путей крутого подъ
ема сельскохозяйственного про
изводства в стране, чему наша 
партия и правительство уделя
ют сейчас такое большое внима
ние.

Принцип личной материаль
ной заинтересованности, оплата 
труда по его количеству и каче
ству осуществляются, как из
вестно, в масштабе всего социа
листического общества. Однако 
оплата труда в колхозах имеет 
ряд специфических особенно
стей. Исследование этих особен
ностей является необходимой 
предпосылкой для введения в

колхозах более прогрессивной 
системы оплаты по труду, над 
разработкой которой трудятся 
сейчас советские экономисты. 
Необходимо выяснить, какие из 
этих особенностей являются 
объективными, не зависящими 
от воли людей, и какие могут 
быть изменены с целью повы
шения материальной заинтере
сованности колхозников. Необ
ходимо выяснить далее, в ка
ком именно направлении долж
на вестись работа по усовер
шенствованию системы труда в 
колхозах.

Весь этот круг вопросов об
разует проблему сущности тру
додня. Большой интерес пред
ставляет вопрос о том, являет
ся ли трудодень стоимостной 
категорией, или. же он не свя
зан с законом стоимости.

Практика ставит перед эконо
мической теорией много важ
ных вопросов и о порядке при
менения существующей в на
стоящем системы оплаты тру-

I да в колхозах. Так, например, 
каждый конкретный колхоз мо
жет применить один из трех 
рекомендованных правительст
вом способов дополнительного 
начисления или списания трудо
дней— в зависимости от резуль
татов работы. Необходимо уста
новить, в каких колхозах наи
более целесообразно примене
ние каждого из этих способов.

Эти и некоторые другие во
просы и будут поставлены в 
моем докладе.

В процессе подготовки докла
да я знакомился с материалами 
по оплате труда в колхозах 
Томской . области, выезжал в 
колхозы зоны Асиновской МТС. 
Мне, молодому преподавателю, 
большую помощь в работе над 
докладом оказал коллектив ка
федры политической экономии.

А. СЕРГЕЕВ, 
преподаватель кафедры полит

экономии.

Цифры и фанты=
На 12 секциях конфе1р13Н- 

ции будет сделано 414 до
кладов. На заоедашях I на
учной конференции в 1950 г. 
было заслушано 56 дшгла- 
Д01В, в 1951 г. — 142, в 
1952 г. — 229, в 1953 г.— 
285.

Впервые в качестве само
стоятельной секции будет 
работать секция физиологии 
человека и животных. На за
седаниях этой секции встре
тятся для обмена опытом 
крупнейшие ф'изиологи Си
бири и Урала.

Более 30 докладов сдела
ют на конференции практи
ческие работники, среди ко
торых —  председатели и 
звеньевые колхозов, геологи, 
садоводы-мичуринцы, работ
ники суда и прокуратуры и 
другие.

w v ^ i a n r i iD  l a n u i v

Лауреат Сталинской 'пре:иии профессор 
И. М. Разгон и доцентА. П. Бородавкин вы

ступят на V  научной конференции с доклада
ми, посвященными прошлому г. Томска и 
Сибири.

На снимке: И. М. Разгон (слева) и А. П. 
Бородавкин беседуют по проблемам, постав- 

-L ленным в их докладах. Фото А. Юрченко, 
сдавать канлиггятскн»

Томские ученые сыграли немаловажную 
роль в изучении растительных богатств Сиби. 
ри. Этому вопросу на V научной конференции 
посвящен доклад доцента Л. В. Шумиловой: 
«Роль томских ученых в геоботаническо.м 
изучении Сибири».

На снимке: Л. В. Шумилова за подготов
кой к докладу. Фото А. Юрченко.

^  Цифры и фаиты-^
Наибольшее число докла

дов — более семидесяти — 
заслушают участники работ:м 
секции сельскохозяйствоп- 
ных наук. Центральное ме
сто в программе заседаний 
секи]:® занимают доклады о 
внедрении опыта Т. С. Маль
цева в практику обработки 
почв, о повышении урожай
ности зерновых культур и 
овощей.

