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Уомв скоро для -МНОГИХ
студентов-днпломников на
шего илститута настанет 
день, которого они ждали 
долгих пять лет. Секретарь 
Государственной окзамена- 
циошюй комкссии торжествен
ный голосом п^изнесет:
«Защищается дипломник... 
Тема дипломного проек
та...» И без пяти .минут ин
женер начнет сдавать свой пос
ледний, пожалуй, самый от

ветственный в институте экза
мен.

А пока в «дипломка.х» за 
кульмаиами и столами, зава- 
-ленныын книгами и расчетами, 
в тишине читальных залов и 
архиве патентного отдела 
«научнн», трудятся дпплам- 

нички.
Позади уже 80 дне!! упорного 

труда, а впереди..., а впереди 
двадцать бессонных Honeit пос
леднего студенческого < штур-

Л 1 а » .

Ритм дипломного проектиро
вания очень напряженный: 
день — процент, еще день— 
еще процент и так сто дней. 
Темп с каждым дне.м нарас
тает. И уже видишь, как в чер- 
теясах и расчетах рождается 

необычный автомобиль или но
вая автотрасса, фантастической 
формы здание, а то и целый 
бетенный завод.

Зайдите в один из дипло.м- 
HbLx залов, который располо- 

жш  в аудитории 234 П. Здесь 
трудятся .механики. Расспросите 
любого о дипло.мной работе, и 
каждый из них настолько увле
ченно расскажет о своем про
екте, что вы и впря.мь пожале
ете. что не стали .механико.м.

СКОРО ЗЯЩ ИТЯ!

На снимке (слева направо): Анатолий
Антрей Воскресенский, дипломники СДМ.

Лаптев, Николай Ван,

Геннадий гоже работал на 
ЦНИПе ВНИИСДМ и зани- 
.мался исследованиями рабо
ты рабочих органов машин 
дл'я разработки .мерзлоты. 
Этот проект заслуживает са

мого лристального внимания 
работников строительства же- 
ле.зных дорог, ТЭЦ и складов 
районов Сибири и Дальнего 
Востока, так как разработка 
мерзлоты — актуальнейшая 
проблелщ северных районов 
страны.

Каждый из работавших на 
строительстве знает, как иног
да не .хватает универсальных 
механизмов. Щедров Виталий 
разра-батывает .универсальное 

слюнное оборудование на трак
торе К-702. При дальнейшей 
разработке число сменного обо- 
рудсвання .может быть доведе
но до 1 0 -1 2 .  Здесь кран п 
погрузчик, бульдозер н грей
фер н лпюгое другое оборудо
вание,

Виталий Кукарский и Ана
толий Задорин ра)зрабатывают 
очень оригинальную конструк
цию < Снегоуплотняющей ма
шины для строительства зим
них дорог на снежиых оонова- 
ииях'>. Положенная в основу 
их конструкции .машина, раз
работанная СевНИИПом, име
ла ряд существенных конструк- 
тманых недостатков. Ребята 
провели большую работу по 
доводке машины, а также тео
ретически обосновали ряд па
раметров мадшны.

О дипломных работах меха- 
Геннадий Аржаев, пиков много еще .люжно писать, 

но для этого потребовалось бы
Фото Ирины Луценко.

По ;\лите сами. Группа <6е- зиако.мство с эти.м дипломнымводе стационарного судового женерные кадры». Я не рас- 
Ппли-чо г гонщиков», как в шутку зо1вут лроектом локажет, сколько в крана на передвижной. Подоб- сказал о ра)ботах «кременч^-г-

обращают на ребята Терентьева В .' (шеф), нем интересных находок н нас- ная работа выполняется в цез» — Полякова В., Ищен- 
ебя внимание две особенно- Лаптева А. (гл. конструктор), тоящих инженерных решений. СССР /впервые. Александр р Шпитко Г.. Петренко

Керенцева А. (гл. технолог), о-,. пшпиеоу Генналий ^бшкий темой своего диплом Боолакова В котооыеТемы шшломных пооектов Шмиптя Г Гзлектооншик^ оаз при-меру. Геннадии проекта избрал «Увеличе- “ •> ьордакова ы., которыегемы дипломных проектов шмндта г. (электронгцик) раз- шмидт разработал автоматиче- гп^чгтт-ьрмнпгти кпяиа оазпабатывают целые ком-почти все «онст.рукторскпе. Это рабатывает целый бетонный яняттятпп тля оппепеле ние грузоподъемности крана разрешатывакл ;е.1ые
или модернизация существую- завод. Мне могут возразить: консистенции бетонных БЬСМ-7-5». плексы дорожных машин для
щего оборудования и СДМ или «Не разрабатывают, а модерни- смесей. Только работники бе- Я говорил о проектах по кременчугского .завода Дор-
проектирование новых .лтшин и знруют». Что .и, если за мо- тонных заводов знают, как модернизации оборудования .маш. Не рассказал о гигант-
даже заводов. дернизацию можно считать долго длится анализ бетона и и СДМ. Но среди нас есть ре- скол! бульдозере мощностью

И второе — масса группе- полную автоматизацию и ком- сколько бед приносит неопера- бята. которые разрабатывают „ „ 
вых дипломных проектов. плексную механизацию пред- тивность, сколько брака вы- и новые, оригинальные кон- дизель электриче

Прп^яя пробрняорт^, я то я За такую модер- пускает завод. струкцш СДМ. Хотелось бы скнм пришодо.м и мотор-колеса-
^,р.’-т„.р,.,5 .̂’ инзацию! D я „ „ „ рассказать о проекте Юрия мп. который проектирует Ги-

Основная специальн(ють меха ^  Доло вот в чем Знамени-  ̂ н а й м  кобякова. Будучи на практике ляпов В. и о лшогам другом.
™ «  -  е д а т , ц “ я „ p t  ««'»»»“ « з и м .  ноюрый авто>м,и- щ  Пусть простят ..спя пои то.а-
»он, СДМ. ИмЬно атнм дЕс. ба.ш. н . строите.ть- пи»» » .тюооя а.ояонт, нс „ре- до.ате.тьск» ^  Р
цнплинам в процессе учебы в отво Братской ГЭС сделал свое рывая технологического процес- городе ивантеевке, гирии при- г л .
институте м Т у ^ л Г  боль дело. Казалось, «старику» по- са. делать анализ бетона " испытаниях приятным для них будет во-
ше внимания. Опыт работы на- ра на металлоло-м. но инжене- Другой групповой проект -  скрепера с площение в металл .их кои-
ших выпускников и нас самих _______________ элеваторной загрузкой емко- струкции. Ну а кого всерьез
на преддипломной практике по- Братсжгэосгроя решили ина- «у,величение высоты подъема „ы о  5 куб. м Собрав за вре- заинтересуют дипломные работы

