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ВНИМАНИЕ ЗАОЧНИКУ
Первый месяц нового 

года принес волнения не 
только студентам ста
ционара. В Томск со всех 
концов Союза (а в ос
новном, конечно, из Си
бири) съехались сдавать 
экзамены те, кто, не пре
кращая своей основной 
работы, стремится полу
чить высшее образование.

В нашей стране хорошо 
развита сеть заочного 
обучения, и с каждым го
дом все' больше и больше 
средртв и внимания уде
ляется этой системе. Так,

в нашем политехническом 
институте прием на заоч
ный факУльтет в 1970 
году будет в полтора ра
з а . больше по сравнению 
с приемом 1960 года.

Естественно, что увели
чение приема на заочное 
отделение' ни в коей мере 
не должно ухудшать ка
чества подготовки спе
циалистов заочного обу
чения, а для этого инсти
тутом должна быть про
ведена большая, дающая 
положительные резуль
таты, работа. Но прежде

чем говорить об этой ра
боте при увеличении при
ема на ЗФ, хотелось бы 
узнать, обеспечивает ли 
сейчас наш институт дос
таточно хорошее качество 
подготовки студентов-за- 
очников.

Чтобы ответить на этот 
вопрос, редакция газеты 
решила побеседовать
прежде всего с самими 
заочниками, с преподава
телями и с деканом ЗФ 
доцентом В. Ф. Куцепа- 
ленко.

С л о в о  — с т у д е н т а м
А. П. Николаевский,

эуппа 212. Учусь только 
'„юрой год, но трудности 
заочного обучения уже 
дали себя знать. Очень 
плохо, например, с учеб
ными пособиями, поэтому 
в основном приходится 
осваивать курс в Томске, 
когда приезжаешь сда
вать экзамены. Вследствие 
этого же очень трудно 
выполнять контрольные 
работы.

Аналогичные заявле
ния мы услышали и от 
старшекурсников—-Е. А. 
Поплавского, М. Ф. При
бытии, А. Ф. Сальнико
вой, Г. И. Мищенко из 
группы 738.

Этим студентам, закан
чивающим курс обучения, 
m ine других знакомы 

. .^трудности, с которыми 
..^йходится встречаться 
студенту - заочнику наше
го института.

А трудности для нас, 
говорят они, заключается 
прежде всего в отсутст
вии учебников и учебной 
литературы. , Особенно 
это ощущается при обу
чении на старших курсах. 
Например, учебник И. С. 
Сергеева «Проектирова

ние электрических ма
шин» в Кемерово имеется 
лишь в одном экземпля
ре. А по спецкурсу элек
трических машин литера
туры вообще нет.

Кроме того, очень мало 
учебных пособий, по кото
рым мы, заочники, могли 
бы заниматься.

Другая трудность при 
обучении заочно создает
ся, очевидно, деканатом— 
методические указания 
и задания на контрольные 
работы студенты получают 
только в конце семестра, 
перед сессией, и поэ
тому не успевают их вы
полнять в срок.

Студенты-заочники так
же отметили и тот факт, 
что учебные программы 
по некоторым дисципли
нам намного устарели, 
поэтому материал, читае
мый в лекциях, гораздо 
шире, чем указано в про
граммах.

И еще, говорит студент 
М. Ф. Прибыткин, даже 
когда мы приезжаем в 
Томск сдавать сессию, где, 
казалось бы. должны 
быть созданы условия для 
подготовки, нам не разре
шают пользоваться фунда
ментальной библиотекой,

а в учебной зачастую 
нет той литературы, осо
бенно по спецпредметам, 
которая нужна нам для 
подготовки.

Если же говорить о бы
товых условиях подготов
ки к экзаменам, нужно 
отметить трудности с 
жильем. Мы живем по 30 
человек в комнате, кото
рая раньше была предназ
начена для красного угол
ка. В общежитии нет ус 
ловий ни для подготовки 
к экзаменам, ни для от
дыха.

Таким образом, судя 
по отзывам студентов, 
организация заочного обу
чения в ТПИ, мягко вы
ражаясь, неважная.

Мы случайно обнаружили ста
рый номер газеты «За кадры» от 
3 марта 1938 года. На первой 
странице пожелтевшего листа по
мещена фотография молодого, 
энергичного на вид человека. Под 
ней подпись «Ю. Н. Соколов — 
участник Всесоюзного соревнова
ния молодых научных работников. 
За работу «Метод определения не
полноты горения в двигателях ди
зеля» получил первую премию».

С тех пор прошло немало вре
мени. И вот сегодня мы снова 
узнаем о знаменательной дате - 
Ю. Н. Соколову исполняется 6(< 
лет со дня рождения и 35 лет 
производственной и научно-педа
гогической деятельности. Сегодня 
он по-прежнему в нашем институте, 
только уже не студент и не аспи
рант, а известный ученый, педагог, 
общественник.

Окончив Томский технологиче
ский институт, молодой инженер 
работал на Макеевском металлур
гическом заводе (Донбасс) смен
ным инженером, затем помощни
ком главного механика и энерге
тика завода. На практической 
работе он глубоко изучил большие 
газовые двигатели, являвшиеся в 
то время наиболее экономичными 
агрегатами энергетического хо
зяйства металлургических заводов. 
На эту тему он выполнил диплом
ный проект. Об этом же сделал 
доклад на I краевом энергосъезде 
Западной Сибири. В период работы 
на заводе Ю. Н. Соколов впервые 
приобщился к педагогической дея
тельности: проводил занятия на 
курсах по повышению квалифика 
ции машинистов газомоторных 
двигателей.

В 1929 году Юрий Николаевич 
был зачислен в аспирантуру при 
кафедре двигателей внутреннего 
сгорания в нашем институте. Од
новременно он занимался и препо
даванием.

В 1939 году .успешно защитил 
кандидатскую диссертацию.

В учебно-методической работе 
Ю. Н. Соколов, начиная с 1936 
года, специализируется по дисцип
линам «Гидравлика и основы га
зодинамики» и «Компрессоры, вен
тиляторы и насосы», лекции по 
которым он читает и сейчас для 
студентов теплоэнергетических и 
других специальностей института.

Научная же его деятельность 
непосредственно связана с произ
водством, его нуждами. В годы 
войны с немецкими фашистами

он разрабатывал многие темы для 
оборонных предприятий. Сейчас 
он работает над докторской дис
сертацией по осевым машинам со 
встречным вращением рабочих 
колес. В 1957 году он внес пред
ложение о применении встречного 
вращения осевых колес в водомет
ных движителях. Создается опыт
ная модель, а затем и проводятся 
испытания. Весь комплекс работ 
Ю. Н. Соколова по применению 
встречного вращения рабочих

колес в осевых вентиляторах и на
сосах зарегистрирован в Государ
ственном комитете по делам изо
бретений и открытий в 1963 году 
за № 38328 и высокий отзыв по
лучил от доктора технических йа- 
ук профессора В. А. Шваба.