В работе конференции, по
мимо томских ученых, при
мут участие ученые Моск
вы, Свердловска, Куйбыше
ва, Алма-Аты, Минска, Во
роненка, Иркутска, Красно
ярска, Барнаула, Курска, Но
восибирска, Пензы. Кемеро. 
во, Омска, Шадринока, Ста- 
линска, Абакана, Семипала
тинска и других городов Со
ветского Союза.

П/Г1ХиГ»П/ГТТ1
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Постоянно руководить научно- 
исследовательской работой

Партбюро ИФФ добилось ва 
текущий год некоторых успехов 
8 постановке научно-»сслед|Ова- 
тельской работы. Они вырази
лись главньш образом в увели
чении научной продукции фа
культета.

К 350-летию г. Томска вы
шли из печати сборники: «Очер
ки истории г. Томска» (руково
дитель авторского коллектива 
проф. И. М. Разгон), «Русские 
писатели в Томске» (реда.'ггор 
доцент Н. Ф. Бабушкин). В 
этом же году вышли из печати 
Труды ТГУ, т. 134 и Ученые 
заоиски ТГУ, выпуск 19, напи
санные работниками кафедр 
русского языка и классической 
филологии. Готовы к печати и 
находятся в типографии Труды 
ТГУ (128-й и 129-й тома), под
готовленные научными ра&т,ни
ками кафедр социально-эконо- 
дтических наук и кафедры рус
ского языка. В печати находит
ся 24-й том Ученых записок 
(литературоведение). Подготов
лена к печати монография 
Н. А. Гуляева о мировом зна
чении эстетики Белинского.

Несомненным достижаннем в 
научной работе факультета 
нужно считать большое количе
ство защищенных кандидатских 
'диссертаций. Если несколько 
лет назад совет ИФФ мог на
считывать две— три защиты в 
год, то 1в этом году было .защи
щено 17 кандидатских диссер
таций. Большивство из них на
писано аспирантами ИФФ на 
высоком идейно-теоретическом 
уровне и в срок.

Всех этих 'Положительных ре. 
зультатов общественные органи
зации факультета добились 
повседневной работой с научны
ми работниками и аспирантами.

Однако 1в •научно-'исследова- 
тельской работе на факультете 
еще много недостатков.

Творческие научные дискус
сии не стали еще основным, ве
дущим моментом в научной 
жизни факультета. На кафед
рах редко обсуждаются новей
шие достижения в области гу- 
машттарных наук. На ка^драх 
еще не добились комплексной 
тематики, разработки научными 
сотрудникат и аспирантами

общих теоретических проблем. 
На факультете бьгоают случаи 
значительной задержки выпус
ка сданных в печать трудов. 
Так, например, по вине редак
тора коммуниста Разгона с ян
варя 1954 г. задерживается вы
пуск 127-го тома Трудов ТГУ.

Не .изжиты еще случаи окон
чания ас'пирантуры и даже док
торантуры без защиты диссер
таций (аспиранты Храмков, 
Алякринский, Митрофанов, док
торант Скворцова). Работой 
Алякринского, Храмкова, Мит
рофанова партбюро интересова
лось мало, не вскрыло причин 
их отставания, не помогло 
устранить эти причины. Зная об 
отставании докторанта Скворцо
вой, партбюро ограничилось 
только тем, что запланировало 
ее отчет на заседании бюро и 
создало комиссию из епециали- 
стов-филологсв для проверки со
стояния диссертации. Но ни от
чет на бюро, ни проверка дис
сертации комиссией проведены 
не были.

До сегодняшнего дня партбю
ро ИФФ довольно равнодушно 
взирает на многократное пере, 
несение сроков'защиты диссер
таций коммунистами Терсковым 
■и Соловьевой, кедопустимо за
тянувшими окончание 'Своих ра
бот.

Защита не за горами

Наиболее слабым участком в 
научной работе факультета яв
ляется руководство студенче
ской научно-исше'довательской 
работой со стороны 'партбюро и 
кафедр. Студенты старших кур
сов редко привлекаются к раз
работке общекафедральных тем, 
почти не привлекаются для по
мощи кафедрам при обработке 
богатейших 'материалсв музея 
материальной культуры и науч
ной библиотеки. Многие науч
ные работншси еще очень дале
ки от студенческих научно-ис
следовательских кружков и, к 
сожалению, 'партбюро пока еще
мирится с ЭТИ'М.