че. Модернизировать пред- башенного крана БКСМ-5-5 лш практики большой экспери-механиков, тот пусть приходит
то к о н с т ^ о ^ к о Г Т о ш о т с  его произ- для монтажного строитель- ментальный и фактический ма-на их защиту,то конструкторской подготов- водительность, автомативиро- ства> Тема не нова но как т,-. ..
ки. А ведь инженер — это не „ „ „  „ „л,«лг.т,-дл „ Md не HObd, но Kdh териал, Юрин решил спроекти- А пока, а пока в «диплом-
толыко ру1ководитель, но и ' ' ^ оригинально решают ее Бор- pQiaa ĵj восымикубовый скрепер ке» обыкновенны!'! рабочий
конструктор. Вот поэтому мно- вать. ггороче, иопользавать его дадымов Сергей и Петрова е элеваторной защузкой Этя депь. Кто-то ищет радиус мор- 
гие мои товарищи да и я сам, еше один раз и заставить Ольга Раньше в ы с о т у  „.у _ , ской волны, а кто-то спорит о

на строить Усть-Илимскую ГЭС. под'ьема увеличивали за счет ^ усоешно им выполняет- ереимуществах Шошина надрешили испытать себя
этом, трудном и новом для „  „ " ся, Hĵ  я ду.лхаю, что этот Голнкоси, кого-то просят спеть
нас, поприще. Будучи на практике в жесткой вставки в башню проект заинтересут многих на- новую песню Высоцкого, а ко-

Вторую особенность объяс- тср"̂ о̂“валис^ поступили ина- nj„x студентов и ’они по линии го-тЪ рассказать о новом хок-
нить еще проще. Хорошую раоотои. применили телескопи- д н о  продолжат работу по ®
п^вычку. которую мы при- п о с т а в ь  о̂“ &тоно^^^  ̂ проект,нр^анию скрепера с дипломника,

обрели в СНО — работать поставить еше одну оетономе- «хамелеон», то есть кРан пот»ул,глт..г,г. И еще долго висят в разде-
грушами над какой-нибудь изменить отделение до- ^ высоте ппеваторнои загрузкой. валке одинокие пальто, а в
проблемой, мы сохранили и на инравки и выдачи, а в связи опот. ^  Геннади!! Воскресенский, окнах института до поздней
дипломном проектировании. И ^ новой технологией произ- строющегося здания. увлеченно работавший в СНО ночи roipHT неоновыГ! свет
честное слово, она дает свои яодгтва гидротехнического бе- несколько интересных над пробламой разработки «дш1ло<мок».
результаты. Потому что темы ” производственный про- работ по ПТМ: «Модернизация мерзлых грунтов, телюй дип-
настолыко сложные и серьез- попутно рождается масса пудового крана> (дипло.мник лолшого проекта избрал «Ма- Геннадий АРЖАЕВ,
ные, что дипломник пока не в попых идеи. Данилов Роберт). В этом про- шину для рььхления смерз- студент^дипломник труп-
состоянии решить ее один. Даже очень поверхностное екте решается вопрос о пере- ши.хся грунтов при выгрузке». пы СДМ-210.
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Э р н есто  Гевара
Из Чили Гевара и 

Гранадос 1напра1внлнсь 
в Перу и Эквадор. Они 
видели, в какой нище
те и невежестве живут 
индейцы кечуа и ай
мара, предки которых 
создали великую ци- 

В'илнзацию. Находясь в 
древне!! крепост!! и!!- 
ков, построеино!! .на 
огродшо!! высоте В Ан
дах, друзья .мечтали 
совершить революцию.

Путешествуя по 
странад! Латинско!! 
А.мсрики, Эрнесто и 
Альберто посетили не
сколько лепрозор!1ев. 
Па берегу Адтазонкн 
о.!!и построили плот и 
прибыли на нед! в Ко- 
лу.мбшо. Денег у них 
не было, и они вос
пользовались энтузназ. 
■дюд! аргент!! и с к и  х 
футболистов, в  че.м- 

нионате, которыГ! про- 
хо.т!!л в то вре.дш а 
стране, аргентинская 
■код.мшда одержала по
беду, !1 это облегчило 
друзьяд! путешествие 
!1а сашолете в столицу.

В Колу.мбии црави.'! 
диктатор Лауренсио 
Го.мес. Страна, «оторая 
славилась своей куль
турой, вернулась к да
лекому прошлодту. Бы. 
ли видны нищета, бес
культурье и бесправие. 
На иностранцев смот
рели с подозрен!!ем. 
Эрнесто и Арнольдо 
сказали несколько рез- 
к!!х слов агенту, кото- 
ры!1, как говор1!ли сту

денты, убил .МНОГ!!Х, 
и были арестованы. 
Это .могло н.дшть тяже
лые последствия. Но 
им повезло. Студенты 
собрали деньги для ар- 
|гент!!/нцев и nocoiBeTO- 
вали ИД1 уехать поско
рее и з  страны. 14 !!Ю- 
ля 1952 г., в годов- 
!ЦИНу ВЗЯТ!!Я БасТИЛ!!И,
Гевара и Гранадос

Окончание. 
Начало в № 33.

прибыли в Венесуэлу. 
В Каракасе они встре
тили врача, который 
читал работы Гранадо
са по лепрологии и 
то,т предложил доктору 
работу iB больнице для 
прокаж0ннь!х. Здесь 
же они встретили дру
га родных Эрнесто, 
который перевозил на 
своед! садюлете скако
вых .лошадей. Гранадос 
настоял на то.м, чтобы 
Гевара возвращался 
3 Буэнос-Айрес для 
защиты д-иплод!а. Эр
несто прибыл в Майа- 
Д1И (США), где провел 
несколько дней в бед- 
гтвенно!Д1 положени!!. 
Он подолгу цаботал в 
б!!блнотеке. Питался 

он одним кофе с дюло- 
ко-.м. Подружился с 
владельцем одного ка
фе-ресторана, который 
кормил его. Но в 
один прекрасный день 
в кафе пришел пуэр
ториканец, который 
качал гродгко ругать 

президента Трумэна, 
его схватил агент ФБР, 
а Эрнесто пришлось 
искать надежное место.