За последние два—три года на
учная деятельность Ю. Н. Соко
лова определяется несколько но
вым ее направлением, связанным 
с усовершенствованием тягодутье
вых установок котельных агрега
тов.

Ю. Н. Соколов написал немало 
учебных пособий. Среди них — 
учебник «Основы гидрогазодина
мики», который будет выпущен 
«Росвузидатом».

Ю. Н. Соколов выполняет боль
шие общественные поручения в 
масштабе факультета, института, 
города, области.

Юрий Николаевич, старейший 
работник вуза, и в 60 лет полон 
кипучей энергии. Пожелаем ему 
дальнейшей продотворной работы.

П. Поляк. Ему, выпол
няющему работы по 
второму разряду, в тече
ние трех месяцев под
ряд присуждалось зва
ние лучшего по профес
сии с вручением пере
ходящего вымпела.

Заслужили отличные 
оценки многие студен
ты группы 1032-4 , сре
ди них Ф. Александро
ва, А. Петренко, кото
рые освоили несколько 
специальностей.

Ц е л ь  все ближ е

Слово —преподавателям
Мы попросили поде

литься своими впечатле
ниями и мнениями о 
заочном обучении заве
дующего кафедрой элек
трических маши л и аппа
ратов доцента А. И. 
Скороепешкина. Вот что 
он нам рассказал:

— Прежде всего, каче
ство подготовки заочни
ков в своей основной мас
се оставляет желать 
много лучшего. Причины 
различные. Их .можно 
разбить на две группы: 
независящие от студентов 
и зависящие непосредст
венно от них. Конечно, 
недостаточная обеспечен
ность учебниками и посо
биями, особенно по спе
циальным дисциплинам, 
как спецкурс электрома
шин, автоматическое ре
гулирование, проектиро
вание электромашин, зат
рудняет учебу. Плохо,

что деканат заочного 
факультета несвоевре
менно и недостаточно 
снабжает студентов не
обходимыми методически
ми пособиями и програм
мами.

Но, хочу сказать, что 
многое зависит от самого 
студента. Например, не
своевременное выполне
ние заданий, курсовых 
проектов ведет к задол
женностям. Отсутствие 
системы в освоении курса 
ведет к штурмовщине и 
плохому качеству знаний. 
Чья здесь вина? Только 
самого обучающегося. А 
таких задолжников нема
ло. Некоторые заочники 
вообще не стремятся к 
глубокому освоению спе
циальности, систематиче
ски не работают, «отбы
вают» срок в институте, 
чтобы получить диплом. 
(Продолжение на 2-й стр.).

Достойны 
звания студента

Сотни рабочих-сту- 
дентов второго года обу
чения* в нашем инсти
туте отчитываются сей
час, чему они научи
лись за полтора года 
работы на предприятиях, 

достойны ли они быть 
студентами, а затем и 
командирами производ
ства.

Многие успешно за
вершили производст

венное обучение и до
пущены к экзаменам. 
Три группы отчитались 
на кафедре математиче
ских и счетно-решаю
щих приборов и уст
ройств. В группе Миха
ила Николаевича Стро
гонова (1 0 3 2 -5 ) 13 сту
дентов из 19 получили 
отличные оценки.

0. Книгина работала по 
второму разряду на всех i 
операциях но изгатовле- J 
нию фольговых тензо- ! 
датчиков, была сани
тарным инструктором 
цеха, активным членом | 
В0ИР, получила две 

| благодарности за отлич- 
I ную работу.

А вот скупая, но ем
кая характеристика на 
отличника учебы Л. На
умова: работал в элек- J 
троцехе ТПИ, был комс
оргом, участвовал в 
художественной само

деятельности и спор
тивных мероприятиях, 
обучал вновь принятых 
рабочих.

Примером для кол
лектива и студентов яв
ляется отличник учебы

— Ну, как? — этот 
вопрос видит каждый 
выходящий из аудито
рии и в глазах и в дви
жениях своих одно
курсников.

— А по несиммет
ричным режимам спра
шивал?

— Да, на круговой 
диаграмме погорел!

Пятикурсники-элект- 
ромашинники сдают 
первый экзамен зим
ней сессии. Волнение 
вполне понятно. Ведь 
это наш специальный 
курс.

Многое из того, 
чем приходится

чать на экзамене, ста
ло нам особенно по
нятным, близким. Это 
благодаря рассчитан
ным курсовым проек
там или работе, прово
димой на кафедре.

Впереди у нас по
следний, самый ко
роткий и трудный се
местр и производствен
ная практика. А это 
значит, что новые тай
ны нашей специально 
сти откроются перед 
нами, помогут стать 
умелыми, знающими 
инженерами.

В. ТИМЧЕНКО 
группа 739-1.

о
отве-

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО— ЭТО МАЛО
Первый экзамен 

сдали механики-пяти
курсники 429-й груп
пы. В общем резуль
таты неплохие — че
тырнадцать хороших, 
одна отличная и пять 
удовлетворител ь н ы х  
оценок.

Но если учесть, 
что экзамен был по

диалектическому мате
риализму, то становит
ся ясно: знать марк
систскую философию, 
основу нашего миро 
воззрения, удовлетво
рительно — очень ма
ло для будущего орга
низатора производст
ва.

А. АНАТОЛЬЕВ
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С главным инжене
ром конструкторского 
бюро АВТФ Владими
ром Бобровым я 
встретился в неболь
шой, тесно заставлен
ной комнате. Эта ком
ната и является основ
ной «производствен
ной базой» СКВ. Глав
ный инженер конст
рукторского бюро В. 
Бобров и его замести
тель Владимир Цы- 
бульский — студенты, 
как и все остальные 
члены СКВ.

Владимир Бобров 
рассказывает обстоя
тельно, не' торопясь.

— Организовалось 
наше СКВ в конце 
прошлого учебного го
да. Инициатор созда
ния и бессменный шеф 
СКВ — М. С. Ройт- 
ман. Прошлый год 
время ушло в основ
ном на разные орга
низационные дела. За
менили часть курсо
вых проектов на ре
альные. В этом году 
после колхоза работа 
развернулась по-на
стоящему. В прошлом

году нас было шесть 
человек, сейчас уже 
пятнадцать. В нашем 
конструкторском бюро 
представлены все спе
циальности факульте
та. , Кафедры АВТФ 
обеспечили нас хоро
шей тематикой.

«Ветераны» СКВ 
занимаются более от
ветственными работа
ми. те кто не приоб
рел еще достаточно на
выков и знаний, дела
ют более простую ра
боту и одновременно 
учатся.

В электронике и 
схемах на полупровод
никах всем нам приш
лось начинать с азов 
— сказалось то, что в 
учебной программе 
этим предметам уде
ляется слишком мало 
места. А электронные 
схемы и полупроводни
ки встречаются в лю
бом блоке автоматики.