Все эти недостатш требуют 
немедленного устранения, и это 
является одной из неотложных 
задач партбюро факультета.

В. ПАЛАГИНА, 
член партбюро факультета.

Кафедрам физического фа
культета в нынешнем учеб
ном году предстоит выпустить 
26 высококвалифицированных 
специалистов в области метал
лофизики, оптики и теорети
ческой физики. Тематика ди
пломных работ выпускников ор
ганически связана с проблема
ми, разрабатываемыми кафед
рами, и представляет серьезный 
интерес. Студенты-металлофи
зики работают в облаоти трения 
и износа металлов, изучают 
сложную природу пластических 
деформаций; оптики заняты 
исследованием некоторых во
просов спектроскопии; работы 
физиков-теоретиков посвящены 
проблемам теории структуры и 
механических свойств твердого 
тела. В настоящее время ди
пломники заняты изучением 
литературы, подготовкой необ
ходимых установок, осваивают 
методику экспериментов, ве
дут кропотливую вычислитель
ную работу.

Систематически и углублен
но занимаются такие студенты, 
как В. Итин, А. Миронов,
A. Диденко, Ю. Рябинкин.
B. Итин уже третий год занят 
изучением кинетики изменения 
механических свойств метал
лов при трен'ии. Этой теме бы
ли посвящены его курсовые 
работы на третьем и четвертом 
курсах, серьезно помогла ему 
производственная практика, ко
торую он проходил в лаборато
риях СФТИ. Его руководитель 
доцент К. Савицкий уверен, 
что если дипломант не сбавит 
темпов, эта работа будет защи
щена успешно и в срок. Такое 
Hte мнение об исследованиях
A. Диденко н Ю. Рябинкина 
высказывает зав. кафедрой те
оретической физики доцент
B. А. Жданов. Неплохо рабо
тают и студенты Ткаченко, 
Шипунова, Перов, Богемская, 
Бондаренко, Лескова и др.

К сожалению, 'не ' 'Все сту
денты работают одинаково ста
рательно. Малоэффб'ктивно по
ка еще занимается А. Бондарев. 
А  между тем в его работе (ис
следование поверхностной 
энергии ионных кристаллов) ла
боратории СФТИ чрезвычайно 
заинтересованы. Два месяца 
фактически не работала Ю. Ге- 
раскевич, в результате чего 
положение у нее весьма 
серьезное. Гораздо больше еле- '

дует уделять внимания своей 
работе Назимовой, Дуркиной, 
Успенскому, Бердннских.

Следует отметить, что ка
федры факультета осуществля
ют постоянный контроль за 
работой дипломников. Кафедра 
теоретической физики уню 

дважды ■ заслушивала ютчеты 
дипломников о состоянии дел. 
При кафедре металлофизики 
работает научный кружок, где 
выпускники систематически со
общают о полученных ими ре
зультатах.

Условия работы дипломни
ков в нынешнем году несколь
ко улучшились, заметно окреп
ла материальная база, одна
ко и сейчас есть немало труд
ностей, которые тормозят дело. 
Кафедры металлофизики и оп
тики попрежнему испытывают 
большие неудобства из-за 
отсутствия у них стеклодувной 
мастерской; тесно на кафедра 
теоретической физики: диплом
ники не имеют здесь постоян
ных рабочих мест. Вдобавок к 
этому, бюро расписаний часто 
планирует здесь занятия 
младших курсов, 'Что, естест- 
сенно, мешает нормальной ра
боте. Известные трудности воз
никают и с литературой, так 
как научная библиотека не 
обеспечивает дипломников всей 
необходимой литературой, не 
выписывает ее из Москвы.