Бернувшись на ро
дину, Эрнесто успеш
но сдал двенадцать 
дисциплин, .которые 
накопились за год. В 
марте 1953 года он 
получил звание врача. 
Эрп!есто решил пое

хать в Венесуэлу, что
бы встретиться с дру
гом и решить, продол
жить ли И.Д1 "путешест
вие 1ПИ заняться ме- 
дщиион. Денег у не
го не было, и он не 
любил просить Их ни 
у кого. Эрнесто сел в 
нйе,мд, перевозивший 
д!Олоко. Поезд ходит 
из Буэнос-Айреса в 
Ла-Пас, столицу Бо- 
л1!вип, с остановками 
в несколыких столицах. 
Через Боливию Гева
ра прибыл в Эквадор. 
Здесь он встретил ад
воката Рикарде Рохо,

гватедшльского 1полит- 
эмотранта. Это зна- 
ко-мство реш!!ло даль
нейшую судьбу Гева
ры. «Гевара, — ска
зал адвокат, — зачем 
тебе ехать в Венесуэ
лу, стра!!у, которая 
гедна только для то
го, чтобы копить дол
лары? Поеде.м со siHoii 
в Пвате.дшлу, ведь тад! 
развертывается нас
тоящая соц!!алы!ая ре
волюция». Гевара на
правился на родину 

Гранадоса, в Гвате-- 
малу.

Мы рассказали вад! 
о студенческих годах 
Эрнесто Гевары. У нас 
нет воздюж^иост'И под
робно оп!!сь!вать его 
дальншйшую жизнь. 
Но ее основные вехи 
таковы. Гевара провел 
несколько лет в Гва
темале, где работал 

вра1Ч0м и принидшл 
.участие в революции. 
Когда революционное 
правительство было 
свергнуто американ
скими интервентадш, 

он уехал в Мексику. В 
Мехико он познако
мился с Фиделед! 
Кастро, который соби
рал добровольцев для 
высадки на Кубу. Пер
выми в списке добро- 
1вольцев были Эрнесто 
Товара и Рауль Кас
тро.

Осенью 1956 года 
83 человека на шхуне 
«Гранма» отплыли из 
Мексики и через не
сколько суток выса- 
(дились На Кубе. От
ряд попал в засаду. В 
живых осталось то.ть- 
ко 16 человек. Эти 
люди ушли в горы 
Съерра—Мазстра и 
заявил!! все.му миру, 
где они находятся и за 
что борются.

Более двух лет про
должалась героическая 
борьба. Тысяч!! и ты

сячи людей вставали 
под знамена револю
ции. Майор Гевара;; 

командовал колонной 
«Хиро Редондо», ко
торая совершила ге
роический рейд по 

острову и покрыла ce-j 
бя неувяда,ед1011 сла-j 
вон. J

1 января 1959 года^ 
победила н а р одиая]; 
революция. Гевара', 
стал Д!!ректоро.м На-!* 
ционального банка, а*, 
затем — ди’нистром' 
промьниленности.

За заслуги пере '  
Ky6oii Эрнесто Гевар ' Г. 
■'ыл объявлен CoB?To\ii 
Министров !{убинск М.1 

граж.данинод! "по ргж !• 
дсишо. В июне 1959 г.  ̂
он отпраздновал свадь-5; 
бу с под-pyroii noj 
борьбе Алеидой Марч \  
У них родилась дочь

Во вре.мя агрессии; 
на Плайя-Х|!рон и во 
время кубинского кри. 
зиса Гевара находился 
на боевом посту. В 
конце 1965 г. Эрнесто 
Че Гевара покинул 
Кубу и направился в 
одну из стран, борю
щихся за свободу и?, 
независи.мость. чтобы^ 
принять участие в ро-? 
волюционной борьбе.

8  октября 1967 года;; 
Гевара был смертель-; 
но ранен в бою близ; 
Хитерас, в Бо.тивии.; 
Его гибель потрясла 
весь мир. Он был че
ловеком громадного;'
ума, исключительного 

благородства и неве
роятного .муж'ества.
Его признает и уважа
ет весь лшр, даже вра
ги, даже его собствен
ные враги, против ко
торых он боролся с 
оружием в руках. Его 
пример вдох!!овляет 
революционеров всех 
континентов.

Е. КРАСНОВ.

Могли сделать больше, 
но это зависело не от нас

Первый воскресник.
Фото А. Гречаного.

ГОТОВЬТЕСЬ РОДИНУ 
ЗАЩИЩАТЬ!

316-я стрелковая дивизия, которой коман
довал генерал-майор Иван Васильевич Пан
филов, формировалась в Алма-Ате в середи
не июля 1941 года. Она комплектовалась 
главным образом из добровольцев и людей, 
ранее имевших броню. В дивизию влились 
лучшие люди среднеазиатских республик — 
передовики производства и сельского хозяй
ства, руководители предприятий, председате
ли колхозов, депутаты местных Советов. Око
ло половины солдат и две трети командиров— 
йом.муиисты и комсомольцы. По своему со
ставу дивизия была многонациональной.

В первых числах октября 316-я дивизия 
прибыла на западный фронт и по решению 
Ставки влилась в 16-ю армию генерала К. К. 
Рокоссовского, которая прикрывала Москву 
иа Волоколамском направлении.

Нашим войскам приходилось выполнять 
боевые задачи в очень трудной и сложной 
обстановке. В воздухе господствовала враяге- 
ская авиация. Фашистские танки глубоко 
вклинивались в нашу оборону. Советские Boii- 
ска часто были вынуждены вести напряжс!' 
ные бон в тылу противника. Лишь опасность 
полного окружения заставляла наши войска 
отходить на новые рубежи. В таких условиях 
13—18 октября на Московском направлении 
с новой силой разгорелись ожесточенные бои. 
Немецко-фашистские войска рвались к Моск
ве и ставили на карту все.

Советские воины грудью преградили врагу 
дорогу к столице. Отстаивая каждую пядь 
подмосковной земли, бойцы, командиры и по
литработники проявляли беспримерную стой, 
кость II мужество.

В боях под Волоколамском особенно отли
чилась 316-я стрелковая дивизия. Отражая в 
течение шести дней непрерывные атаки врага, 
советские воины подбили до 80 танков и уни
чтожили несколько сот солдат и офицеров. 
Ни одна попытка .противника овладеть рай-

БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ
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оном Вслоколамска и открыть путь к Москве 
■с Запада не увенчалась успехом. В конце ок
тября войска Западного фронта нанесли не
сколько контрударов по врагу в районах 
Скирмавово, Дорохово, Наро-Фоминска. На- 
ступленне гитлеровцев захлебнулось.

В первых числах ноября наступление про
тивника на Москву было остановлено почти 
на всех направлениях.

В дни относительного затишья в войсках  ̂
была усилена партийно-политическая работа. 
316-ю стрелковую дивизию посетили делегации 
из Казахстана, Узбекистана. Представители 
трудящихся давали наказы воинам напрячь 
все силы для разгрома врага.