С другой стороны, 
учебная нагрузка сей
час довольно велика и 
нет возможности уде
лять работе в СКВ 
больше времени, чем

по пятнадцать—двад
цать часов в неделю. 
Обычно занимаются в 
СКВ каждый день. Вот 
с помещениями труд
но. Единственная ком
ната, когда все пят
надцать человек на
бьются. тесновата.

А темы у нас инте
ресные.

Вот, например, сей
час делаем электрон
ный экзаменатор. Что 
эта машина может де
лать? На первых порах 
— принимать зачеты. 
Машина предлагает эк
заменующемуся ряд 
вопросов и в зависимо
сти от количества пра
вильных ответов вы
ставляет оценку. У та
кого экзаменатора не 
вымолишь лишнего 
балла, но ведь и в пло
хом настроении он не 
бывает!

Работаем над прибо
ром вшестером — я, 
Ю. Иванов, В. Нудель- 
ман из группы 1029 и 
Ф. Кублий, Н. Касья-

о с m ь
нов, В. Моисеенко с 
третьего курса из 
группы 1031.

Валерий Петров, Ев  ̂
гений Кадлубович из 
группы 1029 делают 
векторный вольтметр.

Г. Кыштымов и А. 
Кочетков из группы 
1010 делают тензомет
рическое устройство.

Студенты третьего 
курса группы 1031 В. 
Зак, П. Сальков и В. 
Сергеев делают «игра
ющую» машину. С ве
сеннего семестра дума
ем брать заказы от го
родских предприятий.

Предлагает работу 
кондитерская фабри
ка. Зачем кондитерам 
автоматика? А вот, на
пример, приходится 
разогревать зимой ци
стерны с патокой пе
ред разгрузкой. Пере
гревать патоку выше 
70 градусов нельзя. А 
при подогреве неиз
бежно получаются ме
стные перегревы. За
дача — контролировать

температуру во всех 
точках цистерны.

Предлагают и дру
гие интересные темы.

Держим связь с дру
гими СКВ, например, 
механическую часть 
для электронного экза
менатора делают СКВ 
механического факуль
тета.

Как относятся чле
ны СКВ к работе?

Но прежде всего 
надо сказать, что отсе
ва у нас нет. Все рабо
тают с охотой, увле
ченно. Мнения старых 
членов СКВ:

— Мы получили ос
новательные знания 
по электронике и по
лупроводникам, полу
чили много полезных 
практических навыков, 
так что на производст
ве «азы» штудировать 
не придется.

Наше СКВ будет 
расширяться. Но ‘ для 
этого нам нужно сна
чала отвоевать рабо
чую площадь поболь
ше, тогда мы сможем 
привлекать к работу 
и первокурсников.

А если дела пойдут 
хорошо— надо думать 
об организации учеб
ного комбината.

Г. КУНИЦЫН.

По страницам многотиражек 
политехнических институтов
Двадцать лет назад 

впервые прозвучал 
звонок, пригласивший 
студентов Челябинско
го политехнического 
института в аудито
рии. Недавно этот 
большой и сплоченный 
коллектив отмечал 
свой славный юбилей.

V
Газета Донецкого 

политехнического ин
ститута «Советский 
студент» статьей до
цента В. Преснякова и 
ассистента 3. Филле

ра открыла большой 
разговор о математи
ческой подготовке бу
дущих инженеров. Ав
торы статьи указыва
ют на необходимость 
увязывать курс выс
шей математики с бу
дущей специальностью 
студентов. Для этого 
они предлагают закре
пить лекторов и ассис
тентов за определен
ными факультетами и 
специальностями. «По 
нашему мнению, — 
пишут авторы, — не

обходимо решить воп
рос о нормализации 
нагрузки на кафедры, 
чтобы дать преподава
телям (на первое вре
мя хотя бы лекторам) 
возможность ознако
миться с теоретически
ми основами специаль- 
нооти студентов, а за
тем потребовать, что
бы курс математики 
тесно увязывался с 
будущей специаль
ностью студентов. Не
обходимо (с согласия 
преподавателей) закре

пить лекторов и асси
стентов за группами 
специальностей одного 
профиля».

V
«Создать Обществен

ный контроль за иму
ществом и состоянием 
аудиторий!». С такой 
инициативой выступи
ли студенты инженер
но-экономического фа
культета Уральского 
политехнического ин
ститута. Они предло
жили закрепить за 
Каждой студенческий 

группой аудитории и 
другие помещения с 
тем, чтобы эти группы 
следили за сохран
ностью имущества, обо

рудования, инвентаря 
и т. п.

V
Величественная па

норама , строящихся 
корпусов общежитий, 
внушительных разме
ров дом аспирантов... 
Обширное строительст
во вузгородка раскину
лось в одном из райо
нов Ташкента. В этом 
строительстве активно 
участвуют студенты 
политехнического ин
ститута. 118 будущих 
архитекторов в брига
дах маляров, штукату
ров, плотников соору
жают для себя и сво
их товарищей светлые, 
удобные здания.

Новости
техники

Магнитофон-часы
Н ачат в ы п у с к  ленты  

для м а гн и тн о й  записи 
то л щ и но й  всего 12 м и 
кр о н  (6 м и кр о н  составля
ет по ли эф и рное  о сн ова 
ние и 6 м и к р о н — м а гн и т 
ное п о кр ы ти е ). Ш и р и н а  
ле нты  сведена до 0,19 
мм. К а т у ш к а  с запи сью  
на 40 м и н у т  им еет раз
м еры  п я ти ко п е е ч н о й  мо
неты . И спо льзо ван ие  но- 
вой л е нты  по зво лит 
у м е н ь ш и ть  ра зм ер ы  м аг
нитоф она  до величины  
н а р у ч н ы х  часов (С Ш А).

Пишущая машинка... 
без машинистки

В Ш в е й ц а р и и  и зго т о в 
лена п и ш ущ а я  м а ш и н ка , 
на ко то р о й  м о ж н о  не 
то л ь ко  печатать  об ы ч
ны м  способом . Она мо. 
ж е т  «сама» ч и та ть  з а к о 
д и р о в а н н ую  на перф о
ка р т а х  и нф о р м а ц и ю  и 
печатать  ее об ы чн ы м и  
б укв а м и . У пра вл ен ие  ав
то м а ти ко й  о сущ е ств л я 
ется п р и  пом ощ и пн е в 
м а ти ч е с ки х  элем ентов, 
ра б отаю щ и х  на сж атом  
воздухе.

Воздух добывает уголь
На ряде п о л ь с ки х  

ш а хт , где из м есторо ж де
н ий  к а м е н н ы х  у глей  в ы 
деляется м етан, внедрен 
метод добы чи у гл я  пр и  
пом ощ и сж а то го  возд у
ха , ко то р ы й  под давле. 
нием о ко л о  800 атм о с 
фер разб ивает пл асты  
у гл я  на к у с к и  с неболь
ш им  кол и че ством  пы ли  
(П ольш а).