Серьезных упреков заслужи
вают комсомольское и проф
союзное бюро факультета, ко
торые до сих пор совершенно 
не наладили контроль за рабо
той дипломников, передоверив 
это дело исключительно ка
федрам. Ничего 'вразумитель
ного не смогли сообщить о ра
боте и жизни пятикурсников 
ни член комсомольского бюро 
В. Гольцев, ни член профбю
ро Мозжова — ответственные 
за учебно-воспитательную ра
боту. Никто не интересуется 
также бытом и отдыхом сту
дентов. Не ставятся эти вопро
сы на комсомольских группо
вых собраниях V курса. Мол
чит об этом стенная печать.

Пятикурсникам сейчас при
ходится заниматься и текущи
ми делами, готовиться к 
сессии. Однако нельзя забы
вать и о дипломных работах. 
Защита не за горами.

Г. ДУН, 
Д. ДЕМИН.

Фельетон Ошибки молодости
Первой, кого встретил Влади

мир Русанов в доме отдыха 
«Басандайка», была девушка с 
удивительно доверчивыми голу
быми глазами.

«Это. кажется, именно то, 
что мне требуется, — решил 
он. — Любовь с первого взгля
да, так сказать».

И молодой человек с нежным 
по-девичьи цветом лица и акку
ратно уложенными кудрявыми 
волосами стал регулярно по
являться под окнами своего го
лубоглазого счастья, девушки 
по имени Ирина. Эти ежеднев
ные визиты были настолько 
ранними, что вызвали негодова
ние ее соседок по комнате, не 
успевавших еще привести в по. 
рядок свои туалеты.

Владимир и Ирина вместе 
завтракали, после чего брали 
книгу и уходили в лес.

Как сказать мне для
прекрасной Лалы

По-персидски нежное
«люблю»....

— слышали иногда прогуливав
шиеся поблизости отдыхающие.

«Ишь ты, — думал один из 
них, старичок-счетовод из ар
тели «Деткультигрушка», — 
уж до персидского добрались. 
От счастья не знают, по-каков
ски и полепетать».

Но .вероятно, у Русанова был 
еще немалый запас объяснений 
на разных языках. Во всяком 
случае, он уговорил Ирину 
продлить и счастье и путевку.

Молодые люди остались еще 
на один сезон. Теперь их вооб
ще видели только вдвоем, а 
однажды возбужденная Ирина 
радостно сообщила соседкам по 
комнате:

— Поздравьте! Приезжаем в 
Томск — выхожу замуж!

Вместо схихоз Русансз стал 
теперь нашептывать Ирине не 
менее нежные слова о любви, 
о том, что у них будет сын, что 
они будут его воспитывать, что 
в этом для него, Владимира Ру
санова, — высшее счастье...

Однако счастье для Русано
ва было еще неполным. Его не 
удовлетворяло обещание Ирины 
выйти за него замуж в Томске. 
Он требовал, чтобы она стала 
его женой немедленно.

— Приедем в Томск... Заре
гистрируемся... — пыталась бы
ло возражать Ирина.

— Кому ты больше веришь— 
мне или бумажке? — вознего
довал оскорбленный в своих 
чувствах Русанов.

Ирина, конечно, больше всех 
верила своему Владимиру...

Срок счастья, однако, истег 
кал. Супруги вернулись в 
Томск, и здесь Ирина узнала, 
что Владимир Русанов подло 
обманул ее, что он уже женат, 
что его жена уехала в Москву, 
не дав ему развода,

— Как ты смел обманывать 
меня? — возмущенно спросила 
Ирина.

— Видишь ли... Я боялся.

что ты не отзовешься на мою 
любовь. Да разве то была же
нитьба? Просто — ошибка мо
лодости. А  развод будет, не 
беспокойся. Зимой поедем в 
Москву, там я разведусь, по
том зарегистрируемся... Потом 
у нас будет сын, мы будем его 
воспитывать... Поверь, это для 
меня высшее счастье! А  пока... 
пока и так будем жить, без 
формальностей.

Но Ирина наотрез отказа
лась переехать к Русанову, по
ка он не получит развод.