Между тем Гитлер торопил , своих rei^a- 
лов и требовал: «в ближайшее время любой 
ценой покончить с Москвой».

Немецко-фашистскому командованию вновь 
удалось обеспечить превосходство над совет
скими войсками в людях почти в 2 раза, в тан
ках — в 1,5 раза, по орудиям и минометам в 
— 2,5 раза. На направлениях главного ударь! 
это преимущество было еще большим. !

Располагая такими большими силами, фа
шистское командование было уверено в ус
пехе. 15—16 ноября началось второе наступ
ление на нашу столицу. Но прошло то время, 
когда германская армия могла быстро дви
гаться вперед. На удары противника наши 
войска отвечали контрударами. О характере 
боев, о стойкости наших воинов, об огромных 
потерях врага можно судить по героическим 
делам доблестной 316-й дивизии. В течение, 
16 ноября она отразила несколько бешеных^ 
танковых атак гитлеровцев, рвавшихся к Мо
скве "по Волоколамскому шоссе. У разъезда^ 
Дубосеково совершила свой бессмертный под-’ 
виг группа истребителей танков 1075-го пол
ка этой дивизии. Не успел рассеяться дым от 
разрыва бомб, как в атаку двинулись фаши-

(Окончание на 3-й стр.).

Т1.И дня на обор и в путь 
Объединенный студенческий 
отряд строительного и .меха
нического факультетов выехал 
на строительство Верхне-Хун- 
гарийгкого леспромхоза. Сту

денты с шумо.л! заполняют ва
гоны, последние минуты в Ха
баровске и вот — гудок паро
воза. Слышны звуки гитары, 
песню начинают девушки, под
хватывают парни и вскоре в 
вагоне поют все. Що самого ме
ста прнбьп-ия нас сопровождает 
дончдь, несмотря на это, на
строение отличное. Подъезжа 
ем к станции Кун. Нас встре
чает представитель стройуправ
ления, и наши студенты, кото
рые уехали раньше, чтобы 
подготовить к приему палаточ
ный городок. Лагерь встретил 
нас дву.мя рядами палаток и 
все тем же дождей!.

Утром началось наше зпа- 
коагство с лагерем, с .местно
стью. Первые два дня дружно 
'анимались у-стронствол! свое- 
0 быта, разбились по брига- 
ам, провели первый лагерны1'| 
воскресник. На воскреснике 

каждая бригада занималась 
строго своим делом. Ребята 
из бригады Ф. Волощенко и 
Е. Лазовицкого занялись ус
тройством волейбольной и тан
цевальной площадок. Бригады 
Н. Лебедева. А. Беляева. 
В. Туровцева строили столо
вую. Это была первая проба 
сил. Мы прекрасно пои!1малч, 
что осиовное будет впереди. 
И очень жаль, что это основ
ное было омрп'чсно в са.мом на
чале.

Нам выдали топоры, цо без 
топорищ, выдали лопаты, а че
ренки пуж'но было вырубать 
самим. Долгое время не были 
обеспечены инструментами де
вушки-штукатуры из бригады 
Тал1ары Прутовых. Многое 

пришлось сделать самим'.
Запели бензопилы в руках 

А. Оськина и В. Иванова. Их 
задача — обеспечить c b o i ! 
бригады лесом для строитель
ства мостов. Начали свои 
объекты с разбивки фундалтен- 
та бригады Ф. Во.лощенко и 
А. Третьяка. Под руковод
ством Т. Прутовых девушки 
•приня.тис!. штукатурит!) дву\'- 

квартирный дом.
.4 после трудового дня — 

отдых. Вот >же кличет сво!!х 
добрых молодцев физорг Толя 
Т!!хоширов. У тен!!И'ного сто
ла тоже образовалась очорс'Дь

желающих показать свое мас
терство. Но солнце уходит за 
горизонт, начинает работать 
Д1!зель, чтобы дать свет по
селку.

С появ.лен!!е\! света заступа
ет !!а свой пост заведующи!! 
радиоузлом Же!!я Ба1кунин. 
Звучит «летка-енька». Выходят 
в круг парни !! дев'чата, кто в 
кедах, кто в сапогах, кто в
ту^флях _ это уже не так
важно, когда зовет плясать 
«летка». Постепенно почти все 
бо1щы отряда собираются иа 
танцплощадке и только заяд
лые бильярдисты не отходят 
от стола. . Удар по рельсу 
призывает спать. Нехотя рас
ходятся ребята по палаткам, и 
еще долго слышится, где ра,;- 
генор, где смех.

Нс все гладко бывало в от
ряде. Не было материалов, 
бр1!гаду мостовиков Не обеспе
чил!! самы.м необходимым — 
штыря1ми, болтами. Все эт!! 

обстоятельства привели к не
полной загрузке рабочего дня. 
А  это очень сильно сказалось 
на 1!астроен!!И бойцов. Они 
не получали никакого удовлет
ворения От такой работы; если 
сегод!!я ты делаешь козлы, зав
тра — ящик, а послезавтра 
еще что-нибудь в этом роде, 
разве может идти речь о ка- 
ко.м-то вдохновени!! в работе. 
Позже, правда, положение 'J 
строй.матерна.лам!! несколько

у.ЛуЧШ1!.Л1'ГЬ.

Уже в саА!ол! начале были 
БЫЯЕЛСШ11 лучшие бригады. 
Вригада Николая Лебедева 

вь'полняла плЭ!! !!а 210 про- 
центсв, а бригада Евгения Ло- 
■ювицкого на 210. Были пос
троены 15 люстов, ремонт!!0- 
мсханичсскис -настерские. по- 
ставле!! четырехметровы!! cp.vo 
i;oTe.TbHoii, построен лесап!1ль- 
Hbiii цех, заложе!1Ы фундамел- 
ты двухэтаж1!ых домов, отре
монтировано много кпломег- 
ров железно!’! дороги.

Ст,\де!!тамн да!! ко!!церт для 
местного населения, nouiapei!a 

библиотека. Интересно прошел 
День строителя в лагере. Тор- 
ж;ествениая линейка, поевяще- 
ннс в строители, вручение ком- 
сомольск1!х путевок, поздрав
ления, ipaMOTbi — все это 
создавало праздннч!!ое i!a- 
строеиие.

Николай СИЛЬЧЕНкО,
комиссар строительного
отряда.
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ

Инициативный
инЯсенер

Дорогие товарищи!
Выпускник Вашего институ

та Громов Николай Федорович 
работает в Управлении механи
зации 4-го треста «Строймеха- 
низация».