Т е л е в и д е н и е  
по телефону
В лаборатории  ф ирм ы  

«Г рунд иг»  разработана 
систем а  передачи  теле
в и зи о н н ы х  и зо б р а ж е н и й  
по  о б ы чн ы м  д в ухп р о в о д 
ны м  телеф онны м  каб е 
лям . Ф и р м а  р а ссм а тр и 
вает эти  р а зр а б о тки  к а к  
еще один ш а г в созда
н ии  видеотелеф она. Но
вая т е х н и к а  пр и го д н а  
для передачи под писей , 
ф отограф ий . чертеж ей  
и т  .д. (ФРГ).
Ж ур н а л  « Т е хн и ка  м оло
д еж и»  ffc 11 1963 г.

ВНИМАНИЕ ЗАОЧНИКУ
(Начало на 1-й стр.).

У многих заочников 
очень слабая подготовка 
по базовым дисциплинам: 
высшей математике, тео
ретическим основам элек
тротехники, теоретической 
Механике, причем выяс
няется это даже на защи
те, дипломных проектов 
(студент А. Д. Востриков 
из группы 737). Нельзя, 
конечно, этого сказать о 
•всех заочниках. Есть и 
такие, например, Б. С. 
I (укор.чан из той же 737, 
который- получил диплом 
с отличием, В. В. Сапож
ников из 738-й группы 
учится вполне успешно и 
•увлеченно.

На кафедре начерта
тельной геометрии и гра
фики старший препода- 
ьатель Л. К. Трпкашная, 
ответственная за работу 
с заочниками, сообщила 
нам следующее:

— По-видимому, дека
нат ЗФ очень поздно вы
сылает контрольные за
дания студентам, так как 
они привозят решения 
этих заданий только в 
сессию, в результате че
го в этот период препо
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даватели перегружены из- 
за проверки контроль
ных работ. А между тем 
существуют планы, где 
сроки сдачи этих конт
рольных установлены 
вполне точно. Несмотря 
на это, деканат дает раз
решения студентам сда
вать эти контрольные 
в любое время и по нес
кольку раз, а нередко 
допускает до экзамена 
студентов, у которых не 
сделано ни одной конт
рольной работы. (Кстати, 
об этом же говорят и 
другие преподаватели, в 
частности М. А. Санни
кова, А. И. Верхотуров).

Очень много путаницы 
с расписанием занятий. 
Очень часто часы кон
сультаций для заочников, 
назначенные деканатом 
ЗФ, оказываются заня
тыми у преподавателя 
занятиями со студентами 
очного обучения. В ре
зультате приходится под
менять преподавателей, 
либо часто менять препо
давателя у одной и той 
же группы заочников.

Кроме того, поток пер
вого курса ЗФ разделен 
всего лишь на три груп
пы, по 30—35 человек в 
каждой. Это также созда
ет трудности при прове

дении практических заня
тий.

Таковы замечания о 
заочном обучении, выска
занные преподавателями.

А что думает обо всем 
этом декан заочного фа
культета доцент В. Ф. 
Куцепаленко?

С л о в о — д е к а н у
— Да, я согласен с 

некоторыми замечаниями 
студентов и преподавате
лей.

Например, то, что за
дания по контрольным 
работам высылаем поздно, 
что нередки случаи, ког
да студенту несколько раз 
дается разрешение на пе
ресдачу экзамена, что до 
сих пор в большинстве 
случаев применяются ста
рые учебные планы.

*»*
27 февраля 1962 года 

партком института обсуж
дал работу заочного фа
культета, однако многие 
пункты решения партко
ма до сих пор не выпол
нены.

В чем же дело? Почему 
из года в год на ЗФ пов
торяется одна и та же 
история? По нашему мне
нию, причина здесь заклю
чается в слабом контроле 
за работой ЗФ со сторо

ны парткома и ректората 
института.

Вот простой пример. 
9 октября 1962 года при 
проверке выполнения ре
шений парткома от 27 
февраля того же года бы
ло установлено, что из 9 
пунктов решения выпол
нено только два. Поставив 
за это на вид тов. Куце
паленко и другим, парт
ком на этом успокоился 
и до сего времени реше
ние парткома осталось 
лишь на бумаге.

А между тем, как мы 
убедились, на заочном 
факультете очень много 
недостатков в работе. Об 
этом свидетельствует хотя 
бы основной показатель 
— успеваемость, процент 
которой копеблется между 
17 и 25. В этом нельзя 
винить только деканат 
ЗФ, хотя и его вина здесь 
большая. За качество уче
бы студентов-заочников 
отвечают и кафедры и об
щественные организации 
института. Например, ка
федры обязаны занимать
ся разработкой учебных 
пособий для заочников. 
Пока же на пальцах пе
ресчитаешь число кафедр, 
занимающихся этим (ка
федры теоретических ос
нов электротехники, тех
нологии машиностроения, 
гидравлики, электроизо
ляционной и кабельной 
техники, начертательной 
геометрии и графики). 
Большинство же кафедр

встречает эти предложе
ния «в штыки», в част
ности, кафедры промтеп- 
лоэнергетики, электрифи
кации промышленных 
предприятий и др.

Большую помощь мог
ли бы оказать в повыше
нии качества заочного 
обучения и общественные 
организации института. 
Почему, например, проф
ком плохо занимается 
вопросом обеспечения сту- 
дентов-заочников жильем 
(лишь наполовину удов
летворяются запросы де
каната ЗФ)? Почему до 
сих пор не выделен пос
тоянный жилой фонд для 
заочников в общежитиях 
института?

Большим недостатком 
в работе деканата заоч
ного факульте га являет
ся плохой контроль за 
учебой своих студентов. 
Никогда- точно неизвест
но, сколько студентов 
приедет сдавать экзаме
ны в сессию. Применение 
экзаменационных листков 
— направлений не дает 
достаточной возможности 
контролировать студен
тов, а групповые экзаме
национные ведомости на 
ЗФ почему-то забыты, 
хотя они-то как раз поз
волили бы деканату сле
дить за ходом сдачи экза
менов.

Деканат ЗФ плохо дер
жит связь и с предприя
тиями.

Следовательно, положе( 
ние на ЗФ очень тревои» 
ное. По-видимому, тре
буется принять ряд кон
кретных мер, которые 
могли бы резко выпра
вить положение.

Одной из таких мер яв
ляется увеличение количе
ства учебников и учебных 
пособий для заочников, о 
чем в первую очередь 
должен побеспокоиться 
ректорат института.

Другой мерой на дан
ном этапе, по нашему 
мнению, является переход 
к скользящему графику 
сессий, что позволит 
уменьшить потребность в 
общежитиях, разгрузить 
преподавателей, облегчить 
работу предприятий, ко
торые во время сессии 
вынуждены либо оголять 
производство, либо за
держивать студентов, что 
ведет к неразберихе в ин
ституте. В конечном сче
те это позволит более 
квалифицированно про
водить занятия с заочни
ками.