Время шло. Русанов все ре
же стал навещать Ирину, а 
скоро уехал в командировку. 
Ирина с нетерпением ждала от 
него писем: ведь он знал, что 
у них должен появиться ребе
нок. Но все ожидания были на
прасны. Правда, к празднику 
пришла поздравительная теле
грамма. Вторую телеграмму 
Ирина получила накануне Но
вого года, опять поздравитель
ную, но уже из... Томска. У 
Ирины Русанов уже не появ
лялся. Не пришел он и тогда, 
когда Ирина сообщила ему о 
рождении сына, которого он 
так любил до его появления на 
свет.

На геолого-географическом 
факультете, аспирантом которо
го является Русанов, узнали о 
том, что у его жены родился 
сын.

— Поздравляем... — говори
ли ему.

— Спасибо. — скромно от
вечал он.

— ...с потомством!
— С каким потомством? Да

что это сегодня мне вое говорят 
о каком-то ребенке? Ничего не 
знаю. ■ !

— Но ведь все знают, что вы 
с Ириной...

— Ничего подобного. Ребенок 
не мой. Не находился же я с 
ней вместе по двадцать четыре 
часа в сутки!

А  Ирина все еще ждала Ру
санова. Она не могла поверить, 
что человек с такой благообраз
ной внешностью может ока
заться подлецом. Ждала до 
тех пор, пока не встретила его 
однажды вечером с девушкой, 
которую он так же нежно дер
жал под руку, как когда-то дер
жал ее, Ирину.

— Это была ошибка молодо
сти, — горько говорил он спут
нице. — А  развод... развод бу
дет. Это формальность.

Так Русанов женился в тре
тий раз...

Владимир Русанов не на
столько уж молод, чтобы до
пускать такие «ошибки». Ему 
28 лет, он член партии с деся
тилетним стажем. Пускай он 
пытается замести следы, пу
скай отрицает, что сын Ири
ны — это его сын, выяснив 
предварительно, что современ
ная наука еще бессильна дока
зать отцовство; пускай он отри
цает, что посылал Ирине теле
граммы (которые хранятся у 
нее) и получал от нее письма 
(в чем собственноручно распи
сывался) — но «ошибки моло
дости», ставшие уже системой, 
ему не простятся.

Ю. ИВАНОВ,
Г. КЕССЕНИХ.

Письма в редакцию

Об этом нужно 
позаботиться

в университете каждый год 
существовал уполномоченный 
по |распространению театраль
ных билетов, на обязанности 
которого лежала организация 
коллективных выходов в театр 
под стипендию. В этом году 
такого уполномоченного нет. 
Конечно, найти уполномоченно
го— не прямая обязанность 
профкома, но кто же еще этгм 
будет занилшться? Новый 
профком должен немедленно 
заняться этим вопросом.

Г. КУПЦОВ.

После звонка
Звонок... В аудиториях 

второго учебного кор
пуса не хватает на всю 
группу ст'ульев и сто
лов. Начинаются по
иски. Так происходит 
ежедневно. Об этом не
однократно сообщалось 
в учебную часть уни
верситета. Но эти обра
щения пока безрезуль
татны...

(Из письма в редакцию).

Читатель поверит — 
такую картину 
нередко мы видим 
на лестницах БИНа.

Рис. В. Моисеева.
Текст О. Короля.

------□------

Государственный 
внутренний 3% заем

Государственный 3% внут
ренний выигрышный заем яв
ляется выгодной и удобной 
формой накопления и хране
ния денежных сбережений. По 
займу ежегодно проводятся 
шесть основных тиражей и 
один дополнительный тираж 
выигрышей. В основных тира
жах разыгрываются выигрыши 
в размере 50.000, 25.000,
10.000, 5.000 1.000 и 400
рублей, а в дополнительных 
теграншх, кроме того, вьшгры- 
ши по 100.000 рублей.

Выигрыши, выпавшие в 
основных тиражах, выплачи
ваются по облигациям незави
симо от срока их приобрете
ния. Выигрыши, выпавшие в 
дополнительных тиражах, вы
плачиваются по юблигациям, 
приобретенным не позже чем 
за девять месяцев до срока 
дополнительного тиража.

Приобретайте облигации 
3% внутреннего выигрышного 
займа!

Н. РАТНИКОВА, 
зав. сберкассой 7075/03.

Редактор А. И, УВАРОВ,

Вот это встреча!
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