За это время Николай Федо
рович показал себя грамот
ным, инициативным инжене
ром. В прошлом году партий
ная организация УМ-4 приня
ла Громова Н. Ф. кандидатом 
в ч.тены партии. Он ведет боль
шую пропагандистскую работу 
в управлении. В руководимой 
тов. Громовым начальной по
литшколе, слушатели принима
ли активное участие на заня
тиях и успешно окончили учеб- 
нын год.

Николай Федорович являет
ся одним из лучших рациона 
лизаторов нашего управления. 
Только в этом году нм подано 
н внедрено в производство два 
рационализаторских предло
жения.

Партийная организация, ад
министрация управления, кол
лектив участка планово-предуп
редительного ремонта благода

рят профессорско-преподава
тельский состав, весь коллек
тив института за подготовку и 
воспитание инженера Громова 
Николая Федоровича.

А. НЕЩАДИМ,
секретарь партбюро УМ-4.

СОВЕТУЕМ ВЫПИСАТЬ

Очень интересный 
журнал

-Х.Т век назыв.'1Ь)Т bgkj.m ш:- 
фор.чации. Сейчас, по данным 
статастики, человечество удваи
вает свои знания каждые 8 лет.

По9то.чу — информация, ни- 
формацнл и информация.

Кто отГм'рст, оС'паоотает и дч-'- 
тавнт се вам?

Радио. Телевидение. Печать.
Это не безличные институты. 

]Гн киоернетаческне машины, пи 
.(а же системы машин еще не 
nee îiicjaT сбора ннфор.мации.

Есть такая профессия — жур- 
иа.-вист.

О нем, о его труде, заботач, 
eiiopa.x, сск1>етах профессии рас
сказывает читателям (Журил- 
.1ист>. — ежемесячный иллюст- 
ртюванный журнал.

• Условия подписки просты. 
Ирпинмается всеми отделениями 
«Еогозпечатн» п общественны
ми расиространителями. Под- 
инеиая иена на пчлгода — 2 руб. 
40 коп. Цена номера (иного- 
icpacoHHbiii) 40 кип. До оконча
ния подписки па 1968 год оста
лось 2 дня.

О Ч Е Р К Метод педагога
Знакомство мое с Дмит

рием Ивановичем Дьяковым 
началось с рассказа Тама
ры Прутовых и Гали Куц- 
.ман. Разговор произошел в 
стройотряде этим летом и 
начался он не случайно. 
Девушки приехали в отряд 
второй раз и, естественно, 
сопоставляли работу и жизнь 
отрядную с прошлогодней. 
Го1ворилн мы и о досуге, и 
о производстве, и о бой
цах, и о HO.Tia^Hpax. Вот 
тогда Талшра'и Галя много 
кнтереснаго и хорошего 

рассказали о свое.м бывше.м 
командире Ддшгрии Ивано
виче Дьякове.

Вот уже три часа они си
дели иа сваленных в куч' 
досках, вспоминали недг 

бры.ми словами начальстд 
рассказывали по кругу 
курьезах. Для разнообра 
притащили гитару и пе 
Визбора. Пели лениво 
томно;

«По судну <■ Кострома > 
стучит вода,

В сетях антан качаетс.ч 
звезда,

А мы стоим, мы кур:-м.
Мы должны

Услышать три минуты 
тишины >.

Песню недо1пел'и, потому ч:> 
подошел ко.мандир.

— Ну, что, гренадерЬ: 
бодрствуесу!?

— Насчет гренадеров о"' 
вы верно, Дмитрий Ивзн- 
ВИЧ, — сказал Сашка г 
обычно вел все дипломат: 
ческие переговоры), — -я в 
во второе будет поправоч; 
Не .бодрствуем, а проста 
ваем.

И, как всегда, Сашка за
дал TOIH беседе. Парни раз
волновались, зашумели:

— Дмитрий Иванович, 
сколько .можшо, какая поль
за? День работаем, два сто
им. Пора домой.

— Обещали горы золо
тые. а что получается.

— И вообще бесполезная 
эта затея. Hiikto студентов 
всерьез не прини.мает.

— Выговорились? Можно 
мне слово? — сказал ко
мандир.— Насчет отъезда по
говорим вечером на заседа
нии штаба. А сейчас надо 
работать. Нет материала? 
Пошли к начальнику.

Вот уже в KOTopbiii раз 
они направились к началь
нику участка. Борьба за 
стройматериал шла не пер
вый день. Трудно приходи
лось. Объект сдаточный, ве
лись заключительные рабо
ты, скорость сумасшедшая. 
Основное внимание уделя
лось кадровым рабочим. От 
студенте® отмахивались п 
зачастую ннкому не было 
дела до нх простоев.

В маленькой конторке на
чальника участка толпился 
народ. Было шумно. Ребя
там хотелось кричать, ру
гаться. Только так, как им 
казалось, здесь можно до
биться своего. Но говорил 
командир. Говорил он, не 
изменяя привычке, спокой
но и сдержанно. Многих по
ражало его спокойствие. Л 
он всегда одинаков; иа за
седании штаба, на лиие!!- 
ке, здесь.

Для начальника участка, 
уставшего от женских кри
ков, пр!1Выкшего слышать: 

вы долж;:ы. о ;яуапы, для 
чего вы - деси сидите, иа-

Дмитрий Иванович 
ДЬЯКОВ.

ожидапнь.л! былб обраще
ние студенческого команди
ра. Через полчаса бригада 
отправилась па объект, где 
была работа.

Вечером . проходило засе
дание штаба, решался важ‘- 
Hbiii вопрос: быть или не
быть отряду?

Командир слушал внима
тельно выступления бойцов. 
По разговорам чувствовалось 
— настроение ребят не на 
высоте. Не многие понима
ли, что значит уехать, что 
значит отряду не быть. Но 
командир верил в ребят и 
был убеж'ден, что работать 
они могут и не трудности 
их путали, просто всем на
доело рр.З'Действие. И и.меи- 
но потому, Что он верил в 
своих бойцов, .знал и любил 
студенчество и еще потому, 
что дорога была для него 
честь института, он вот уже 
в который раз у'беждал 
свой народ:

БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ
(Окончание. Начало на 2 стр.).

стские автоматчики. Но .бойцы отбили ее 
дружным огнем. Тогда противник бросил в 
бой 20 танков и новую группу автоматчиков. 
В этот момент в окопы пробрался политрук 
роты В. Г. Клачков. «Не так уж страшно, — 
сказал он бойцам, — меньше чем по танку 
на человека». Отважные воины отразили и 
эту атаку, уничтожив 14 вражеских машин. 
Скоро снова донесся шум моторов. На этот 
раз атаковало уже 30 танков. Сила была яв
но на стороне врага. Тут политрук Клачков н 
произнес вдохновенные слова, которые все 

воины фронта услышали сердцем: «Велика
Россия, а отступать некуда — позади Моск
ва» .