Следующей мерой мог
ло бы явиться назначение 
для заочников лучших 
преподавателей.

Осуществление кардн 
нальных мер и строгий 
контроль за их выполне
нием позволят институту 
выпускать высококвали
фицированных специалис
тов и в системе заочного 
обучения.ю  п о х о л к о в .



ш т Ш Л И  Г М 1 М И t  t

Весеннее солнце медленно и 
неохотно закатилось в свое 
ночное жилище. Ночь постепен
но скрадывает очертания д е 
ревьев, домов, превращая все 
в один ночной, по-весеннему 
тревожащий, фон. Темнота все 
гуще, гулко отдаются в ней ша
ги прохожих. И как-то по-осо
бому волнующе гармонируют 
с шепчущей листвой тополей, 
с мягким шуршанием шин, с 
этой ночью звонкие стихи. Ка
жется, что они звучат во всем 
мире, их слышат звезды, небо 
и, конечно, все люди. И, ка
жется, нет ничего дороже этого 
голоса, читающего в гулкой 
темноте стихи, этой симфонии 
— признания всех нас и каж
дого из нас, и тебя, и меня, и 
его.

Где это было? Этого ещ е не 
было. Но это будет.

«Физик! Лед тронулся! «Ли
рический гиперон» (клуб при
верженцев поэзии и музыки) 
существует!». Это было первым 
робким началом. Нас было все
го трое. Объявление дальше 
говорило: «Будет большой глу

постью, если ты не придешь на 
нашу первую организационную  
встречу».

В красном уголке смотрят 
*!******** **» »’* ************ *♦*!*»» »|* *

телевизионную передачу. К на
шему сообщению, что здесь  
собирается «Лирический гипе
рон», телезрители отнеслись 
безучастно. И только когда мы 
предложили более решительно, 
некоторые в порыве гнева за 
кричали, запротестовали и на
правились к двери.

Можно, конечно, понять чув
ства нашей организующей 
«тройки». Но ушли не все. 
Долго спорили, доказывали 
что-то друг другу, некоторые 
готовы были сейчас же начать 
читать стихи. Лед тронулся!

Потом ещ е собрания, такие 
ж е шумные, крикливые, боль
шей частью бестолковые, но 
нас становилось все больше. На
конец назначали срок первого 
вечера поэзии.

В общежитиях на Кирова, i 
2 и 4 , немного необычное 
объявление с двумя черными 
силуэтами: стоящего с брошен
ными вверх руками юноши и 
рядом с ним сидящего в глу
бокой задумчивости. «Вечер  
поэзии. Твои любимые стихи. 
Лирический гиперон».

Вечер начался чтением Бло
ка. Потом читали стихи Р. Рож 
дественского, И. Фонякова и 
многих других поэтов.

Нельзя сказать, что вечер 
прошел очень удачно, но глав
ное — поэзия была, она вос
торгала, заставляла улыбаться 
и задуматься. Глаза блесте
ли, и люди, кажется, станови
лись чище, лучше. Значит, 

цель достигнута.
На второй, музыкальный, 

вечер «Лирического гиперо
на» был приглашен виолонче
лист симфонического оркестра 
М. Г. Погодаев. Он исполнял 

.♦♦*♦♦♦♦%♦* ************ *!* *♦»**♦*****♦ ♦% *******

Волейбольный по
единок подходил к 
концу. Физики явно

/ переигрывали своих 
, ютивников. Наконец, 
последовал высокий 
прыжок капитана
команды над сеткой, 
резкий завершающий 
удар по мячу и — 
встреча окончена.

Радостные лица у 
волейболистов ФТФ: 
оип стали чемпионами 
института по волейбо
лу. Впереди команды 
стоит капитан Вале-

ЛЫЖНЫЕ
СОРЬВНОьАНИЯ
С 4 по 7 января 

1964 года проведен 
первый этап первенства 
областного совета ДСО 
■Буревестник» по лыж
ному спорту. Соревнова
лись лыжники-гонщики. 
С первого же дня сорев
нований команда лыжни
ков института стала ли
дером и в результате 
трехдневной борьбы за
няла первое место, полу
чив право на участие 
во Всероссийских зим
них студенческих иг
рах 1964 года.

Особых успехов доби
лась женская команда 
института, продемонстри
ровавшая свои преиму
щества среди команд

рий Рязанов. Он мно
го времени уделяет 
любимому виду спор
та. Совершенствуя 
свою технику, он в 
прошлом году стал 
чемпионом области по 
волейболу. Кроме то
го, Валерий и В. Вой- 
лошников из 072-3 
группы тренируют 
команду физиков, пе
редавая опыт другим 
спортсменам.

Но, увлекаясь спор
том, Валерий не забы
вает основное — уче-

Баха, Чайковского, Сен-Санса. 
Остались довольные и слушате
ли и исполнитель.

— Мальчики, а ведь здорово 
у нас! — удивлялась наша 
Светлана, когда мы возвраща
лись с одного из факультетских 
вечеров, организованного «Ги
пероном». И мы соглашались 
и почему-то радостно смеялись.

Объявление с эмблемой на
шего клуба появилось на Усо
ва, 15-а, у  теплоэнергетиков. 
«Спасибо, физики! Браво! По
больше бы таких вечеров!» — 
так говорили нам после оконча
ния вечера. И снова возвраща
лись мы по скрипучему снегу, 
смеясь и радуясь чему-то, 
споря и шумно перебивая друг 
друга.

— Ребята, в субботу идем в

кафе! Гена, нужно сделать 
срочно объявление!

— Где я возьму бумагу, 
перья? — хватается за го
лову Гена, но все же где-то
находит и до поздней ночи с 
парнями сидит на столом. А в 
кафе звенят стихи, такие же 
молодые, неспокойные, как и 
мы, — читающие и слушающие.

А впереди еще много та
ких вечеров.

Наши планы еще будут из
меняться, расширяться. Но в 
одно мы твердо верим — уже 
в этом году у политехников бу
дет свой большой «День поэ
зии». И еще хочется, чтобы он 
стал светлым и радостным тра
диционным институтским празд

ником. К. ЮГАЙ,
А. ПЕТРЕНКО.
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бу. Он староста 071-1 
группы, сам учится на 
повышенные оценки и 
стремится, чтобы вся 
группа училась также 
хорошо.

Некоторые студенты 
не умеют сочетать об
щественную работу и 
учебу. А вот у Вале
рия одно другому не 
помеха. Физическая 
подготовка помогла 
ему успешно работать 
летом прошлого года 
на стройках Целинного 
края, за что он, как и 
другие участники це
лины, награжден гра
мотой ЦК ВЛКСМ. 
Сейчас идет зачетная 
сессия, и Валерий ус
пешно сдает зачеты, 
участвуя при этом в 
соревнованиях. И та
ких студентов, как Ва
лерин, у нас много. 
Пусть в новом году их 
будет еще больше.