Четыре часа длился легендарный бой. 
Враг потерял 18 танков и множество солдат, 
нр, пройти ему здесь не удалось.

Умело, мужественно, стойко дрались и дру
гие- части 316-й дивизии, которая по спра
ведливости была награждена орденом Крас
ного знамени и преобразована в 8-ю гвардей- 
екую. -!}

Иван Васильевич Панфилов не увидел пол
ного разгрома немцев под Москвой. 18 но
ября он пал смертью храбрых. Бойцы диви
зии свято хранили память о своем командире. 
Они с гордостью называли себя панфиловца
ми. Генералу Панфилову было присвоено зва
ние Героя Советского Союза. Такого же вы
сокого зваппя были удостоены все панфи
ловцы.

Из 28 панфиловцев, сражавшихся с танками 
врага на промерзлой подмосковной земле, 
четверо остались живы. Григорию Шемякину. 
Иллариону Васильеву, Ивану Шадрину и 

Дмитрию Тимофееву вручены Звезды Героев 
и ордена Ленина.

16 ноября 1941 года хмурым, вьюжным 
днем панфиловцы во главе с политруком 
Клачковым ценой своих жизней отбили ата. 
ку 50 фашистских танков у разъезда Дубосе
ково и из своего промерзшего окопа шагнули 
в бессмертие.

В. Н. ЧЕРНОВ, 
старший преподаватель, участник Мос
ковской битвы.

— Не .можем мы .уехать, 
должны .мы думать об ин
ституте. Работайот ж?е ме
дики, железнодорожники. 
Работают не в, луч1ших ус
ловиях и никто не вернул
ся, не бросил.

Студенты уважали коман
дира. прислушивались к его 
мнению. Согласились и на 
этот раз. И только через не
которое время поняли ре
бята васкность этого реше
ния. Ведь поведи себя пе- 
узерепно космаидир в то .вре
мя, честно признаться, 
могло быть все иначе и да
же срыв. В отряде бывали 
дни, когда, казалось, ничто 
не :может переменить реше
ния студентов уехать, и тог- 
та снова собирался штаб, п 
снова убеждения, разгово
ры, Помогали твердое мне
т е  командира, способность 
'беждат!-.

Кро.ме убеищенности, бы- 
TI в этом человеке и дру- 
• е качества, за которые 
п.-;-/К'али бойцы своего ко- 
ендира. Как-то по-особен- 

|г..му. тактично, мягко, нена- 
язчиво мог он подойти к 
■обому человеку. Студенты 
'■егда шли к нему со свои- 
л пробле.мами, зная, что 
о.мандир по.может.
И еще;
— Дмитрий Иванович 

1н:;огда не отсиживался и 
та латке, был всегда с нами, 
— рассказывает Валера Фе- 
'ссеев. - Помню, как-то
О'шез'ли нам лес. Раргру- 

3 ITI. нужно было быстро. 
!|месте с бригадой работал 
i Дмитрий Иванович.

— А наши вечера в от
ряде, - добавляет Тамара 
Прутовых, — .мне ка-жется, 
ни одного тоскливого вечера 
не было. А какие футболь
ные матчи, встречи по во; 
лейболу! И дело совсем не 
в спортив;ных показателях. 
Просто было интересно, ве
село. А ведь, честно говоря, 
сами-то мы почти ничего 

не делали для досуга. 
Кс,мандн|з заботился о наше.м 
послерабочам времени.

Ко.мандир ЛОЖ1ИЛСЯ спать, 
как правило, последним и 
знал, кто из ребят пришел 
позже положенного.

На утренней линейке 
Дмитрии Иванович по обык
новению делал сообщения о 
дне минувшем, давал зада
ния на сегодняшний, а по
том наминался разговор о 
дисциплине.

— Кто вчера задержал
ся?

На вопрос командира ре
агировали очень конкретно. 
Штрафники выходили из 
строя. Лучше уж самнл! 
признаться. Все равно 
колшидир не спал и слы
шал. Это уже испытано 
1в:ремене1м. Bice.M отрядо.л! 
определялась мера вины, 
мера ответственности. С 

самого начала Дмитрий Ива
нович поставил точку над и: 
за каждое, даже .малейшее 

нарушение дисциплины,

нужтю отвечать. Такой по
рядок был в отряде; нужно 
уехать в город, спроси раз
решения у шта1ба, задержи- 
■ваешься вечером — и об 
этом тоже должен знать или 
командир или комиссар.

Я не случайно вспомнила 
рассказ Тамары Прутовых 
и Гали Куцман о своем 
командире. Конечно, можно 
было рассказать о сегод
няшней работе Дмитрия 
Ивановича. О нем люжио го
ворить как о прекрасно.м 
р\ководителе кафедрой физ
культуры, как одном из 
лучших тренеров нашего 
института, о великолепном 
педагоге. Но мне ь-а/кется, 
там, в отряде, более остро 
проявилось все лучшее, что 
есть в этом человеке. ВеДь 
Дмптрп!! Иванович был 
первым ко.манднром Хаба
ровского строительного от
ряда, н тогда отряды только 

зарождались. Командиру 
часто приходилось экспери
ментировать. Но он всег
да считался с мнением 
своих младших товари
щей. Самоото я т е л ь н о 
не принималось ни одного 

решения. На заседании шта
ба решались не только про
изводственные вопросы. 
Скучно в отряде. Почему? 
Кто-то из бойцов сделал 

неверный поступок. Почему? 
Что будем делать?

Стройотряд как для сту
дентов, так и для команди
ра был трудным экзаменом. 
И экзамен этот сдан на от
личию. Отряд при тяжелых 
условиях поработал хорошо. 
13 этом большая заслуга 
Дмитрия Ивановича.

В первый год работы у 
нас Дьяков скомплеетова^л 
команду лыжников и
стал ее тренировать. 
Первые шаги молодой
команды были не совсе.м 
удачны, но ребята набира- 
■лись сил и вскоре заявили 
о себе как способные лыж
ники. Сколько было радо

сти у тренера, когда приш
ло известие, что его уче
ник, студент Алексей Вла- 
севский выполнил норму 
«имастера спорта СССР».
Вскоре и второй ученик 
Дмитрня Ивановича, ныне 

студент 1группы ЛД-31 Па
вел Лиходиенко вьшолнил 
норматив кандидата в мас
тера спорта ООСР.

Так постепенно рос н креп 
авторитет и опыт тренерской 
и преподавательской рабо

ты выпускника Омокого ин
ститута физкультуры.

А в этом учебном году 
Дмитрий Иванович Дьяков 
стал заведовать кафедрой 

физического воспитания н 
спортц. Надо честно приз
нать, что у него вполне 
Х|Ватает- опыта и энергии 
для руководящей работы,

С. КОНОВАЛОВА.
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К Л К  П Р О Ш Л А  П Р А К Т И К А ?

Дядя Жора
Владимир Алексе

евич, начальник сан
технической организа
ции поомотрел на нас 
с хитринкой в глазах.

— Значит, .масте
рами - дублерами ко 
мне? Это хорошо. Как 
говорится — дело мас
терю боится. Какие 
же вы апецналисты 

будете, ежли работу 
мастера знать не буде
те. ^ о  хорошо — 
повторил он, немного 
подума;^/ и решитель
но размашистым по
черком в верхнем уг
лу на наших направ
лениях нап и с а л:
<■ Офор.мить сантехни
ками».

— Мировой мужик, 
— подумали мы с 

Мишей, выходя из уп
равления, — знает, 
что студенту лишний 
р>тбль не помешает, 

и бодро зашатали на 
объект.

Нас поставили к 
дяде Жоре. Увидев 
лгеня и Мишу, дядя 
Жора опросил первым 
делом — h-ypiTM мы 
или нет.-Мы ответили, 
что нет. Тогда он тя
жело вздох!нул н с 
сожаление.м вытащил 
свою пачку сигарет. 
riOTOiM он сказал, что 
ceiinac мы пойдем со
бирать вентиляцию. 
Мы с Мишей быстро 
схватили Ключи, ин

струмент и, не спеша, в 
ногу с дядей Жорой 
пошли К месту сборки 
воздуховода.

|Сбъект сдаточный, 
поэто.му кругом было 
■много народу, все бе
гали, кричали и ниче
го не делали.

Придя на место, 
Миша схватил самый! 
большой отвод и быст- 

 ̂ ро потащил под лест
ницу, где в полутьме 
поблескивал новенький 
установленный венти
лятор. Его здесь ж'е

остановил дядя Жора. 
Он сказал, что их 
бригада не передовая, 
что сначала надо пе
рекурить. Пока дядя 
Жора курил, он рас
сказал интересный слу" 
чай о Т0Л1, как вчера 
у  них на бригадном 

собраиии разбирали 
одного члена бригады, 
который пришел пья
ный на ра^ту . Самым 
ннтересны.м оказалось 
то, что все пришли 
трезвые, хотя вместе 
лили после аванса ве
чером, а он пришел 
пьяный.

Наконец дядя Жора 
кончил курить и взял 
чертежи. Изучал oih 
их долго и наконец 
сказал:

— Собирай!
Мы с готовностью 

быстро принялись за 
дело. Через полчаса 
пришел наш мастер. 
Он еще дольше с-мот- 
рел в чертежи н нако
нец сказал:

— Разбирай!
Тоща ■мы с Мише(4

взяли чертежи и дол
го разбирались сами.

После того, как мы 
соединили несколько 
колен воздуховода, 
кончилась резиновая 
прокладка. Дядя Жора 
намного подумал и ку
да-то уше.л. Вскоре он 
пришел и принес це- 
лы11 ящик резиновой 
ленты. Вслед за ним 
прибежал наш прораб 
и долго кричал на 
дядю Жору, что он 
украд у строителей 
резину, что Это дефи
цитный для них мате
риал и что это не по- 
товарищески, потом он 
показал, как эконом
нее расходовать ленту 
и лосО'Вето1вал резину 
спрятать в нашей кла
довой, так как может 
увидеть мастер строи
телей и отобрать. По
том дядя Жора онова

закурил. Вдруг он 
быстро поднялся, с.у- 
нул «бычок» nOfi по
доконник ц с частотой 
отбойного молотка стал 
долбить шлямбуром 

стену: оказалось, что
к нам шел бригадир. 
Он восхищвН'Но пос
мотрел, как ловко ра
ботает дядя Жора, одо
брительно покачал го
ловой и ушел. Тогда 
дядя Жора бросил мо
лоток, . посмотрел на 
часы и сказал, что по
ра на обед.

После обеда нас с 
дядей Жорой послали 
чистить .канализацион
ный стояк, который 
уже засорился, хотя 
его еще и не сдавали. 
Ловко разгромив пар
кетный пол на первом 
этаже, дядя Жора ра
зобрал часть стояка и 
с опаской посмотрел 
на оставшийся рас
труб трубы, торчащий 
из потолка второго 
этажа. Мы принялись 
выковыривать раствор, 
которым строители 

забетонировали трубу, 
усердно сбрасывая его 
в канализацию. Вне
запно из торчащего 
раютруба на дядю Жо
ру вьтлеснулся по
ток жидкости. Дядя 
Жора от неожиданно
сти громко «икнул», 
так что с потолка по
сыпалась отсыревшая 
штукатурка, медленно 
поднялся, осторожно 
шевельнул ушами, 
стряхивая воду, подо
зрительно потянул но
сом II вдруг не по го
дам, резко побежал на 
верхний этаж в сан
узел. Не было его 
долго. Наконец он 
пришел II еще долго 
ругал какую-то «Ир
ку», а за одним и всех 
подруг из ее бригады. 
Потом он сказал, что 
пойдет .караулить на
верх, чтобы не повто

рилась старая исто
рия, а мы будем кон
чать очистку. Миша, 
используя приемы и 
навыки дяди Жоры, 
быстро вытащил из 
трубы не только весь 
бетон, но даже извлек 
откуда-то со дна хвост 
селедки, остатки лука 
н еще чего-то скольз
кого. Вскоре пришел 
дядя Жора, похвалил 
нас за работу и, пос
мотрев на раз.^тый|| 
пол, сказал, что сняв-j 
ши голову, по волосам' 
не плачут.