Ф. КОБЗАРЬ,
. наш студкор.

других вузов города. 
Преподаватель кафедры 
физвоспитания Н. 11. 
Прушинская заняла пер
вое место в гонке на 
10 километров,

дентка АВТФ Фаина
Унжакова — третье
место.

Д. МОРДВЕЦКИЙ, 
заведующий кафедрой 
физического воспитания.а сту-

|  СМОТРИТЕ В УЧЕБНОМ КИНОЗАЛЕ |  
8 (ГЛАВНЫЙ КОРПУС) С 15 ЯНВАРЯ ПО 24 8 
|  ЯНВАРЯ СЛЕДУЮЩИЕ ФИЛЬМЫ:
8 15—16 января — «Дающая жизнь». «Мыс 8
8 Таранкут». «Автографы на льду».
8  17 января — «Советская выставка в Джа- ^
8 карте». «За рампой — Америка».
8  20 — 21 января—«Советский спорт № 9, к
8  1963 года». «Пять минут для здоровья». 8 
8  «Триумф на льду», «Вперед идущие», «Дай- 8 
§ те мне крокодила».

22 — 23 января —«Асуан—надежда Егип- К

друзья, природа».
Начало сеансов в 15 часов 30 минут. 
Вход свободный.

□ Газета, таинство ее соз- 
8 Дания меня интересуют
□ давно. Многие говорят,
□ что работа в редакции ни- 
8 чуть не сложнее, скажем,
□ работы лаборанта. Имея
□ подготовку по грамматике 
о и литературе в объеме
□ средней школы, некото- 
Зрый навык к небольшому 
□редакционному измене-
□ нию представляемых ма-
□ териалов, и ты, если и не
□ заведующий отделом ре- 
адакции, то по крайней ме- 
8 ре ее действительный
□ член. Вот я и решил по
знакомиться поближе и 
Встать корреспондентом га- 
8 зеты.
g В один из субботних 
g вечеров декабря 1963 го- 
g та я зашел в редакцию и 
g застал основное ее ядро
□ за активной работой.
g Михаил Иванович Мат- 
°зеев, редактор, ероша 
g свою густую шевелюру, 
g гто-то подчеркивал и вы- 
g теркивал из машинопис- 
g кого текста чьей-то 
g статьи, делая вслух заме- 
g чания по поводу неумест- 
g кого слова, неказистой 
g фразы или неудачной
□ мысли. Я благоговел.
g Но меня поразило не 
g это, а сама комната. На 
g стенах пестрели наклеен- 
g ные пожелтевшие газет- 
аяые вырезки. В моих гла-
□ зах, зарябили разнокали-
□ Зерные заголовки, призы-
□ вы, повеления. Над голо- 
g вой редактора красова-
□ лись четыре фразы. «Кто
□ я?» (крупным шрифтом)
□ ч ниже «Белка в колесе».
□ Еще ниже — «Кто вино-
□ ват?». А еще ниже очень 
8 короткое слово «Жизнь». 
8 Читаю дальше надписи, 
8 обрамляющие эти фразы: 
8 «Искореним пьянство!» — 
8 слева, «Человек силь- 
8 нее!» — справа. А еще
□ правее риторический воп- 
8 рос, как если бы мне за- 
8 дал его какой-нибудь ал- 
8 химик: «Горит ли в аду 
8 огонь... в обычный 
8 день?».
8 — О, у вас творчество

в разгаре! —• восторжен
но воскликнул я. — Толь
ко читать трудновато, бу
мага, как говорится, за 
давностью времени по
желтела сверх возможно
стей.

— Да, вы правы, — не 
отрываясь от текста, — 
буркнул Михаил Ивано
вич. — Еще до моего на
значения кто-то тут шу
тил.

Я как человек хозяйст
венный сразу прикинул— 
побелить бы, покрасить. 
Едва я отвлекся от чте
ния и размышления над 
заголовками, как мое 
внимание привлекли тру
бы: горизонтальные и вер-

( Вместо фельетона)

тикальные разных калиб
ров, «гнущиеся» под тя
жестью пыли. Я опять по
думал — маляра тут дав
но не бывало.

— Да, да, — как бы 
угадал мои мысли редак
тор. — Нам хозчасть обе
щает побелить. С тех са
мых пор, как я пришел 
сюда.

— А как вы читаете 
при таком свете? — не 
унимаюсь я и смотрю 
вверх: высоко-высоко, под 
самым потолком люстра с 
четырьмя лампочками. 
Тускло-надрывно бросали 
собственную тень на по
желтевшие стены две 
лампочки, остальные две 
ушли на покой от пере
утомления.

— Вот это вы верно 
заметили. Что значит но
вый человек! Сразу все 
недостатки видит. Конеч
но, надо заменить. Но 
сейчас готовим новогод
ний номер. Буквально 
минуты свободной нет. 
Приходите после Нового 
года. Не то будет.

Я поблагодарил за при
глашение, с жалостью по
смотрел, как сотрудники 
редакции при 50-процент- 
ном освещении не жалея 
глаз (для пользы дела!) 
составляли макет будуще
го номера, и незаметно 
выскользнул из комна
ты.

Прошел Новый год.
И вот я снова вечером, 

опять же в субботу, сижу 
в редакции. Вижу, прои
зошли какие-то измене
ния. Стало... темнее. Из 
четырех теперь горела 
только одна лампочка. За 
столом сидит и. о. редак
тора Владимир Аркадье
вич Воскресенский и так
же, самозабвенно вчиты
вается в рукопись,- Сло
вом, редактирует. У окна, 
где освещенность еще ху
же, перебирает листки 
корреспонденций и гото
вится составлять макет 
газеты ответственный сек
ретарь Владимир Теренть
евич Коврижкин. Напро
тив сидит молодой начи
нающий , писатель-сту
дент и проверяет текст 
своего первого в жизни 
рассказа.

— Удивительно! — го
ворю я. — По случаю 
Нового года у вас еще 
темнее стало. Чего добро
го и в потемках остане
тесь.

Владимир Аркадьевич, 
оторвавшись от рукопи
сей, несказанно обрадо
вался:

— У вас зоркий глаз. 
Вы непременно нам по
можете. Напишите в на
шу газету. Вроде фелье
тона. А я вам расскажу 
про эти лампы. Попросил 
я отв. секретаря Влади
мира Терентьевича’ обра
титься к коменданту глав
ного корпуса (эту прось
бу высказывали и до ме
ня) заменить перего
ревшие лампочки. И. как 
говорится, не успели мор
гнуть глазом — является 
молодой человек спортив
ного вида с двумя лам
почками в руках. Посмот
рел он на люстру и ска
зал:

— Высоко! Я сейчас 
своего товарища пригла
шу, мы вдвоем прине
сем лестницу и заменим 
лампочки.

Утешив нас, он вышел 
из редакции, оставив о 
себе приятное воспомина
ние и пару сиротливо ле
жащих на столе лампочек.

Прошло два дня. И на 
повторное напоминание 
комендант, сообщил, что 
даст распоряжение, не на
до волноваться...

А сегодня вечером пе
регорела третья лампа. 
Но это вы уже сами за-, 
метили, — говорит мне 
Владимир Аркадьевич.

Да, я заметил. Явная 
экономия электроэнергии. 
Как об этом мы раньше 
не догадывались? Ведь из 
всех люстр можно убрать 
все лишние лампочки? 
Идея!

— А как с побелкой?
— Да уж лучше не 

спрашивайте, — махнул 
рукой редактор. — Об 
этом просили еще в прош
лом году проректора по 
строительству Василия 
Владимировича Агапито
ва. Он сказал, что с этим 
вопросом пока не надо 
его «терроризировать», а 
со временем, как начнет
ся побелка в главном кор
пусе (она, между прочим, 
бывает каждый год, толь
ко не в редакции), то при
хватим и помещение ре
дакции. А вот недавно мы 
снова отважились напом
нить о просьбе. В. В. 
Агапитов сказал, что обе
щать сейчас ничего не мо
жет.

Мне осталось только 
пожалеть редакцию. А 
все-таки корреспондентом 
хочу быть. И вот пишу, 
свой первый опус. Судите 
сами. Но только приятнее 
работать в теплой, свет
лой, чистой комнате.

В. АЛЕКСАНДРОВ, 
начинающий корр.
«ЗА КАДРЫ»

16 ЯНВАРЯ 1964 Г., 
3 СТР.
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КОБЗАРЬ, Ю. ВОЛКОВ.

Л Е Н Ь К А
Г О . Т О  В И Т  Э К З А М Е Н

(Юмористический фантастический рассказ)
«Несколько позже Лавуазье по

казал, что исчезнувшая при горе
нии часть воздуха есть газ кисло
род и что воздух...», — Ленька пе
ревел дух и прислушался к ша
гам.

Хлопнула дверь, и в комнату 
влетел Вася Иванов, а с ним груп
па товарищей.

— Ну как, завтра «отлично» 
принесешь? — спросил Вася.

— Как бы снова «двойку» не 
схватить. Сам знаешь профессора 
Лазаревича. Вчера он задал Коль
ке Потаримову, что такое боран, а 
тот хмыкнул: «Известно, крупная 
овца с длинными витыми рогами».

- Но ты же знаешь, что это со
единение бора с водородом.

Мало ли что у профессора 
про запас найдется, — растянул 
Ленька.

— Ребята! — воскликнул Вася.
- Вот бы сконструировать радио

приемник, который можно помес
тить в ухе и заткнуть ватой, а пе
редатчик спрятать в руке: Я беру 
билет и говорю громким голосом: 
«Профессор, первый вопрос— 
«Свойства марганца в различных 
средах», мне ясен, а второй — 
«Определение эквивалента хими
ческих соединений» не совсем по
нятен». Ты, — Вася показал на 
Леньку, — подслушиваешь за 
дверью содержание моего билета, 
и когда я сажусь готовиться, бук
ва в букву передаешь текст учеб
ника из соседней аудитории.

Неожиданно в комнату вбежал 
Ленькин старший брат.

Она работает! Она работает! 
Я сейчас вернулся из ’ Индии, - 
сбивчиво, взахлеб рассказал он.

Как из Индии? — недоуме
вали ребята. —- Что ты сочиня
ешь?

Ребята, за мной, все расска
жу внизу, — брат бросился к вы
ходу.

В подвале общежития (ребята 
знали, что тот втихомолку от ко
менданта часами пропадал здесь) 
находился аппарат, напоминающий 
кресло для пенсионеров, от кото
рого отличался лишь несколькими 
металлическими рычагами управ
ления.

— Это машина времени, — по
казал на аппарат брат с видом че
ловека, понимающего важность ис
торического момента.

— Тогда все в порядке! —вос
кликнул Вася. — Сейчас мы по
тянем жребий, счастливчик слета

ет в будущее и привезет приемник 
и передатчик.

Ура! Замечательно! — раз
дались возгласы. Чья-то шапка, 
старая, потрепанная, которую по
следнее время гоняли'по коридо
ру, пошла по кругу. Один за дру
гим исчезали из нее номерки, ска
танные из конспекта по физике, 
но счастливый номер никому не по
падался. Потянул и Ленька. Зата
ив дыханье, он развернул бумаж
ку и неистово воскликнул:

Лечу-у! Я лечу!
Врат поколдовал над машиной, 

хлопнул Леньку по плечу:
— Ну лети, я поставил на 200 

лет вперед. Смотри, не набирай 
много вещей, грузоподъемность 
аппарата — 1,55 тонны.

Ленька сел и закрыл глаза.
В ушах раздался резкий свист. 

Но Ленька не открывал глаз, от
крыл лишь досчитав до ста. Кру
гом были цветы, желтые, красные, 
голубые, они слабо колыхались 
под лучами яркого солнца. Лень
ка вылез из машины, быстро выка
тил ее из клумбы — как бы не 
увидел милиционер и не оштрафо
вал за помятые цветы: известно,
перед стипендией денег нет. Поко
сившись на игравшую детвору, он 
спрятал машину в куче песка. Око
ло выхода из парка он увидел 
длинный ряд непонятных машин, 
похожих на вертолеты. К ним по
дошла группа молодежи в откры
той сверкающей под солнцем 
одежде.

Стиляги, — подумал Ленька 
и отвернулся. Но от ужаса дрожь 
побежала по спине, а волосы ста
ли ежиком, как перед преподава
телем начертательной геометрии: 
из кабины на него смотрели два 
огромных ярко-зеленых глаза, по
степенно превращавшиеся в ма
линовые.

- Куда вас подвезти, молодой 
человек? — спросил его металли
ческий голос.

Студент с трудом вспомнил лек
ции по автоматике, рассказ Стани
слава Лема о применении в буду
щем различных роботов. Вероятно, 
перед ним и есть робот—автомати
ческий шофер. Расхрабрившись, 
Ленька спросил:

А сколько стоит проезд?
Я вас не понимаю, что такое 

стоит? задал встречный вопрос 
рооот. «Наверно, хочет больше 
содрать на чай. Но черта с два я 
тебе заплачу чаевые», — подумал 
Ленька и бодро сел в машину.

В. ЖЕСТОВ.

РАННИЕ МЕТЕЛИ
Взрываясь в днях*

плутая в елях,
С октябрьским

шлейфом позади, 
Кочуют ранние метели,
Бунтуют белые дожди.
Они грохочут звонким гимном, 
Морозят радугу листа 
И растекаются предзимьем 
С веселой ноткой озорства.
Пусть рано им,

и, может, очень! 
Пусть бунт их длится

только дни.
Но он, как жизнь моя, клокочет, 
И, несомненно, мне сродни.