Все вместе .мы по
шли устанавливать'* 
сл1ывные бач!ки. Уста
новив их на первом 
этаже, мы поднялись 
на второй. Закончив 
ра'боту на втором эта
же — снова пошли на 
первый, так как там 
из поставленного при
бора кто-то уопел ута
щить шаровый кран. 
Затем мы онова по
бежали на второй,! 
этаж — ,но там краны I 
были пока еще на мес
те. Топда дядя Жорац 
перекурил, немного' 

поду.мал и сказал, что
бы мы От бачков ни
куда не отлучались, 
а он пойдет искать мас
тера строителей, так 
как ему надо сдать' 
санузел, после чего 
пусть все тащат вме
сте с унитазами — ,мы 
уже отвечать не будем]

Сдав санузел, .мы 
пошли носить заготов
ку для канализации. 
Вскоре дядя Жора,! 
посмотрев на часы,' 
сказал:

— Шабаш, братцы!
Миша дисциплини

рованно бросил на 
полпутн кана.тизацион- 
ную гребенку н мы 
пошли умываться. Дя
дя Жора, наказав не 
опаздывать на работу, 
тепло с нами распро
щался. На часах бы
ло без шестнадцати 
пять и впереди два 
выходных,

Б. КУЗЬМИН,
группа ТВ-310.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГАЗЕТЫ СООБЩАЮТ

Семинары на английском
языке

в  Ленинградском политех
ническом институте три го
да назад зародилась но
вая, интересная и полезная 
[форма внеаудиторной рабо
ты со студентами по иност
ранному языку  —  семинар 
по некоторым общетехниче
ским вопросам на англий
ском языке.

Этот семинар не является 
обязательным и проводится 
в свободное от занятий вре< 
мя. Руководит им доцент 
кафедры физики В. И. 
Дроздов. Обсуждается ши
рокий круг популярно изло
женных научных проблем. 
Например, «Космические 
ракеты на химическом топ
ливе». «Как мы будем пере
двигаться по Луне», Взры
вающиеся га.гактики».

«Межпланетные космиче
ские станции» и т. п.

В начальном этапе руко' 
водитель семинара, чтобы 
больше заинтересовать сту
дентов, наряду с техниче
скими проблемами выносил 
на обсуждение некоторые 
вопросы международной по
литики, например, «Эконо
мика и политический строй 
Замбии и Родезии».

Студенты - участники се
минара заранее выбирают 
интересующие их темы из 
числа предложенных препо 
давателем. При подготовке 
сообщений докладчик чаще 
всего использует иллюстри
рованный материал (черте
жи, схемы, диапозитивы).

«Политехник»..

Дискуссионный клуб
ЛЭТИ

В прошлом месяце секто
ром социо.югических иссле
дований кафедр философии 
и научного коммунизма Л е
нинградского э.гектротехни- 
ческого института создан 
Дискуссионный клуб «Моло
дежь и общество». На его 
собраниях предполагается 
обсуждать наиболее акту
альные проблемы жизни 
совре.ченной молодежи.

На первом этапе ра
боты клуба предполагает
ся следующая програм
ма: лекции «Социаль
ные проблемы современной 
молодежи», «Их судьбы, ка-

пита.шз.и и .молодежь», «Лю
бовь и семья»; диспуты 
«Свобода воли и ответст 
венность», «Знания, вера, 
убеждения».

В работе клуба принима
ют участие социо.юги, фило
софы института, ученые го- 
роиа и вообще к нему при
влекаются люди интерес
ные, бывалые, умеющие за
интересовать аудиторию. В 
работе примут участие веду
щие артисты ленинградских 
театров, киностудии «Лен - , 

фильм».

«Электрик».

На обед  —  пиЩа богов: вареники с творо
гом. Но есть их будут студенты. Да и кулина
ры, как вы догадываетесь, тоже студенты.

Фото Лариса Белан и Лена Носова, студент
ки строительного факультета, сделали в ‘ свле 
Садовом.
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НТО „ИНГ и кто „ИГРЕК ?ФЕЛЬЕТОН

Когда мне невмочь 
пересилить беду, 

Когда наступает 
отчаявье,

В автобус
«восьмерку» сажусь 

на ходу.
Последний, случай

ный, — тихо напевал 
один из наших студен
тов (обозначим его че
рез X), стоя на авто
бусной остановке, не
далеко от центрально
го гастронома. Тот 
факт, что он сдал со
промат только с чет
вертого захода не за
медлил выявиться: он 
не рассчитал, выдер

жит пи его организм 
дополнительную на
грузку—500 граммов 
«Перцовки», в резуль
тате произошла пере
грузка.

«X» решил отмечать 
праздники за две не
дели до их наступле
ния. Его напарник — 
«У», хорошо знающий 
моральный кодекс, как 
друга и брата, под уг
лом, синус которого 

45°, внес коллегу в ав
тобус. Людей в нем

было великое множе
ство, в большинстве 
наших студентов, воз
вращавшихся в родные 
пенаты.

«У» держал «X», 
как держат «ручку 
трамвая, причем, тело 
«X» горизонтально 
проектировалось на де
вушку, сидящую с 
краю. «X» было плохо, 
его голова дергалась 

из стороны в сторону 
с переменной ампли
тудой. В глазах засты
ла немая просьба к 
девушке: «Будь чело
веком, уступи ■место. 
Видишь, как • я стра
даю»...

Его собутыльник, в 
мозгу которого скон- 
центрнроваяся насы

щенный винный пар, 
вспомнил из термеха, 
что тело тем устойчи
вее, чем ниже у него 
центр тяжести, поэто
му он тоже гневно 
взглянул на девушку, 
призывая ее к совести. 
Тут автобус сильно 
тряхнуло на повороте, 
толпа качнулась, «X» 
принял положение че

ловека, жившего за
долго до цнвилвзацни 
и не учившегося ни в 
каких институтах.

Девушка стала сжи
маться под давлением 
атмосферного столба 

воздуха, пропитанного 
злобой и пьяным уга
ром. Через несколько 
мгновений место осво
бодилось, и гражданин 
«X» с большим облег
чением сменил коорди
наты в трехмерном 
пространстве к тут же 
заснул.

Пассажиры автобуса 
ахнули: такого не уви
дишь в века! Есть еще 
некоторые эстеты из 
нашего института, ус
тупающие место де
вушкам, но обратный 
процесс на доброволь
ном начале еще никог
да не наблюдался.

В то время нашему 
студенту снился сон, 
что На бытсовете его, 
как любителя смочить 
горло, р 'Который раз

берут на порукн; ста
роста общежития про
износит напутственные 
слова: «Верим тебе, не 
подведи, брат. Пей, да 
не попадайся». Он не 
досмотрел сон, так как 
был разбужен грубыми 
толчками в бок. «У», 
подхватив «X», сги. 

баясь от перегрузки, 
выкатился и  ̂ автобуса 
и исчез в темноте. 
Что было потом, яо. 
крыто мраком.

Известно лишь, что 
спустя некоторое вре
мя, они опять вьиру- 
зились с последней 
«восьмерки». Только 
теперь уже «X» нес 
мертвецки пьяного 
«У».

Товарищи студенты! 
Предлагаю решить си
стему с двумя неизве
стными. Кто «X» и кто 
«У»? Кстати, вдруг 
эта система имеет мно
жество «иксов» н «иг
реков».

Т. ЛАНСКАЯ, 
студентка.
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