О. ФИЛОСОФОВ

70 ЛИ. ТО ЛИ...
Говорят, во всем свой смысл 
И свои законы:
Лишь ищи всегда, стремись 
К цели неуклонно.
Но нередко по весне
Выпадает вволю
То ли дождик, то ли снег:
В общем, то ли, то ли.
Вот другое: ото всех 
Затаив обиды,
Человек смеется: смех,
Может, лишь для виду?
Или мне, что робок с ней,
Будто мальчик в школе,
Как спросить в один из дней: 
То ли любит, то ли...?

м л м
А. ЧЕРДАНЦЕВ

Ж УРАВЛИ
К в небе плачут журавли.

Я вслед смотрю,
я вслед кричу: 

Вы возвращайтесь поскорей! 

И я стою,
и я молчу.

Я жду ответа журавлей.
Они ушли в страну пустынь.

Над головою высь да синь 

А я?.., А я стою, застыв.

И сердце мне тревожит грусть. 
Хочу оттуда,

с высоты,
Увидеть Русь.

— В центральный магазин, — 
небрежно процедил сковозь зубы, 
точно так, как шоферу такси после 
получения стипендии.

Легкие воздушные дома, широ
кие магистрали, рослые люди в яр
кой одежде проплывали мимо.

Сделав разворот, робот уверен
но посадил машину на площадку 
перед высоким прозрачно-наряд
ным зданием. К радости Леньки, 
магазин оказался почти пустым, 
посетителей обслуживали такие 
же медлительные, как и водитель, 
роботы.

Что вам нужно, гражданин?
' — Принесите, пожалуйста, не

сколько радиоприемников, которые 
могут поместиться в ухе, и передат
чиков величиной со спичечную ко
робку.

Мигнув заговорщически глазами 
(впрочем так истолковал мигание 
Ленька, на самом деле это был 
сигнал, что вопрос понятен), робот 
проворно, чего никак нельзя было 
ожидать от такой машины, скрыл
ся за дверью. Вскоре перед студен
том появились пять комплектов 
драгоценных радиоустройств.

У! Им можно снабдить весь 
курс. Только как отделаться от 
проклятого механизма? Ишь, слов
но кондуктор трамвая уставился и 
вот-вот спросит, есть ли у тебя би
лет?

А вслух произнес:
— Ох, какие хорошие приемни

ки! но у меня есть еще братья-му
зыканты, принесите для них два 
самых больших духовых электро
инструмента и весь инвентарь для 
занятия большим теннисом.

Едва робот скрылся, посети
тель схватил радиоустройства и 
бросился к выходу. «Пока вернет
ся робот, я буду уже далеко», — 
подумал Ленька и довольный ух
мыльнулся.

Мучительно захотелось есть.
Увидев на здании надпись «Си

бирь», студент с нетерпением, ко
торое охватывало его каждый раз, 
когда он получал посылки из дома, 
поспешил к двери.

В просторном полупустом зале 
он занял столик, быстро заказал 
роботу несколько неизвестных 
блюд из синтетических белков, 
жиров и углеводов.

За соседним столиком посетите
ли о чем-то оживленно беседовали. 
Ленька прислушался.

— А вчера, Дик, в выпускё по
следних известий сообщили, что из 
заповедника, в котором проходят 
эволюцию человекообразные обе-

Лететь! — Вот русского приметы! 
На тройке борзых в гололедь, 
На самолете иль в ракете, — 
Неважно, только бы лететь.
А нет возможности в ракете 
И если зов тот так упрям,
Он лыжи—в руки,

ноги в гетры. 
Навстречу снегу и лучам.
Судья зовет. И старт открыли. 
Болельщиков теснее круг,
Он весь—комок, который

крылья
Вот-вот распустит на ветру.
С лица смахнул он снега

стружку.
И вот разбег,

прыжок в зенит — 
Летит он, вытянувшись

в струнку.
Ударь легонько—зазвенит. '
О как красиво приземленье!
О скорость вихрем из-под лыж!
И риск возможного паденья,
И гордость тем, что ты летишь.

зьяны, убежал один экземпляр. Он ; 
сильно похож на человека. Поэто- ; 
му электронные роботы не могут •
его поймать. Недавно он с пятого j
этажа повыкидывал всю мебель из ;
комнаты. А полчаса назад он 
вдребезги разбил у Белого озера j }
альфалет, сам же остался жив.

Ленька начал замечать, что со- Z
беседники подозрительно косились S
на его неказистый костюм, в кото- S
ром он проходил два года и, веро- ;
ятно, проходит еще один. Посте- I
пенно студенту стало неловко, он ;
чувствовал, что сидит как на игол- ;
ках, омлет не лез в горло. Z

Уже все посетители повернули ;
-головы в сторону Леньки, но сту- ;
дент еще ниже склонил голову над ;
тарелкой и старался сохранить *
спокойный вид. ;

Неожиданно открылась дверь, •
и в холл вошел робот центрально- Z
го магазина, нагруженный сакса- ■
фонами и теннисными ракетами. •
Ленька остолбенел. !

— Я принес вам нужные вещи, ■
спокойно произнес робот. !

Ленька бросился к окну, ударил .?
ногой в стекло, но оно даже не -<1 
треснуло. Проклиная небьющиеся Z
стекла, он опрокинул несколько Z
столиков и, воспользовавшись за- !
мешательством, открыл окно и вы- I
прыгнул во двор. Z

— Человекообразная обезьяна! ;
раздались крики в зале.

Преследователи почти настигли Z
беглеца, когда он ввалился в тран- J
спортный аппарат.

— Парк, центральный парк, — •
задыхаясь крикнул Ленька. Вы- ;
скочив из машины, беглец понес- ;
ся по знакомой аллее.

— Еще один поворот, — думал ■
он, — а там я уже дома.

Но'ужас охватил Леньку: он не !
увидел своей машины. Z

— Где машина? — завопил он.
Взгляд упал на ребятишек, ко- ■

торые спокойно катали какие-то •
колесики. ■

—Ах вы, черти, зачем вы разло- :
мали мою машину,— свирепо кри- Z
чал Ленька. ;

— Обезьяна! Помогите! — за- »
вопили дети.

Увидев целую группу роботов и !
людей, он побежал в сторону, не Z
разбирая дороги. Но ноги' стано- !
вились непослушными. Толпа с !
криком приближалась все ближе и Z
ближе. Наконец, Ленька запнулся S
за корни дерева и упал, мучитель- ;
но ожидая удара. Последовал ■
сильный удар в бок и... Ленька •
услышал голос Вальки Иванова. :

— Хватит спать, опоздаешь на ;
экзамен! !
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